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РУБРИКА 1.  

«ПЕДАГОГИКА» 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (2008-2020 ГГ.) 

Поконова Наталья Валерьевна 
магистрант, 
Институт физической культуры, спорта и туризма,  
Сибирский федеральный университет,  
РФ, г. Красноярск 

 

Спорт в современной России все больше становится не только заметным 

социальным, но и значимым мировым политическим фактором. Кроме того, 

привлечение населения к занятиям физической культурой с целью улучшения 

физического и духовного здоровья граждан путем поддержания оптимальной 

физической активности в течение всей жизни, а так же успехи на международных 

соревнованиях и их проведение в стране на высочайшем уровне являются бес-

спорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. 

Финансирование физической культуры и спорта в 2011 году претерпело 

положительные изменения, ведь именно тогда в федеральном бюджете появилась 

отдельная строка расходов на развитие этой сферы. Значимым показателем 

является тот факт, что всего лишь пятая часть расходов этой строки ежегодно 

тратится на массовый спорт, науку и образование в сфере физической культуры и 

спорта, а все остальные расходы (а это примерно 70 млрд ежегодно) – на спорт 

высших достижений и проведение крупнейших соревнований в стране [1]. То есть 

развитие спорта высших достижений является одним из приоритетных направ-

лений для российской сферы физической культуры и спорта.  

Несмотря на этот факт и выделение огромного количества средств необхо-

димо понимать, насколько рациональными являются расходы по отношению к 

каждому региону и развитию видов спорта в них. 
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Так, в Красноярском крае к базовым (приоритетным) видам спорта отнесены 

лыжные гонки. Сделано это не случайно, поскольку в крае в этом виде спорта, как 

и требует того приказ Минспорта РФ «О порядке утверждения перечня базовых 

видов спорта» от 25 июня 2018 года №592 [2], имеются спортивные организации, 

осуществляющие подготовку по виду спорта, квалифицированные кадры, 

материально-техническая база и кандидаты в сборную команду страны.  

Большой вклад в историю лыжных гонок Красноярского края привнесли: 

Н.В. Большаков - бронзовый призёр чемпионата мира 2005 году в эстафетной 

гонке; О.В. Медведцева - двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам в 

эстафете среди юниоров, неоднократный призёр чемпионатов мира среди 

юниоров в индивидуальных гонках («серебро», два «золота»); А.В. Сидько - 

бронзовый призёр по лыжным гонкам Олимпиады в Турине; А.Л. Мельниченко - 

серебряный призер этапа Кубка мира в мужской эстафете.  

Целью исследований стало изучение тенденций развития лыжных гонок в 

Красноярском крае в 2008-2020 гг. 

Исследования носили аналитический характер. Были использованы методы 

анализа документальных материалов и математической статистики. 

Исследование включало в себя работу с массивами данных, содержащихся 

в формах Федерального статистического наблюдения № 1-ФК, Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю, а также статисти-

ческие бюллетени «Развитие базовых видов спорта в Красноярском крае» за 

2008 - 2020 гг. [3,4,5]. 

Одним из важнейших источников информации, отображающих уровень 

развития спорта и его состояние, а также создающих акцентированное представ-

ление о степени популярности вида спорта у населения является показатель 

численности занимающихся. 

Анализ результатов наблюдений за 2008-2020 гг. дал понимание о том, что 

популярность лыжных гонок в Красноярском крае за 11 лет претерпевала 

колебания. Так, «пик популярности» приходится на 2013 год, когда численность 

занимающихся за рассматриваемый период в регионе была наибольшей, а доля 
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лыжников-гонщиков края составляла рекордные 15,9% от всех лыжников-

гонщиков страны. Однако в дальнейшем происходил спад численности занимаю-

щихся лыжными гонками от 4 до 9% ежегодно. Так, рекордно низкие показатели 

можно наблюдать в 2019 году: уменьшение как занимающихся почти на 25% по 

сравнению с пиком популярности, так и, соответственно, доли лыжников-гонщи-

ков края на 4%.  

Удельный вес численности спортсменов, занимающихся лыжными гонками, 

края составлял от общей численности лыжников-гонщиков РФ за 7 лет (в 2008-

2014 годах) – от 0,8 до 0,7%, т.е. был достаточно стабильным, его позиции по 

этому показателю – устойчивыми. Но в 2015-2019 годах (5 лет подряд) происхо-

дило стабильное снижение от 0,61 до 0,47%.  

Из положительной динамики - резкий скачок в сторону увеличения 

численности женщин, занимающихся лыжными гонками, чуть более чем в 10 

раз в 2010 году, а также достаточно стабильные, соотносящиеся с изменениями 

общей численности лыжников-гонщиков края, показатели в дальнейшие годы. 

Хочется отметить, что численность занимающихся в детско- юношеских 

спортивных школах в крае за рассматриваемый период приблизительно стабиль-

на, а в 2019 году отмечается заметный рост показателя по сравнению с преды-

дущим годом. Исходя из этого, можно сделать вывод, что темпы снижения 

численности лыжников-гонщиков края не были результатом уменьшения общей 

численности спортсменов. 

Развитие вида спорта определяется количеством кадров. В лыжных гонках 

края наблюдается ежегодное снижение численности тренеров по лыжным 

гонкам: с 223 человек в 2008 году до 139 человек в 2020 году, то есть более чем 

на 30%, в то время как общее число тренеров по этому виду спорта в стране 

возрастало. Соответственно, удельный вес тренеров края также снижался из года в 

год в общей численности тренеров по лыжным гонкам в стране. Важно, что 

количество отделений по лыжным гонкам в крае за десятилетие практически не 

изменялось и на 2019 год составляло 48 единиц. То есть уменьшение показателя 
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численности тренеров в малой степени зависело от почти неизменяющегося 

показателя количества отделений по лыжным гонкам.  

Необходимо отметить динамику уровня квалификации тренерского состава. 

Так, в конце рассматриваемого периода из общей численности тренеров по 

лыжным гонкам всего лишь на 4% увеличился удельный вес тренеров с высшей 

квалификационной категорией. Но в то же время на значительно больший 

показатель - почти на 15%, возросло число тренеров со специальным образо-

ванием. Малая склонность и незначительное желание тренерского состава разви-

ваться в направлении своего вида спорта – очередная проблема лыжных гонок в 

крае. 

Материально-техническая база этого вида спорта за наблюдаемый период 

времени максимально составляла в крае 58 единиц лыжных баз и 5 лыжных 

стадионов в 2014, а уже с 2015 по 2020 года наблюдается сокращение количества 

лыжных баз на 10 единиц, но в то же время увеличение лыжных стадионов на 3 

единицы. Главным же недостатком в этом направлении следует назвать практи-

чески полное отсутствие материально-технической базы в отдаленных от 

центра территориях края. 

Сопоставление приведенных результатов анализа состояния и динамики 

развития лыжных гонок в Красноярском крае с показателями развития этого вида 

спорта в стране и регионе, а также с показателями общей численности занимаю-

щихся показывает, что: 

 численность занимающихся лыжными гонками в России возросла в 2018 

году относительно 2008 года на 42,8% (11,1% не в пользу края); 

 доля лыжников-гонщиков от общей численности всех спортсменов края 

упала с 13% в 2008 году до 11,7% в 2020, что говорит о том, что темпы роста 

популярности лыжных гонок ниже, чем в других видах спорта; 

 количество штатных тренеров-преподавателей по лыжным гонкам в 

Красноярском крае уменьшилось на 37,7%; 

 за 12 лет количество отделений по лыжным гонкам в крае практически 

не изменялось. 
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Резюме 

1. Анализ тенденций развития лыжных гонок, численности занимающихся 

и тренеров-преподавателей показывает общее снижение как популярности 

среди населения, так и уровня развития этого вида спорта в Красноярском крае 

в 2008-2020 гг. 

