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Аннотация: Внедрение системы управления охраной труда и промышленной безопасностью 
направлено на создание основы для управления рисками и возможностями, связанными с охраной 
труда и промышленной безопасностью. Целями и ожидаемыми результатами системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью являются: предотвращение несчастных случаев на 
производстве и ухудшения здоровья работников. Обеспечение безопасного и гигиеничного рабочего 
места. Поэтому для организаций важно устранять опасности и снижать риски для здоровья и 
безопасности путем внедрения эффективных предупредительных и превентивных мер.  
Ключевые слова: охрана труда, безопасность, риск, оценка, травматизм. 
 

IMPROVING THE RISK-ORIENTED APPROACH TO OSH MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 
 

Lapteva Kristina Gennadievna, 
Koda Maxim Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Polyakova Ekaterina Vladimirovna 

  
Abstract:The implementation of an occupational health and safety management system aims to create a 
framework for managing the risks and opportunities associated with occupational health and safety. The objec-
tives and expected results of the occupational health and safety management system are: prevention of acc i-
dents at work and deterioration in the health of workers. Providing a safe and hygienic workplace. Therefore, it 
is important for organizations to eliminate hazards and reduce health and safety risks by implementing effec-
tive preventive and preventive measures. 
Key words: health, safety, risk, assessment, injuries 

 
Управление охраной труда и промышленной безопасностью понимается как организация отдель-

ных подобластей гигиены и безопасности труда. Это включает в себя, прежде всего, управление мера-
ми по охране труда и технике безопасности в компании. 
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Министерство труда и социальной защиты предложило политику внедрения и сертификации во 
всех организациях, которые охватывают всю местность от словарного запаса, требований, внедрения и 
процесса аудита. В настоящее время осуществляется переход на ГОСТ Р ИСО 45001-2020, который 
определяет требования к системе управления безопасностью и гигиеной труда и позволяет организа-
циям обеспечивать безопасные и здоровые рабочие места путем предотвращения производственного 
травматизма, и ухудшения здоровья, а также активное улучшение показателей охраны труда.  

Это гарантирует право на охрану труда, безопасность и гигиену труда путем принятия адекват-
ных мер по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний с применением 
биологических, экологических, динамических эргономических критериев; с единственной целью избе-
жать ущерба третьим лицам, окружающей среде и ресурсам компании. 

Они применяются к рискам охраны труда, находящимся под контролем организации, с учетом та-
ких факторов, как контекст, в котором работает организация, а также потребности и ожидания ее ра-
ботников и других заинтересованных сторон. 

Решение задачи управления рисками, связанной, как правило, с выявлением (идентификацией) 
опасностей, определением возможных ущербов здоровью и жизни работника и вероятностей их 
наступления, а также наличие достаточной статистической информации для расчета требуемого пока-
зателя риска - основание для выбора прямых методов оценки рисков [1]. 

Общая цель идентификации опасностей и оценки рисков в области охраны труда и техники без-
опасности заключается в понимании опасностей, которые могут возникнуть при развитии деятельности, 
с тем чтобы организация могла установить необходимые средства контроля, вплоть до обеспечения 
приемлемости любого риска. Оценка рисков является основой для проактивного управления охраной 
труда и промышленной безопасностью, возглавляемого высшим руководством в рамках комплексного 
управления рисками, с участием и приверженностью всех уровней организации и других заинтересо-
ванных сторон. 

Для повышения эффективности управления рисками необходимо проводить предварительный 
анализ риска, включающий: 

а) идентификацию риска и определение подходов к решению связанных с ним проблем; 
б) использование объективной информации при принятии решений; 
в) удовлетворение регламентированных требований к риску [2]. 
Система управления охраной труда позволяет внедрять, поддерживать и улучшать устранение 

или снижение рисков. Основным аспектом является планирование контроля и оценка рисков. Все виды 
деятельности должны быть тщательно изучены и оценены, чтобы обнаружить их опасность, как высокую, 
так и умеренную. Как только риски систематизированы, их можно контролировать и корректировать. 

Организация должна обеспечить, чтобы результаты этих оценок и последствия этих мер кон-
троля учитывались при установлении ее целей в области охраны труда. Организация должна докумен-
тировать и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. 

Методология организации по выявлению опасностей и оценке рисков должна: 
 быть определена в отношении сферы охвата, характера и планирования времени для обес-

печения того, чтобы она была проактивной, а не реактивной; 
 обеспечить то, что необходимо для классификации рисков и выявления тех, которые необ-

ходимо устранить или контролировать; 
 соответствовать опыту работы и возможностям применяемых мер контроля рисков; 
 обеспечить то, что необходимо для последующей деятельности в связи с требуемыми дей-

ствиями в целях обеспечения эффективности и своевременности их осуществления. 
Для каждой обнаруженной опасности риск должен быть оценен. Оценка риска предоставит ин-

формацию, необходимую для определения порядка величины. 
Несмотря на существование различных методов оценки риска, во всех случаях необходимо 

определить два ключевых понятия: вероятность и следствие. 
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Вероятность: это возможность возникновения риска, которую можно измерить с помощью ча-
стотных критериев или с учетом наличия внутренних и внешних факторов, которые могут способство-
вать риску, даже если он никогда не был представлен. 

Следствие: то есть материализация риска может породить различные последствия, каждое из 
них со своей соответствующей вероятностью. 

Для этапа контроля рисков требуется систематичность в осуществлении мер по их предупрежде-
нию, сокращению и искоренению, необходимо также периодически проверять и проверять, является ли 
внедренная система эффективной и соблюдаются требуемые практики и процедуры. 

Результат оценки риска должен использоваться для составления перечня действий в целях раз-
работки, поддержания или совершенствования механизмов контроля за рисками. 

В процессе оценки рисков могут применяться различные методы анализа рисков, и в зависимо-
сти от результатов, которые они могут предоставить, они могут быть: 

 Качественные методы; 
 Количественные методы. 
Эти методы позволяют определить факторы риска и оценить последствия, позволяя принимать 

превентивные меры с учетом «опыта, добросовестного суждения, надлежащей практики, специфика-
ций и стандартов». 

Реализация риск-ориентированного мышления на предприятиях является на сегодняшний день 
актуальной задачей. Применение её в процессах предприятия позволит повысить их результативность 
и снизит риск производственных травм.  
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Иностранные инвестиции, поступающие в экономику другой страны, делятся на прямые, капи-

тальные и другие. Прямые иностранные инвестиции означают финансирование вхождения в россий-
скую экономику непосредственно от иностранных инвесторов и инвестирование в российские проекты. 
В то же время инвесторы должны владеть 10% акций компании. 

Капитальные вложения - приобретение акций, юридических лиц, облигаций, векселей и других 
долговых ценных бумаг, доля которых составляет менее 10% от уставного капитала финансового 
учреждения. Прочие инвестиции — торговые займы, займы иностранных правительств под гарантии 
правительства Российской Федерации, займы международных финансовых институтов и другие. 

Заграничные капиталовложения подразумевают поступление денежных средств с одного госу-
дарства в иное, предлагая заграничным трейдерам обширные части роли в районных фирмах также 
активах. Заграничные капиталовложения обозначают, то что жители других стран представляют интен-
сивную значимость в управлении в рамках собственных вложений либо части в довольно большом ка-
питале, для того чтобы воздействовать в предпринимательство-стратегию зарубежных трейдеров. 

Нынешняя тенденция имеет тенденцию к глобализации, когда многонациональные компании ин-
вестируют в разные страны. 

Заграничные капиталовложения зачастую выступают в качестве катализатора финансового уве-
личения в перспективе. Заграничные капиталовложения имеют все шансы быть выполнены индивиду-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 11 

 

www.naukaip.ru 

альными личностями, однако больше в целом они исполняются фирмами также корпорациями, какие 
стремятся увеличить собственный объем. 

