
Выпуск 2
Ноябрь 2021

Number 2
November 2021

WORD IN SCIENCE
International scientific journal 

СЛОВО В НАУКЕ
Международный научный журнал



Международный научный журнал 
«Слово в науке»



Выпуск 2
Ноябрь 2021

Number 2
November 2021

WORD IN SCIENCE
International scientific journal 

СЛОВО В НАУКЕ
Международный научный журнал



СодержаниеСодержание

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Егоровцева Е.Д.Егоровцева Е.Д.
Роль современных СМИ в формировании медиаобраза государства .................  6Роль современных СМИ в формировании медиаобраза государства .................  6

Прохорова Е.Н.Прохорова Е.Н.
Процесс мультимизации в СМИ и его характеристика........................................ 12Процесс мультимизации в СМИ и его характеристика........................................ 12
Федеральные издания и их место на российском медиарынке........................... 21Федеральные издания и их место на российском медиарынке........................... 21
«Яндекс» как мультиканальная платформа для размещения и дистрибуции «Яндекс» как мультиканальная платформа для размещения и дистрибуции 
медиаконтента............................................................................................................. медиаконтента............................................................................................................. 2929

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аджиев Н. Б.Аджиев Н. Б.
Вопросы уголовного законадательства, возникающие при квалификации Вопросы уголовного законадательства, возникающие при квалификации 
преступлений по ст. 195-197 УК РФ...................................................................... 37преступлений по ст. 195-197 УК РФ...................................................................... 37
Специфика преступного сообщества в современной практике Специфика преступного сообщества в современной практике     
правоприменения...................................................................................................... 43правоприменения...................................................................................................... 43

Назаренко В.А.Назаренко В.А.
Вопросы правового регулирования, возникающие при заключении               Вопросы правового регулирования, возникающие при заключении               
договоров на договоров на отчуждение долей (акций)............................................................... 49отчуждение долей (акций)............................................................... 49
Вопросы правового регулирования новации как способ прекращения      Вопросы правового регулирования новации как способ прекращения      
обязательств обязательств по гражданскому правупо гражданскому праву..................................................................... 54..................................................................... 54



Филологические наукиФилологические науки



Word in science

No. 2, 2021

http://www.wiscience.ru/ Number 2 / November 2021 66

Роль современных СМИ в формировании Роль современных СМИ в формировании 
медиаобраза государства медиаобраза государства 
Егоровцева Елена ДмитриевнаЕгоровцева Елена Дмитриевна
Бакалавр

Российский Государственный Гуманитарный Университет

АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

В данной статье автор анализирует медиаобраз государства как элемент 
образа, отражённый в средствах массовой информации, его терминологию 
и значение в современном обществе. В работе рассматривается роль и 
основные подходы СМИ к формированию медиаобраза государства.

Ключевые слова:Ключевые слова: образ государства, медиаобраз, СМИ, политические сте-
реотипы, клише, медиаобраз России

Под «образом государства» принято понимать комплекс сформировавшихся 
взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы (экономических, 
географических, национальных, демографических и т.д.), определяющих, какую 
репутацию занимает страна в сознании мировой общественности. Согласно другому 
определению, образ государства рассматривается как субъективное видение страны 
представителями других государств и культур. Такой образ формируется в массовом 
сознании под влиянием различных факторов: истории, положения в мире, а также 
стереотипов и имиджа, сложившихся в средствах массовой информации. 

Средства массовой информации играют важнейшую роль в формировании образа 
страны. Поэтому важным понятием становится не просто «образ», а «медиаобраз» 
страны – «совокупность эмоциональных и рациональных представлений, основанных 
на информации, полученной из СМИ» [Галинская Т.Н. Понятие медиаобраза и проблема 
его реконструкции в современной лингвистике. // Вестник ОГУ. – 2013. - №11]. Понятие 
«медиаобраз», хотя оно и употребляется в журналистской практике, терминологического 
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статуса пока не имеет. Л.В. Хочунская в статье «Феномен медиаобраза: социально-психо-
логический аспект» предлагает рабочее понятие медиаобраза как «представления автора об 
объекте медиасреды, имеющего полилогический характер и провоцирующее ценностную 
реакцию читателя» [Хочунская, Л. В. Феномен медиаобраза: социально-психологический 
аспект// Вестник РУДН. – Серия: Литературоведение, журналистика. – 2013. – № 2.– С. 
91–95.]. В последнее время усилился интерес к медиаобразам конкретных стран и народов. 
Отечественный ученый Е.Н. Богдан определяет понятие медиаобраза государства как 
«выраженный в медийной среде образ страны, созданный посредством различных СМИ 
в сотрудничестве с разными сферами духовной деятельности и отражающий особенности 
текущего момента действительности» [Богдан, Е. Н. Медиаобраз России как средство 
консолидации общества : структурно-функциональные характеристики: автореф. дис. 
… канд. филолог. наук [Текст] / Е. Н. Богдан. – М., 2007. – 25 с.]. Мы будем трактовать 
медиаобраз государства как смоделированный с помощью средств массовой информации 
образ страны, выраженный в медиапространстве.

     Институт анализа пропаганды США предложил ряд основополагающих способов 
влияния на формирование медиаобраза в различных СМИ, к которым относятся: 

      1)приклеивание ярлыков (name-calling), благодаря чему у аудитории складывается 
негативное отношение к объекту, в частности, к государству, не на основании рациональ-
ных доказательств, а из-за навязанной отрицательной оценки. Например, «страны третьего 
мира»; 

      2)«сверкающие неопределенности», то есть навязывание мнения о неоспоримости 
престижа чего-либо, авторитетности; 

      4)свидетельство (testimonial), то есть перенос авторитета к человеку, озвучивающего 
определенную точку зрения;

      5) подтасовка карт (cardstacking); 

      6) «фургон с оркестром» (bandwagon), приём в основе которого – апелляция к 
«стадному чувству». Сюда же можно отнести и лидеров мнений, то есть людей, чьи мнения 
воспринимаются беспрекословно, как единственно верные, заслуживающие доверия: экс-
перты, видные  политические деятели, а также звезды кино, эстрады, спорта и т.д. 

Отечественный политолог Эраст Александрович Галумов в своём труде “Имидж России 
в глобальном медиапространстве” выделяет следующие основные способы эффективного 
формирования образа страны: А) позиционирование (создание благоприятной для объекта 
информационной среды); Б) манипулирование (переключение внимания на другой объект); 
В) мифологизация (использование для формирования образа мифов); Г) эмоционализация 
(перевод информации на эмоциональный язык); Д) вербализация (детализация и 
акцентирование информации, ее подготовка для восприятия аудиторией как устной речи 
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какого-либо лица).[ Галумов, Э. А. Имидж России в глобальном пространстве.] 

Медиаобраз является одним из ключевых компонентов имиджа государства. В настоящее 
время в специальной литературе можно встретить большое количество определений 
понятия «имидж». В Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. 
Кузнецова слово “имидж” обозначается как “образ, изображение, подобие, представление, 
сложившиеся в обществе (или целенаправленно созданные)”. Дефиниции “имидж” и 
“образ” принято различать по такому критерию, как “сознательность формирования”. Если 
образ для исследователей – это продукт стихийно сложившегося восприятия на основании 
некоторых знаний, то имидж – это сознательно конструируемая категория. То есть, любой 
имидж целенаправленно выстраивается для достижения конкретно сформулированных 
целей, определённых программам и с помощью необходимых технологий и стратегий. 

В научной статье Гринберг Татьяны Эдуардовны, доцента кафедры экономической 
журналистики и рекламы факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, «Образ 
страны или имидж государства: поиск конструктивной модели» имидж рассматривается 
как «рабочий» инструмент в формировании необходимого образа, а под образами 
подразумевается только «отражённые» в сознании аудитории фрагменты реальности.
[Электронный научный журнал «Медиаскоп». Гринберг Т.Э. Образ страны и имидж 
государства: поиск конструктивной модели.]  Таким образом, на наш взгляд, медиаобраз - 
это важная и неотъемлемая часть имиджа государства.

Средства массовой информации в современном мире - это не только основной 
источник информации, но и главный способ оказывать влияние, благодаря чему СМИ 
обладают исключительными возможностями формировать и регулировать общественное 
мнение; они оказывают сильное психологическое воздействие на сознание всего общества. 
Не случайно средства массовой информации часто называют «четвёртой властью». Так, 
А.В. Манойло, российский политолог, доктор политических наук, профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова, утверждает, что психологическое воздействие - это способ оказания вли-
яние на людей, на отдельных индивидов и на группы, осуществляемое с целью изменения 
идеологических и психологических структур их сознания и подсознания, трансформации 
эмоциональных состояний, стимулирования определенных типов поведения с использо-
ванием различных способов явного и скрытого психологического принуждения. Данное 
воздействие используется субъектами для создания положительного/отрицательного/ней-
трального образа объекта. [ Манойло А.В. Государственная информационная политика в 
особых условиях: Монография. М.: МИФИ, 2003. – 388 с.] В нашем случае данный метод 
воздействия используется СМИ для создания того или иного медиаобраза государства.

Большое влияние на процесс формирования медиаобраза государства оказывает 
постоянно ведущаяся информационная кампания. «Информационная кампания» 
- это комплексные, заранее запланированные и согласованные действия в сфере 
медиакоммуникаций по определенной программе, то есть это спланированный с 
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определенными целями и задачами поток информации, распространяемый с помощью 
различных средств и каналов информирования. Главной задачей проведения 
информационных кампаний по всему миру является процесс формирования выгодного 
информатору общественного мнения. Глобальные информационные кампании 
ориентированы на формирование общественного международного сообщества, к которому 
относится такая категория как образ зарубежного государства. Одним из механизмов работы 
информационных кампаний, оказывающий влияние на формирование образа государства, 
являются международные телесети, среди которых ведущую позицию занимает, безусловно, 
CNN. 

Основными методами работы со СМИ по всему миру являются: составление пресс-
релизов, проведение пресс-конференций для зарубежных журналистов, обмен экспертными 
мнениями, установление контактов с отдельными зарубежными журналистами, создание 
информационных поводов, официальные заявления МИД и первых лиц государства, т.е. 
событий, которые могут вызвать интерес у зарубежной публики. 

 В поле зрения общественного мнения и освещения СМИ обычно находятся 
проблемы, факты и события, которые актуальны и вызывают общественный интерес. 
Именно поэтому средства массовой информации должны правдиво и непредвзято 
транслировать информацию, чтобы создавать «адекватную» картину мира. Обязанностью 
демократического государства, в свою очередь, должно быть поддержание условий, 
позволяющих Интернету, телевидению, радио и печатным СМИ быть независимыми и 
свободными для осуществления своей главной цели - информирования общества.

СМИ, безусловно, навязывают определённые поведенческие стандарты, существенно 
влияющие на восприятие действительности: они становятся некими ориентирами и 
стереотипами. Среди основных технологий и подходов к формированию медиаобраза 
государства в СМИ можно назвать как уже устоявшиеся клише, штампы и стереотипы о 
том или ином государстве, так и вновь создающиеся понятия, важную роль в образовании 
которых играют сами СМИ. В связи с многообразием способов формирования медиаобраза 
государства необходимо понимать, как функционируют эти механизмы, на что они 
направлены, чтобы суметь отличить непредвзятую и объективную подачу информации от 
навязанного ярлыка. 

Исследователи медиаобраза государства выявляют несколько механизмов его 
формирования, один из них - категоризация. Основная ее функция заключается упрощении 
и упорядочении информации для  получения более целостной картины мира. Ярким 
примером категоризации является разграничение в СМИ понятий «мы» и «они». Для многих 
зарубежных СМИ характерно то, что «мы» – это все те, кто поддерживают официальную 
позицию государства, «они» – противники мнения. Идентификация, как механизм 
формирования медиобраза, подразумевает своеобразное отождествление себя с определен-
ной социальной группой, схожей по интересам, жизненным позициям и общим проблемам. 



1010

Роль современных СМИ в формировании медиаобраза государства 

http://www.wiscience.ru/ Number 2 / November 2021

Не менее важными являются механизмы стереотипизации и атрибуции, которые позволяют 
различным СМИ трактовать в нужном им ключе причины и мотивы сообщаемого.

Стереотипы, под которыми подразумеваются устойчивые образы, характеризующие 
страну и её жителей, являются неотъемлемой составной частью образа государства. 
Проникая в средства массовой информации, стереотипы позволяют зарубежной аудитории 
более ярко и образно сделать вывод о другом государстве на основе прочитанного материала. 
Например, большое количество западных медиа усиленно и намеренно подчёркивают 
негативные черты деятельности России, среди которых особое место занимают коррупция, 
нестабильность, авторитарность, сомнения и критика, при этом дополнительно поддерживая 
укоренившиеся в сознании людей стереотипы.

Существование таких политических стереотипов объясняется не только особенностью 
человеческого мышления в общем, но и существенными различиями между ценностями 
Запада и России. «Иностранцы пытаются, но так и не могут понять эту страну — вроде бы 
и европейскую, но не совсем, — и, как следствие, в их сознании начинают господствовать 
клише», — рассуждает автор в одном из материалов британской газеты The Guardian. 

Ярким примером тенденциозности мышления на Западе в отношении России стала и 
трактовка большинством западных СМИ событий в Южной Осетии в августе 2008 г., которые 
были легко вписаны в рамки стереотипа о российской агрессии. По мнению философа В. 
Шаповалова, ядро западного мифа о России как раз и «составляют представления о ней 
как о стране внутреннего деспотизма и внешней агрессивности».[ С.Н. Большаков., С.С. 
Бодрунова. Формирование позитивного имиджа страны: политические метафоры, стерео-
типы и параллелизмы.]

Другим важным инструментарием СМИ и самих журналистов, используемом для 
формирования медиаобраза России, являются стилистические средства языка. Так, в работе 
Е.А. Волгиной «The image of Russia formed by western media» на материалах ведущих 
англоязычных СМИ изучаются журналистские и лексические приёмы, применяемые для 
достижения конкретного образа. Стилистические средства, используемые для формирования 
медиаобраза России, включают в себя: эмоционально окрашенные слова, выразительные 
средства, оценочную лексику и метафорические выражения, эпитеты, повторы, антитезы 
и другие.