2. В крае имеет место наличие острой проблемы, требующей безотлага-

тельного решения – популяризация вида спорта, а также развитие материально-

технической базы, в том числе и в отдаленных территориях края. 
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РУБРИКА 2.  

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАШИННОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Кострикова Маргарита Владимировна 
магистрант, 
ФГБОУ ВО Российский университет дружбы народов,  
РФ, г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и специфика машинного 

перевода художественного текста. В настоящее время перевод совершенствуется 

благодаря новым информационным технологиям. И хотя современные технологии 

вышли на ранее не достижимое качество машинного перевода, искусственный 

интеллект пока ещё не имеет возможности состязаться с людьми при переводе 

текстов. 

Abstract. The article says about the machine translation features and specificity 

of literary text. At present, translation is being improved, due to new information 

technologies. Although modern technologies have reached a high level of translation, 

artificial intelligence still does not have the ability to compete with humans while 

translating texts. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, информационные технологии, 

переводоведение, специфика машинного перевода, стилистика. 

Keywords: artificial intelligence, information technologies, translation science, 

machine translation specificity, stylistics.  

 

Данная статья посвящена анализу машинного перевода на примере сборника 

рассказов Лу Синя «Клич» (1914).  

Актуальность исследования заключается в сопоставлении искусственного 

интеллекта и работы переводчика, что на сегодняшний день является одной из 
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значительно важных проблем переводоведения. Анализ специфики машинного 

перевода позволяет увидеть, что во всяком переводе, выполненном человеком, 

есть большое количество аспектов, которые машина пока не может осмыслить 

и упростить. Помимо лингвистических категорий, таких как грамматика, синтак-

сис и лексика, каждый язык обладает индивидуальной системой понятий, связан-

ных с культурой и бытом, которую тяжело передать машине. Китайский язык 

является одним из наиболее показательных примеров. Он хранит в себе 

тысячелетнюю историю государства и ее населения, их философию и культуру, 

которые могут интерпретировать только люди. 

Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать особенности 

машинного перевода произведения.  

Перевод является важным средством, необходимым для достижения взаимо-

понимания, обмена мыслями и идеями, а также средством обмена культурным 

наследием. Для перевода художественной литературы используется особый вид - 

художественный перевод, который являет собой особое искусство передачи не 

только смысла, а в первую очередь уникального авторского стиля переводимого 

произведения. Для того, чтобы сделать качественный перевод с одного языка на 

другой, помимо отличного знания обоих языков, необходимо уметь сохранять 

ритм и настроение литературного произведения, обладать особым врожденным 

талантом. Главной задачей переводчика является устранение языкового барьера 

при помощи передачи информации с одного языка на другой. В процессе 

перевода переводчик может выразить одну мысль с помощью разных слов и 

выражений, применяя образное мышление. Именно образное мышление доступно 

человеку, но недоступно даже самой продвинутой машине. Отсутствие креатив-

ного и отвлеченного мышления – основной недостаток сверхумных машин 

будущего.  

Для того, чтобы выявить особенности машинного перевода в творчестве 

Лу Синя, необходимо рассмотреть несколько примеров на материале рассказа 

«Подлинная история А-кью» (перевод В.Н. Рогова).  
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(1) 然而要做这一篇速朽的文章，才下笔，便感到万分的困难了。第一

是文章的名目  

[Но едва я взялся за кисть, чтобы написать это недолговечное сочинение, 

как передо мной сразу же возникли непреодолимые трудности. Первая – как 

назвать сочинение].  

Однако Гугл-переводчик переводит данную фразу иначе: «Тем не менее, 

только я собрался взять кисть в руки, чтобы написать это быстро распадаться 

сочинение, сразу же почувствовал большие трудности. Первая – назвать 

сочинение».  

Слово 速朽 дословно переводится как «быстро увядать, распадаться». 

Переводчик заменяет первоначальное значение данного слова на «недолговеч-

ный», так как данный перевод является более уместным. Дословный перевод 

привел бы к нарушению стилистики русского языка.  

Это как раз говорит о том, что машины запрограммированы на перевод 

слов без понимания их смысла. Однако перевод – это не просто процесс 

преобразования слов с одного языка на другой, в нем важна суть текста.  

(2) 阿Q，你这浑小子！你说我是你的本家么 

[А-кью, тварь ты этакая! ... Ты хвастал, что принадлежишь к нашей 

фамилии]. 

Рассмотрим вариант машинного перевода: 

«А-кью, ты прохвост! ...Ты говорил, что я твой сородич?» 

Слово 浑小子 автор интерпретирует как «тварь этакая», однако Гугл-

переводчик передает смысл данного элемента словом «прохвост». Оно является 

менее эмоционально окрашенным, отсюда следует, что машина не может 

выражать эмоции настолько ярко, как это делает человек. Переводчикам необхо-

димо найти подходящий эквивалент, а иногда даже полностью перестроить 

предложение или абзац, чтобы более живо передать эмоции.  
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(3) 夫 “不孝有三无后为大” ，而 “若敖之鬼馁而”, 

也是一件人生的大哀，所以他那思想，其实是样样合于圣经贤传的，只可惜后

来有些 “不能收其放心” 了 

[Кроме того, сказано, что «из трех видов непочитания родителей наихуд-

ший – не иметь потомства». Известно также изречение: «Дух Жо Ао будет 

голодать». Да бездетность – большое горе для человека». Таким образом, мысли 

А-кью совпадали с заветами мудрецов. Жаль только, что он, как оказалось 

впоследствии, не сумел сдержать себя].  

Вариант машинного перевода: 

«“Среди трех видов сыновнего непочтения к родителям самый тяжкий грех – 

отсутствие потомства” и “тот кто подлый” является большой скорбью жизни. 

Поэтому его мысли на самом деле соответствуют мыслям мудрецов, но к 

сожалению, некоторые позже не могут успокоить себя».  

Фразеологизм若敖之鬼馁而 переводится как «Дух Жо Ао будет голодать». 

Данное изречение является характеристикой бездетного героя рассказа. Не зная 

происхождения данного выражения и, что под ним подразумевается, тяжело 

подобрать адекватный эквивалент в русском языке. Машина переводит данное 

фразеологическое высказывание дословно, что полностью искажает его смысл. 

Более того, выражение связано с культурной особенностью Китая, не имеет 

прямого аналога в русском языке. Поэтому перевести фразеологизм, не меняя при 

этом его сути, может только выдающийся, обладающий высокой грамотностью 

переводчик. 

(4) 中国的男人，本来大半都可以做圣贤，可惜全被女人毁掉了。商是

妲己闹亡的；周是褒姒弄坏的；秦……虽然史无明文，我们也假定他因为女人

，大约未必十分错；而董卓可是的确给貂蝉害死了 

[В Китае добрая половина мужчин могла бы стать праведниками, если бы 

их не портили женщины. Династия Шан погибла из-за Да Цзи, династия Чжоу 

рухнула из-за Бао Сы, династия Цинь… хотя в истории и нет тому бесспорных 
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доказательств, но едва ли будет ошибочным предположение, что и она погибла 

из-за женщины; во всяком случае, Дун Чжо был убит, но милости Дяо Чань]. 

Вариант машинного перевода: 

«Большая часть мужчин в Китае была мудрецами, если бы женщины не 

портили их. Торговля саморазрушительна Да Цзи, Чжоу сломал Цинь. Несмотря 

на то, что в истории нет доказательств, мы можем предположить, что он едва ли 

не ошибался из-за женщин, однако Дун Чжо в самом деле убил Дяо Чань».  