Согласно грани формирования глобализации все без исключения также более фирм обладают 
отделения в государствах согласно целому обществу. С целью определенных международных компа-
ний изобретение новейших производственных мощностей также производственных компаний в ином 
государстве считается заманчивым из-за способностей доступного изготовления также расходов в ра-
бочую мощь. 

В первом квартале 2021 года прямые иностранные инвестиции в Россию составили 4,7 миллиар-
да долларов против 4,1 миллиарда долларов за аналогичный период 2020 года. По мере восстановле-
ния деловой активности и на фоне рекордно низкой базы прошлого года можно прогнозировать увели-
чение иностранных инвестиций в российскую экономику в 2021 году. 

Несмотря на западные санкции, Россия является одной из самых привлекательных стран для 
инвестиций не только в Европе, но и в мире. Самыми "вкусными" отраслями для финансирования 
остаются аграрный сектор и высокотехнологичный сегмент, в том числе и в том, что наша страна пре-
успевает в последние годы. 

Помимо этого, данные большие компании как правило стремятся вести торговлю с государства-
ми, какие выплачивают наименьшие налоги. Они имеют все шансы совершить данное, переместив соб-
ственную штаб-квартира-жилплощадь либо доля собственного коммерциала в государство с налоговым 
укрытием либо обладая хорошее налоговое право, нацеленное в вовлечение зарубежных трейдеров. 

Определенные с более распространенных государств-убежищ, притягивающих зарубежных 
трейдеров, содержат Багамские острова, Бермудские острова, Княжество Игорных Домов, Страна, 
Страна также Каймановы острова. 

Российская Федерация обладает наиболее небольшой правительственный задолженность в об-
ществе из-за результата нефтегазовых прибыли, какие оформляют базу федерального бютжета, также 
существенного размера быстро реализуемых активов - в варианте денег Фонда государственного бла-
гополучия. 

Степень долговой перегрузки непосредственно оказывает большое влияние в степень зарубка 
финансирования вкладывательных планов во этой либо другой государстве. То что относится взаимо-
отношения правительственного обязанности к ВВП, в таком случае точка зрения страны обусловлива-
ется в ранге более заманчивых государств с целью вложений. 

Усиление денежно-пластиковой политические деятели Банк Российской Федерации линией уве-
личения главной ставки в кратчайшие двух года способен сформировать еще наиболее заманчивые 
требование с целью притока зарубежных трейдеров: наиболее невысокие прибыльные ставки в иных 
государствах. 

В 2021 г. отечественная макроэкономика станет ощущать себе правильнее также более уверен-
но, нежели экономики иных государств общества, со временем оправляющиеся с упадка 2020 годы. 
Следовательно мы можем ждать притока зарубежных инвестиционных ресурсов. 

В целом российская законодательная основа в области зарубежных вложений отвечает между-
народный практике. В таком случае ведь период имеется конкретные детали. Подобным способом, 
единичные стабилизирующие функции регулируют капиталовложения в средства в экономическом сек-
торе, некоторых секторах экономики, значимых с целью страны. Главный банк Русской Федерации 
определяет специализированные квоты с целью роли зарубежных трейдеров в банковском секторе 
также нефтегазовой сферы. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются характерные черты перевода разговорной лексики, 
проблемы и основные приемы перевода сленга, такие как генерализация, компенсация, анатомический 
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Keywords: slang, translation, generalization, compensation, anatomical translation, analogue search, euphe-
mistic translation, dysphemistic translation. 

 
Перевод сленговых слов языка молодёжи является очень трудным и тщательным видом перево-

да. Самое главное, перевозчику необходимо  найти в языке перевода аналоги сленгизмов, используе-
мых в языке оригинала. В наши дни молодежный язык в развитых странах является  достаточно объ-
емным  слоем лексики, когда чаще всего найти   эквивалент легко. Но дать определенное разъяснение 
сленгу ученые пока не могут и иногда не уверены наверняка, что  называть сленгом, а что нет, соответ-
ственно некоторые трудности представляет поиск сленгизмов в словарях. Часто сленговые слова или 
выражения обозначаются в словарях с пометкой «разг.» или «прост.», то есть разговорная лексика или 
просторечия. Со временем данные  пометки будут уходить в прошлое, границы между типами лексики 
исчезать.  Если нет вариантов перевода слов из языка молодёжи, можно пользоваться разговорными 
выражениями или просторечиями [1]. 

Например, французский сленгизм «bouiner», означает человека, которые долго все понимает, 
может соответствовать разговорному слову из русского языка «тормоз».  

 При переводе сниженного вокабуляра применяются такие же  переводческие решения, как и при 
передаче лексики художественной литературы. Для начала переводческие выбирает вид перевода: 
прямой или косвенный. Прямой способ перевода часто используется при переводе сленга, но ситуация 
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речи в языках оригинала и перевода может не приниматься во внимание. Следовательно адекватные 
перевод данных конструкций  зачастую будет нарушен, решение этой задачи не будет найдено пере-
водчиком. Например, фраза «Ну ты и козел!», в которой слово «козел» нельзя перевести французским 
аналогом «conard», так как оно имеет ярко выраженный уничижительный смысл на французском языке. 
Возможно обратиться к более лояльным словам «con» или «nul »: «T' es qu' un con!». 

Возможно использование двух основных переводческих средств, таких как транслитерация и 
калькирование. Если у слов есть контекст, перевод понятен, того можно обращаться к вышеперечис-
ленным приёмам перевода. При переводе заимствованных слов возможно использование двух калек. 
Например, одно и то же английское или арабское слово может войти одновременно в русский и фран-
цузский  язык молодёжи в виде кальки, это соответствие сильно облегчит задачу специалиста.  

Для примера возьмём русское слово «кайфовать» и его французский аналог «kiffer », оба выра-
жения  принадлежат к сленгу и являются  заимствованиями из арабского языка, но в русском языке оно 
возникло благодаря  английскому  языку. И «kiffer» и «кайфовать» являются калькой арабского «ЯнЭ», 
реализованной посредством разных языковых знаков, и цель переводчика состоит  в использовании 
нужного аналога: «Si tu kiffes pas, t'ecoute pas; c'est tout.» - «Не кайфуешь - не слушай, и всё.» [2]. 

1) Генерализация 
Генерализация - она заключается в замене слов и выражений исходного языка, имеющих узкое 

значение, словами и выражениями языка перевода с более широким значением. 
Например, перевод разговорной фразы с французского языка на русский язык : 
«Depuis combien de temps tu les fournis en amphets?» - «Давно ты достаешь для них таблетки?». В 

предложении и слово  «amphets», и слово «таблетки» обозначают конкретные виды наркотиков.  
2) Компенсация 
Компенсация является особым видом замены, использующейся переводчиком для достижения 

эквивалентности перевода. Этим явление можно воспользоваться, когда не существует полного пере-
вода в языке перевода.  Но для возмещения языковое лишение смысла необходимо пользоваться яр-
кими выражениями при переводе, их местоположение в самой фразе может меняться.  

Для примера: 
«Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours.» - «Кармен только что выкинула одну из своих 

лучших фортелей.». Получается, слово в данной фразе  «выкинула» использовано иронически, что 
возмещает отсутствие насмешливого  слова «tour » в русском языке. «j'fais l'milli'» - разг. «я заколачи-
ваю миллионы», здесь выпадение букв из глагола имеет экспрессивное своеобразие, при переводе 
превращается в слово «заколачивать», что не влияет на общий смысл и стиль фразы.  

3) Анатомический перевод 
Понятие антонимического перевода подразумевает под собой замену какого-либо понятия языка 

оригинала, его противоположностью в языке перевода с соответственным перестроением фразы для 
сохранения изначального содержания высказывания. То есть можно взаимозаменить утвердительный 
и отрицательный обороты.  

«Hein? Louna? sans blague, arrete de deconner.» - «Серьезно, Лауна, не болтай чепухи!» Разго-
ворное выражение  «sans blague» переведено на русский  язык наречием «серьезно», форма изменена 
и переводчику не нужно производить никаких дополнительных действий.  