 Источниками для лингвистического анализа филолога послужили материалы изданий 
Executive Intelligence Review, Economist и The New York Times, посвящённые деятельности 
России. Согласно анализу, журналисты рассматриваемых источников умело ориентируют 
общественное мнение на восприятие крайне негативного образа России при помощи 
следующих основных приёмов:

1. Контраст между будущим и настоящим России: “Russia will look different next year, 
but not where it matters”, “ … Russia will have a new president, a new government, a new par-
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liament and a new image. Its problems, however, will be much the same as before.”/ «Россия 
в следующем году будет выглядеть иначе», «… в России будет новый президент, новое 
правительство, новый парламент и новый имидж. Однако её проблемы будут такими же, 
как и раньше»;

2. Негативные эпитеты по отношению к власти и судебной и политической системе: 
“alarming, growth-killing idea, deeply rooted, low-paid, inevitably”/ “тревожный, убивающий 
идею, обманчивый, мрачный, низкооплачиваемый”. С помощью применения стилистиче-
ского средства тексты не только приобретают тональность, но также передают отношение 
автора к предмету выступления. Они подчеркивают мрачную, ироническую оценку ситуа-
ции и, конечно же, не могут не оказать негативного воздействия на сознание читателя;

3. Негативные эпитеты по отношению к описанию повседневной жизни: “miserably, 
backward, inefficient”/ “убогий, отсталый, неэффективный”. Авторы зарубежных текстов 
приводят в пример такие вещи, такие как получение водительских прав, паспорта, реги-
страция автомобиля, сдача экзамена, открытие бизнеса - все эти сферы, по их мнению, оста-
ются безнадежно неэффективными, практически нереализуемыми и недостижимыми из-за 
бюрократии.

4. Негативные эпитеты по отношению к государственным служащим:  “deceptive, 
grumpy, unreliable, largely untroublesome”/ “лживый, сварливый, ненадежный” ;

5. Стилистически сниженные слова , оценочные слова: “money matters most for Russian 
rulers”, “to borrow and launder money and to pay for imports of consumer goods” / “деньги важ-
нее всего для русских правителей”, “занимать и отмывать деньги”.[ E.A. Volgina. The image 
of Russia formed by western mass media]

Таким образом, медиаобраз как элемент образа государства играет важную роль 
в закладывании представлений о государстве. СМИ в данном случае занимают ведущее 
место, так как являются важнейшим каналом передачи информации, обладая при этом 
функцией воздействия. Средства массовой информации не только сообщают, но и 
формируют у читателя разные медиаобразы, в том числе медиаобраз государства, под 
которым понимают моделированный с помощью средств массовой информации образ 
страны, выраженный в медиапространстве. Исследователи медиаобраза государства 
выявляют несколько механизмов его формирования, один из них - категоризация («свой-
чужой», «они-мы»), использование клише и политических стереотипов, а также обращение 
в тексте к стилистически окрашенным словам и оценочной лексике.



Word in science

No. 2, 2021

Word in science

No. 2, 2021

http://www.wiscience.ru/ Number 2 / November 2021 1212http://www.wiscience.ru/ Number 2 / November 2021

Процесс мультимизации в СМИ и его Процесс мультимизации в СМИ и его 
характеристикахарактеристика
Прохорова Елена НиколаевнаПрохорова Елена Николаевна
Бакалавр

Российский государственный гуманитарный университет

АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

Процесс мультимедиатизации — это новая ступень медиаконвергенции. 
Она меняет подходы к созданию контента: трансформируется сама ре-
дакция, важной частью становится интерактив и взаимодействие с ау-
диторией, появляются новые жанры и форматы. Важной частью стано-
вится возможность пользователей участвовать в создании материалов. 

ABSTRACTABSTRACT

The process of multimediaization is a new stage of media convergence. It changes ap-
proaches to content creation: the editorial office itself is transforming, interaction and 
interaction with the audience becomes an important part, new genres and formats ap-
pear. An important part is the ability of users to participate in the creation of materials.

Ключевые слова:Ключевые слова: мультимедиатизация, форматы контента, жанры журнали-
стики, конвергентная редакция, медиаконвергенция. 

Key words: Key words: multimediaization, content formats, genres of journalism, convergent 
editorial, media convergence.

В 1990-х годах произошло очень быстрое и резкое внедрение Интернета в повседневность 
[13, c. 124]. Изменилось внутреннее и внешнее содержание информации. 

Большое влияние на трансформацию понятий в журналистике оказала 
медиаконвергенция. Это понятие происходит от понятия «конвергенция» (от лат. Converge 
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— сближаться, сходиться к одному центру). Медиаконвергенция — сближение, слияние 
на цифровой основе различных медийных платформ, типов СМИ. Термин применяется 
в различных сферах общественной жизни с 1950-х годов, а в 1970-х чаще применяется 
для обозначения слияния информационных и коммуникационных платформ [2, 2013, c. 
181]. Е. Л. Вартанова характеризует понятие «медиаконвергенции» следующим образом: 
«используется для обозначения интеграции информационных и коммуникационных 
технологических платформ (компьютеров, телевизоров, телефонов), а также передаваемых 
ими содержательных (информационных) продуктов» [3, 1999]. Основное влияние она ока-
зывает на изменение форматов, жанров и каналов коммуникации с аудиторией.

Мультимедиатизация возникла как следствие медиаконвергенции и цифровой 
революции. Это новый этап в формировании журналистики, который постепенно переводит 
все существующие форматы на единую платформу Интернет [2, c. 181]. Внедрение текста 
в видео, инфографики в текст, звука в изображение — это парадигма «трансмедийного 
повествования» [2, c. 181]. То есть это представление мультимедийного материала, пред-
ставление которого в традиционном формает было бы неполноценным.  

Первый этап — 1980-е гг., когда мультимедиатизация являла собой слияние 
традиционных СМИ с собственностью медиаструктур в сфере культурно-развлекательных 
индустрий [2 c. 181].   Второй этап — это взаимопроникновение элементов различных 
форматов, массово произошедшее в конце 1980-х годов. А с появлением Интернета 
как нового мультимедийного пространства в 1990-х начинается третий этап. В рамках 
данного этапа возможность объединения всех форматов ясно показала, что журналистика 
изменилась, и она больше не будет прежней. 

Cтоит начать с общего изменения редакций и производителей контента — самих 
журналистов. Появилась конвергентная редакция — производственно-творческая 
структура, производящая медиапродукты для несколько видов СМИ, часто входящих в 
состав одного медиаобъединения [4, с. 19].  Суть конвергентной редакции в консолидации, 
объединении и последовательной интеграции всех типов имеющихся сегодня форматов 
— печатного, онлайнового, мобильного и вещательного. То есть она производит новости 
одновременно для всех видов СМИ, входящих в состав медиахолдинга: Интернет, радио, 
телевидение, пресса [5, 2016].   Все это подразумевает совмещение различных форматов. 

Конвергентные редакции нацелены на три принципа работы: первая стадия – принципа 
оперативности; вторая — принципа интерактивности (то есть разнообразия форм), а третья 
стадия — мобильности [6, 2010, с. 52].  Потребитель стал более мобильным и готов к «приёму 
информации» в любом месте и в любое время, именно поэтому принцип оперативности 
в журналистике играет основополагающую роль. Чем быстрее информация дойдет до 
аудитории – тем лучше. Конвергентная редакция позволяет готовить более полноценные 
материалы, сочетающие в себе глубину газетной журналистики, эмоциональность видео и 
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онлайновую интерактивность [7, 2012].   

В России нет полноценно конвергентных редакций, хотя организовать ее даже 
немного проще, чем в других странах. Например, в Великобритании есть законы, которые 
ограничивают перекрестное владение СМИ. Отсутствие таких юридических аспектов в 
российском законодательстве дает больше возможностей в освоении разных медиаплатформ 
и, конечно, получении большей прибыли. Тем не менее в России нет полноценных конвер-
гентных редакций. 

Относительно успешным примером конвергентной редакции в России является 
издательский дом «Коммерсантъ», который был открыт Владимиром Яковлевым, первый 
выпуск газеты был в 1989 году, а ежедневной она стала в 1992 году. Свой сайт они запустили 
во второй половине 1990-х годов, где публиковалась некая копия печатной газеты. А 
вот полноценный Интернет-отдел открылся только в 2006. В 2010 появилось радио 
«Коммерсантъ FM», а в 2011 — «Коммерсантъ ТВ». На сегодняшний день издательский дом 
состоит из общественно-политического еженедельника «Огонек», еженедельного журнала 
о стиле жизни «Коммерсантъ WEEKEND», автомобильного журнала «Коммерсантъ 
АВТОПИЛОТ», тематического приложения «ДЕНЬГИ» и «Коммерсантъ KIDS», 
ежемесячного цветного приложения о моде и стиле жизни «СТИЛЬ». А их мобильное 
приложение доступно для любых платформ [8]. Изначально все направления работали от-
дельно, у каждого была отдельная команда, а в 1997 вся московская редакция начала рабо-
тать в одном здании, но потом отделы разъединились снова. Тем не менее на сайте издания 
представлен разнообразный контент: видео (правда они не готовят видеоряды самостоя-
тельно, а имеют договоры с провайдерами. Например, могут публиковать любые видео с 
newstube.ru), они делают графические проекты (Что нам даст ВТО»), инфографики («ПДД 
в рублях»), а социальные сети они используют для повышения трафика на сайте. По клас-
сификации К. Майера, ИД «Коммерсантъ» относится к кроссмедийному типу. 

Чтобы соответствовать запросам аудитории, должна меняться не только сама 
журналистика, но и ее создатели — журналисты. Процесс глобализации медиа повлиял на 
введение понятия «универсальный журналист», которое возникает вследствие интеграции 
редакций. Это журналист, который способен работать со всеми видами технического 
обеспечения, ориентируется во всех форматах и жанрах журналистики. Но в идеале, но 
он должен уметь работать с форматами аудио- и видеозаписей, уметь делать фотографии 
и писать хорошие информационные тексты. [6, 2010, с. 54].  Но в его задачи часто не 
входит «упаковка» информации, ему нужно лишь «добыть» ее. Такой принцип работы 
позволяет не закреплять определенного человека за тематическим отделом. Журналист 
должен быть универсальным не только при работе с форматами, но уметь ориентироваться 
в информационном потоке разных областей — принцип мобильности. Принцип 
интерактивности иллюстрирован разнообразием подготовки материала. Тематические 
отделы тоже подвергаются процессу конвергенции и готовят новости для разных платформ, 
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чтобы у аудитории был выбор. Таким образом, конвергентная редакция позиционирует 
различные платформы как разные способы «рассказа истории».  

Следующие изменения коснулись упаковки контента, его подачи и восприятия со 
стороны аудитории. Так, например, важным этапом в развитии мультимедийности средств 
массовой информации стало создание не просто интернет-версий, а мобильных приложений 
и социальных сетей. К этому привели процессы дигитализации и конвергенции. Если у 
СМИ сегодня нет приложения, то его аудитория автоматически снижается в несколько 
раз. Мультимедийность позволяет делать материалы интерактивными, создавать 
комплексный интерфейс и больше вовлекать потребителей. Чтобы удержать внимание 
аудитории, необходимо изучать ЦА, максимально визуализировать контент и делать его 
разнообразным и более развлекательным. В некоторой степени это относится к работе 
конвергентной редакции, так как издания могут публиковать в мобильных приложениях 
аналогичную информацию, просто обновлять ее чаще и давать в расширенном объеме, чем в 
телевизионном выпуске или печатной версии. Если рассматривать мобильные приложения, 
которые реализуют только не информативную функцию, то данный признак можно считать 
отдельным признаком мультимедиатиазции [9, с. 18].   Например, рассмотрим приложение 
телеканала «Дождь». На главной странице, конечно, размещена лента последних новостей. 
Но в меню есть не только классические рубрики («жизнь», «деньги», «кино» и др.), но и 
есть возможность онлайн просматривать эфир. Есть раздел лекции — это разные видео, 
связанные с историей, психологией, искусством. Смотреть их можно с расширенными 
опциями: скачивать и смотреть позже в офлайн, увеличивать скорость просмотра и даже 
переводить в аудиорежим, то есть превращать в подкасты. Но не все возможности прило-
жения в открытом доступе, для получения расширенных возможностей нужно оформить 
подписку — 799 рублей в месяц. Ещё одно приложение СМИ — «Эхо Москвы». В нем так-
же есть главная страница с текущими новостями. Раздел аудио, блоги и опросы. Последний 
раздел как раз является показателем своего рода развлекательной составляющей. А на офи-
циальном сайте «Эхо» этого раздела уже нет. В приложении также можно загружать эфиры 
и аудио, чтобы потом слушать их в офлайн, можно просмотреть сетку вещания и оформит 
подписку, чтобы получить доступ ко всем материалам медиа. 

Важной составляющей мультимедийной журналистики становится коммуникация 
с аудиторией. Людям нужен не просто интересный и качественный контент, но и 
интерактивность. Мультимедиатекст — это возможность предоставить читателю 
свободу выбора различных элементов, сред для ознакомления с информацией, прочтения 
информации с любого удобного места, возможность отвлекаться, распылять смысл и 
т.д. [6, с. 20]. Это понятие взаимосвязано с интерактивными медиа, которые читатель 
формирует самостоятельно на основе всех возможных вариантов. Аудитория, которая 
читает мультимедиатексты вовлечена в коммуникацию с изданием, так как потребление 
такого продукта требует от него некоторых самостоятельных действий (переход по 
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гиперссылкам, виртуальные визиты и т.д.). Это делает аудиторию заинтересованной, она 
чувствует собственное участие в работе редакции и персонализацию данных. С течением 
времени люди привыкли не только потреблять, но и поставлять новости, потому что у них 
есть потребность читать их в режиме «онлайн». 

Новые медиа, по словам российского медиаисследователя Андрея Мирошниченко, 
это платформа, которую создают пользователи. Материалы создаются на основе контента, 
который присылает аудитория, так называемый user generated-content (UGC). Сюда отно-
сятся любительские фотографии и видеозаписи, снятые на камеру телефона или смартфона, 
«дневниковые записки» пользователей или посты из личных блогов. Этот процесс ведет к 
стиранию границы между профессионально подготовленным материалом и любительским, 
то есть между «настоящей журналистикой» и ненастояще1. [10].

Важно, чтобы после ознакомления с материалом у аудитории была возможность 
обсудить его, высказать свою мнение. И на сайтах СМИ, и в социальных сетях возможность 
комментировать — является важной составляющей процесса общения с аудиторией. 
Таким образом они получают обратную связь или feedback — это важный режиссерский 
инструмент, позволяющий вести диалог с пользователем. Большинство мультимедийных 
редакций имеют аккаунты в социальных сетях, через которых они получают этот важный 
отклик, который является не просто субъективной оценкой, но и толчком к развитию. 