Слово 商 автор переводит как «династия Шан», но гугл-переводчик интер-

претирует его буквально как «торговля». Китайский язык омонимичен. Элемент 

商 имеет несколько значений: «обсуждать, торговля и династия Шан». Подобрать 

подходящее можно только поняв смысл текста. В данном случае, никакой речи 

о торговле не идет, поэтому наиболее подходящий эквивалент этому слову в 

русском языке является «династия Шан», тем более если дальше речь идет о 

династиях Цинь и Чжоу (周, 秦), о полководце эпохи Троецарствия Дун Чжо 

(董卓).  

Иногда смысл того или иного слова можно понять только исходя из 

контекста. Объяснение может содержаться в следующем абзаце или предложе-

ниях, разбросанных по всему тексту. Машины, к сожалению, не могут видеть 

связь между такими словами и всем текстом.  

Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что машинный 

перевод непригоден для переводов текстов, изобилующих сложными синтакси-

ческими конструкциями, элементами древнего языка, распространенными 

определениями и фразеологическими оборотами. Перевести литературное 

произведение – это всё равно, что создать произведение заново, в рамках другой 

языковой культуры, сохранив при этом реалии переводимой стороны. Переводчик 

может ярко выражать эмоции, находить подходящий эквивалент, присущий 

определенному языку, поскольку он обладает глубоким пониманием обоих языков 

и культур. Человек способен передать истинную красоту литературного произве-

дения и смысл его содержания, уловить тонкую взаимосвязь между словами в 
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больших лингвистических единицах. На данном этапе, у машин пока еще нет 

таких способностей. 

Подводя итоги проделанной работы, необходимо отметить, что, хотя мы и 

живём в веке высокоразвитых информационных технологий, перевод, выполнен-

ный человеком в 1971 году, остается актуальным и высококачественным по сей 

день. Для качественной передачи произведения с одного языка на другой, 

сохраняя при этом его характер, настроение и атмосферу, необходимо обладать 

так называемым «художественным чутьём», чего нет у искусственного интел-

лекта. Машина не сравнится с переводчиком еще долгое время, поскольку она не 

может уловить всех тонкостей языка, понять его структуру и особенности. В этом 

и заключается основная специфика и отличие машинного перевода от 

профессионального.  
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РУБРИКА 3.  

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

Тулемисова Диана Зиятдиновна 
студент, 
Сургутский государственный педагогический университет 
РФ, г. Сургут 

 

В законе «Об Образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 года с изменениями 

2020 года) указывается о духовно-нравственном развитие и воспитание обучаю-

щихся, которые активно, заинтересованно познают мир, осознают ценность 

труда, науки и творчества, умеют учиться, понимают важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способны применять полученные 

знания на практике.  

Решением данной проблемы является необходимость формирования к 

развития критического мышления у будущих педагогов (далее КМ): способность 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, независимость в 

получении необходимых знаний, выявление проблем, возникающих в реальности, 

поиск путей их решения, используя современные технологии и избирательно 

(критично) работать с информацией, анализ, выдвижение гипотез решения 

проблем, обобщение, выдвижение аналогий, выстраивание закономерностей, 

создание аргументированных выводов и применение их для решения новых 

проблем).  

Формирование у студентов КМ данной технологией должна базироваться 

на таких началах, а также ряде иных принципов: 

 соразмерности применения технологии КМ типу занятия; 

 принцип индивидуализации; 

 принцип образованности педагога и обученности его по данной теме; 
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 возможность применения технологии на практике; 

 соответствие требованиям современных образовательных стандартов и др. 

Выделим уровни готовности будущих педагогов к развитию КМ:  

 информационно-ознакомительный; 

 профессионально-теоретический; 

 профессионально-деятельностный; 

 рефлексивно-диагностический [1, с. 52]. 

Разделим уровни по следующим показателям: 

 уровень владения критически-педагогическим мышлением; 

 целенаправленное знакомство с теорией развития КМ студентов и её 

применение; 

 направленность студента на овладение теоретическими основами КМ и 

методикой его развития; 

 умение целенаправленно применять на практике знания о сущности КМ 

и методы его развития у обучающихся; 

 умение осуществлять рефлексию процесса развития КМ обучающихся и 

диагностику его уровней. 

Преподаватель в современной системе образования необходимо: 

 уметь проектировать собственную деятельность;  

 творчески подходить к организации личного плана «вживую» в реальном 

учебном процессе;  

 рефлексировать свою работу. 

Педагог, готовясь к учебному делу обязан поочередно исполнить ряд поступ-

ков, подчиненных совокупным правилам, обеспечивающим результативность 

проведенного занятия.  

Отметим главные из составляющих последовательности: 

1) Разработка занятия проводится в согласовании с темой, или же разделом 

определенными образовательной программой. 
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2) Впоследствии определения темы необходимо обозначить цель учебного 

занятия на базе программы, методических пособий, дополнительной литературы. 

В цели учебного занятия выражается главный итог, к которому обязаны 

устремляться обучающиеся и педагог.  

На этапе определения форм и способов учебного занятия преподавателю 

необходимо понимать, выбирая способ изучения, человеком присваивается его 

личная функциональная работа. 

Способ обучения (от греч. metodos ‒ практический путь к чему-либо) ‒ это 

упорядоченная работа педагога и обучающегося, нацеленная на достижение 

данной цели обучения [2, с.163].  

Способы обучения разделяют на объяснительно-иллюстративные, репродук-

тивные и продуктивные (методы проблемного обучения) [3]. 

К необходимым аспектам выбора способов относятся еще особенности 

обучаемых; специфичность содержания учебного материала; особенности крите-

риев, в которых учатся люди и ряд иных.  

Кроме того, что нужно квалифицировать преподавателю ‒ межпредметные 

связей и материально-техническое оборудование. 

После идёт стадия разработки хода учебного занятия. Более комфортная 

конфигурация для представления хода занятия ‒ таблица, которой отражены 

стадия урока, работа педагога на данной стадии и работа обучающегося в 

соответствии с этим. 

Учебное занятие возможно поделить на 5 основных этапов: организа-

ционный, мотивационный, исследование нового материала, подведение резуль-

татов занятия (рефлексия) и домашнюю работу. 

Определенное количество часов выделяется на самостоятельную работу 

обучающихся, которая посвящена более глубокому исследованию вопросов 

изучаемого курса. Данная работа включает в себя сбор материалов, подготовку 

отчетов и ответов на отдельные вопросы (для выступления на семинарах). 

Последним рубежом разработки учебного занятия считается запись учебного 

занятия в согласовании с требованиями: 
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 цель, задача и содержание учебного занятия с акцентом на дидакти-

ческие задачи; 

 краткое описание содержания материала; 

 организация учебно-познавательной работы обучающихся: методы и 

способы обучения; 

 актуализация знаний обучающихся, посредством системы заданий; 

 контроль и корректировка к познанию и умению практического воздей-

ствия при планировании на уроке учебно-познавательных и практических задач. 

При составление технологических карт нет строгих правил, в связи с чем, 

педагог может проявить индивидуальный подход, но присутствие следующих 

компонентов обязательное условие: цели и задачи, вид занятия, оборудование, 

содержание, этапы, период временных рамок, способы и методы обучения. 