4) Поиск функционального аналога 
Данный прием не входит в традиционную классификацию способов перевода. Однако для нас он 

имеет особое значение, поскольку применяется при переводе шутливых зачастую относящихся к сни-
женной лексике фразеологизмов, которыми естественно богата эмоциональная речь молодежи. 

Когда переводчик ищет функциональное соответствие, он пользуется различными способами: 
изменяет лексическую составляющую,  стиль предложения, а также структуру выражения или фразы.  

«Il fallait lui tirer les vers du nez» - «Из него надо было клещами вытягивать». Эти предложения 
совпадают по смыслу, при переводе для человека, не делающего что-то рассказывать, можно пользо-
ваться русским образом щипцов для образа червяков в носу. Проблема переводчика заключается в 
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поиске разговорных слов или словосочетаний, имеющих такое же  значение, но при этом понятных для 
носителей языка.  

«emmerde» - «сидит в печенках»: здесь переводчик трансформировал функциональный аналог, 
используя более понятное для носителя русского языка  выражение. Так смысл слова не теряется, но 
слово при переводе попадает в другой нейтральный пласт лексики.  

«faire le va et viens» - разг. «постоянное мотание по домам»: при переводе был найден эмоцио-
нальный аналог в русском языке, что перенесло это выражение в разговорную лексику.  

5) Эвфемистический и дисфемистический перевод 
Эвфемистический и дисфемистический перевод применяется при переводе жаргонизмов и вуль-

гаризмов, а также нецензурных выражений или бранной лексики. Слова и словосочетания заменяются 
менее выразительными соответствиями, таким образом избегая употребления грубо окрашенных вы-
ражений [3]. 

Например: «Je souhaite simplement que ce soit toi, Jerome, qui portes le coup de grace а notre putain 
de cinema qui s'est enterre tout seul.» - «Я просто хочу, чтобы именно ты, Жером, нанес последний удар 
нашему долбанному кинематографу, который сам себе вырыл могилу.». Табуированное французское 
выражение «putain de» изменено в русском варианте на арготическое «долбанный» с более «мягкой» 
экспрессией.  

Вышеперечисленные способы перевода полностью полярны, но в любом случае происходит за-
мена слов на более подходящие в данной ситуации.  
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Категория «альтернативное разрешение споров» рассматривается правотворцем не однозначно, 

она характеризуется, прежде всего, набором процедур, посредством которых стороны спора приходят к 
конценсусу.  

Дословный перевод термина ADR с английского языка «альтернативное разрешение споров», и в 
российском праве, указанное понятие не всегда может быть точным для использования, поскольку им 
могут охватываться только процедуры по разрешению споров (например, арбитраж), но не по урегули-
рованию (примирительные процедуры). В связи с этим в научной литературе высказана вполне обос-
нованная точка зрения, что употребление термина «альтернативное разрешение и урегулирование 
споров» представляется более целесообразным.  

Кроме того, в научной литературе используются такие термины, как несудебные формы разре-
шения споров, [1] частные и публичные процедуры урегулирования споров во внесудебном характе-
ре,[2] разрешение споров с позицией обоюдного интереса сторон споры, решение которых основано на 
добровольном волеизъявлении сторон. [3] 

Основополагающей, векторной целью, на которую направлена процедура альтернативного раз-
решения споров, является максимально мирное, без потерь для спорящих сторон, либо с максималь-
ной их минимизацией, разрешение конфликта.  

Сложно не согласиться с мнением Д.Л. Давыденко, который отмечает, что понимание альтерна-
тивности в контексте рассматриваемого явления может иметь место только в том случае, если призна-
вать государственные судебные органы основным способом разрешения правовых споров/ [4]  
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Причём, большинство исследователей полагает, что применительно к альтернативному разре-
шению необходимо использовать категорию именно «спор», а не «конфликт», поскольку дефиниция 
«конфликт» имеет  более широкое значение.[5] 

Однако, по мнению С.В. Лазарева, всё зависит от того, под каким углом рассматривать обозна-
ченные выше понятия. В частности, данный исследователь полагает, что конфликт трансформируется 
в спор, в тот момент, когда переходит в плоскость права. Причём, далеко не всегда понятие спор охва-
тывает всю глубину имеющегося конфликта и судебные органы способны разрешить его полностью, а 
не на формальной основе. В качестве примера он приводит семейные конфликты. [6] 

Интересно мнение учёных относительно термина «разрешение». В частности, ряд исследовате-
лей предлагает использовать понятие «урегулирование» придавая ему более глубинный смысл, свя-
занный не просто с разрешением спора, но с тем, чтобы стороны пришли к соглашению по его итогам. 

Если рассуждать о соотношении понятий «альтернативные способы разрешения спора» и  «про-
цедура примирения», то не обходимо отметить, что примирение сторон – это, скорее, стадия или от-
дельная процедура урегулирования конфликта, тогда как альтернативный способ разрешения спора 
является полноценной формой, целью которой поиск соглашения между сторонами, нахождение взаи-
мовыгодного компромисса. [7] 

Рассматривая категорию «альтернативное разрешение споров», М.А. Романенко отмечает, что 
она представляет собой совокупность процедурных элементов, не обладающих признаками судебного 
разбирательства, призванных разрешить конфликт правового характера, посредством достижения сто-
ронами взаимовыгодного результата. По мнению данного исследователя, альтернативные формы раз-
решения правовых споров могут применяться как до судебного процесса, так и после него. Причём, по 
мнению М.А. Романенко, альтернативными способами разрешения правовых споров являются все 
процедуры, которые не подходят под характеристику «судебное разбирательство, имеющее традици-
онный характер».[8] 

Под формой защиты права и способом защиты права в процессуальном смысле российские ци-
вилисты понимают строго определенный законом или соглашением сторон порядок процессуальных 
действий. [9] 

Согласно традиционному подходу к формам защиты права, их принято делить на: судебные и 
несудебные. Альтернативную же процедуру разрешения правовых споров принято называть не фор-
мой, а способом. 

Ряд отечественных исследователей полагает, что применение дефиниция «форма» в отношении 
процедуры альтернативного разрешения споров неприемлема, в силу того, что устоявшейся классифи-
кацией является деление на судебную и внесудебную формы разрешения споров, тогда как альтерна-
тивная процедура разрешения споров относится к последней.  

В частности, Г.В. Севастьянов и М.А. Рожкова в отношении альтернативного разрешения право-
вых споров предлагает понятие «процедуры». [10] 

А.Ю. Конов употребляет термин «виды альтернативного разрешения споров». [11] 
Н.И. Гайденко применяет в отношении альтернативного разрешения споров термин «механизмы». 
Исследователь Е.П. Ермакова не разделяет приведённые выше точки зрения, полагая, что место 

необходимость обращения к опыту зарубежных стран в данном вопросе и всё же применять категорию 
«формы» в отношении альтернативного разрешения споров.  

С этой точки зрения вполне допустимо указание на то, что третейское разбирательство, медиа-
ция, посредничество - это основные формы альтернативного разрешения споров в России. 

Е.И. Насыров к вышеперечисленным формам присовокупляет также мини-суд, полагая, что к 
частным процедурам альтернативного разрешения споров относятся те, которые применяются исклю-
чительно на основе добровольного волеизъявления сторон. [12] 

Таким образом, альтернативное разрешение споров – это форма защиты права, представляю-
щая собой негосударственный механизм урегулирования гражданско-правовых споров, являющаяся 
самостоятельной по отношению к государственному правосудию, признаваемая публичной властью и 
применяемая на основе соглашения сторон. 
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Анализируя уголовное законодательство, а также научные работы выдающихся правоведов и 

юристов, можно общепризнанное понятие преступлений экстремистской направленности – обществен-
но-опасные деяния, которые совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти и вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, содержащиеся в соответствующих статьях особенной части. [1, с. 537] 
Ввиду относимости такой широкой группы детерминантов к экстремистскому преступлению, уголовный 
закон относит к данной категории преступлений практически любое деяние, совершение которого вы-
звано перечисленными мотивами. 