Теперь необходимо проанализировать изменение форматов вследствие 
мультимедиатизации. В связи с ростом объёма контента, увеличивается конкуренция среди 
изданий за аудиторию. То есть раньше читатель конкурировал за информацию, а сейчас 
контент конкурирует за человека. И чтобы привлечь как можно больше людей к своим 
материалам, журналистам приходится трансформировать подачу и содержание материалов. 

Стоит упомянуть, что формат соотносится с внешними, техническими характеристиками 
контента, а жанр с внутренними, то есть со смысловыми. 

Ещё в 2014 году Андрей Мирошниченко упоминал про сокращение длины линейного 
потребления информации [10]. «Fast and fan» — именно такая информация востребована 
больше. Но данный аспект можно оспорить, так как за последние годы широкое 
распространение получил формат лонгридов. Лонгрид (англ. longread; long read — букв. 
«долгое чтение») — формат подачи журналистских материалов в интернете (англ. Long-
form journalism) «длинный» текст структурированный с помощью мультимедийных 
элементов: фотографий, видео, инфографики и т.п. [11, с. 144]. Идея востребованности 
лонгридов противоречит тезису сокращения длины чтения, зато аудитория может быть 
уверена в возрождении аналитической журналистики. 

Следующий формат — инфографика. Это не чтение, а восприятие картинки. Раньше 
инфографика служила упаковкой больших данных, а сейчас это уже отдельная история, 
рассказанная визуальными средствами. Формат развивается, так как он единственный 
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позволяет человеку регулировать время потребления информации: то есть можно 
анализировать детально, а можно просмотреть поверхностно.  Ее преимущества также 
в высокой концентрации информации при визуальной подаче. А. Г. Качкаева выделяет 
несколько видов инфографик: статичная инфографика; простая динамичная инфографика 
(статичная с включением интерактивных элементов); оперативная 3D-реконструкция (рас-
сказ о событии с точным воспроизведением деталей. Она отличается от видео возможность 
выстроить 3D-схему и изобразить событие ближе к реальности); Flash-заметка (строится 
на подобие мультиэкранного плеера, включает в себя все возможные мультимедийные 
элементы и, чаще всего, является оболочкой для будущего материала) [6, с. 143].

Видео-контент — формат не новый, но не менее востребованный. В Интернет-СМИ 
распространены видеоиллюстрации, видеосюжеты, потоковые видео с места событий, 
видеоколонки, видеоочерки и видеокомментарии [6, с. 143]. Данные жанры характерны для 
телевидения, но в новых медиа они трансформируются. Так, сокращается время сюжетов и 
минимизируются стендапы. Всё должно быть внятно, четко и детально. Видео действитель-
но являются удобным для нас форматом, так как параллельно просмотру мы можем выпол-
нять другие дела — функционировать в условиях «5 экранов» по теории А. Г. Качкаевой. По 
данным исследований, потребитель видео в Интернете очень предсказуем: он ищет новости 
(наглядные и короткие), необычного развлекательного контента (качественная картинка, 
эмоциональное воздействие), трейлеры фильмов (ожидаемо, красиво оформлено, содер-
жит хорошую игру актёров).  Но видеоматериалы большого объёма никуда не исчезают, и, 
вследствие этого, появляются мульти-скрипты, которые упрощают навигацию по длинному 
видеоряду. «Сервис позволяет оперативно и с высокой точностью выбрать интересующий 
фрагмент видеозаписи» [6, с. 134].

Ещё один формат, появившийся в результате медиаконвергенции — подкаст. Сейчас 
раздел подкастов есть почти в любом издании и на любой мультимедийной платформе 
или в социальной сети. Для них даже создают отдельные приложения, чтобы увеличить 
аудиторию слушателей. Как пишет Мария Лукина в своей книге «Интернет-СМИ»: 
подкастинг — (англ. podcasting, от iPod — плеер для проигрывания музыки и мультимедиа 
и англ. broadcasting — повсеместное, широкоформатное вещание) — процесс создания и 
распространения звуковых или видеопередач в Интернете [1, с. 305]. Сейчас большинство 
подкастов записываются не профессиональными журналистами, а любителями. Для этого не 
требуется специальных навыков — нужен лишь микрофон и программа для монтирования 
аудиофайлов.  Подкасты стали популярны далеко не сразу, но развитие Интернета помогло 
им найти свою целевую аудиторию. В России подкасты есть у таких изданий как «Медуза», 
«РИА Новости», Sports.ru, Arzamas, Mel.fm. Исследователи полагают, что они получили 
популярность во многом благодаря выходу на рынок Apple iPhone, которые имели собствен-
ный магазин (iTunes) с лицензированными подкастами, что говорит об заинтересованности 
в таком сотрудничестве [1, с. 305].
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Также с внутренними изменения связана трансформация жанров. Стоит отметить, 
что современные медиа стремятся к упрощению материалов. В связи с широким 
распространением «инфотейнмента» (слияние информативной и развлекательной 
составляющих) [14, с. 57], некоторые, казалось бы, первостепенные функции журналисти-
ки уходят на второй план. Чтобы адаптироваться к требованиям целевой аудитории, необхо-
димо минимизировать просветительскую долю и увеличивать рекреативную. Происходит 
упрощение продуктов не только по форме, но и по содержанию. 

Происходит интеграция жанров, в ходе которой появляется инфотеймент, эдьютеймент 
и т.д. Это произошло благодаря компьютерным сетям, которые объединили игры с 
обучением (edutainment = education + entertainment), новости с развлечением (infotainment = 
information + entertainment) [2, с. 181].

Некоторые аналитики расценивают переход журналистики в развлекательный формат 
как подмена основной функции — информативной функций рекреативной.  Но эта 
тенденция является одной из основных и от нее нельзя отказаться. Сегодня инфотеймент — 
это двойственное понятие, в трактовке которого специалисты не находят единого мнения. 
Гайдемари Шумахер определяет инфотеймент как «смешение стилевых особенностей, 
типичных для трансляции информационного и развлекательного содержания» [12, с. 37]. 
Елена Вартанова даёт следующее определение: «информационные программы, в которых 
новости представлены зрителям в максимально развлекательной форме. Информирование 
аудитории и анализ событий максимально облегчены, а новостные программы представляют 
политику как сферу массовой культуры» [3, 2003, с. 60]. Развитие этого направления оказало 
влияние на распространение программ-игр и реалити-шоу, в которых зритель принимает 
непосредственное участие в процессе.

Так как за счет всех вышеперечисленных критериев новых медиа улучшается качество 
контента, то ещё одним признаком мультимедиатизации можно назвать коммерциализацию. 
Зависимость негосударственных средств массовой информации от экономического 
фактора увеличивается и, соответственно, увеличивается количество рекламы. Аудитория 
становится своего рода «потребителем». Существует множество видов рекламы, но 
именно нативную называют компонентом конвергентных средств массовой информации, 
так как она интегрируется в контент, и целевая аудитория не всегда может распознавать 
ее. А. Н. Мелехова определяет ее как рекламу, соответствующую «формату, функциям 
и тематике платформы, на которой размещается» [15, с. 7]. То есть одна является неким 
компромиссом как для рекламодателей, так и для пользователей — продажи поднимаются 
за счет размещения рекламных объявлений для релевантной аудитории, а саму аудиторию 
она не раздражает, так как выглядит как «оригинальный контент». Чаще всего, это реклама 
тех компаний, которые спонсируют проект. 

Итак, мультимедиатизация в средствах массовой информации — это процесс 
изменения способов подачи информации: внешне и внутренне. Во-первых, меняются сами 
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редакции — в одном месте нужно создавать разный контент и транслировать его в разных 
форматах. Соответственно, журналисты, которые работают в таких организациях тоже 
становятся «универсальными». Каждый из них, конечно, имеет свою специализацию, но 
в случае чего — имеет компетенции чтобы выполнить любые задачи. У каждого издания 
есть Интернет-версия, и теперь именно там информация публикуется в первую очередь, 
а также есть мобильное приложение, которое делает информацию еще более доступной. 
То есть пользователи связаны с новостями постоянно и у них появляется возможность 
выбирать наиболее удобные варианты получения информации и даже самим учувствовать 
в ее создании. Меняются форматы, улучшается качество, повышается конкуренция и, 
как следствие, наблюдается коммерциализация медиа.  Все эти тенденции можно назвать 
критериями современного представления мультимедийного контента в медиа. 
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АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

Федеральные средства массовой информации в России — это всего лишь 
5% от общего числа медиа. Тем не менее, именно им в большей степени 
доверяет аудитория, поэтому они занимают важное место в современном 
информационном пространстве. Они имеют больший охват аудитории, так 
как распространяются более, чем в 5 субъектах Российской Федерации. 
Конкуренция с Интернетом заставляет теле- и радиоканалы менять 
направления работы: наблюдаются тенденции в сегментировании контента, 
появление нишевых каналов, трансформационная рекламного контента. Но 
пока что ТВ все равно остается самым популярным среди остальных средств 
массовой информации, хотя его потребление постепенно снижается.

ABSTRACTABSTRACT

Federal media in Russia make up only 5% of the total number of media. Neverthe-
less, the audience trusts them to a greater extent, therefore they occupy an important 
place in the modern information space. They have a wider audience coverage, as 
they are distributed in more than 5 constituent entities of the Russian Federation. 
Competition with the Internet forces television and radio channels to change di-
rections of work: there are trends in content segmentation, the emergence of niche 
channels, transformational advertising content. But so far, TV still remains the most 
popular among the rest of the media, although its consumption is gradually decreas-
ing.

Ключевые слова:Ключевые слова: федеральные средства информации, телевидение, Интернет, 
лояльность аудитории, сегментирование контента, нишевые каналы, 
трансофрмация рекламы
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По данным Росокомнадзора, на момент 26.01.2021 в России зарегистрированы данные о 
148.791 средствах массовой информации [1]. Но по данным «РИА Новости» только 5% из них 
— государственные, федеральные, региональные и муниципальные [2]. По определению из 
статьи 3 Федерального закона «О порядке освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой информации», государственное федеральное 
СМИ — средство массовой информации, учредителем которого выступает федеральный 
орган государственной власти [3]. Но данный закон ориентирован на освещение 
деятельности органов государственной власти, поэтому определение нельзя считать 
исчерпывающим, так как оно дается именно в контексте определенной темы. Так как ни в 
законодательстве, ни в теории журналистики нет однозначного определения федеральным 
средствам массовой информации, то в данной работе под ними будет подразумеваться 
СМИ, распространяемое на всей территории Российской Федерации или имеющее на это 
право. Так как по определению, федеральный телеканал осуществляет трансляцию более, 
чем на пяти субъектах Российской Федерации [4]. В свою очередь, региональные СМИ 
— те медиаресурсы, которые распространяются в пределах региона (исключением будут 
Интернет-издания, сайты которых можно просматривать, находясь за пределами страны) и 
освещающие новости этой территории. 

Получается, под федеральными средствами массовой информации следует понимать 
печатные, интернет-издания, теле- и радиоканалы, доступ к которым есть в более, чем пяти 
субъектах Российской Федерации и транслирующие общественно-важную информацию, 
зарегистрированные в общем реестре СМИ, но имеющие права распространения в любом 
регионе.  Они, как правило, издаются в столичных городах и распространяются по всей 
стране — имеют больший охват аудитории, нежели региональные медиа. Как и любое другое 
официальное СМИ, федеральные издания должны быть обязательно зарегистрированы в 
Роскомнадзоре, им предоставлены права, гарантии и защищена цензура. 

К федеральным средствам массовой информации относятся следующие издания: 
«Аргументы и факты» (общественно-политический еженедельник, который имеет 
также печатную версию с 1978 года), «Банки.ру»: информационный портал (это один 
из самых крупных банковских ресурсов в российском интернет-пространстве, здесь 
представлена информация обо всех банковских продуктах и о курсе валют, также он 
помогает поддерживать взаимосвязь внутри банковского сообщества, между самими 
банками и их клиентами), «Газета.Ру»: главные новости дня (исключительно Интернет-
издание о политике, спорте, культуре и бизнесе. Представляют информацию в различных 
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форматах (аналитические статьи, интервью, фото-истории, видеорепортажи, инфографики, 
заметки и др.), деловая газета «Известия» (новости о политике и общественной жизни), 
«ИТАР-ТАСС»: Информационное телеграфное агентство России (новости России и 
мира), издательский дом «Коммерсант» (также первоначально имеет печатную версию, 
публикуют материалы в различных форматах), сетевое издание «Интерфакс» (международ-
ная информационная группа), «Lenta.ru» (новостное Интернет-издание о политике, науке, 
экономике, спорте и культуре в России и мире), «Regnum.ru»: информационное агентство 
(акцент на новости России, СНГ и мира в целом по части общества, аналитики, науки и 
даже недвижимости), «РИА Новости»: сетевое издание (лидирующий медиахолдинг, 
который включает в себя агентства международной, экономической, правовой и судебной 
информации, агентства спортивных новостей, сеть мультимедийных пресс-центров в 
России и за рубежом и др.), РосБизнесКонсалтинг или «РБК» (новости политики, экономики 
в различных форматах), «РОСБАЛТ»: информационное агентство (фокусируется на 
мультимедийных проектах о развитии страны и общества, поддерживается различными 
международными организациями), «Российская газета» (Интернет-издание об экономике, 
обществе и политике), «Cnews.ru»: издание о высоких технологиях (речь о новостях в мире 
инновационных технологий, программного обеспечения, информатизации и автоматизации, 
а также игровой индустрии). 

Говоря о телеканалах, стоит отметить, что самым массовым учредителем в России 
является государство. К ним относятся каналы первого мультиплекса, в который входят 
10 телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-
Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» 
(плюс три радиостанции: «Вести FM», «Маяк» и «Радио России»). 

14 октября 2019 году телевещание в России завершило переход к цифровому эфир-
ному вещанию, а это, соответственно, улучшило качество и конкурентоспособность госу-
дарственной сети телерадиовещания [5, 2020, с. 8].  То есть, это повод для поиска новых 
решений, чтобы сохранить спрос на региональные, муниципальные и федеральные теле-
программы. Также один из выводов работы телевидения — конкуренция с Интернетом 
как рекламоносителем, которая непрерывно увеличивается. Это способствует изменению 
контента, например, развитию сегмента онлайн-видеосервисов. Так, телеканал «U-Blog» 
(развлекательный) отдает предпочтение не традиционно телевизионным программам, а 
транслирует видеоролики блогеров (обзоры, полезные советы, реалити-шоу и др.). Сам 
развлекательный сегмент остается самым востребованным на рынке неэфирного телевидения 
(он занимает 18% от общего числа вещателей). Также ведущие позиции занимают каналы, 
на которых показывают фильмы и сериалы (89 каналов, 16%), познавательный контент 
(74 канала, 13%), хобби и увлечения (36 каналов, 6%), детские каналы (32 канала, 6%), 
спортивные (30 каналов, 5%), новостные (17 каналов, 3%) и «стиль жизни» (17 каналов, 
3%) [5, 2020, с. 59]. По данным опросов, около 80% взрослого населения России смотрят 
телевизор хотя бы раз в неделю, а вот ежедневно просмотру уделяют время от половины до 



Прохорова Елена Николаевна

2424 Выпуск 2 / Ноябрь 2021             Международный научный журнал «Слово в науке»

двух третей жителей страны [6, 2020].