Рассмотрев теоретические аспекты и обоснование исследования, сформули-

ровали процесс формирования и развития КМ студентов и представили в виде 

модели, которая состоит из компонентов: условия подготовки, субъекты подго-

товки, цель, принципы, содержание подготовки и её виды, этапы, технологическое 

обеспечение и результат, а также из взаимосвязей и взаимозависимостей между 

ними.  
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Аннотация. Социально-экономические последствия от COVID-19 представ-

ляет собой огромную проблему для всех участников рынка работодателей, 

подрядчиков, рабочих и поставщиков. COVID-19 нарушил и продолжает 

нарушать цепочки поставок и распределения, препятствует торговцам, усложняет 

проверки и делает менее доступными кредиты для финансирования строительных 

проектов.  

Целью данной статьи объяснить является ли коронавирус форс-мажором 

для строительных проектов, на основе анализа мировых и российских рынках в 

рамках FIDIC и EPC контрактов.  

Задачи исследования: изучить стандарты и условия форс-мажор, определить, 

как влияет COVID-19 на проекты и как можно снизить это влияние. 

Результаты исследования показали, что COVID-19 может в достаточной 

мере влиять на исполнение обязательств независимо от того, идет ли речь об 

исполнении международных или государственных контрактов либо о договорах 

на внутреннем рынке. Распространение коронавирусной инфекции само по себе 

не может быть признано форс-мажором, но арбитражным судам надо учитывать 

влияние COVID-19 на исполнение контрактов если возможно изменить договор, 

уменьшить плату или продлить срок контракта. 
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Большинство строительных контрактов имеют форс-мажорные обстоя-

тельства, которые обычно представляют собой непредвиденные обстоятельства, 

не зависящие от стороны, которые мешают стороне выполнить или своевременно 

выполнить контракт. Эти события включают стихийные бедствия, но часто идут 

дальше и включают любое событие, которое происходит вне контроля стороны, 

которое невозможно предотвратить. 

Можно ли квалифицировать COVID-19 как форс-мажор по контракту на 

строительство, зависит от нескольких условий: 

a. Конкретные условия регулирующей проект. 

b. Конкретный способ воздействия COVID-19 на проект. Например,  

 правительственный или административный орган издал приказ о приоста-

новке проекта; 

 необходимые материалы в цепочке поставок задерживаются или 

недоступны; 

c. персонал проекта не может или недоступен для работы из-за болезни, 

карантинных ограничений или постановления правительства «оставаться 

дома», включая ограничения на количество работников, которым разрешено 

находиться на объекте. 

В соответствии со ст. 401 ГК РФ форс-мажор – это обстоятельства, которые 

затрудняют или делают невозможным надлежащее исполнение договорных 

обязательств. При этом такие обстоятельства должны отвечать двум обязатель-

ным признакам: 

быть чрезвычайными; это нестандартность и исключительность обстоя-

тельства 

быть непредотвратимыми: это невозможность избежать наступления этого 

обстоятельства или его последствий. (Дарья Александровна) 

К форс-мажору, в частности, относятся: 
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1) массовые и документально подтвержденные заболевания (эпидемии). 

2) введение чрезвычайного положения. 

3) ограничения перевозок. 

4) запретительные меры государств. 

К форс-мажору не относятся: 

1) нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника. 

2) отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров. 

3) отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финан-

сово-экономический кризис. 

4) отсутствие клиентов из-за карантина и введения предупредительных 

санитарных норм и рекомендаций. 

5) изменение валютного курса, девальвация национальной валюты.  

Как указал Верховный Суд РФ в своем обзоре – вопрос признания корона-

вируса в качестве обстоятельства непреодолимой силы зависит от самого 

должника (его категории), сложившихся условий, а также региона, где осущест-

вляется та или иная деятельность (Клещуков Е.И и Ляпина Е.Г). 

COVID-19 в рамках FIDIC (Красная книга) 

Согласно форме контракта FIDIC, форс-мажор обычно называется исклю-

чительными событиями. Возможность рассмотрения других соображений, 

связанных с концепцией форс-мажорных обстоятельств, будет зависеть от 

применимого к контракту права. 

События, перечисленные в разделе «Исключительные события в FIDIC 

2017», обычно не включают эпидемию или пандемию в качестве именованных 

событий. 

Исключительные события или обстоятельства 

 Война, боевые действия (независимо от того, будет ли война объявлена 

или нет), вторжение, действия внешних врагов. 

 Восстание, терроризм, революция, восстание, военная или узурпированная 

власть или гражданская война. 
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 Беспорядки, забастовки или локаут со стороны лиц, не являющихся 

Персоналом подрядчика и другими сотрудниками подрядчика и субподрядчиков. 

 Боеприпасы, взрывчатые вещества, ионизирующее излучение или радио-

активное заражение, за исключением случаев, когда это может быть связано с 

использованием подрядчиком этих боеприпасов, взрывчатых веществ, радиации 

или радиоактивности. 

 Природные катастрофы, такие как землетрясение, ураган или вулкани-

ческая активность. FIDIC (The Red Book - 2017)  

Проектное финансирование EPC Строительные контракты 

Форс-мажорные обстоятельства в контрактах EPC часто определяются как 

«Любое событие или обстоятельство (или серия связанных событий или 

обстоятельств), которые находятся вне контроля затрагиваемой Стороны, которые 

препятствуют или препятствуют надлежащему исполнению этой Стороной 

своих обязательств по настоящему Соглашению, но только в том случае и в той 

степени, в которой такое обстоятельство, несмотря на такая Сторона не может 

предотвратить или преодолеть проявление разумной осмотрительности или 

принятие разумных мер предосторожности, действуя в качестве разумного 

подрядчика(William Godwin) 

Независимо от того, может ли подрядчик требовать форс-мажора в соот-

ветствии с контрактом EPC, COVID-19 имеет серьезные последствия для проекта. 

a. Увеличение стоимости проекта. Владельцам проектов, при условии 

согласия кредиторов, может потребоваться утвердить изменения в бюджете, 

возникновение дополнительных расходов и смену поставщиков, продавцов или 

субподрядчиков для завершения строительства проекта. 

b. Неисполнение обязательств по другим соглашениям. 

 невыполнение каких-либо этапов строительства может привести к замо-

раживанию выдачи ссуд; 

 задержка в достижении существенного завершения или окончательного 

завершения может дать кредиторам проекта право объявить событие неиспол-

нения обязательств 
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 владелец проекта может оказаться не в состоянии приступить к выпол-

нению своих обязательств по договорам поставки. 

Практические советы по борьбе с последствиями COVID-19 

Даже в контрактах, содержащих положения о форс-мажорных обстоятель-

ствах или оправданных задержках, строительные контракты обычно требуют: 

 Подрядчик должен уменьшить ущерб, насколько это возможно 

 Уведомить владельца и архитектора в письменной форме о возникновении 

задержек, соблюдая требования контракта. В уведомлении должно быть указано 

основание для заявления о форс-мажоре и должна быть предоставлена подтвер-

ждающая документация, насколько это применимо. (Sarah Biser) 

Необходимо задокументировать каждую задержку и ее причину, чтобы 

впоследствии определить, какие задержки были вызваны COVID-19 или другими 

причинами. 

 защита сотрудников проекта от заражения COVID-19 

 контакты с поставщиками для предварительного планирования; 

 поиск других поставщиков, насколько это возможно; 

 общение с владельцами для разработки планов действий в чрезвычайных 

ситуациях 

 в течение непрерывного периода в 84 дня или повторяющихся проме-

жутков времени, в сумме составляющих более 140 дней (по той же причине, что и 

заявленные форс-мажорные обстоятельства), то одна из договаривающихся 

сторон может уведомить другую о прекращении договор. 