Анализируя законодательство, регулирующее данную группу преступлений, следует обратиться к  
ст. 214 УК РФ, которая содержит нормы о понятии вандализма и устанавливает санкции за данное дея-
ние. Данная статья отличается тем, что в ней находят место два квалифицирующих признака, равные 
друг другу. Так, в ст. 214 УК РФ закреплено: «Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и т.д.». На основе 
данной формулировки можно сделать вывод, что один из определяющих признаков вандализма полно-
стью отражает сущность и экстремистского преступления, ввиду чего законодатель отождествляет 
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данные категории преступлений. [2, с. 29] 
Уголовный закон приравнивает друг к другу такие деяния, как: призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности, которые были совершены публично, а также организацию и участие в экстре-
мистском сообществе, и экстремистской организации, в соответствии со статьей 280 УК РФ. Объектив-
ная сторона данных деяний характеризуется обращением одного или нескольких субъектов к обществу 
с идеей распространения и призыва к экстремистской деятельности. Причем такое обращение может 
быть выражено в любой форме: устным заявлением, расклейкой листовок в общественных местах, 
язык жестов и другими способами передачи информации. Также, в соответствии с Уголовным кодексом 
РФ к общественно-опасному деянию относятся организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК 
РФ) и организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) за которые предусмот-
рена уголовная ответственность. В свою очередь, под организацией экстремистского сообщества зако-
нодатель признает создание, например, общественной, религиозной либо иной организации, деятель-
ность непосредственно будет направлена на подготовку и совершение преступлений экстремистской 
направленности. Стоит отметить, что в соответствии с рассматриваемой статьей уголовного кодекса, 
лицо может быть привлечено к уголовной ответственности не только за организацию такого сообще-
ства, но и в случае если оно лишь руководило им. [3, с. 9] 

Стоит обратить внимание на примечание к ст. 282.2 УК РФ, согласно которому лицо освобожда-
ется от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения, либо иной организации, признанной экстремистской, и в его 
действиях не содержится иных составов преступлений. Добровольность в данном случае выражается в 
том, что лицо искренне признает, что его действия являлись общественно-опасным, кроме того осо-
знает к каким они могли привести негативным последствиям. Кроме того, желание лица, прекратившего 
участие в экстремистской организации, должно быть вызвано не под воздействием на него другого ли-
ца (путем подкупа, шантажа, угрозами), а его личным осознанием неправомерности существования 
такой организации. 

Рассматривая состав преступления экстремистской направленности, многие авторы приходят к 
выводу об определенной неточности относимости признаков объективной стороны именно к экстре-
мистским деяниям.  Однако, к действиям, которые вызваны экстремистскими мотивами однозначно 
можно отнести: 

● возбуждение вражды или ненависти; 
● унижение достоинства человека либо же группы лиц, руководствуясь их национальностью, 

расой, религиозной или социальной принадлежностью, а также другими обстоятельствам. 
В свою очередь возбуждение ненависти и вражды понимается учеными как - провоцирование 

конфликта между отдельными гражданами или социальными группами. [4, с. 84] Одной из особенно-
стей является то, что ответственность за такие деяния предусматривается в случае совершения дан-
ных действий публично, например - с использованием СМИ. 

Преступление считается оконченным с момента совершения противозаконных действий, незави-
симо от наступления каких-либо последствий, что свидетельствует о формальном составе преступле-
ния. 

Если рассматривать субъективную сторону названных преступлений, можно заметить, что все 
деяния характеризуются прямым умыслом. Кроме того, совершение преступления по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, что означает преступление с 
экстремистскими мотивами, российским законодательством определено к обстоятельствам, отягчаю-
щим уголовную ответственность и выражается в применении к виновному более строгих мер уголовно-
го воздействия.  

В ходе исследования данного вопроса, целесообразно будет выяснить – почему в качестве ос-
новной меры наказания за рассматриваемую категорию преступлений является штраф, а также мень-
ший срок лишения свободы, по сравнению, например, с ответственностью за организацию террористи-
ческого сообщества (ст. 205.4 УК РФ), за которое основным видом наказания является лишение свобо-
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ды на срок от пятнадцати до двадцати лет. В данном случае нельзя не согласиться с такими авторами 
как И.А. Рарог и Иногамова-Хегай по поводу недостаточности доработки уголовного законодательства, 
а именно тяжести наказания за экстремистские преступления. По нашему мнению, преступления экс-
тремистской направленности могут привести к последствиям равного и даже большего масштаба по 
сравнению с террористическими деяниями, поэтому размер определенных видов наказаний за указанные 
деяния необходимо уравнять, основываясь на характере и степени общественной опасности. [5, с. 141] 

В одном из своих обращений, Президент РФ Владимир Владимирович Путин отметил, что экс-
тремизм является одной из наиболее серьезных и актуальных угроз для национальной безопасности 
нашей страны, а также способен нанести существенный ущерб политической, экономической и соци-
альной системе государства. К группе наиболее опасных форм экстремизма Президент отнес - нацио-
нализм, религиозную нетерпимость и политическое подстрекательство. [6, с. 169] 

В законодательстве Российской Федерации положения об экстремизме наиболее полно и точно 
отражены в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». В данном Федеральном законе закреплены формы экстремистской деятельности и пе-
речень преступлений экстремистской направленности, который является исчерпывающим и не подле-
жит расширительному толкованию. 

Важную роль в законодательстве по борьбе с экстремизмом играет «Федеральный список экс-
тремистских материалов», который представляет собой упорядоченный свод документов, составляе-
мых Министерством юстиции РФ на основе анализа и учета судебных решений. Введение, изменение и 
опубликование данного документа является одной из ключевых функций Министерства. Закон уста-
навливает санкции за распространение запрещенных материалов, которые перечислены в федераль-
ном списке, однако, имеет место спорный вопрос по поводу того, является ли распространение экстре-
мистских материалов массовым и какими нормами и актами устанавливается ответственность конкрет-
но за рассматриваемое деяние – нормами уголовного или административного права. [7, с. 102] 

Ряд изменений и точностей в законодательство по борьбе с экстремизмом внес Указ Президента 
РФ от 29 мая 2020 г. №344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года», который определяет основные источники угроз экстремизма в современной 
России, а также приоритетные направления государственной политики в сфере противодействия экс-
тремизму на сегодняшний день. К последним можно отнести – создание единой системы мониторинга в 
сфере противодействия экстремизму, что обеспечит усиление контроля за деятельность государствен-
ных органов по обеспечению данных полномочий и более эффективное выявление деятельности экс-
тремистских организаций. [8, с. 387] 

Следует также отметить, что в области правоохранительной деятельности, уголовная политика 
направлена на достижение поставленных задач, таких как: реализацию принципа неотвратимости и 
соразмерности мер уголовного характера, применяемым к лицу, совершившему экстремистский акт, а 
также выявление и совершенствование процедуры экспертизы материалов, предположительно отно-
сящихся к совершению экстремистской деятельности. 

Таким образом, в данной научной работе на основе проведенного сравнительно-правового ана-
лиза российского уголовного законодательства в области преступлений экстремистской направленно-
сти, выделено наиболее точное понятие и особенности проявления экстремизма как уголовно наказуе-
мого деяния. Кроме того, частично разобраны рассматриваемые преступления по составу, с целью вы-
явления отличительных черт экстремистских преступных проявлений. Сделан вывод о необходимости 
доработки уголовного законодательства в части установления более строгого основного наказания, 
наравне с преступлениями террористического характера. 
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Принципы являются основополагающим фундаментом, на котором строится весь гражданский 

процесс. Без них невозможно представить организацию и осуществление гражданского судопроизвод-
ства в соответствии с соблюдением правил ведения процессуальной деятельности, в том числе с со-
блюдением прав и интересов граждан. 

В теории гражданского процесса, распространена классификация, позволяющая подразделить 
принципы на: организационно-функциональные и функциональные.  