В настоящее время также наблюдается сегментирование контента. То есть на рынке 
сейчас много нишевых каналов, которые позволяют каждому зрителю подобрать что-то по 
интересу. Линейное потребление сокращается — уменьшается частота и продолжительность 
просмотра. Главным трендом сейчас считается многоплатформенность. Чтобы стать конку-
рентоспособным в сравнении с Интернетом, телевидение должно настроить дистрибуцию 
так, чтобы зритель мог получать информацию в любом месте и в любое время. 

Рекламный сегмент оптимизируют, добавляя в него интерактивность и меняя 
форматы, чтобы соответствовать всем запросам современной аудитории. Например, 
рекламодатели сокращают продолжительность рекламных роликов и отдают предпочтение 
спонсорству (заставки или интеграции), более крупный охват на федеральных каналах, а 
для сегментированной аудитории они всё чаще обращаются к нишевым. Также по данным 
исследования Аналитического центра НСК, в 2019 году на четыре брендинговых ролика 
в российском федеральном телеэфире приходится один перфомансный и один ролик с 
упоминанием сайтов. Доля первых увеличилась на 4% [5, 2020, с. 87].  Такая тенденция 
связана с цифровизацией и попыткой реализоваться в условиях сниженного потребления 
ТВ-продуктов. Появилась коммерческая интерактивность.  Например, в рекламных роликах 
появляются QR-коды, которые телезритель может отсканировать с помощью смартфона и 
автоматически перейти на сайт рекламодателя, где уже непосредственно будет представлен 
товар или услуга. 

Все эти тенденции говорят о трансформации телевизионного контента, который сегодня 
старается быть адаптированным под современные тенденции и запросы зрителей. Пока что 
телевидение остается самым массовым медиа, но объем аудитории и продолжительность 
просмотра всё равно падает. Особенно спад касается молодых групп населения (примерно в 
2,5 раза молодые люди смотрят телевизор меньше, чем пожилые), это говорит о «старении» 
основной аудитории телевидения. Ещё одна тенденция, выделенная в рамках «Отраслевого 
доклада о состоянии, тенденциях и перспективах развития телевидения в России» — 
легальное потребление платного контента, что является показателем готовности аудитории 
выделять финансовые ресурсы за хороший аудиовизуальный формат. Докладчики считают, 
что этот показатель хорошо отразиться на развитии этой отрасли средств массовой 
информации [5, 2020, с. 99].

В 1994 году был зарегистрирован первый домен .RU, а в 2010 г. – .рф. На сегодняшний 
день (по данным 2019 г.) количество первых приблизилось к 5 млн, а вторых — к 760 тыс 
[7, 2020, с. 7].  Такой рост количества зарегистрированных в сети сайтов говорит об огром-
ной роли Интернета в жизни современного общества. Здесь зарегистрированы онлайн-
магазины, поисковые сервисы, цифровые образовательные платформы, государственные 
и частные онлайн-услуги и сервисы. То есть буквально все составляющие жизни сегодня 
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транслированы в цифровое пространство. Конечно, средства массовой коммуникации — 
не исключение, и у каждого издания есть Интернет-версии (а печатных может и вовсе не 
быть). Последний год стал показателем успешной цифровизации, так как произошел резкий 
и глобальный переход многих компаний из режима офлайн в режим онлайн. Интернет-
сервисы помогли наладить успешное функционирование многих сфер, и такие условия — 
показатель не только стабильной работы этой среды, но и большое пространство для ее 
развития. 

На первых этапах работы российского Интернета появлялись различных подобия 
СМИ. Например, были e-mail рассылки — прототипы новостной ленты. И все же первыми 
проектами, которые позиционировали как СМИ, были авторские блоги и проекты: 
«Паравозов-News» и «Вечерний Интернет», ставшие первыми примерами личных сетевых 
изданий. Далее развивались веб-обозрения и другие авторские проекты, а в 1995 году 
вышла первая Интернет-версия печатного издания «Учительская газета» и появился сайт 
«Национальной службы новостей» [8, 2013, с. 209].   А уже в 1996 году первые радиостанции 
создали свои сайты в сети: «Радио 101» и «Серебряный дождь» [8, 2013, с. 209]. 1 марта 
1999 в сети Интернет появилась «Gazeta.RU». Она стала первым ежедневным Интернет-
изданием, у которого не было печатной версии [9, 2018, с. 63]. И буквально за несколько 
месяцев она стала высоко популярным СМИ, опыт которого пытались повторять многие 
редакторы. В 2000 произошло возгорание Останскинской башни, и освещение событий 
с места происшествия показало, насколько оперативно Интернет позволяет доставлять 
информации до аудитории. Именно этот период считается «переворотом», когда журналисты 
осознали все перспективы работ Интернет-изданий по сравнению с другими средствами 
массовой информации. 

Сейчас Интернет — площадка для распространения контента любого типа. Важный 
момент, которому сейчас уделяется много внимания — защита данных и кибербезопасность. 
Сейчас она подразумевает не только защиту информации, но и деятельность людей, 
связанную с распространением информации с помощью технической инфраструктуры 
ИКТ [10, 2014, с. 5].    В связи с этим вопросом в 2019 году был принят ряд законопроектов, 
регулирующих эту сферу информационного пространства. В начале 2020 общая аудитория 
интернета составила примерно 4,5 млрд человек, в процентном соотношении это составляет 
60% мирового населения, в сравнении с прошлым годом цифра увеличилась на 7% [11, 
2020, с. 15].     Говоря об аудитории непосредственно российского сегмента, на момент 
февраля 2020 года он составил 96,7 млн человек, что больше прошлогодних показателей 
на 4,2% [11, 2020, с. 15].      Старшее поколение использует этот источник информации 
меньше, чем молодёжь, а наибольший трафик получают социальные сети, мессенджеры, 
интернет-магазины, товарные агрегаторы, поисковые сервисы и развлекательный контент. 
Кстати, «Яндекс» (без уточнения конкретных сервисов) находится на 4 месте в рейтинге 
Топ-20 холдингов по аудитории по версии «Mediascope WEB-Index». Стоит упомянуть, что 
популярность подкастов, то есть получения информации посредством аудио увеличилась. 
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Самыми популярными темами стали спорт, литературы, психология, история и биология. 
Здесь можно говорит не только о развлекательном контенте, но и об интересах общества к 
получению полезной, просветительской информации. 

По данным «Российской газеты», совокупная аудитория ведущих федеральных 
газет и информагенств в период пандемии увеличилась на 150 млн. пользователей. 
Алексей Константинович Волин, советский и российский журналист, на данный момент 
заместитель министра цифрового развития, связал эту тенденцию с ростом доверительного 
отношения общества к информации, представленной на сайте официальных СМИ [12].  Он 
также соотносит место федеральных средств массовой информации с относительно новым 
течением блогерства, которые сейчас воспринимается как источник новостей. В последнее 
время их называют даже «вызовом» традиционной журналисткой деятельности, так как ау-
дитория воспринимает блогеров как официальные источники информации. Некоторые си-
туации (например, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 
25-26 марта 2018 года является показательным случаем доверия людей к неофициальным 
источникам информации. Евгений Вольнов тогда распространил ложную новость о количе-
стве погибших, и многие верили ему, а не федеральным средствам массовой информации, 
так как не были уверены, что власти будут распространять правдивую информации о жерт-
вах, чтобы избежать паники. 

Тем не менее, уровень доверия к таким неофициальным источникам информации 
не сравним с лояльностью аудитории к федеральным СМИ. Как уже было упомянуто, 
многие печатные издания перешли в цифровую среду и этот оперативный шаг помог им 
сохранить конкурентоспособность и даже увеличить аудиторию. Но с момента перехода 
печатных изданий в цифровую среду, Интернет-СМИ значительно изменились. По 
определению, Интернет-СМИ — это сайт, который обязательно зарегистрирован в качестве 
средства массовой информации. Его основные задачи — выполнение основных функций 
журналистики [9, 2018, с. 68]. В своей работе «Метафорика научно-публицистического 
медиа-текста online формата» Анастасия Игнатьева рассматривает Интернет-СМИ как 
«средство не массовой, а глобальной коммуникации, сетевой ресурс, являющийся средством 
массовой информации, переведенный в онлайн-формат, и предназначенный для передачи и 
распространения информации от адресанта к адресату в пределах планетарного масштаба» 
[13, 2006, с. 44].  Так как существует большое количество различных Интернет-СМИ, многие 
исследователи медиа предлагают свои классификации. Одна из них принадлежит М. М. 
Лукиной. Она подразделяет их на 3 категории: эквивалентные копии традиционных СМИ, 
модификационные онлайн-версии тех же традиционных СМИ и медиапроекты, которые 
возникли исключительно в сети и уже не имеют печатных аналогов [14, 2005, с. 17].   С 
традиционными (печатными) СМИ они связаны целью (информирование), потребителями 
(общество), создателями информации (журналисты), организационно-правовым статусом 
(регистрация в качестве средства массовой информации), концепцией, которая формируется 
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в соответствии со специализацией и отсюда же структурой организации контента. Но 
также существуют специфические признаки Интернет-СМИ: глобализация, периодичность 
обновления информации в режиме реального времени и использование мультимедийных 
возможностей: гипертекстуальность, интерактивность, мультимедийность и скорость рас-
пространения контента, зачастую круглосуточная трансляция информации [14, 2005, с. 16].    
А в 2020 году уже сложно назвать печатное СМИ, у которого бы не было Интернет-версии. 
Уже больше тех редакций, которые распространяют свои материалы исключительно в Сети. 

По данным портала «Медиалогия» за май 2020 в топ самых цитируемых Интернет-
СМИ входят «ТАСС», «РИА Новости», «Интерфакс», «Известия», «КоммерсантЪ», 
«Ведомости», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Парламентская газета», 
«Московский комсомолец», «Новая газета», «Аргументы и факты» и газета «РБК». 
Например, на материалы «ТАСС» было сделано 1 672 537 гиперссылок в соцмедиа [15].    
Из этого списка видно, что именно федеральные средства массовой информации находятся 
на лидирующих позициях, а другие медиаресурсы делают ссылки именно со ссылками на 
информацию из таких официальных источников. 

Российский Интернет появился около 30 лет назад, и за это время он стал глобальной 
площадкой, на которой собрано все: услуги, продукты, коммуникация и информация. 
Интернет-издания — это сайты, которые зарегистрированы в общем реестре СМИ 
и основной своей задачей ставят информирование общества. Несмотря на огромное 
количество зарегистрированных Интернет-СМИ, наибольшим доверием аудитории все 
равно пользуются федеральные источники информации. Именно они формируют новостную 
картину и в большей степени влияют на общественное мнение.
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АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

 Изначально «Яндекс» был создан в качестве поисковой системы. Со 
временем он превратился в мультиканальную платформу, которая служит 
площадкой для размещения и дистрибуции медиаконтента. Сервисы «Яндекс.
Новости», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Эфир» помогает современным медиа 
соответствовать феномену эгокастингу и персонализировать контент с 
помощью искуственного интеллекта.

ABSTRACTABSTRACT

Initially, Yandex was created as a search engine. Over time, it has developed into a 
multichannel platform that serves as a platform for hosting and distributing media 
content. Yandex.News, Yandex.Zen and Yandex.Ether services help modern media 
meet the egocasting phenomenon and personalize content using artificial intelli-
gence.

Ключевые слова:Ключевые слова: поисковая система, Яндекс, мультиканальная платформа, 
новостной портал, персонализация, сервисы Яндекс, медиаконтент 

Key words:Key words: search engine, Yandex, multichannel platform, news portal, personal-
ization, Yandex services, media content

Большая конкуренция на современном медиарынке вынуждает средства массовой 
информации решать вопросы позиционирования и продвижения. Для этого им приходится 
менять и характер подачи информации, форматы, способы доставления информации до 
аудитории, чтобы максимально соответствовать запросам современных потребителей 
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контента. Некоторые мультимедийные платформы предоставляют возможность не только 
размещать материалы, но и сразу же заниматься их продвижением, привлечением новой 
аудитории. Одной из них является «Яндекс» — российская IT-компания и одна из наиболее 
востребованных поисковых систем.  

Технически это технологически сложная конвергентная медиаплатформа, многоу-
ровневое системное объединение различных ресурсов и медиасервисов, где находится 
собственный контент и/или агрегируется контент с внешних веб-ресурсов, информационных 
агентств и т.д. с помощью RSS-каналов и других веб-технологий.

Изначально идея создания локального поиска по тексту, адаптированного под русскую 
морфологию, появилась у программиста Аркадия Воложа в 1989 году. Он был основателем 
фирмы CompTek, занимающейся оборудованием и программным обеспечением компью-
теров. В 1993 году он и ещё двое специалистов (Илья Сегалович и Аркадий Борковский) 
открыли компанию «Аркадия», которая в последствии стала департаментом CompTek. 
Они написали пробный вариант приложения своей программы под названием «Яndex» 
(yet another indexer (с англ. «ещё один индексатор» или как «Языковой Индекс»)) [1]. 23 
сентября 1997 года на выставке информационных и коммуникационных технологий Softool 
программисты впервые анонсировали «Яндекс» как новую поисковую систему. 