Заключение 

Проведенный анализ показал, FIDIC, EPC и закон РФ обеспечивает 

качественную основу для работы с исключительными событиями, никто не мог 

даже представить себе масштаб и влияние пандемии COVID-19, он имел 

уникальное воздействие на всех стороны, в результате независимо от продолжи-

тельности или серьезности пандемии COVID-19 контракты на строительство 

изменяются в лучшую сторону. 
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В будущем эти соглашения будут включать эпидемии, пандемии, вспышки и 

карантин в свое определение форс-мажорных обстоятельств. Многие стороны, 

вероятно, также попытаются дать определение этим условиям в своих согла-

шениях. 
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На территории Красноярского края электроснабжение потребителей 8 

муниципальных образований не обеспеченны централизованным электроснаб-

жением. 

Солнце является основным источником энергии, поступающей на Землю. 

Очевидно, величина солнечной радиации определена в каждой точке поверхности 

(непрерывна). С другой стороны, в районах южной части Красноярского края она 

и весьма однородна по территории каждого района, то есть может быть с хорошей 

точностью выражена одним (средним) значением. К тому же, величины для 

соседних районов достаточно близки. В той или иной степени, это относится и к 

более северным районам края. 

На рисунке 1 достаточно наглядно представлено районирование северных 

муниципальных районов Красноярского края. По валовому потенциалу поступ-

ления солнечной радиации в пределах Красноярского края можно выделить 

следующие три зоны: 
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– I солнечная зона, наиболее 

благоприятная для использования 

солнечной энергетики, с высокой 

среднегодовой суммой суммарной 

радиации на горизонтальную 

поверхность, составляющей 1100-

1200 кВт⋅ч/кв.м за год; 

 

– II солнечная зона, доста-

точно благоприятная для использо-

вания солнечной энергетики, со 

средней среднегодовой суммой 

суммарной радиации на горизон-

тальную поверхность, составляю-

щей 1000-1100 кВт⋅ч/кв.м за год; 

– III солнечная зона, 

неблагоприятная для использо-

вания солнечной энергетики, с 

низкой среднегодовой суммой сум-

марной радиации на горизонталь-

ную поверхность, составляющей 

менее 930 кВт⋅ч/кв.м за год [3]. 

 
Рисунок 1. Районирование солнечных 
энергоресурсов Красноярского края по 

зонам 
 

Крайний Север – Таймырский район: около 760 кВт⋅ч/кв.м за год – небла-

гоприятные условия для использования гелиоэнергетики. 

В целом, картина районирования достаточно хорошо соответствует оценке 

валового потенциала солнечной энергии в разрезе муниципальных образований 
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по составу районов, попадающих в разные зоны районирования. Это объясняется 

прежде всего тем, что в обоих случаях при разделении муниципальных районов 

на группы использовались одни и те же пограничные значения валового 

потенциала.  

Красноярский край не является энергодефицитным, ввиду обширной 

территории располагает существенным потенциалом солнечной энергии. Его 

территория входит сразу в три зоны – относительно высокого, среднего и 

низкого гелио потенциалов. В зоне со средней солнечной активностью возможно 

применение солнечных батарей. 

Произведенный анализ солнечного потенциала Красноярского края. По 

показателям среднедневной солнечной радиации и продолжительности солнеч-

ного сияния южную часть Красноярского края вполне можно сравнить с 

Германией, которая считается мировым лидером по солнечной энергетике и 

получает от солнечных электростанций около 20% необходимой энергии. 

Климатические зоны Красноярского края располагают солнечным потенциалом 

со средней многолетней годовой суммой потока солнечной энергии в диапазоне 

от 3600 до 4800 МДж/м2. 

Закономерно, наибольшим солнечным потенциалом обладает центральная 

и южная часть края, в котором находятся 41 из 43-х муниципальных 

образований. В зоне со средней солнечной активностью возможно применения 

солнечных батарей, а в зоне, где потенциал достаточно велик, рекомендуются к 

применению солнечные электростанции. Для отдалённых автономных 

потребителей, не имеющих возможности использования электроэнергии, или 

желающих заместить часть электрической энергии возобновляемыми её 

видами, это перспективный вариант. В этом случае даже относительно 

невысокая плотность солнечной радиации не является препятствием для 

развития местной солнечной энергетики. 

Развитие солнечной энергетики в мире идёт по двум направлениям: 

преобразование солнечной энергии в тепловую энергию с помощью тепловых 

коллекторов и прямое преобразование в электрическую энергию с помощью 

фотопреобразователей. 
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Сравнительный анализ показал, что на территории Красноярского края 

наиболее перспективными являются солнечные батареи, изготовленные на 

основе поли- и монокристаллического кремния, как наиболее надёжные и 

долговечные. Тепловые коллекторы, используемые для горячего водоснабжения, 

при низких температурах (ниже -150С) не эффективны на территории Красно-

ярского края в зимний период. 

Расчет технико-экономического обоснования применения солнечных 

энергетических установок (СЭУ) показал: 

 применение СЭУ в системах электроснабжения перспективно для 41-го 

муниципального образования края, лежащих на территории зон с высоким и 

средним солнечным потенциалом; 

 сравнительный анализ показал 30% рост эффективности СЭУ, оснащенных 

системами слежения за солнцем (трекерами), при росте капитальных затрат на 

строительство СЭУ в 10–15%; 

 себестоимость электроэнергии полученной от СЭУ в климатических 

условиях Красноярского края составляет 9 – 12 руб/кВтч, что сопоставимо с ценой 

на 1 кВтч энергии, полученной от дизельной электростанции, при сравнительно 

высоких удельных капитальных затратах на строительство СЭУ, составляющих 

250 – 300 тыс.руб/кВт. Однако, современные тенденции развития фотоэлект-

рических преобразователей, позволяют прогнозировать снижение удельных 

капитальных затрат на 30 – 50% в перспективе до 2030 г.; 

 срок окупаемости СЭУ при современном уровне развития фотоэлектри-

ческих преобразователей и существующих тарифах на электроэнергию от 

традиционных источников (дизельные электростанции), составляет 15 –20 лет с 

перспективой снижения до 7 – 10 лет при росте тарифов. По приблизительным 

оценкам, увеличение тарифа электроэнергии дизельной электростанции на 1 

рубль, приводит к снижению срока окупаемости СЭУ примерно на 2 года. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию применения проектного 

подхода к управлению в деятельности государственных органов власти, выявлены 

особенности и специфика управления персоналом службы управления персонала 

в процессе ведения проектной деятельности Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), результаты исследования могут быть 

положены в основу построения и организации деятельности кадровой службы. 

 

Ключевые слова: управление персоналом; проектное управление; проект-

ный подход; проект; Министерство труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия). 

 

Переход к проектно-ориентированной системе управления позволяет увели-

чить результативность деятельности органов власти за счет успешной реализации 

проектов (программ) развития, повысить эффективность использования имею-

щихся бюджетных средств. В этих условиях персонал выступает также объектом 

управления, который одновременно влияет на качество реализации проектов, 

все это обуславливает необходимость пересмотра работы кадровых служб органов 

государственной власти.  

В Республике Саха (Якутия) проектное управление реализуется на основании 

«Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 16 сентября 2019 года № 737 «Об 

организации проектной деятельности в Республике Саха (Якутия)»» [1], «Указа 

Главы Республики Саха (Якутия) «О задачах модернизации государственного 
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управления в Республике Саха (Якутия) до 2024 года» от 18 июня 2020 года 

№1260» [2]. Основными задачами Правительства Республики Саха (Якутия) в 

области проектного управления является повышение эффективности управления 

за счет внедрения новых технологий, роста компетенций государственных и 

муниципальных служащих, изменения культуры и подходов к управлению и 

принятию управленческих решений.  