Организационно-функциональные - включают в себя принципы организации правосудия и функ-
циональные, т.е. определяющие процессуальную деятельность участников в гражданском процессе 
(судоустройство и судопроизводство). К принципам организационно-функциональным принято отно-
сить: осуществление правосудия только судом; назначаемость судей на должность; независимость су-
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дей и подчинение их только закону; равенство всех перед законом и судом; принципы государственного 
языка и гласности. 

Считаем, что функциональные – определяют процессуальную деятельность суда и других участ-
ников в гражданском процессе (судопроизводство) и выражаются: законностью; диспозитивностью; со-
стязательностью; сочетанием устности и гласности; непосредственностью и установлением фактиче-
ской истины [1, с. 67-68]. 

Рассмотренная классификация принципов является одной из приоритетных и особо уважаемых в 
гражданском процессе. Существуют и другие подходы к классификации принципов гражданского про-
цесса. Распространен концептуальный подход [2], интересен нормативный [3]. В теории рассматрива-
ется позитивистский подход [4] и комплексный подход [5]. 

Между тем, ни в одной из этих классификаций не предложены в качестве принципа справедли-
вость, соразмерность и недопустимость извлечения выгоды, которые в ст. 206 ГПК РФ поименованы 
таковыми, содержащие правовую информацию. Мы рассмотрим в качестве принципов гражданского 
процесса положения ст. 206 ГПК РФ. 

Прежде всего, необходимо отметить признаки принципов гражданского процесса, позволяющие 
относить их к той или иной классификации. 

К примеру, исходя из сферы их назначения. В рамках данного исследования необходимо, по 
нашему мнению, изучить признаки правовых принципов, к которым относится, прежде всего, норматив-
ное закрепление. Все принципы в гражданском процессе должны иметь закрепление в правовых актах, 
в данном случае, в ГПК РФ. В ином случае, они могут считаться лишь элементом правосознания, суще-
ствовать в виде учения. 

Анализируя содержание правовых норм, в частности, ст. 206 ГПК РФ, нами предполагается, что 
справедливость, соразмерность и недопустимость извлечения выгоды являются правовым принципом 
гражданского процесса.  

Следующим признаком выступает механизм реализации правовых норм. Принципы, являющиеся 
содержанием общих положений, должны быть отражены на практике. В ином случае они будут иметь 
декларативный смысл [6, с. 25]. 

Возникает закономерный вопрос, каким образом мы сможем проверить справедливость при вы-
несении судебного решения, в тех случаях, когда суд устанавливает лишь юридическую истину, кото-
рая в исключительных случаях может не совпадать с истиной фактической. 

Безусловно, справедливость следует считать показателем установления фактического состояния 
вопроса при рассмотрении гражданского дела судом, но при распределении бремени доказывания и 
отсутствии инициативы суда на практике, рассмотренный алгоритм, не всегда идеально работает. 

Принципа характерно свойство универсальности, который выражается в их единстве и целосно-
сти. Идея благополучия и независимости личности является целью правовых принципов и не может 
быть достигнута посредством воплощения какого-либо принципа отдельно от других [7, с. 7]. 

Таким образом, традиционные принципы, рассмотренные ранее в распространенных классифи-
кациях, в полной мере соответствуют названным признакам, которые в ст. 206 ГПК РФ поименованы 
таковыми. Однако возникает вопрос отнесения к принципам таких положений, как: справедливость, со-
размерность и недопустимость извлечения выгоды. Поскольку в научной литературе данные принципы 
не обобщаются, далее рассмотрим каждый из них подробнее. 

В мировой практике сложилось, что Россия присматривается и прислушивается к нормам между-
народно-правовых актов, и вследствие принятия Резолюции от 16.03.2022г. [8]. Российский законода-
тель имеет право на основе международной конвенции [9] реализовывать справедливое судебное раз-
бирательство в российских законах с точки зрения состоявшейся ценности, а судебные  органы - на 
формирование практики в развитие этого института. Термин «справедливость» изучается многими уче-
ными-правоведами.  

Следует отметить, что понятие термина «справедливость» оценочное и дискуссионное ввиду 
своего субъективного содержания. В.С. Соловьев рассматривает справедливость сквозь призму един-
ства права и нравственности [10, с. 137]. При этом употребление в ст. 206 ГПК РФ названного принци-
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па, намного шире ввиду того, что законодатель никак не обозначил толкование данного понятия и мно-
гие ученые продолжают трактовать его по-своему. 

Поэтому считаем, что нормы гражданского процесса, использующие справедливость в качестве 
принципа, должны раскрыть его теоретическое содержание. 

Д.А Фурсов и И.В. Харламов рассматривают справедливость лишь с позиции справедливого су-
дебного разбирательства, в своей работе «Теория правосудия» отмечают, что чаще всего под спра-
ведливым судебным разбирательством предлагают понимать следующие компоненты: недопустимость 
привилегий при обращении за судебной защитой; разбирательство по делу на основе равноправия и 
состязательности; право на обжалование судебного решения и его исполнение [11, с. 74].  

В том же контексте Е. Л. Меншутина указывает, что по своей составляющей право на справедли-
вый, беспристрастный и законный суд имеет сложный характер. Система принципа справедливости 
должна отражать, по мнению автора: справедливое судебное разбирательство; рассмотрение дела 
беспристрастным судом; публичное (открытое) судебное разбирательство; рассмотрение дела компе-
тентным судом; рассмотрение независимым судом; рассмотрение дела судом, созданным в соответ-
ствии с законом; рассмотрение дела в разумный срок [11, с. 75]. 

Рассмотренные выше составляющие «справедливого суда» позволяют говорить о том, что для 
многих ученых понятие термина «справедливость» можно рассматривать сквозь призму «справедливо-
го судебного разбирательства». 

Однако разработанность термина осуществлена лишь на уровне теоретическом, а также ввиду 
того, что законодатель не закрепил толкование «справедливости» в ГПК РФ. Отсюда следует, что при-
менение данного принципа затруднено. Данная сложность выражается также в том, что на практике, 
судьи и руководствуются данным принципом, он действует совместно с другими принципами, отсюда 
следует, что сложно определить его содержание [12, с. 175].  

В отличие от справедливости, соразмерность - менее изученная правовая категория. Соразмер-
ность является достаточно дискуссионным направлением исследования у ведущих правоведов ввиду 
того, что данный термин также является субъективным и в большей степени зависит от общества и его 
взглядов. Если мы обратимся к зарубежной литературе и зарубежным нормативным актам, мы заме-
тим, что данный термин носит тождественное понятие термину «пропорциональность» [13, с. 13], кото-
рый часто рассматривается учеными в качестве принципа. 

Так, согласно мнению Д. И. Дедова, принцип пропорциональности как универсальный инструмент 
защиты основных прав и свобод включает три основных требования к оптимальному ограничению прав 
человека: обоснованность сдерживания (наличие прав и интересов, требующих защиты, ясное указа-
ние связи целей и средств); важность целей ограничения (значимость защищаемых прав заключается в 
том, что защищаемые права - это основные права и свободы человека и связанные с ними интересы); 
соответствие степени ограничения прав общественной значимости, цель ограничения или значимости 
защищаемых прав [14, с. 328-329]. 

При соотношении пропорциональности с соразмерностью, считаем, что соразмерность, недоста-
точно теоретически изученная правовая категория в качестве принципа, поскольку это не одно и то же, 
ввиду того, что соразмерность включает субъективные факторы, связанные с личностью участников 
отношений. 

Исходя из рассмотренного выше, следует то, что соразмерность рассматривается как критерий 
справедливости [6] и не должна быть от него отделена, ввиду того, что данные понятия тесно связаны 
между собой, т.к. затрагивают беспристрастную и справедливую сторону гражданского процесса. Одна-
ко ввиду того, что степень разработанности темы «справедливость, как принципа в гражданском про-
цессе» является незавершенным процессом, ввиду полного его отсутствия закрепления в ГПК РФ, то и 
соразмерность является также мало изученной категорией в юриспруденции, что подтверждается тем, 
что законодатель также не предусмотрел его разъяснение. 