На сегодняшний день в работе «Яндекса» можно выделить некоторые основные 
функции: поиск достоверных документов и выявление копий, поиск по тексту с учетом 
морфологических норм русского языка, подбор наиболее релевантных ответов на поисковые 
запросы с учетом порядка слов в формулировке данного запроса. Сразу в это же время 
разработчики организовали страницу для специальных обсуждений пользователей, чтобы 
выявлять недостатки работы системы и совершенствовать ее в соответствии с желаниями 
аудитории. За пару лет работы была улучшена система поиска, которая стала работать 
целенаправленнее, ограничили доступ к некоторым сайтам и появился конструктов сайтов 
«Народ.ру». Все нововведения и открытие дочерних серверов вывело «Яндекс» на новый 
уровень, который выделял его на фоне других поисковых систем. В 2000 году Аркадий 
Волож заключает договор об инвестировании с ru-Net Holdings, и с этого момента «Яндекс» 
официально становится самостоятельной компанией. Генеральный директор начал делать 
еще больший акцент на мультипортальность, расширяя платформу сервисами, не связан-
ными непосредственно с поиском информации. Так появляется почта, картинки, Яндекс.
маркет, открытки. В 2004 начинает работу конкурент «Яндекса» — Google. Тогда компания 
расширяет штат сотрудников, открывает свою рекламную сеть, представительство на Украи-
не, в Белоруссии, Турции, Татарстане, Казахстане и США; появляется «Яндекс.Вебмастер», 
«Яндекс.блог», «Яндекс.Метрика» [1]. А летом 2020 «Яндекс» запустил собственную 
платформу для проведения видеоконференция «Телемост», так как в период пандемии 
этот формат работы был очень востребован, а не все сервисы, которые доступны в рунете, 
давали возможность проводить рабочие совещания и встречи на большое количество 
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пользователей единовременно. И это далеко не все возможности платформы. 

Первостепенное назначение «Яндекса» — поисковая система. Сами по себе такие 
системы — это специальные комплексы, предназначенные для поиска информации в 
сети Интернет и реагирующие на запросы пользователей в текстовой форме [2].  Ответ 
на такой запрос предоставляется в виде ссылок на различные источники в порядке 
релевантности. Любая поисковая система должна обладать следующими характеристиками 
подбора информации: точность (соответствие найденных ответов запросу пользователя), 
полнота (количество найденных подходящих ответов к общему числу документов в сети), 
актуальность (формирование списка ресурсов в соответствии с временем публикации 
документов, если по его прошествии информация могла измениться), скорость поиска 
(время на обработку поискового запроса и выдачу соответствующего ответа). 

Данная платформа остаётся главным русскоязычным поисковиком, но помимо этого ее 
функционал расширяется чуть ли не ежедневно.

На ноябрь 2020 года «Яндекс» — это 87 сервисов, а ещё в марте текущего года их было 
около 80 [3].  Определение сервисов в digital-журналистике возникло совсем недавно. Под 
ними подразумевают системы, которые предоставляет людям запрашиваемую информацию 
или электронную услугу [4]. Главной целью интернет-портала становится сбор информации 
из различных источников, создание единой системы доступа к персонализированной 
информации, библиотек, категорий контента, придает этим новейшим веб-платформам статус 
персонализированного медиафильтра в сети. Таким образом, в контексте коммуникативных 
процессов интернета развитие новейших сетевых платформ стало следующим логическим 
звеном в эволюции социальной коммуникации и медиакультуры. Максимально удобное для 
пользователей сочетание на мощной веб-платформе большого количества онлайн-сервисов, 
гиперссылок на другие ресурсы, собственного информационного наполнения, различных 
информеров (валютные, биржевые, погодные и т.д.), интерактивных и мультимедийных 
приложений делает порталы стартовой страницей пользователей интернета и их действий 
в нем, а для медийщиков и ученых — одним из перспективных векторов исследований. 

Новостной контент сетевого ресурса «Яндекс» формирует вокруг него сообщество 
(community) пользователей, которые систематически общаются с ресурсом, авторами или 
между собой в форумах, комментариях, чате или в другом структурном элементе новостно-
го портала. Некоторое время соответствующее явление существовало без четкого научного 
обоснования, повлекшее приписывание ему различных черт других сайтов, которые 
выполняли подобную функцию в интернете.

В частности, длительное время новостными порталами называли обычные сетевые 
каталоги веб-ресурсов, поскольку физически они имели перечень, например, интернет-
медиа, иногда с кратким описанием и возможностью с помощью размещенных на таком 
каталоге ссылок «перейти на страницу издания». Таким образом они якобы выполняли 
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функцию «отправного пункта», поэтому по этому критерию их можно было бы включить 
в число «новостных порталов». Но нужно понимать, что целью этих ресурсов было 
создание каталога сетевых медиа с четким перечнем по рейтингу или классификации и 
т.д., а не распространение новостной информации и обеспечения медиаплатформе для 
коммуникации. 

Новостной портал — это медиаресурс, который состоит из объединенных между собой 
(как по содержанию, так и по навигации) веб-страниц и специализируется на новостном 
контенте и выполняет функцию СМИ в интернете [5, с. 84].  Но помимо этого функциональная 
платформа его может состоять из более, чем одного сайта, иметь много вспомогательных 
сервисов, онлайн-услуг, содержать как собственный, так и заимствованный контент 
(текстовый, изобразительный, аудиовизуальный, интерактивный, мультимедийный и т.д.), 
адаптироваться к личностно-ориентированным запросам пользователей и автоматически 
генерировать различные контентные выборки. Основной идеей функционирования 
новостного портала «Яндекс» является формирование критического (максимально 
расширенного) объема информационных услуг и сервисов с целью привлечения как можно 
большей аудитории. 

Таким образом, новостной портал «Яндекс» для пользователя является сетевым 
медиаресурсом, что предоставляет интерактивные новостные порталы, которые работают 
в рамках единого ресурса, служат точками доступа к новостной информации и помогают 
искать ее в интернете. 

«Яндекс.Практикум», «Яндекс.Учебник» — сервисы для получения новой 
специальности и школьного образования. «Яндекс NY2017» предоставляет возмож-
ность онлайн-путешествия по Орбите, а с помощью сервиса «Яндекс.Автопоэт» можно 
сгенерировать стихотворение на основе последних поисковых запросов. Есть приложение, 
которое помогает глухонемым людям общаться с помощью перевода устной речи в текст и 
обратно — «Яндекс.Разговор». 

В целом, все мультимедийные порталы «Яндекса» можно разделить на 
соответствующие категории: поисковые, мультимедийно-поисковые, картографические, 
рынок и услуги, справочно-информационные, рекламные и статистические, для бизнеса, 
персонализированные, социальные сервисы и прочие. Существуют также программы и 
приложения для некоторых сервисов.

Важным фактором, формирующим информационную среду каждого медиапотребителя, 
является феномен эгокастинга («ограничение своих информационных горизонтов» [6, с. 
37]). Он заключается в том, что человек сознательно или бессознательно выбирает именно 
те источники информации (людей, медиа), которые разделяют или пропагандируют близкие 
и комфортные для него ценности или взгляды. Таким образом, образуется своеобразный за-
щитный кокон, что делает пребывание человека в зоне информационного и эмоционального 
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комфорта. Пробить эту защиту могут только медиа с высоким уровнем персонализации и 
адаптивности [7, с. 274].

 Этот фактор является одним из основополагающих для компании «Яндекс», так как 
абсолютно все их сервисы работают как агрегаторы и автоматически анализируют поиско-
вую историю человека, выявляя наиболее интересные и подходящие для него предложения. 

«Яндекс.Новости» не позволяет идентифицировать «Яндекс» как средство массовой 
информации. «Мы не СМИ» [8]. — поясняют сами разработчики. То есть публикация но-
востей происходит при помощи автоматического формирования новостной ленты. Форми-
рование качественного контента на основе присылаемых материалов от нескольких тысяч 
СМИ ежедневно — процесс непростой. Необходимо отобрать самую важную информацию, 
провести фактчекинг и структурировано предоставить читателям. Но всё это происходит 
без редакторов и модераторов — аудитория лишь видит краткие выдержки и имеет 
возможность контекстного перехода на сайт с той или иной новостью для ознакомления с 
полным вариантом текста. Ранжируются новости с опорой на два критерия: цитируемость 
и оперативность с помощью автоматического агрегатора. То есть в ленту попадают только 
самые актуальные новости от различных средств массовой информации. Так как многие 
пользователи используют новостную ленту «Яндекса» как основной новостной ресурс, 
интернет-издания заинтересованы в попадании именно их материалов в ленту. 

Второй платформой, которую СМИ используют для размещения своего контента 
является «Яндекс.Дзен». Это аналог социальной сети, мессенджера или блога. Впервые он 
был запущен в 2017 году [9]. В первую очередь, это рекомендательный сервис. Система 
работает автоматически и создает персональную ленту новостей, учитывая указанный круг 
интересов пользователя и анализируя посещаемые им странице в «Яндекс.Браузере» [9].  
Пользователь выбирает интересные ему каналы, может подписаться на них. На основе 
этого «Яндекс» автоматически составляет список рекомендаций материала для каждого 
пользователя и он, соответственно, видит тот контент, который ему интересен. 

Платформа дает возможность любому человеку или компании/СМИ создать свой 
канал и публиковать материалы с помощью специального встроенного редактора. Большой 
плюс, что публикации автоматически адаптируются и под мобильные устройства. Чтобы 
стать успешным автором на данной платформе, публикации должны удовлетворять 
всем требованиям «Яндекса» и законодательству Российской Федерации. Возможность 
подключения монетизации становится доступной, когда за неделю публикации набирают 
не менее семи тысяч просмотров. А вот поле подключения монетизации свой сайт можно 
привязать в качестве источника, и в дальнейшем все записи оттуда будут автоматически 
транслироваться в «Дзене». Также успешным авторам, которые смогли стать лидерами 
месяца предоставляется спонсорская поддержка от самого «Яндекса». 

Еще одна платформа для размещения медиаконтента — «Яндекс.Эфир». Этот сервис 
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появился в марте 2020 года, контент — видео, которые могут публиковать блогеры и 
профессиональные производители контента, то есть средства массовой информации. 
В 2017 они запустили «ТВ Онлайн», именно в тот момент, когда интерес к этому видео 
контента набирал обороты. Тогда они подписали соглашение с Первым каналом, НТВ, РЕН 
ТВ, Bazelevs, Amedia, «Средой», «Мосфильмом» и «Ленфильмом» [10]. То есть доступ был 
только к трансляции контента первого и второго мультиплексов и некоторых тематических 
каналов. Тогда они планировали работать по рекламной модели и обеспечивать перечис-
ленные компании организованной площадкой и возможностью монетизации видеоконтента 
в Интернете. Учитывая, что формат работы был новый, разработчики платформы плани-
ровали наблюдать за аудиторией, их интересами и реакциями на предлагаемые форматы. 
Постепенно они формировали библиотеку. В 2019 году название изменилось на «Яндекс.
Эфир» и загружать контент уже могли некоторые блогеры, которых приглашал «Яндекс». 
Некоторые программы были загружены с платформы YouTube, а некоторые начали вести 
новые шоу — например, «Такая история» с Егором Кридом. А в 2020 «Яндекс» открыл до-
ступ к размещению контента для всех пользователей, правда материалы должны быть толь-
ко высокого, эфирного качества. Для пользователей — это также возможность монетизации 
(как и в случае с «Яндекс.Дзен»), так как ролики, набравшие более 50 тысяч просмотров, 
смогут монетизировать свою работу. А представители «Яндекса» обещают поддерживать 
авторов и помогать им в создании и продвижении видеоматериалов [11]. Аудитория же 
может просматривать, комментировать, искать похожий контент (видео, сопутствующие 
графические изображения, текст или иные материалы). Новый пользователь заводит себе 
канал, где размещает описание профиля, добавляет изображение, может смотреть статистику 
и размещать видео. Некоторые эксперты медиа считают, что это попытка сделать «русский 
YouTube» (например, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен 
Казарян). Но эта площадка может привлечь совершенно другую аудиторию, также контент 
ограничен только русскоязычными видео, меньше стримов и больше возможностей продви-
жения и заработка [12].

Итак, изначально «Яндекс» был создан как поисковая система. Сегодня он, 
конечно, остается главным русским поисковиком, но помимо этого является глобальной 
мультимедийной платформой. По данным за ноябрь 2020 года «Яндекс» — это 87 сервисов, 
которые можно разделить на поисковые, мультимедийно-поисковые, картографические, 
рынок и услуги, справочно-информационные, рекламные и статистические, для бизнеса, 
персонализированные, социальные сервисы и прочие. Абсолютно все сервисы работают 
как аргераторы на основе искусственного интеллекта, то есть самостоятельным медиа 
«Яндекс» считать нельзя.
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АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором анализируются вопросы уголовного 
законодательства в сфере банкротства и выявляются основные проблем, с 
которыми встречается правоприменитель на практике при квалификации 
преступлений, предусмотренных статьями 195-197 УК РФ. Целью исследования 
является изучение и выделение основных особенностей преступлений 
в сфере банкротства, выявление наиболее значимых и острых проблем, 
возникающих в ходе правоприменения, проведение анализа уголовных 
норм, предусматривающих ответственность за неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, 
а также выработка единого подхода для разрешения возникающих вопросов 
на практике. Автором используются как общие, так и специальные научные 
методы, среди которых особое место занимают системный и функциональный 
методы. Результаты научного исследования могут быть в дальнейшем 
применены как в научно-исследовательской сфере, так и в правотворческой.

Ключевые слова:Ключевые слова: преступление, банкротство, фиктивное банкротство, 
преднамеренное банкротство, арбитражный управляющий.

Key words: Key words: crime, bankruptcy, fictitious bankruptcy, intentional bankruptcy, arbi-
tration manager.

Безусловно, осветить все проблемы, возникающие в связи с квалификацией преступлений 
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в сфере криминального банкротства в рамках одного исследования невозможно. Поэтому 
мы выделим лишь наиболее интересующие нас и актуальные, по нашему мнению вопросы 
и постараемся дать четкие и ясные ответы на них.

1. Разграничение состава преступления, предусмотренного ч.1 статьи 195 УК от 
смежных составов криминальных банкротств.

Чаще всего, деяние предусмотренные статьей 195 УК (сокрытие, уничтожение 
имущества и т.д. при наличии признаков банкротства) имеют сходство со статьей 
преднамеренного банкротства (196 статья УК). По нашему мнению, основным критерием, 
по которому можно разграничить данные составы будет выступать направленность умысла 
виновного или иначе говоря - цель его действий виновного. В отличие от статьи 196 
УК, целью вывода активов по статье 195 УК служит лишение кредиторов возможности 
удовлетворить свои требования, а не ликвидация должника.

 Вторым критерием, по которому можно разграничить эти составы является фактическое 
состояние должника на момент начала совершения действий, носящих преступный характер. 
Деяния, предусмотренные статьей 195 УК совершаются виновным в тот момент, когда 
финансовое состояние должника не позволяет ему расплатиться по своим обязательствам, 
а в отличие от этого действия по преднамеренному банкротству совершаются в том случае, 
когда у должника хорошее финансовое положение и для того, чтобы привести юридическое 
лицо к банкротству, его финансовые активы выводятся.