При проектном подходе необходимо рассматривать систему управления 

персоналом как один из основных способов эффективной организации деятель-

ности, так как одним из главных факторов успешности проекта являются, 

привлеченные к реализации проекта, сотрудники. 

«Исходя из особенностей управления и привлекаемых человеческих ресур-

сов, выделяют следующие направления деятельности в системе управления 

персоналом проекта: поиск и подбор персонала, мотивация и стимулирование 

персонала, развитие и обучение персонала, вовлечение персонала в деятельность 

по управлению, стратегирование в системе управления персоналом, оценка 

персонала» [3]. 

Особенностью проектной группы является в первую очередь то, что 

формирование проектной группы происходит исходя из потребностей проекта 

и подбор сотрудников осуществляется в соответствии с задачами проекта и с 

соблюдением установленных сроков, такой подход обеспечивает эффективность 

реализации проекта. Таким образом, происходит рассмотрение системы управ-

ления персоналом в государственном секторе, как функциональной и матричной 

системы взаимодействия служащих в соответствии с задачами проекта.  

Основу концепции управления персоналом проекта в настоящее время 

составляет возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед организационной структурой управления проектами. 

На сегодняшний день одним из важных направлений кадровой политики 

Республики Саха (Якутия) является повышение уровня компетенций служащих. 

«В современных условиях профессиональные и личностные компетенции 
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персонала приобретают особое значение, так как реформирование системы 

управления, в частности в государственном органе, требует для них таких 

кадров, которые способны не только принять цель и задачи, но и решительно, 

энергично, а главное, компетентно претворять их в жизнь» [4]. 

Кадровая служба государственных органов власти, на основе существующих 

инструкций и способов контроля, обеспечивает стандарты организационного и 

профессионально- должностного поведения служащих в соответствии с требо-

ванием законодательства. Однако, с внедрением проектного подхода, к деятель-

ности службы управления персоналом выставлены также ограничения по 

управлению персоналом проекта. 

В Республике (Саха) Якутия существует система оценки государственных 

служащих и представляет собой комплексную оценку при проведении аттестации 

и назначения на должность. При внедрении проектного подхода в систему 

управления персоналом необходимо учитывать возможные риски и возможности, 

которые могут возникнуть при оценке государственных служащих. 

При проведении оценки персонала используются различные методы оцени-

вания, что в свою очередь влияет на дальнейшую работу кадровой службы и 

систему управления персоналом (рис. 1).  
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Рисунок 1. Взаимосвязь оценки и системы управления персоналом 
 

В рамках проектного подхода к управлению был реализован проект, целью 

которого являлась: реорганизация модели государственного управления и повы-

шение качества принятия управленческих решений, минимизация использования 

ресурсов и повышение производительности и качества труда. По итогам прове-

денной работы в рамках проекта временные затраты протекания 72 процессов 

уменьшились на 15,6%, на 11,1% количество действий и 47,9% количество 

документов.  

В качестве заключения можно выделить следующие достоинства такого 

подхода: 

 наличие возможности подготовки персонала с расчетом на долгосрочную 

перспективу, формирование и поддержание лояльности организации; 
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 возможность «выращивания» собственных квалифицированных кадров (в 

условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке труда); 

 стимулирование у работников желания к самосовершенствованию, благо-

даря чему повышается общий квалификационный уровень персонала как конку-

рентное преимущество организации; 

 решение проблемы нехватки должностей для карьерного роста работников 

и обеспечение возможности роста «по горизонтали» в рамках должности (гибкое 

управление персоналом). 
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магистрант  
Частного образовательного учреждения высшего 
образования Сибирский юридический университет, 
РФ, г. Омск 

Караманукян Давид Тониевич 
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РФ, г. Омск 

 

В современной действительности, в период глобализации и фундаменталь-

ных изменений российского общества, в период усиления международной 

мобильности населения особую значимость приобретает проблема межкультур-

ного и межнационального взаимодействия. Интеграция мирового сообщества в 

международные системы, такие как политика, экономика и право, вызывает 

необходимость модернизации действующего законодательства, поиска новых 

форм, способов и методов регулирования отношений в различных сферах 

жизнедеятельности общества и государства. В процесс вовлечена и Российская 

Федерация (далее – РФ). Актуальными вопросами современного общества, 

определяющих поведение людей и влияющих на социальную, экономическую и 

внутриполитическую жизнь, являются вопросы миграции, этнического, межна-

ционального смешения в результате заключения браков с представителями других 

национальностей (иностранными элементами). Данный факт способствует культи-

вированию открытого межкультурного взаимодействия граждан, усилению 

этнических контактов и сближению народов. 
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Отмечается увеличение числа межнациональных браков – браков, заклю-

чаемых российскими гражданами с иностранными элементами или российскими 

гражданами на территориях иностранных государств с иностранными гражда-

нами, а также лицами без гражданства. Широкое распространение имеют случаи 

различного гражданства членов семьи. Пропорционально увеличивается и 

количество расторжений браков, совершаемых между супругами - гражданами 

различных государств. В отношении браков с участием иностранных элементов 

значимыми являются условия регистрации брачных отношений и дальнейшее 

признание такого брака действительным в других странах. 

Брачные отношения с участием иностранных элементов включают в себя 

ряд вопросов, связанных с выбором норм семейного права того или иного 

государства, чьими гражданами являются участники этих отношений, которые 

можно и нужно применить к данным отношениям. Настоящая тема является 

многозначительной в регулировании брачно-семейных отношений с участием 

иностранного элемента.  

Правовые системы в разных странах могут отличаться друг от друга: от 

малозначительных нюансов до полных противоречий. Например, слишком 

ранний брачный возраст или низкая степень родства, согласие родителей и 

близких родственников или обязательное согласие местных властей, строгий 

запрет на брак с «иноверцем». Такое практикуется в странах мусульманского 

(исламского) права, где так же допускается и многоженство1. Странами, в 

которых многоженство разрешено без ограничений, являются такие страны 

шариата2 как Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская 

Аравия. В Турции же, Тунисе и Алжире многоженство запрещено. В остальных 

странах имеется ограничение в количестве жен. Это число составляет четыре. 

При этом в Иране на очередной брак требуется разрешение первой супруги, а в 

                                                
1 Многожёнство  (от др.-греч. πολύ- «много-» + γυνή «жена») — одна из форм полигамного 

брака, при которой мужчина состоит в брачном союзе одновременно с несколькими 
жёнами. 

2 Шариат - (араб. ریعة  букв. [правильный] путь, образ действия) — комплекс —  ش
предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и 
нравственные ценности мусульман. 



38 
 

Пакистане, Марокко, Ираке и Сирии – получение разрешения от государственного 

органа. Что касаемо браков с иностранными гражданами, то женщинам – мусуль-

манкам строго запрещено выходить замуж за немусульманина. Если жених 

имеет иное вероисповедание, то он должен принять ислам, не зависимо от того 

какой страны он гражданин. Мужчинам - мусульманам жениться на христианках 

или иудейках разрешено. Исламское семейное право в целом имеет ярко 

выраженные отличительные черты от семейного права стран, придерживающихся 

иное вероисповедание. В нем, прежде всего, делается акцент на религиозную 

идеологию и мораль. 