Последним рассматриваемым принципом является – принцип недопустимости излечения прибы-
ли. По нашему мнению, весьма интересный, если толковать его исходя из анализа понятия «добросо-
вестность» [15].  
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Между тем, это не юридическое понятие, однако, юридически оно было закреплено лишь в нор-
мативных актах в советский период [16]. Однако нельзя с полной уверенностью утверждать, что к со-
временным реалиям подойдет историческое трактование данного термина. Большинство ученых пред-
полагает, что изучение добросовестности необходимо осуществлять, ориентируясь на его субъектив-
ное и объективное толкование. 

В субъективном аспекте добросовестность характеризует деятельность данного лица, участвую-
щего в особом гражданском правоотношении. Сложность научного понимания, а также практического 
применения принципа добросовестности обусловлена тем, что добросовестность является категорией, 
имеющей морально-этические положения. 

Объективно добросовестность представляет собой достаточно сложное явление, для которого 
чрезвычайно трудно сформулировать общее определение. Большинство юристов избегали общих опи-
саний добросовестности, и им было легче понять и судить о том, действовал ли человек добросовест-
но в определенных обстоятельствах, чем сформулировать общий подход добросовестности [17, с. 
109].  

Таким образом, исходя из проведенного выше анализа, необходимо обозначить, что толкование 
соразмерности, справедливости и недопустимость извлечения выгоды требует большего изучения 
теоретиками, что впоследствии поможет законодателю сформулировать, основываясь на проведенных 
теоретических разработках, общую «конструкцию» для каждого понятия.  

Кроме того, из проведенного нами анализа принципов статьи 206 ГПК РФ, с точки зрения теоре-
тического и практического, мы можем утверждать о том, что соразмерность, справедливость и недопу-
стимость извлечения выгоды могут входить в классификацию принципов гражданского процесса. Одна-
ко отметим, что соразмерность, являясь элементом принципа справедливости, не должна быть от него 
отделена и ввиду этого, ее рассмотрение должно быть в совокупности со справедливостью. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современного российского да и за-

рубежного общества является проблема торговли людьми. В начале двадцать первого века она стала 
наиболее острой и серьезной социальной угрозой для России и мирового сообщества. Торговля людь-
ми в силу своей высокой доходности достаточно широко распространена именно в сфере криминаль-
ного бизнеса. Кроме того, опасность данного преступления повышается за счет его латентности, а так-
же тем, что оно является сетевым бизнесом, который для своей организации и осуществления требует 
вовлечения в него все большего количества людей и средств для вербовки, транспортировки и пере-
мещения так называемого «живого товара» через границу и эксплуатации их в месте назначения.1 

Торговля людьми – это одна из тяжелейших форм международной преступности, форма совре-
менного рабства, посягающая на достоинство, самоопределение и неприкосновенность личности – че-
ловека фактически низводят до уровня «товара для торговли». Торговля людьми проявляется в раз-
личных формах от «вербовки и доведения до проституции» до незаконного занятия каким-либо видом 
деятельности, организации рынка невест, секс-туризма и торговли детьми,  включающая незаконную 
перевозку людей силой или обманом с целью трудовой, сексуальной эксплуатации или деятельности, в 
которой другие получают финансовую выгоду. Это проблема, затрагивает людей разных полов, воз-

                                                        
1 См.: Малеваник Алина Андреевна, & Нагорянская Светлана Юрьевна (2020). Торговля людьми как актуальная проблема в современном мире. Colloquium-journal, (7 
(59)), С. 123 
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растов и происхождений, которые могут стать жертвами такого преступления, которое происходит и 
существует буквально в каждом регионе земного шара. 

Если посмотреть на статистику, то примерно 1 000 000 человек ежегодно становятся жертвами 
торговли во всем мире и от 20 000 до 50 000 человек переправляются в Соединенные Штаты, которые 
являются одним из крупнейших направлений для жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуа-
тации и рабства.2 

Торговцы людьми используют насилие, всякие мошеннические агентства по трудоустройству, 
фальшивые обещания образования и возможностей трудоустройства, чтобы принудить и обмануть 
свою потенциальную жертву. Организованные сети или отдельные лица, стоящие за этим прибыльным 
преступлением, используют в своих интересах людей, которые уязвимы, отчаялись или просто в поис-
ках для себя лучшей жизни. Транснациональная организованная преступность, как "вербовка, перевоз-
ка, передача, укрывательство или получение лица с помощью таких средств, как угроза силой или ее 
применение или другие формы принуждения, похищение, мошенничество или обман с целью эксплуа-
тации".3 

Торговля «живым товаром» признается растущим международным явлением, его единообразное 
определение еще не принято на международном уровне. Организация Объединенных Наций (ООН) 
делит торговлю людьми на три категории- это торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, 
торговля рабочей силой и извлечение органов — и определяет торговлю людьми как принуждение че-
ловека силой, мошенничеством или принуждением к участию в секс-торговле или укрывательство, 
транспортировка или получение лица для трудовой деятельности или изъятия органов. 

Например, Соединенные Штаты не признают изъятие органов в своем определении, но признают 
торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и труда и описывают торговлю людьми как целе-
направленную перевозку человека для эксплуатации.4 

Торговцы людьми часто создают так называемые транснациональные маршруты для перевозки 
мигрантов, которые из-за неблагоприятных условий жизни вынуждены прибегать к услугам контрабан-
дистов. Торговля людьми обычно начинается в странах происхождения, а именно в Юго—Восточной 
Азии, восточной Европе и странах Африки к югу от Сахары, где вербовщики ищут мигрантов с помо-
щью различных средств, таких как Интернет, агентства по трудоустройству, средства массовой инфор-
мации и местные контакты. Посредники, которые набирают сотрудников из страны происхождения, 
обычно имеют общие культурные корни с мигрирующими. Мигранты рассматривают услуги контрабан-
дистов как возможность перейти из бедных условий в своих родных странах в более стабильную, раз-
витую среду. 

Поскольку такие обстоятельства затрудняют жертвам получение законных проездных докумен-
тов, контрабандисты снабжают мигрантов поддельными паспортами или визами и советуют им избе-
гать обнаружения агентами пограничного контроля. Перевозчики, в свою очередь, поддерживают про-
цесс миграции с помощью различных видов транспорта: наземного, воздушного и морского. Хотя жерт-
вы часто покидают страну назначения добровольно, большинство из них не знают, что их вербуют для 
участия в схеме торговли людьми. Некоторых могут похитить или принудить, но многих подкупают 
фальшивыми вакансиями, паспортами или визами. Перевозчики, занимающиеся торговлей людьми из 
страны происхождения, получают компенсацию только после того, как они доставили мигрантов ответ-
ственной стороне в стране назначения. Иммиграционные документы, будь то законные или поддель-
ные, изымаются торговцами людьми. После этого жертвы часто подвергаются физическому и сексу-
альному насилию, и многих заставляют работать или заниматься секс-торговлей, чтобы расплатиться 
со своими миграционными долгами. 