Эти положения подтверждаются и судебной практикой. Так, исходя из Приговора 
№ 1-76/2015 от 15 октября 2015 г. по делу № 1-76/2015 Осинниковского городского суда 
Кемеровская области:   «Белоусов В.И. разработал преступный план преднамеренного 
банкротства ООО «Осинниковский Водоканал» в целях извлечения преимуществ для 
третьих лиц (...) сознательно желая наступления последствий в виде прекращения произ-
водственного процесса в возглавляемом им ООО «Осинниковский Водоканал». [1]

 То есть целью Белоусова В.И. было банкротства предприятия, а не лишение кредиторов 
возможности удовлетворить свои требования.

Однако важно отметить, что деяния, предусмотренные статьей 196 могут иметь место и 
в ситуации, когда у должника уже прослеживаются признаки банкротства. В таком случае, 
целью виновного является скорейшее и необратимого банкротство предприятия.

2. Фигура арбитражного управляющего

Федеральный закон № 161-ФЗ, который вступил в силу с 22 декабря 2006 г. дополнил 
статьи 195 УК РФ частью 3, и ввел тем самым неизвестную ранее уголовному закону фигуру 
арбитражного управляющего, предусмотрев в этой норме уголовную ответственность за 
незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего. Большое 
количество злоупотреблений в сфере банкротства так или иначе связано с недобросовестными 
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действиями арбитражных управляющих, нередко совершающих преступления в своих 
корыстных интересах или же интересах определенного круга кредиторов. В связи с этим у 
правоприменителей часто возникает вопрос, а может ли арбитражный управляющий быть 
исполнителем преступления по частям 1 и 2 статьи 195 УК?

Самыми распространенными неправомерными деяниями арбитражных управляющих 
являются:

- манипуляции с голосами кредиторов;

- не оспаривание подозрительных сделок;

- растрата денежных средств должника;

- оформление займов задним числом;

- увеличение неплатежеспособности организации;

- превышение лимитов оплаты труда лицам, привлеченным арбитражным управляю-
щим, с последующим применением системы откатов;

-создание искусственного долга с последующей его перепродажей аффинированным 
организациям;

-проведение фиктивных торгов, когда имущество передается аффилированным лицам 
по существенно заниженной стоимости. [2, с. 78]

Согласно статье 129 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве): «С даты утверждения 
конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, 
или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он 
осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а 
также собственника имущества должника». [3]

Это положение означает, что не всякий арбитражный управляющий может стать 
исполнителем данного преступления. К примеру, временный управляющий не становится 
руководителем должника следовательно и субъектом данного преступления быть не может. 
Подобного рода полномочиями наделяется только конкурсный управляющий, а значит 
только он может быть исполнителем данного преступления. 

Несмотря на тот факт, что количество данной категории дел близится к нулю, на практике 
существуют случаи, когда конкурсный управляющий привлекается к ответственности 
за совершение преступления по статье 195 УК. Так, М., будучи назначенным решением 
Арбитражного суда конкурсным управляющим СПК «Н», приговором Исикульского 
городского суда Омской области от 12 августа 2010 г. был признан виновным в совершении 
преступления по части 1 статьи 195 УК. Он совершил неправомерные действия при 
банкротстве путем сокрытия и отчуждения имущества компании, чем причинил крупный 
ущерб  кредиторам. [4, с. 59]

3. Соотношение состава «растраты» с составом ст. 196 УК.
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В практике можно встретить случаи продажи руководителем юридического лица 
имущества организации по существенно заниженной цене. 

К примеру, в приговоре № 1-25/2019 от 20 июня 2019 г. по делу № 1-25/2019 Яшалтинский 
районный суд (Республика Калмыкия) Муртазалиев А.Г., являясь руководителем 
юридического лица, продал 41 голову баранов стоимостью 4020 руб. каждая, общей 
стоимостью 164820 руб., реализовав вышеуказанное овцепоголовье по заведомо заниженн
ой цене за 123000 рублей. [5] Этот приговор является классическим примером ординарной 
растраты.

На наш взгляд, ключевым критерием разграничения растраты с преднамеренным 
банкротством служит критерий «воли учредителя». В случае, если имущество выбыло из 
собственности предприятия помимо воли участников по заведомо заниженной цене, то 
налицо растрата.

Но в случае, если виновный предполагал, что его действия могут повлечь 
несостоятельность компании или желал банкротства предприятия, то эти действия надлежит 
квалифицировать по совокупности статей 160 и 196 УК.

4. Отсутствие полноценной возможности применения института фиктивного 
банкротства

Как справедливо заметил Лебедев, это норма все еще остается невостребованной 
ввиду того, что официальное объявление своей несостоятельности в соответствии с 
законодательством о банкротстве не является основанием для признания банкротом. 
В настоящее время публичное объявление себя банкротом не упоминается в законе о 
несостоятельности, а следовательно эта категория лишена своего юридического содержания. 
[6, с. 213]

Некоторые ученые (к примеру, Ненайденко А.Г.) высказывают идею вообще исключить 
данное преступление из УК РФ, поскольку признание должника банкротом во внесудебном 
порядке невозможно, а значит объявление себя банкротом не несет никаких правовых по-
следствий, а следовательно норма статьи 197 УК не соответствует экономическими реали-
ями.

Понятие «публичное объявление о несостоятельности» также вызывает вопросы, в 
связи с тем, что оно не содержится ни в одном правовом акте. Ряд ученых, рассматривает 
это понятие, как обращение в арбитражный суд с заведомо ложным заявлением о 
несостоятельности. Публичность в таком случае будет выражаться в рассылке копий 
данного заявления кредиторам.

На наш взгляд, нельзя согласиться с позицией об исключении этой нормы из УК РФ, 
но также следует отметить, что статья 197 УК определенно требует доработки. Так, исходя 
из толкования данной нормы остается не понятным то, в чем же заключается общественная 
опасность данного деяния. В введении суда в заблуждение и дестабилизации его работы, а 
также работы саморегулируемых организаций арбитражных управляющих?  Тогда почему 
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данная норма расположена в главе об экономических преступлениях? 

В действительности, «фиктивное банкротство» используется с целью получения 
отсрочки, рассрочки или скидки для исполнения обязательства от кредиторов. То есть 
платежеспособный должник вводит суд и кредиторов в заблуждение, тем самым получает 
финансовые льготы, предусмотренные для банкротов.

С указанием на цель совершения данного деяния, норма выглядела бы логичнее, однако 
вопрос о механизме введения суда в заблуждение все равно остается открытым.

В правоприменительной практике институт фиктивного банкротства фактически не 
используется, и лишь изредка можно встретить дела, которые больше выглядят случайным 
стечением обстоятельств.

Так, приговором № 1-1/2017 1-1/2018 1-18/2016 от 19 февраля 2018 г. по делу № 1-1/2017 
Менделеевского районного суда (Республика Татарстан) был признан виновным Мирибян 
А.А. по статье 197 при следующих обстоятельствах: 

Мирибян А.А., являясь генеральным директором юридического лица и обладая полно-
мочиями по руководству финансово-хозяйственной деятельностью по распоряжению иму-
ществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных 
уставом, финансовыми средствами, приоритетным правом подписи договоров от имени об-
щества, в целях фиктивного банкротства юридического лица, изготовил и подписал финан-
совые документы, содержащие заведомо ложные сведения о сумме требований кредиторов, 
то есть о неплатежеспособности компании в связи с убыточной деятельностью, вызванной 
крупными денежными займами. Все это было совершено с целью увеличения кредиторской 
задолженности.

В результате этих действий Мирибяна А.А., повлекших признание юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и открытие процедуры конкурсного производства, един-
ственному акционеру общества был причинен крупный ущерб в размере стоимости иму-
щества, находящегося на балансе несостоятельного юридического лица, за счет продажи 
которого удовлетворены незаконные и необоснованные требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам, установленных в судебном порядке в реестре требований кредиторов 
в крупным размером. [7]

5. Может ли в качестве ущерба рассматриваться упущенная выгода?

Вопрос определения ущерба является одним из самых актуальных и спорных. Некоторые 
ученые полагают, что ущерб необходимо определять исключительно как реальный, другие 
считают, что следует учитывать и упущенную выгоду.

На наш взгляд, пункт 2 статьи 4 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» отмечает, 
что для определения признаков банкротства учитываются только суммы реальной 
задолженности. Неустойки, штрафы, пени и убытков в виде упущенной выгоды, не 
учитываются при определении наличия признаков банкротства должника. [8]
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А значит и крупный ущерб образуется лишь из сумм реальной задолженности. 
Возмещение упущенной выгоды и задолженностей, которые не входят в определение 
признаков банкротства, могут рассматриваться в процессе гражданского судопроизводства.

ЛИТЕРАТУРА:ЛИТЕРАТУРА:

1. Приговор № 1-76/2015 от 15 октября 2015 г. по делу No 1-76/2015 Осинниковского 
городского суда Кемеровская области [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : Режим 
доступа https://sudact.ru/regular/doc/RlCXoEHVl2j/., свободный доступ.

2. Улезько С. И., Улезько Г. С., Улезько А. Ю. «Уголовная ответственность арбитраж-
ного управляющего при неправомерных действиях при банкротстве» Научная статья, 
Сибирский юридический вестник 2017. С. 78.

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 
127-ФЗ(последняя редакция)// СПС «Консультант Плюс».

4. «Уголовно-правовая характеристика криминального банкротства», магистерская 
диссертация Литвиновой Е.С., Томск 2017г. С. 9, 10. 53-60.

5. Приговор № 1-25/2019 от 20 июня 2019 г. по делу № 1-25/2019 Яшалтинский рай-
онный суд (Республика Калмыкия) [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : Режим 
доступа https://sudact.ru/regular/doc/bqBkfXX1mEN4/., свободный.

6. Комментарии к Уголовному кодексу РФ в 4 т.  Т.3 Особенная часть// отв.ред. В.М. 
Лебедев-М.: Изд. Юрайт 2019 С. 213-216.

7. Приговор № 1-1/2017 1-1/2018 1-18/2016 от 19 февраля 2018 г. по делу № 1-1/2017 
Менделеевского районного суда (Республика Татарстан [Электронный ресурс] - Электрон. 
дан. - М. : Режим доступа https://sudact.ru/regular/doc/HCQzDutckmbt/., свободный.

8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 
127-ФЗ(последняя редакция)// СПС «Консультант Плюс».



Word in science

No. 2, 2021

Word in science

No. 2, 2021

http://www.wiscience.ru/ Number 2 / November 2021 4343http://www.wiscience.ru/ Number 2 / November 2021

Специфика преступного сообщества в Специфика преступного сообщества в 
современной практике правоприменениясовременной практике правоприменения
Аджиев Нухбек БексолтановичАджиев Нухбек Бексолтанович

Студент

Российский государственный  университет правосудия

АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором анализируются проблемы разграничения 
преступного сообщества в современной практике правоприменения. Целью 
исследования является изучение и выделение основных особенностей 
преступного сообщества (преступной организации), выявление наиболее 
значимых и острых проблем, возникающих в ходе правоприменения, а 
также выработка единого подхода для разрешения возникающих вопросов 
на практике. Автором используются как общие, так и специальные научные 
методы, среди которых особое место занимают системный и функциональный 
методы. Результаты научного исследования могут быть в дальнейшем 
применены как в научно-исследовательской сфере, так и в правотворческой.

Ключевые слова:Ключевые слова: преступление, преступное сообщество, преступная 
организация, организованная группа.

Key words: Key words: crime, criminal association, criminal organization, organized group.

В литературе часто ведутся научные дискуссии о правильном определении формы 
соучастия. От этого будет зависеть квалификация преступных действий каждого отдельно 
взятого соучастника и выбор конкретной меры принуждения при возложении на него 
ответственности.

Так, в статье 35 Уголовного Кодекса Российской Федерации, закреплены формы 
соучастия. Согласно данной правовой норме содеянное организованной группой 
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преступление признается таковым, в случае если участники группы, характеризующейся 
своей устойчивостью, заранее объединились и запланировали совершить одно или 
несколько преступлений. В той же статье содеянное преступным сообществом (преступной 
организацией) преступление признается таковым, если оно было совершено организованной 
структурированной группой либо объединением таких групп, участники которых 
действовали по указанию единого руководства, в результате чего было совершено одно или 
несколько тяжких или особо тяжких преступлений, с целью получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды. 

Исходя из этого перед правоприменителем возникает проблема: как соотносится 
организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) и преступное сообщество, которое исходя из 
разъяснений Верховного суда, может осуществлять свою преступную деятельность и в 
форме структурированной организованной группы, и в форме объединения организованных 
групп, действующих под единым руководством. 

Основными признаками, характеризующими преступное сообщество (преступную 
организацию), законодатель называет структурную определенность, организованность 
группы и цель совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Отличительными же 
признаками организованной группы являются признак устойчивости и объединение для 
совершения одного либо нескольких преступлений.

Структурная определенность является одним из составляющих признаков понятия 
«устойчивость», которое, в свою очередь представляет собой определяющий признак 
организованной группы. Устойчивость является следствием связей составляющих структуру, 
которые образовались в группе, и обусловлена, способом личностного выражения ее 
членов, а также координацией, что говорит о наличии обмена функциями субъектов группы 
в осуществлении совместной преступной деятельности, и дифференциации, то есть раздел 
между членами группы их функциональных обязанностей. [1, с. 105]

Таким образом, оценочность этих терминов на практике вызывает массу затруднений. 

Некоторые авторы разделяют точку зрения относительно понятия,  указанного 
в постановлении Пленума, и считают, что лиц, которые совершили преступления 
преднамеренно договорившись об этом корректно относить к преступному сообществу. 
[2, с. 52]  Но, вместе с тем,  группа лиц по предварительному сговору очевидно является 
самостоятельной формой соучастия и не будет входить в состав организованной группы. 
Резюмируется, что всякая организованная группа в любом случае будет являться структу-
рированной, ввиду того что структурированность и организованность — это синонимичные 
понятия.

Анализируя эту проблему, важнейшим отличием этих групп представляется цель их 
интеграции: объединение организованной группы происходит для совершения одного 
или нескольких преступлений без указания их тяжести, а объединение организованной 
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структурированной группы, с целью совершить одно или нескольких тяжких или 
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой либо иной 
материальной выгоды.

Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в Уголовный кодексе 
Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» содержит указание на то, что российское законодательство ориентируется 
в данном вопросе на Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности. В качестве важнейшего признака организованной преступной деятельности 
она выделяет ее итоговый результат – получение финансовой или иной материальной 
выгоды. Отсюда и следует, что преступное формирование, чьи участники объединились для 
достижения иных целей, не должно быть признано преступным сообществом (преступной 
организацией). [3]

Эта позиция подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ: «отличие 
сообщества (преступной организации) от других видов преступных групп, также от 
организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели в виде 
совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо либо 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения 
двух или более организованных групп с той же целью». [4]

Выделение такой цели для преступного сообщества по мнению некоторых правоведов 
является недостаточно всеобъемлющим, поскольку такие формирования могут преследовать 
и иные цели. По мнению Прозументова Л.М, цель, которую следует обозначить относитель-
но преступного сообщества, – это систематическое осуществление преступной деятельно-
сти, позволяющее осуществить воспроизводство преступной сферы.

Интересно мнение В. М. Быкова на этот счет. Он в качестве главной составляющей 
противозаконного сообщества или группировки выделяет профессионализм каждого 
субъекта, состоящего в ней, это проявляется в совершении преступлений неоднократно и 
умении постоянно их совершенствовать. [5]

Важно отметить такой отличительный признак преступного сообщества от 
организованной группы как деятельность объединения организованных групп, которые 
действуют под единым руководством, а также присутствие устойчивых связей между 
самостоятельными организованными группами. Такая деятельность обусловлена наличием 
централизованного руководителя или руководства, включающего в себя организаторов 
или руководителей рассматриваемых групп, входящих в объединение. Введением этого 
признака законодатель, вероятно, хотел подчеркнуть, что такое преступное сообщество 
— это, непосредственно, качественно новое образование, возникшее не только на основе 
объединения организованных групп, но также под единым руководством. [6, с. 141]

Последним в проведенном анализе отличием является то, что сама по себе организация 
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преступного сообщества или участия в нем является самостоятельным составом преступления, 
в то время как преступления совершенное организованной группой является только 
квалифицирующим либо особо квалифицирующим признаком иного состава преступления.

Стоит обязательно акцентировать свое внимание на том, что проблемы возникают также 
в квалификации смежных с этим составом преступлений.

Сначала следует обратить внимание на составы, предусмотренные статьей 205.4 и статьей 
205.5 Уголовного кодекса. Норма, указанная в положении статьи 35, не  соответствует цели 
таких преступлений, так как они обычно не нацелены на приобретение материальной или 
финансовой выгоды. В данном случае происходит, вызывающее путаницу, сочетание — 
организованная группа и преступное сообщество (преступной организации), в частности 
для террористического сообщества свойственно наличие такого определяющего признака 
организованной группы как устойчивость, в то же время основной определяющий признак 
преступного сообщества (преступной организации) – наличие структуры. Отсутствует также 
однообразие терминологии: преступное сообщество применимо к статье 205.4, преступная 
организация применимо к статье 205.5 Уголовного Кодекса РФ. [7, с. 36]

Статьей 208 УК РФ предусматривается ответственность за создание вооруженного 
формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы).  Обязательными для 
такого незаконного формирования считается вооруженность и направленность на нападения 
на людей, что обычно не учитывается при привлечении к ответственности за деятельность 
в преступном сообществе (преступной организации), однако тут отсутствует важный для 
последнего признак наличия структуры. 

Часть 1 статьи 209 Уголовного Кодекса РФ дает нам определение понятия банды. Банда 
– это объединенное формирование вооруженных нескольких или более лиц, преследующих 
цель нападения на определенные объекты или субъекты. Отсюда следует, что здесь целых 
два ограничивающих признака – вооруженность и специальная цель (нападение на людей, 
выраженное в тяжком или особо тяжком посягательстве на жизнь и здоровье). В то же время 
если внутри преступного сообщества, дополнительно организовываются банды, то такое 
действие квалифицируется по совокупности. [8]

Сложность состоит также в соотношении со статьей 239 Уголовного Кодекса РФ—
создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Деяние 
выражено в возникновении объединения религиозной или иной общественной направленности, 
которое на первый взгляд часто кажется законным. Отсюда следует, что деятельность 
такого объединения не преследует цели в виде совершения преступлений. Ответственность 
по уголовному кодексу таким объединениям предусматривается в большинстве случаев за 
насилие и другие противозаконные методы влияния на их субъектов.

Несмотря на то, что ряд авторов относят состав преступления, предусмотренный статьей 
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282.1 Уголовного кодекса − экстремистское сообщество к преступным сообществам, он 
скорее по своим признака ближе к организованной группе. Основным его признаком, исходя 
из уголовно-правовой нормы, является устойчивость, в то время для сообщества скорее 
характерна сплоченность. Основный субъективный признак характеризуется специальным 
мотивом – проявление ненависти и вражды по отношению к определенным общественным 
и социальным слоям и группам.

Также могут быть проблемы разграничения состава, предусмотренного статьей 210 
и статьей 282.2 Уголовного кодекса. Экстремистская организация представляет собой 
формирование общественной либо религиозной направленности, представляющую 
серьезную угрозу для функционирования всех сфер жизнь общества и государства. Такая 
организация становиться «экстремистской» ввиду судебного решения, вступившего в 
законное силу, которое сообщает о ликвидации или запрете его деятельности, в связи с тем, 
что деятельность очевидно приобретает характер экстремизма. Список таких организацией 
отображается на официальном сайте Минюста РФ. В то время как для преступного 
сообщество (преступной организации) такая особенность не является характерной.

Актуальная доктрина уголовного права обозначает важность анализа групповых 
преступных проявлений только со стороны соучастия, тогда как сложные, организованные 
преступные объединения, которые предусматривают статьи Особенной части УК, 
признаются специфическими проявлениями других видов соучастия. [9, с. 120]

Из проведенного анализа можно заключить, что наука уголовного права не содержит 
критериев, которые позволили бы в полном объеме разграничить преступное сообщество 
в виде организованной структурированной группы от иных форм соучастия. Основа 
правильной квалификации и разграничения должна базироваться на закрепленных в законе 
универсальных и содержательных признаках, призванных исключать их противоречивое 
толкование и применение.
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АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором исследуются теоретические и практические 
вопросы правового регулирования института получения согласия на отчуждение 
долей (акций) общества по современному законодательству Российской 
Федерации. Целью исследования является выявление наиболее значимых и 
острых проблем, возникающих в ходе правоприменения, а также выработка 
единого подхода для разрешения возникающих вопросов на практике. 
Автором используются как общие, так и специальные научные методы, среди 
которых особое место занимают системный и функциональный методы. 
Результатом работы является выделение особенностей института получения 
согласия на отчуждение долей (акций) общества, а также систематизация 
законоположений. Результаты научного исследования могут быть в дальнейшем 
применены как в научно-исследовательской сфере, так и в правотворческой.

ANNOTATIONANNOTATION

In this article, the author examines the theoretical and practical issues of legal reg-
ulation of the institution of obtaining consent to the alienation of shares (shares) of 
the company under the current legislation of the Russian Federation. The purpose 
of the study is to identify the most significant and acute problems that arise in the 
course of law enforcement, as well as to develop a unified approach to resolving 
emerging issues in practice. The author uses both general and special scientific 
methods, among which a special place is occupied by the system and function-
al methods. The result of the work is the identification of the features of the in-
stitution of obtaining consent to the alienation of shares (shares) of the company, 
as well as the systematization of legal provisions. The results of the scientific re-
search can be further applied both in the research field and in the law-making field.

Ключевые слова:Ключевые слова: переход доли, акции, согласие, АО, ООО, НПАО, 
преимущественное право, ФАС, оферта

Key wordsKey words: transfer of shares, shares, consent, JSC, LLC, NPJSC, pre-emptive 
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Переход доли (или ее части) в уставном капитале общества к одному или нескольким 
участникам данного общества либо к третьим лицам путем заключения договора купли-
продажи является длительным процессом, состоящим из множества стадий, таких как 
проверка на возможность отчуждать доли (акции), проверки общества (due diligence, или 
всесторонняя комплексная экспертиза объекта инвестирования [1, с. 8]) и согласования всех 
существенных условий договора, а также получение согласия от:

• лиц, имеющих преимущественное право на покупку); 

• супруга (супруги); 

• антимонопольной службы (ФАС). 

Необходимость получения такого согласия является отличительной особенностью 
договоров купли-продажи долей (акций), поскольку гл. 30 Гражданского Кодекса РФ  
(далее – ГК РФ) не вводит таких требований в отношении иных разновидностей договоров 
купли-продажи. 

В настоящей работе мы исследуем лишь наиболее общие положения отечественного 
законодательства, которые регулируют институт получения соответствующего согласия на 
отчуждение долей (акций) обществ, а также постараемся выявить проблемы в правовом 
регулировании и правоприменительной практике.

Преимущественное право.

В доктрине под преимущественным правом принято понимать «такие случаи, когда 
при всех прочих равных условиях преимущество предоставлено законом определенной 
группе лиц, обладающих какими-то особыми признаками» [2, с. 295]. Генеральная идея 
данного института состоит в том, чтобы «позволить акционерам сохранять свое влияние в 
обществе и не утратить контроль над ним» [3, с. 104].

 В соответствии с п. 4 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон об ООО) участники общества, а также само общество (в случае если это 
предусмотрено в уставе) пользуются преимущественным право на покупку доли/части доли 
по цене продолжения третьему лицу или цене, заранее определенной уставом общества, 
пропорционально размеру своей доли (если иное не предусмотрено в уставе – абз. 6 п. 4 ст. 
21 Закона об ООО). 

Аналогичное правило может быть предусмотрено в отношении акций непубличного 
акционерного общества (далее – НПАО) в его уставе (п. 3 ст. 7 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее – закон об АО)). При этом, Закон об ООО, в отличие 
от Закона об АО, распространяет преимущественное право исключительно на сделки по 
купле-продаже доли третьему лицу (абз. 1 п. 4 ст. 21 Закона об ООО).

Соответственно, в первую очередь отчуждателю долей и акций НПАО необходимо 
известить общество и его участников (акционеров) о намерении продать долю (акции). 
Такое извещение осуществляется посредством направления через общество нотариально 
удостоверенной оферты, содержащей указания о цене и другие условия сделки. 

Реализация преимущественного права участниками осуществляется в течение 30 дней 
с момента получения оферты обществом, а обществом – в течение 7 дней после истечения 
срока или отказа всех участников общества от преимущественного права покупки.

В том случае, если доля была продана с нарушением (или в обход) права преимущественной 
покупки, любой участник или само общество (в ситуациях предусмотренных уставом) 
имеет возможность потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей 
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покупателя (в течение трех месяцев со дня, когда участник/общество узнали или должны 
были узнать о таком нарушении) (те же правила и в отношении акций – п. 5 ст. 7 Закона об 
АО).

Однако, неоднозначным является вопрос о том, может ли участник (акционер) отказать 
продавать (отчуждать) долю (акции) лицу, воспользовавшимся преимущественным правом. 
Вопрос здесь возникает не столько в отношении отчуждения доли в УК ООО, т.к. п. 5 ст. 
21 Закона об ООО прямо обязывает отчуждателя направить остальным участникам (через 
общество) оферту (ст. 435 ГК РФ), т.е. отказаться от сделки при акцепте такой участник уже 
не может (ст. 443 ГК РФ). В свою очередь, в отношении НПАО ситуация не так однозначна. 
Так, п. 4 ст. 7 Закона об АО обязывает отчуждателя направлять участникам не оферту, а 
извещение (ст. 165.1 ГК РФ). 

Очевидно, что такое извещение не может рассматриваться в качестве оферты и, 
следовательно, обязывать отчуждателя заключать договор с акционером, желающим 
воспользоваться таким преимущественным правом. 

Кроме того, такие выводы поддерживаются и высшей судебной инстанцией: 
«Извещение, направляемое обществу и акционерам в порядке, предусмотренном пунктом 3 
статьи 7 Закона об акционерных обществах, не соответствует требованиям, предъявляемым 
к оферте, поскольку оно лишь уведомляет о намерении продать акции третьему лицу и 
не выражает воли акционера на продажу принадлежащих ему акций другим акционерам 
общества и/или самому обществу» (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 25.06.2009 № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о 
преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ»).

Согласие супруга/супруги.Согласие супруга/супруги.

В соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) распоряжение общим 
имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При этом 
презумпция согласия супруга(ги) на распоряжение общим имуществом не действует в 
том случае, если распоряжение осуществляется в отношении имущества, права на которое 
подлежат государственной регистрации, а также сделки, для которой законом установлена 
обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной 
регистрации. 

Для такого имущества закон вводит требование о наличии нотариально удостоверенного 
согласия супруга. В противном случае – супруг(а) вправе требовать признания сделки 
недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о совершении данной сделки (ст. 168 ГК РФ). 

В теории подобный подход вызывает значительные споры, поскольку ряд 
исследователей, полагает, что в данном случае добросовестный приобретатель становится 
незащищенным в достаточной степени, и правопорядок при выборе кому предоставить 
защиту: обманутому третьему лицу или аналогично обманутому супругу(ге), выбирает по-
следнего, что в конечном открывает возможность для реализации разного рода недобросо-
вестных механизмов.

Следует также отметить, что в случае умышленного скрытия продавцом доли участия 
в УК ООО факта нахождения в зарегистрированном браке (в паспорте соответствующая 
печать отсутствует) такая сделка все равно подлежит оспариванию по иску супруга(и), чье 
согласие не было получено.

Дискуссионным является и вопрос о необходимости применения правил ст. 35 СК 
РФ, если акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества продает 
юридическое лицо, акционером (участником) которого является физическое. Тем не 
менее, господствующей является точка зрения об отсутствии необходимости применения 
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указанного законоположения, поскольку в данной ситуации «физическое лицо не является 
стороной сделки по отчуждению акций (долей участия в уставном капитале)» [4, с. 270].

Согласование сделки с ФАС РФ.Согласование сделки с ФАС РФ.

Случаи, при которых необходимо получить согласие антимонопольной службы, 
закреплены в ч. 1 ст. 28 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-
ФЗ (далее - ФЗ «О защите конкуренции»):

• суммарная стоимость активов по последним балансам лица (группы лиц) компани-
и-объекта приобретения и покупателя превышает 7 млрд. руб., а стоимость активов компа-
нии-объекта приобретения при этом превышает 400 млн. руб.;

• суммарная выручка данных лиц от реализации товаров за последний календарный 
год превышает 10 млрд. руб. и при этом стоимость активов компании-объекта приобрете-
ния превышает 250 млн. руб.

При этом также необходимо отметить, что согласованию подлежат только те сделки, 
при которых отчуждению подлежат 25, 50, 75 % голосующих акций и 1/3, 1/2, 2/3 долей 
участия в УК ООО.