Большинство штатов США, страны Латинской Америки, ЮАР при выборе 

права, которое должно быть использовано для определения условий брака, 

применяют один критерий – место заключения брака. В каждом отдельно 

взятом штате США имеются свои особенности. В некоторых заранее необходимо 

получить разрешение в офисе округа (штата) - отделе мэрии или суде. После 

определенного срока нужно провести бракосочетание. Например, в штате Неваде 

на это дается целый год, а в Оклахоме - всего десять дней. При этом в городе 

Лас-Вегас, что расположен в штате Невада, брак можно заключить абсолютно в 

любом формате. Именно этот город не ставит каких-либо бюрократических и 

правовых барьеров для заключения брака. Однако, стоит учитывать то, что 

брак, заключенный в этом городе, не имеет какой-либо юридической силы. При 

этом его можно признать на территории Российской Федерации официальным. 

Для этого необходимо оформить особое разрешение на заключение брака – 

Marriage License3 в городском суде, где и получается данный документ. 

Отличительной чертой семейного законодательства США является и то, 

что допускается заключение брака между двоюродными братьями и сестрами в 

некоторых штатах, таких как Алабама, Флорида, Джорджия, Южная Каролина, 

а также разрешены однополые браки во всех штатах США. Заключение брака 

на территории США между гражданином указанной страны и гражданином 

другой страны предусматривает получение визы К-1, которая выдается при 

                                                
3 Marriage License (с англ.) – свидетельство о браке 
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соблюдении одного из основных правил: обязательство заключить брак в 

течение девяноста календарных дней с момента прибытия в США или предостав-

ления доказательств фактических отношений, желающих вступить в брак в 

течение последних двух лет и более. 

В странах Латинской Америки семейное право берет начало в романской 

системе континентального европейского права. Но имеется внедрение и 

канонического права. В связи с этим, в странах Латинской Америки позиция на 

брак с иностранным гражданином схожа с позицией стран Европейского 

континента. 

Заключение брака в Канаде предусматривает наличие лицензии на вступ-

ление в брак. Данная лицензия должна быть получена именно в той провинции, 

где планируется проведение процедуры регистрации брака, не зависимо от 

того, где фактически проживают потенциальные супруги. Для получения такой 

лицензии обязательно отсутствие судимостей, подтверждение факт спонсорства 

со стороны супруга – гражданина Канады. Правило введено во избежание 

лишних иждивенцев для государства, предпочитающих жить на социальные 

пособия. Предпочтительнее регистрировать брак на территории РФ и только 

потом выезжать в Канаду, т.к. даже туристическую визу в эту страну получить 

сложно. 

В каждой провинции, равно как и в каждом отдельно взятом штате 

Америки, есть свои нюансы оформления брачных отношений. Семейное право 

ряда европейских стран также имеет особенности. В основном это касается формы 

брака и условий заключения его. Форма брака преимущественно является публич-

ной процедурой оформления охраняемого правом брака, осуществляемой либо в 

соответствии со светскими (общегражданскими) правилами – это гражданский 

брак, либо согласно религиозным канонам – это конфессиональный брак. 

Например, в Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции 

единственно возможной формой брака является его государственная регистрация. 

Церковная форма брака предусмотрена в Греции, Республике Кипр. В Великоб-

ритании разрешены обе формы брака. В Италии церковный брак может быть 
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приравнен к гражданскому в случае, если о браке внесена в книги записей актов 

гражданского состояния и извещение о бракосочетании предварительно было 

опубликовано в ратуше4.  

Меньше препятствий к регистрации браков с иностранными гражданами в 

Доминиканской Республике.  

Для официальной регистрации брака с гражданином Японии перечень 

документов имеет тоже свою специфику. В обязательном порядке необходимо 

получить справку в посольстве или консульстве РФ об отсутствии препятствий 

для вступления в брак (для иностранного гражданина) - 婚姻要件具備証明書5 

(konin yoken gubi shyo: meishyo). Необходимо знать, что по японским законам 

женщина, расторгнувшая брак на территории Японии, не может вступать в 

повторный брак в течение ста календарных дней после развода. Помимо 

заявления о желании вступить в брак, заполненного женихом и невестой, обяза-

тельным является наличие личных печатей двух свидетелей, а также будущего 

супруга – японца. Нужно понимать и то, что наличие зарегистрированного 

брака не дает разрешения на проживание в Японии. Для этого необходимо 

оформление супружеской визы, получение которой является крайне не простой. 

Японцы серьезно относятся к проверке брака с иностранным гражданином на 

фиктивность, не смотря на то, что среди японцев распространённым видом 

брака является «омиай»6, это объясняется исторически сложившимися тради-

циями Японии, когда браки заключались, как правило, без ведома жениха и 

невесты, а иногда и без их участия. 

Брачно-семейные отношения в разных странах обладают отличительными 

особенностями: обычаи, традиции, религиозные убеждения, язык, культура, 

системы норм, особенности быта, демографическая обстановка, уровень экономи-

ческого развития, этническая принадлежность, поведенческие паттерны. Для 
                                                
4 ратуша - (от нем. Rathaus — буквально «дом совета», в русский заимствовано через польск. 

ratusz) – орган городского или посадского управления и самоуправления; первоначально — 
купеческая управа, позже — городская дума, а также название здания, где этот орган 
заседает. Существует и менее славянизированная форма ратга́ уз 

5 婚姻要件具備証明書 (konin yoken gubi shyo: meishyo) –свидетельство о браке 
6 «омиай» - взаимовыгодный договорный брак, например, по расчёту 
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формирования семейного законодательства ряда стран взяты форма брака, 

порядок заключения и порядок расторжения брака, допустимый брачный возраст, 

возможность полигамных браков, потенциальность однополых браков, запрет на 

вступление в брак с иностранным элементом, порядок признания браков, совер-

шенных за пределами той или иной страны и т.д. 

Поэтому необходимо учитывать, что браки, заключенные в соответствии с 

законодательством одной страны, могут быть признаны недействительными в 

другой.  

В связи с вышеизложенным возникает глобальный вопрос: правовые нормы 

какого государства необходимо применять при заключении брака с участием 

иностранного элемента? Для этого необходимо определить принадлежность 

данного правоотношения к правовой системе конкретного государства. 

Согласно действующей редакции Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ)7, 

а именно п. 1 ст. 156 СК РФ, форма брака на территории России определяется 

исключительно по российскому законодательству. Из чего можно заключить, 

что для признания брака действительным на территории РФ, он должен быть 

зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС), 

потому иные формы заключения брака правовых последствий не несут. Предус-

мотрен и порядок заключения браков с участием иностранных граждан: брак 

совершается в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 

определенного срока, в порядке, установленном для государственной регистрации 

заключения брака Федеральным Законом №143 «Об актах гражданского 

состояния». 

 Условия заключения брака в российском законодательстве с участием 

иностранных граждан также регулирует СК РФ и, в первую очередь, с учетом 

п. 2 ст. 156, где оговорены условия заключения брака на территории РФ. 

Определяются они для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 

государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, 

                                                
7 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г, № 223-ФЗ, вступил в силу с 

01.03.1996 г. 
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с обязательным соблюдением требований ст. 14 СК РФ в отношении 

обстоятельств, препятствующих заключению брака. Это означает, что если 

иностранный гражданин, желающий заключить брак в России с гражданином 

Российской Федерации, имеет не расторгнутый брак, даже если в государстве 

его гражданства разрешен полигамный брак, в регистрации брака ему будет 

отказано. 

В случаях, когда у желающего вступить в брак двойное гражданство, п. 3 ст. 

156 СК РФ предусматривает применение законодательства Российской Феде-

рации, если одно из гражданств лица российское. Лицо, имеющее гражданство 

нескольких иностранных государств, имеет право выбрать законодательство 

одного из этих государств. 

Тот же п. 4 ст. 156 СК РФ содержит коллизионную норму, регулирующую 

вопрос об условиях заключения брака, стороной которого является апатрид8. 