 

                                                        
2 Онлайн журнал- Britannica. human trafficking crime. Alternate titles: trafficking in persons. https://www.britannica.com/topic/human-trafficking 
3 "Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности" (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном 
заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 
4 Малеваник Алина Андреевна, & Нагорянская Светлана Юрьевна (2020). Торговля людьми как актуальная проблема в современном мире. Colloquium-journal, (7 
(59)), С.123-125. 
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Вот как раз наиболее распространенной формой торговли людьми, приводящей к рабству, явля-
ется вербовка и перевозка людей в международную секс-индустрию. Сексуальное рабство затрагивает 
мужчин и женщин, как взрослых, так и детей, и составляет, по оценкам, 58 процентов всех видов тор-
говли людьми. Она состоит из различных видов рабства, включая принудительную проституцию, пор-
нографию, детские секс-группы и занятия, связанные с сексом, такие как танцы обнаженной натуры и 
моделирование. Принудительная проституция - это очень старая форма порабощения, и привлечение к 
такому образу жизни часто является процветающим бизнесом для поставщиков секс-услуг. Жертвами 
сексуального рабства часто 5манипулируют, заставляя их поверить, что их переводят на работу в за-
конных формах занятости. Те, кто работает в секс-индустрии в качестве проституток, подвергаются 
бесчеловечным и потенциально смертельным условиям, особенно в условиях распространения 
ВИЧ/СПИДа. Кроме того, в некоторых странах, включая Индию, Непал и Гану, существует форма тор-
говли людьми, известная как ритуальное (основанное на религии) рабство, при котором молодые де-
вушки предоставляются в качестве сексуальных рабынь, чтобы искупить грехи членов семьи. 

Принудительный труд, существовал ранее зарождения человечества, хотя существует целый 
ряд различных форм современного принудительного рабства, которые могут легко остаться незаме-
ченными широкой общественностью. Долговая кабала (также называемая пеонажем) - это порабоще-
ние людей за неоплаченные долги и является одной из наиболее распространенных форм современ-
ного принудительного труда. Аналогичным образом, контрактное рабство использует ложные или вво-
дящие в заблуждение контракты для оправдания или объяснения принудительного рабства. В Соеди-
ненных Штатах большинство работников, не являющихся мужчинами, вынуждены работать в качестве 
домашней прислуги, за которыми следуют сельское хозяйство, потогонные цеха, работа в ресторанах и 
гостиницах. 

Детей часто продают или отправляют в районы, обещающие лучшую жизнь, но вместо этого они 
сталкиваются с различными формами эксплуатации. Домашнее рабство приводит к тому, что “лишние 
дети” (дети из чрезмерно многодетных семей) становятся домашней прислугой, часто на длительные 
периоды времени. Другие дети, ставшие жертвами торговли людьми, часто вынуждены работать в не-
больших кустарных производствах, на производстве, а также в индустрии развлечений и секс-
индустрии. Им часто приходится работать в течение чрезмерно длительного периода времени, в чрез-
вычайно опасных условиях труда и за небольшую заработную плату или вообще без нее. Иногда они 
становятся “беспризорными детьми” и используются для проституции, воровства, попрошайничества 
или торговли наркотиками. Детей также иногда продают на военную службу в качестве солдат, и они 
вступают в вооруженные столкновения в очень раннем возрасте. 

Еще одним недавним и весьма спорным случаем, связанным с торговлей людьми, является по-
хищение или обман, которые приводят к принудительному изъятию органов для трансплантации. В те-
чение многих лет из Китая поступали сообщения о том, что человеческие органы были изъяты у каз-
ненных заключенных без согласия членов семьи и проданы получателям трансплантации в разных 
странах. Также поступали сообщения о случаях изъятия и транспортировки органов медицинскими и 
больничными работниками. 6  

Кроме того, поступали заявления о том, что обедневшие люди продают органы, такие как почки, 
за наличные или в качестве залога. Хотя поступали некоторые сообщения о торговле человеческими 
плодами для использования в косметической и фармацевтической промышленности, эти сообщения не 
были подтверждены. В последние годы Интернет использовался в качестве средства для доноров и 
получателей, занимающихся торговлей органами, независимо от того, законно это или нет. 

Чем торговля людьми отличается от незаконного ввоза мигрантов? Это два разных, но взаимо-
связанных преступления. И то, и другое является незаконной деятельностью, которая относится к лю-
дям как к товарам. Хотя торговля людьми является преступлением, направленным на эксплуатацию 
лица, которое может быть или не быть мигрантом, незаконный ввоз мигрантов по определению не 
предполагает эксплуатации мигранта. Жертвы торговли людьми могут быть проданы в пределах своей 

                                                        
5 Онлайн журнал- Britannica. human trafficking crime. Alternate titles: trafficking in persons. https://www.britannica.com/topic/human-trafficking 
6Онлайн журнал -United Nations. Office on Drugs and Crime. HUMAN TRAFFICKING. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html 
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страны или за рубежом, в то время как незаконный ввоз мигрантов всегда пересекает национальные 
границы. Некоторые люди, ставшие жертвами торговли людьми, могут начать свое путешествие с не-
законного ввоза в страну, не зная о намерении торговца людьми эксплуатировать их, или  оказаться 
обманутыми, подвергнутыми принуждению или принуждению в ситуации эксплуатации позже в процес-
се, например, будучи вынужденными работать бесплатно или за очень небольшие деньги, чтобы опла-
тить их перевозку. Преступники могут как перевозить, так и переправлять людей контрабандой, исполь-
зуя одни и те же маршруты и методы их транспортировки.7 

Причиной торговли людьми, то тут стоит отметить прежде всего неблагоприятные обстоятель-
ства в странах происхождения, включая религиозные преследования, политические разногласия, от-
сутствие возможностей трудоустройства, нищета, война и стихийные бедствия и тд.. Другим причин-
ным фактором является глобализация, которая катапультировала развивающиеся страны на мировой 
рынок, повысив уровень жизни и способствуя общему росту мировой экономики. К большому сожале-
нию, глобализация - это палка о двух концах, поскольку она сформировала мировой рынок перевозок 
незаконных мигрантов, предоставив преступным организациям возможность расширять свои сети и 
создавать транснациональные маршруты, облегчающие перевозку мигрантов.8 

Что касается современной криминологической ситуации в России, то она  является исключитель-
но питательной средой для роста числа преступлений против личной свободы человека, в том числе 
различных форм его эксплуатации. При оценке статистических данных о преступной эксплуатации че-
ловека следует иметь в виду их неполноту. По данным некоторых исследований, уровень скрытых 
фактов торговли людьми очень высок. По этому поводу Д.А. Шестаков отмечает, что торговля людьми , 
безусловно, обладает высоким уровнем латентности. В России минимальный коэффициент латентно-
сти составлял 10,92 для торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ) и 11,05 для использования рабского труда 
(ст. 127.2 УК РФ).9 

С учетом этих коэффициентов фактическое осуществление торговли людьми для указанного го-
да определено как 1 158, а использования рабского труда – как 201 случаев11 . Ярким примером, вы-
шесказанного будет являться судебная практика Российской Федерации, которой существует не так 
много, в связи с высоким уровнем латентности данного преступления, но все-таки она имеется. 

 Так, приговор № 1- 117/2018 от 16 октября 2018 года по делу № 1- 117/2018, содержит в себе 
следующие сведения: гражданка Хасиева Х.А. совершила умышленное преступление против свободы, 
чести и достоинства личности. Хасиева Х.А., находясь в Курчалоевской центральной районной больни-
це, расположенного по адресу: «xxx», родив ребенка женского пола, желая скрыть от своих родствен-
ников факт рождения ребенка вне брака, считая его нежелательным, проявляя безразличное и без-
нравственное отношение, движимая низменными побуждениями по избавлению от ребенка, с целю 
совершения иной сделки в отношении человека путем дарения, вместе с ребенком прибыв по адресу: 
«ххх», где встретившись с ранее знакомой У., в тот же день в дневное время суток, находясь по указан-
ному адресу, подарила новорожденного ребенка женского пола У, чем нарушила права М., и причинила 
ей моральный вред. Гражданка Хасиева Х.А. виновной себя признала в полном объеме. Суд признал 
ее виновной в совершении преступления и квалифицировал деяние по п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК 
РФ по признакам: иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении несовершеннолетне-
го; в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материаль-
ной и иной зависимости от виновного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практика торговли людьми миру  не нова, согласован-
ные усилия, направленные конкретно на борьбу с торговлей людьми, появились только в середине 
1990-х годов, когда также появилась осведомленность общественности об этой проблеме. Первым ша-
гом к искоренению этой «заразы» была цель убедить многочисленные заинтересованные стороны в 
том, что торговля людьми является проблемой, требующей вмешательства правительства. По мере 
того как риторика по борьбе с торговлей людьми набирала обороты, усилия по борьбе с торговлей 