В случае же если стороны сделки входят в одну группу лиц и одной стороне принадлежит 
более 50 % голосующих акций или долей участия либо в случае если сделка согласовывается 
в упрощенном (уведомительном) порядке (ст. 31 Закона о защите конкуренции), согласие 
ФАС РФ так же не требуется.

В случае если до даты одобрения ФАС РФ сделки покупатель получит фактическую 
возможность распорядиться голосами, которые приходятся на приобретаемые акции 
или доли, порядок согласования будет считаться нарушенным. Порядок будет считаться 
нарушенным даже если ФАС России впоследствии одобрит сделку [5, с. 25].

В качестве последствий такого нарушения необходимо выделить привлечение 
покупателя к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ (на 
граждан штраф до 2,5 тыс. руб., а на юр. лиц – до 500 тыс. руб.), а также возможность ФАС 
РФ оспорить данную сделку через суд (ч. 1 ст. 34 Закона о защите конкуренции). При этом 
право на оспаривание может быть реализовано ФАС только в случае, если совершенная 
сторонами сделка привела или может привести к ограничению конкуренции[5, с. 25].

Из вышеизложенного следует, что большая часть ограничений права на распоряжение 
закреплено Законом об ООО. Основная цель данных ограничений – защита частных 
интересов (среди участников общества и иных лиц – супруга(и)).

Имеющиеся ограничения, закрепленные в Законе об АО, либо носят диспозитивный 
характер, либо имеют своей целью защиту публичных интересов (в основном, такие 
интересы продиктованы нормами Закона о защите конкуренции в части согласование 
сделок с антимонопольными службами).

Отечественное законодательство по рассматриваемому вопросу на настоящий 
момент отвечает вызовам времени, тем не менее некоторые неоднозначные вопросы, в 
частности, может ли участник (акционер) отказать продавать (отчуждать) долю (акции) 
лицу, воспользовавшимся преимущественным правом, легально не разрешены и требуют 
законодательных дополнений.
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АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором исследуются теоретические и практические 
вопросы правового регулирования новации как способа прекращения 
обязательства по гражданскому законодательству Российской Федерации. 
Целью исследования является выявление наиболее значимых и острых 
проблем, возникающих в ходе правоприменения, а также выработка единого 
подхода для разрешения возникающих вопросов на практике. Автором 
используются как общие, так и специальные научные методы, среди которых 
особое место занимают исторический, системный и функциональный методы. 
Результатом работы является выделение отличительных признаков института 
новации, позволяющих разграничить его с иными правовыми категориями, а 
именно: отступного и ординарного изменения условий договора. Результаты 
научного исследования могут быть в дальнейшем применены как в научно-
исследовательской сфере, так и в правотворческой. 

ANNOTATIONANNOTATION

In this article, the author examines the theoretical and practical issues of legal reg-
ulation of novation as a way to terminate an obligation under the civil legislation of 
the Russian Federation. The purpose of the study is to identify the most significant 
and acute problems that arise in the course of law enforcement, as well as to develop 
a unified approach to resolving emerging issues in practice. The author uses both 
general and special scientific methods, among which a special place is occupied by 
historical, systemic and functional methods. The result of the work is the identifica-
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tion of the distinctive features of the institution of innovation, which make it possi-
ble to distinguish it from other legal categories, namely: compensation and ordinary 
changes in the terms of the contract. The results of the scientific research can be 
further applied both in the research field and in the law-making field.

Ключевые слова: Ключевые слова: новация, прекращение обязательств, разграничение, 
воля сторон, существенные условия, отступное, форма соглашения, 
правоотношение.

Key words: Key words: novation, termination of the obligation, delineation, will of the parties, 
essential conditions, compensation, agreement form, legal relationship.

Обязательственные отношения по своей природе динамичны, они подвержены 
изменениям и, в конечном итоге, прекращаются. При прекращении обязательство перестает 
существовать, и его участников больше не связывают те права и обязанности, которые 
ранее из него вытекали.

Основаниями для прекращения обязательств служат разного рода юридические факты. 
Некоторые из них возникают по непосредственной воле участников, например прощение 
долга, новация, зачет. Другие же прекращают обязательства вне зависимости от воли 
сторон: прекращение обязательства в связи с недостаточностью имущества должника, 
установленной в ходе процедуры банкротства, смертью гражданина  и др.

В обычном экономическом обороте наиболее часто обязательства прекращаются 
путем надлежащего исполнения. Подобное положение обусловлено в первую очередь 
тем, что именно такой способ прекращения обязательства в полной мере удовлетворяет 
первоначальные интересы сторон, выступившие причиной установления самих отношений.

Однако распространенной видится ситуация, при которой обязательство в первоначально 
сконструированном виде либо исполнено быть не может, например, в связи с фактической 
утратой собственником объекта, предполагаемого к передаче по договору купли-продажи, 
либо же исполнение его становится нецелесообразным, поскольку экономические интересы 
сторон изменились, например, арендатор желает приобрести в собственность арендуемое 
им помещение. 

Именно для разрешения подобных ситуаций Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) 
устанавливает ряд иных способов, одним из которых является новация обязательства. Сущ-
ность данного института сводится к замене одного обязательства, существующего между 
сторонами, другим обязательством между теми же лицами [1, с. 196]. Следовательно, ко-
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нечным результатом новации становится прекращение первоначального обязательства при 
сохранении правовых связей его участников друг с другом, посредством установления но-
вого обязательства. Таким образом, «новация характеризуется двойной правовой природой, 
т.к. она выступает одновременно основанием для возникновения обязательственных 
правоотношений и основанием их прекращения» [2, с. 94]. 

Как и любое соглашение, устанавливающее или прекращающее обязательства сторон, 
новация имеет ряд обязательных для согласования существенных условий.  Легально они 
не установлены, однако в доктрине к их числу принято относить: указание на новируемое 
обязательство, достаточное для его идентификации, указание на то, что новируемое 
обязательство прекращается посредством установления нового обязательства,  обозначение 
новирующего обязательства (его предмета) [3, с. 1024] и иные условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение [4, с. 40]. 
Подобный подход полностью согласуется с позицией Верховного Суда РФ, изложенной в п. 
27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах 
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении 
обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 6).

Как отмечают в теории, вопрос о форме соглашения о новации вызывает ряд дискуссий, 
тем не менее, с учетом положений абз. 3 п. 28 Постановления Пленума ВС РФ № 6, обосно-
ванной представляется идея подчинения рассматриваемого соглашения общим правилам 
о сделках, а в ситуациях, когда новируется договорное обязательство, форма соглашения 
о новации должна соответствовать форме первоначального договора [5, с. 789]. В случаях 
же, когда требования к форме возникающего между сторонами обязательства отлична от 
первоначального, к соглашению о новации подлежат применению наиболее строгие из 
таких правил о форме сделки.

При этом институт  прекращения обязательства путем заключения соглашения 
о новации был хорошо известен еще римским цивилистам. Так римляне считали, что 
ликвидация старого обязательства происходила посредством создания нового. Гай писал: 
«Возникает новое обязательство, а первое, перенесенное в последующее, прекращается» 
[6, с. 96].

Впоследствии рассматриваемый институт в порядке рецепции перешел в советское 
законодательство и являлся предметом подробных исследований отечественных цивилистов 
[7, с. 194]. В современном законодательстве институт новации закреплен в ст. 414 ГК РФ.

Тем не менее, несмотря на давность института и его достаточную теоретическую 
изученность, по ряду вопросов единый подход остается несформированным, что в конечном 
итоге влияет и на судебную практику. Некоторые попытки дать ответ на наиболее спорные 
вопросы неоднократно предпринимались высшими судами РФ1, однако в настоящее время 

1  В качестве примера можно привести следующие акты: Информационное письмо 
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теоретическую дискуссию вряд ли можно считать завершенной.

В данной статье мы постараемся исследовать лишь часть из наиболее актуальных 
на настоящий момент проблем, возникающих у правоприменителя при квалификации 
заключенного соглашения, как новации и применении соответствующих положений 
Гражданского кодекса.

Разграничение новации и отступного.Разграничение новации и отступного.

Если стороны намерены новировать возникшие между ними обязательства, то 
из их соглашения должно определенно следовать, что они предполагают именно 
замену одного обязательства другим2. Данный строго-формалистский подход обу-
словлен в первую очередь тем обстоятельством, что новация, по общему правилу, 
влечет для сторон специфические правовые последствия, в частности невозмож-
ность требовать исполнения дополнительных обязательств, связанных с первона-
чальным, например уплаты неустойки.

Тем не менее, в правоприменительной практике встречаются ситуации, когда 
между сторонами возникает спор относительно правовой природы заключенного 
между ними соглашения. Наиболее частый «конфликт» возникает между новацией 
и соглашением об отступном3.

В доктрине предлагаются различные критерии разграничения данных 
соглашений. В частности Гонгало Б.М. полагает, что при разграничении договорно-
го типа необходимо определить:

•	 Истинную волю сторон, поскольку отступное предполагает сохра-
нение первоначального обязательства с предоставлением альтернативного 
предмета исполнения, новация же устанавливает новое обязательство, пре-
кращая первоначальное.

•	 Момент в который первоначальное обязательство будет прекращено. 
Так, для прекращения обязательства новацией сторонам достаточно 
достигнуть соглашения о новации. Отступное же прекращает обязательство 
лишь после предоставления предмета отступного. [8, с. 147].

Схожие критерии отграничения предлагает и А.А.Павлов, указывая, помимо прочего, 
на необходимость исследования ожидаемых сторонами последствий, поскольку «новация 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики при-
менения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации» 
// СПС «Консультант Плюс»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 
6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о прекращении обязательств»// СПС «Консультант Плюс».
2  См.: п. 22 Постановления пленума ВС РФ № 6;
3  Актуальность рассматриваеммой проблемы помимо прочего подтверждает и  
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019) (см. п. 4) // СПС «Консультант Плюс».
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заменяет прежнее обязательство новым; отступное же имеет лишь правопрекращающий 
эффект»[5, с. 792].

В теории существуют и иные критерии отграничения отступного и новации, в частности 
предлагается обращать внимание на судьбу дополнительных обязательств. Так, по общему 
правилу, новационное соглашение влечет прекращение всех дополнительных (акцессор-
ных) обязательства, связанные с первоначальным. Отступное же в свою очередь подобным 
эффектом не обладает и они сохраняют свое действие. Сарбаш С.В., комментируя указанный 
подход, отмечает, что в случае если «главное первоначальное обязательство прекращается, 
то и дополнительные обязательства по общему правилу разделяют юридическую судьбу 
главного обязательства [9, с. 324]. 

Тем не менее, в ситуации, если применение  вышеизложенных критериев не 
позволяет с должной степенью определенности установить была воля сторон направлена 
на заключение соглашения о новации или об отступном, иными словами, если у суда 
отсутствует возможность выявить истинную волю сторон,  соглашение сторон толкуется в 
пользу применения правил об отступном4.

Разграничение новации от изменения отдельных условий обязательства или установления 
нового обязательства между теми же сторонами без прекращения первоначального.

Гораздо сложнее обстоит ситуация при определении является ли заключенное 
соглашение новацией, ординарным изменением положений существующего обязательства 
(например, изменение срока исполнения обязательства), или вовсе представляет собой 
новое обязательство между теми же сторонами. Сложность разрешения данного вопроса 
заключается в том, что современное российское законодательство уделяет данной проблеме 
неоправданно малое внимание и не устанавливает критериев для подобного отграничения.

В связи с изложенным, единственно возможным методом для разрешения данного 
вопроса на практике является установление истинной воли сторон с учетом принципа 
отсутствия презумпции новации (принцип «новация не предполагается» вытекает из 
смысла п. 22 Постановления Пленума ВС РФ № 6, а также широко используется в доктрине 
[3, с. 1026]).

При этом воля сторон направленная на прекращение ранее существовавшего 
обязательства может быть как прямо закреплена в соглашении, так и явно прослеживаться 
из его существа или фактических обстоятельств, сопровождающих заключение указанного 
соглашения, т.е. может быть выведена из соглашения путем его толкования. Ярким примером 
указанной ситуации является Постановление Президиума ВАС от 13.10.2011 № 4408/11 по 
спору между ООО «Татьяна» и администрацией муниципального образования Суворовский 
район. Тем не менее, судебная практика (см.например : Постановление Президиума ВАС 
РФ от 12.02.2013 № 13096/12) знает и примеры ситуаций, когда воля сторон на заключение 

4  См.: абз. 3 п. 22 Постановления пленума ВС РФ № 6;



Назаренко Всеволод Андреевич

5959 Выпуск 2 / Ноябрь 2021             Международный научный журнал «Слово в науке»

нового соглашения явно прослеживалась, однако из их намерений доподлинно не удавалось 
установить желание прекратить первоначальное обязательство. 

Таким образом, на настоящий момент основные проблемные вопросы, возникающие в 
связи с необходимостью отграничения новации от смежных правовых категорий, являются 
легально неразрешенными и глава 26 ГК РФ, в части посвященной рассматриваемому 
институту, требует значительных дополнений. В то же время, достаточная степень 
теоретической изученности института новации может стать фундаментом для конкретизации 
законоположений и  формирования единой судебной практики.

ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА::

1. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. 
М.: Статут, 2015. С.196

2. Подгорбунская Н.О. Правовая природа новации как способа прекраще-
ния обязательства // Вестник Кемеровского государственного университета. Се-
рия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 2. С. 94

3. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1/под ред. А.П. Сергеева.- 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. С. 1024, 1026

4. Соломин С. К. Прекращение обязательства по российскому гражданскому 
праву: теоретический очерк / Соломин С.К. - Москва: Юстицинформ, 2014. С. 40

5. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 
2017. С. 789, 792

6. Баринова М.Н., Максименко С.Т. Римское частное право. Учебное 
пособие для вузов - Москва: Юстицинформ, 2006. С. 96

7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., Москва: «Юридическая  
литература», 1975. С. 194

8. Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. 2-е изд. перераб. и доп.– 
М.: Статут, 2017. С. 147

9. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие 
/ Исслед. центр частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа 
частн. права. – М.: Статут, 2016. С. 324



Главный редактор  Я.Е. Каневская
Компьютерная верстка  А.А. Чемоданова

«Слово в науке» –– международный мультидисциплинарный научный журнал.
Включен в реестр зарегистрированных средств массовой информации.

Номер свидетельства: ЭЛ №ФС 77 - 80101
Дата регистрации: 31.12.2020 г.

www.wiscience.ru; e-mail: info@wiscience.ru





Выпуск 2
Ноябрь 2021

Number 2
Noveber 2021

WORD IN SCIENCE
International scientific journal 

СЛОВО В НАУКЕ
Международный научный журнал