Согласно указанной норме условия вступления в брак для данных лиц в России 

обусловливаются законодательством той страны, которая является постоянным 

местом жительства для лица без гражданства. 

Обязательным для лиц, вступающих в брак, на территории РФ или для 

российских граждан, заключающих брак за пределами территории Российской 

Федерации, является соблюдение требований ст. 14 СК РФ об обстоятельствах, 

препятствующих заключению брака: если брак заключен на территории РФ 

между гражданкой РФ и иностранным гражданином, то основаниями признания 

его недействительным будут нарушения норм законодательства, применявшегося 

согласно ст. 156 СК РФ при его заключении. В частности, форма и порядок 

заключения этого брака, условия заключения брака с гражданкой Российской 

Федерации, а также препятствия к вступлению в брак, как для гражданки 

Российской Федерации, так и для иностранного гражданина, будут определяться 

российским законодательством. Следовательно, по российскому семейному 

законодательству, что отражено в статьях 27, 28, 29 и 30 СК РФ, следует 

определять и основания, и порядок признания данного брака недействительным, а 

                                                
8 Апатри́ д (от лат. apatris и др.-греч. ἀ + πατρίς) - лицо без гражданства  
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также круг лиц, имеющих право требовать признания этого брака недействи-

тельным, и правовые последствия недействительности брака.  

Из вышесказанного видно, что основания признания брака недействитель-

ным могут регламентироваться разным законодательством. Каждый случай 

индивидуален, потому вопрос о действительности либо недействительности брака 

решается в соответствии с нормами права, которые применялись при заключении 

брака. Отказ органа ЗАГС в государственной регистрации брака может быть 

обжалован в суде лицами, желающими вступить в брак.  

В российском семейном праве имеется исключение из правила об опреде-

лении порядка заключения брака только российским законодательством. 

Считается допустимым заключение браков между иностранными гражданами на 

территории РФ в консульских учреждениях иностранных государств, которые 

выполняют государственную функцию, отвечающую за регистрацию заключения 

брака: консульских отделах дипломатических представительств РФ, генеральных 

консульствах, консульствах, вице-консульствах и консульских агентствах. 

Указанные браки называются консульскими и признаются действительными в 

РФ на условиях взаимности, если вступившие в брак граждане в момент 

заключения брака являлись лицами иностранного государства, назначившего 

посла или консула в Российской Федерации.  

Норма, указанная в п.1 ст. 158 СК РФ, предусматривает, что браки между 

гражданами РФ, а также браки между гражданами РФ и иностранными элемен-

тами, лицами без гражданства, заключенные за пределами Российской Федерации 

с соблюдением законодательства того государства, на территории которого они 

заключены, признаются действительными в Российской Федерации. В качестве 

примера можно привести Княжество Лихтенштейн, Англию, Республика Кипр, 

где браки, заключенные в религиозной форме гражданином РФ, имеют юриди-

ческую силу. Такие браки будут действительными и на территории Российской 

Федерации. 

Семейное законодательство РФ, в противовес другим отраслям российского 

права, в полной мере и без ущерба для граждан своей страны способно уладить 
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любой вопрос, касающийся регистрации брака, его признания, а также растор-

жения с участием иностранных элементов. 
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На современном этапе развития экономических отношений важнейшим 

является эффективная защита прав потребителей, которая имеет решающее значе-

ние для формирования справедливого, прозрачного и конкурентного, основанного 

в том числе на применении современных цифровых технологий, рынка 

Российской Федерации. Данное положение закреплено в Стратегии государ-

ственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей 

на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 

2017 г. № 1837-р [1] В напряженных условиях экономической нестабильности, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, проблемы 

защиты прав потребителей приобрели особую значимость.  

На сегодняшний день действующее законодательство не предусматривает 

зависимость уровня гарантий потребителям от внешних условий и не предпо-

лагает возможности снижения этого уровня в период пандемии.  

В России гарантии защиты прав потребителей закреплены в Гражданском 

кодексе Российской Федерации, Законе РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей» [2]. Также применяются нормы международного 

права. Например, Соглашение от 25 января 2000 года об основных направлениях 
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сотрудничества государств – участников СНГ в области защиты прав 

потребителей [3] и Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года [4] Резолюция 70/186 от 22 декабря 2015 г. «Защита интересов потребителей» 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН [5]  

8 сентября 2020 г. на Форуме Председателей верховных судов стран БРИКС 

Вячеслав Лебедев Председатель Верховного Суда Российской Федерации высту-

пая отметил, что в соответствии с международно-правовыми положениями в 

нашей стране гарантируются и защищаются права потребителей на: 

 приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества; 

 их безопасность для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды; 

 государственную и общественную защиту этих прав; 

 объединение потребителей в добровольные общественные организации [6] 

Воздействие коронавирусной инфекции оказало огромное влияние на сферу 

онлайн-торговли которая активно развивалась и до пандемии, но в период 

распространения инфекции потребность в онлайн-товарах повседневного спроса 

гораздо выросла. В связи с чем Роспотребнадзор выпустил несколько информа-

ционных материалов [7], которые обеспечивают гарантий защиты прав потреби-

телей. Служба обратила внимание потребителей на то, что: товар, полученный с 

условием об оплате наложенным платежом, если он по какой-то причине не 

устроит покупателя, нужно возвращать продавцу; перед покупкой в интернет-

магазине следует удостовериться, есть ли на сайте информация о реквизитах 

продавца; не следует переводить деньги за покупку на банковскую карту 

физического лица, чтобы продавец прислал электронный чек, а также, если 

информация предоставлена при покупке товара через владельца агрегатора 

была недостоверной или неправильной или же товар вовсе не был получен, то 

покупатель вправе предъявить претензию к владельцу агрегатора [8]. 

Для защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги на 

интернет-сайтах, зарегистрированных в иностранных государствах и ориенти-

рованных на российских потребителей, Пленум ВС РФ разъяснил [9], что к 
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соответствующим правоотношениям применяется российское законодательство 

о защите прав потребителей.  

В России Защита прав потребителей обеспечивается мерами гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

В. Лебедев в ходе своего доклада представил несколько общих направлений 

для судов при реализации ими мер судебной защиты прав потребителей [10]: 

 недопустимость формального подхода к рассмотрению споров с участием 

потребителей, активная роль суда по этой категории дел; 

 положения гражданского законодательства, предоставляющие суду право 

уменьшить неустойку и штраф по делам о защите прав потребителей; 

 сроки совершения процессуальных действий, пропущенные в связи с 

мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции; 

 наличие права обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потреби-

телей; 

 условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законом, являются ничтожными и не применяются 

судами и т. д. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что стабильная и 

эффективная защита интересов потребителей является важнейшим правовым 

институтом в социально ориентированных государствах. Для законодателя и 

правоприменителей вопросы защиты прав потребителей всегда имели приори-

тетное значение, а в современных условиях пандемии, которая негативно влияет 

на развитие рынка товаров и услуг, они приобрели особую социальную 

значимость. 

Российское законодательство на сегодняшний день содержит достаточно 

большое количество норм, способные обеспечить необходимый уровень защиты 

прав потребителей и единообразие судебной практики по этой категории дел. В 

свою очередь законодатель всегда старается оперативно реагировать на совре-

менные угрозы нарушения прав потребителей, это свидетельствует о том, что идет 

постоянная модернизация положений Закона о защите прав потребителей, в том 
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числе и принятие подзаконных актов, выпуск уполномоченными органами 

рекомендаций и разъяснений, направленных на урегулирование наиболее 

конфликтных моментов и разрешение спорных вопросов во взаимоотношениях 

потребителей с изготовителями, исполнителями и продавцами. 
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