                                                        
7 Онлайн журнал -United Nations. Office on Drugs and Crime. HUMAN TRAFFICKING. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html 
8 Онлайн журнал- Britannica. human trafficking crime. Alternate titles: trafficking in persons. https://www.britannica.com/topic/human-trafficking 
9 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022, с изм. от 24.02.2022). 
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людьми пересекали идеологические и политические границы. По сей день многие правительственные 
учреждения по всему миру активно участвуют в попытках остановить или, по крайней мере, замедлить 
деятельность по торговле людьми. Правительства всех государств должны прилагать постоянные уси-
лия для сотрудничества с международным сообществом, оказания помощи в судебном преследовании 
торговцев людьми и защиты жертв торговли людьми. Если правительства не будут соответствовать 
минимальным стандартам или не предпримут шагов для этого. 
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Аннотация. В марте 2020 года была объявлена пандемия SARS-CoV-2 (2019-nCoV), и вот уже на про-
тяжении двух лет весь мир участвует в тяжелой борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
(НКВИ). [1, с. 100, 2, с. 45] В настоящее время единственным способом борьбы и профилактики НКВИ 
является массовая иммунизация населения, которая осуществляется с помощью вакцинации. Но как и 
любая другая вакцина, прививка от НКВИ имеет свои побочные эффекты. [3, с. 12, 4, с.67] 
Ключевые слова: вакцинация, новая коронавирусная инфекция, побочные эффекты, эффективность, 
вакцины. 
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Abstract: In March 2020, the SARS-CoV-2 (2019-nCoV) pandemic was announced, and for two years now 
the whole world has been involved in the difficult fight against the new coronavirus infection COVID-19 (NCVI). 
Currently, the only way to combat and prevent NCVI is mass immunization of the population, which is carried 
out through vaccination. But like any other vaccine, vaccination against NKVI has its side effects. 
Keywords: vaccination, new coronavirus infection, side effects, efficacy, vaccines. 

 
Цели исследования. Выявить побочные эффекты вакцин против НКВИ и их влияние на заболе-

ваемость новой коронавирусной инфекцией. Материалы и методы. В исследования приняли участие 
312 человек, сделавших прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19, 84,6% из которых 
женщины (264 чел.) и 15,4% (48 чел.) – мужчины, возрастом от 18 до 73 лет. Респондентам была пред-
ложена анонимная анкета, включающая в себя ряд вопросов, касающихся вакцинации, побочных эф-
фектов, последовавших за ней, зависимости этих эффектов от некоторых медицинских и немедицин-
ских показателей человека, а также уровень заболеваемости НКВИ до и после иммунизации. Результа-
ты анкеты были статистически обработаны, сделаны выводы с учетом значимости относительно каж-
дого фактора. Статистический анализ проводился с использованием критерия - Хи-квадрат Пирсона 
(χ2) и программы «BioStat 2009 Professional 5.8.4» («АnalystSoft», США).  
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Результаты. Из 312 респондентов: 57,9% привились вакциной «Спутник V», 20,9% - «Спутник 
Лайт», 9,2% - «ЭпиВакКорона», 7,5% - «КовиВак», 4,5% - иностранными вакцинами. Большинство 
опрошенных (74,8%) отметили наличие жалоб после вакцинации, 25,2% перенесли прививку бессимп-
томно (χ2= 99,422, при р≤0,05). Поствакцинальные реакции после введения каждой из вакцин - Спутник 
V: слабость - 74,0%, боль в месте инъекции - 72,8%, повышение температуры менее 38,5С - 59,5%; 
Спутник Лайт: слабость – 64,4%, боль в месте инъекции – 50,4%, повышение температуры менее 38,5С 
- 39,6%; ЭпиВакКорона: слабость – 64,3%, боль в месте инъекции – 52,8%, головокружение – 28,5%; 
КовиВак: слабость – 55,3%, боль в месте инъекции – 73,8%, головная боль - 24,8%. Следует отметить, 
что бессимптомно вакцины переносились следующим образом: Спутник V - 17,8%, Спутник Лайт -
20,7%, ЭпиВакКорона - 28,8%, КовиВак - 27,8%. Статистически значимыми данные результаты не яв-
ляются. Из общего числа опрошенных: 60,2% (188 чел.) почувствовали появление симптомов в день 
вакцинации; 31,0% (97 чел.) - на следующий день; 3,8% (12 чел.) - через 1 день после вакцинации. Та-
ким образом статистически значимо появление признаков вакцинации в день прививки. (χ2=34,453, при 
p≤0.05). У 31,2% опрошенных симптомы оставались не более 3-х дней, у 4,1% - более 3-х дней, у 
63,7% - исчезли на следующий день, то есть длились всего 1 день. При сравнении поствакцинальных 
симптомов между опрошенными с хроническими заболеваниями (35.5% (111 чел.)) и без них, было вы-
явлено, что обе сравниваемые группы перенесли вакцинацию одинаково: статистически значимых раз-
личий в группах нет. (χ2=3.841, при p≤0.05). По данным опроса, люди, имеющие избыточную массу тела 
(25,9% (81 чел.)), переносили вакцинацию также, как и люди с нормальной массой тела. (χ2= 3,461, при 
р≤0,05). Среди респондентов 15,7% (49 чел.) имели такую вредную привычку как курение, 84,3% (263 
чел.) - соответственно нет. Факт курения статистически никак не повлиял на переносимость вакцины. 
(χ2= 2,035, при р≤0,05), что нельзя сказать о поле: у женщин статистически чаще встречаются поствак-
цинальные реакции, чем у мужчин - женщины отметили симптомы в 205 случаев из 265, мужчины – в 
21 из 47 (χ2= 16,381, при р≤0,05). По данным опроса, ранее переболевшие чаще отмечали поствакци-
нальные реакции, по сравнению с теми, кто до вакцинации не болел (χ2= 21,312, при р≤0,01). Заболе-
ваемость НКВИ после вакцинации: из общего числа респондентов лишь 14,7% (46 чел.) заболели НКВИ 
после вакцинации, что является статистическим показателем эффективности вакцины (χ2= 17,232, при 
р≤0,05). Промежуток времени, прошедший от вакцинации до заболевания у опрашиваемых, составлял 
в среднем 153,4 дня. (±5,1 месяцев). Переносимость COVID-19 до вакцинации (68 чел.) легкая форма – 
38,5%, среднетяжелая форма - 48,8%, тяжелая форма - 12,7%; после вакцинации: легкая форма – 
69,9%, среднетяжелая форма – 30,1%, тяжелая форма – 00,0%.  

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что самая используемая вакцина на данный момент, 
это Спутник V. После применения вакцин ЭпиВакКорона и КовиВак, поствакцинальные реакции встре-
чаются реже, чем у других вакцин. Самой распространенной жалобой после вакцинации являются сла-
бость и боль в месте инъекции. Первые жалобы у большинства появляются именно в день вакцинации 
и исчезают на следующий день. Избыточная масса тела, хронические заболевания, факт курения не 
влияют на переносимость вакцины, что нельзя сказать о принадлежности к полу: статистически мужчи-
ны имеют меньшее количество побочных эффектов от вакцины. Вакцинация у ранее переболевших 
НКВИ по частоте поствакцинальных реакций переносится более выражено, чем у ранее не болевших. 
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 после вакцинации составила 14,7%. 
Промежуток времени, прошедший от вакцинации до заболевания у опрашиваемых, составил около 5 
месяцев. До вакцинации среднетяжелая форма коронавирусной инфекции встречалась чаще всего, при 
этом тяжелая форма была в 12,7% случаев. После же вакцинации, самой часто встречаемой стала 
легкая форма заболевания, при этом никто из респондентов не отметил тяжелого течения болезни, что 
определяет положительный эффект вакцины. 
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