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УДК/UDC 81'35+003.035 
 

Итальянско-русская практическая транскрипция: 
разработка свода рекомендаций 

 
Котяра Дмитрий Флорентиевич 
редактор научного журнала «Полиматис» 
г. Краснодар, Россия 
E-mail: kotyara-gleep@polymathis.ru 
 

Аннотация 
 

Несмотря на то что фонетика итальянского языка относительно несложна для 
русскоговорящих людей, передача на русский язык итальянских имён собственных 
неизменно вызывает трудности, причём не только у тех, кто не владеет языком, но у 
тех, кто с ним в той или иной мере знаком. Одного знания правил чтения для 
корректной передачи недостаточно, необходимо также учитывать традиционные 
элементы транскрипции и тонкости итальянской фонетики. Некоторые такие тонкости 
не учитываются даже в существующих правилах по транскрипции. Кроме того, между 
существующими рекомендациями существуют противоречия, ещё больше 
затрудняющие передачу итальянских имён собственных. Данная статья призвана 
разрешить противоречия в имеющихся рекомендациях по итальянско-русской 
транскрипции и дополнить их некоторыми положениями, которые ранее не 
прорабатывались. Опираясь на уже существующие правила и фонетический материал 
словарей итальянского языка, автор даёт собственный свод рекомендаций по 
итальянско-русской практической транскрипции с рядом примечаний, затрагивающих 
некоторые сложности межъязыковой передачи имён собственных. Составленные 
правила рекомендуются для применения всеми лицами и организациями, 
публикующими русскоязычные тексты, где встречаются итальянские имена 
собственные. 
 
Ключевые слова: практическая транскрипция, транскрипция, кириллизация, имена 
собственные, русский язык, итальянский язык. 
 

Italian-Russian Orthographic Transcription: Elaboration of the 
Guidelines 

 
Kotyara Dmitriy Florentiyevich 
editor of Polymathis Scientific Journal 
Krasnodar, Russia 
E-mail: kotyara-gleep@polymathis.ru 
 

Abstract 
 

Despite the fact that Italian phonetics is relatively easy for Russian-speakers, 
transcription of Italian proper names into Russian always cause difficulties, and not only for 
those who do not know the language, but also for those who are acquainted with it more or 
less. But knowledge of spelling rules alone is not enough for correct transcription, it is also 
necessary to consider the traditional elements of transcription and all the minutest details of 
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Italian phonetics. Some of such details are not considered even in the existing transcription 
rules. Moreover, there are several contradictions between the existing guidelines which makes 
it even more difficult to transcribe Italian proper names. The purpose of this article is to 
resolve the contradictions between the existing guidelines for Italian-Russian orthographic 
(practical) transcription and to supplement them with several points that were not looked into 
earlier. Taking the existing rules as a basis, the author gives his own guidelines for Italian-
Russian orthographic transcription with a number of comments which touch upon several 
difficulties of proper names translation. The elaborated rules are recommended for use by all 
the persons and organisations publishing Russian-language texts where Italian proper names 
can be found. 
 
Key words: orthographic transcription, transcription, Cyrillization, proper names, Russian 
language, Italian language. 

 
 

Настоящая работа является второй из цикла статей о практической 

транскрипции, который пишется с целью практического использования 

результатов исследования в данном журнале. Тем не менее составленные 

правила рекомендуются для применения всеми лицами и организациями, 

публикующими тексты, где встречаются имена собственные. 

Если первая статья цикла (см. «Полиматис», № 1, ноябрь 2016) была 

посвящена общим вопросам передачи имён собственных в научных 

публикациях, то в этой и возможных последующих работах мы 

остановимся на правилах практической транскрипции с отдельных языков. 

В этой статье предлагается свод рекомендаций по итальянско-

русской практической транскрипции, основанный на уже имеющихся 

правилах, с нашими поправками и уточнениями. 

Правила, излагаемые в данной работе, основываются на нескольких 

справочниках по практической транскрипции. Это работы Д. И. 

Ермоловича «Имена собственные на стыке языков и культур» [1], «Имена 

собственные: теория и практика межъязыковой передачи» [2] и «Правила 

практической транскрипции имен и названий с 29 языков на русский и с 

русского на английский» [3] (при этом в последних двух рекомендации в 

разделе, отведённом итальянскому языку, совпадают), справочник Р. С. 

Гиляревского и Б. А. Старостина «Иностранные имена и названия в 
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русском тексте» [4], «Инструкция по русской передаче географических 

названий Италии» (далее — «Инструкция») [5], а также являющиеся, на 

наш взгляд, наименее надёжными справочник «Практическая 

транскрипция фамильно-именных групп» (нацеленный на машинную 

транскрипцию) под ред. Р. С. Гиляревского [6] и «Иностранные фамилии и 

личные имена: практика транскрипции на русский язык» Р. А. Лидина [7]. 

В качестве вспомогательного фонетического материала были 

использованы онлайн-словари итальянского языка: DiPI Online — 

Dizionario di Pronuncia Italiana [8] (более современный) и Dizionario 

d’ortografia e di pronunzia [9], зачастую отражающий варианты 

произношения, которые в DiPI Online указаны как «традиционные», т. е. 

устаревшие. О том, что этот словарь устарел, говорит и само 

использование в его названии слова устаревшего pronunzia вместо 

современного pronuncia. 

Перейдём непосредственно к правилам практической транскрипции. 

Ряд букв и буквосочетаний в итальянских именах собственных передаются 

на русский язык однозначно независимо от своего положения в слове и 

ударения (здесь и далее латинские буквы в примерах и рекомендациях 

выделяются жирным шрифтом, кириллические — курсивом): 

– b — б; 

– d — д; 

– f — ф; 

– gn — нь; 

– h — опускается; 

– k — к; 

– m — м; 

– n — н; 

– o — о; 

– p — п; 
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– q — к; 

– r — р; 

– t — т; 

– v — в; 

– w — в. 

Передача следующих букв и буквосочетаний определяется простыми 

правилами чтения, которые никогда не требуют уточнения произношения 

слова: 

– c — ч перед e или i; 

– c — к в остальных случаях; 

– cc — чч перед e или i; 

– cc — кк в остальных случаях; 

– g — дж перед e или i; 

– g — г в остальных случаях; 

– gg — дж перед e или i; 

– gg — гг в остальных случаях;  

– sc — ш перед e или i; 

– sc — ск в остальных случаях; 

Для передачи z и zz необходимо устанавливать произношение слова 

(здесь и далее знаки фонетической транскрипции соответствуют DiPI 

Online): 

– z — ц, если произносится глухо [ʦ]; 

– z — дз, если произносится звонко [ʣ]; 

– zz — цц, если произносится глухо [ʦʦ]; 

– zz — дз, если произносится звонко [ʣʣ]. 

В случаях, когда невозможно установить произношение, можно 

порекомендовать передачу через дз в начале слова (в большинстве случаев 

это будет соответствовать произношению) и через ц(ц) в других позициях. 



Научный журнал «Полиматис», № 2, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 2 (2016)  

http://polymathis.ru/issues/2016/02/Polymathis-02-2016.pdf 

9 

Буква e передаётся по-разному в соответствии с традицией русского 

правописания: 

– e — е после согласного или i; 

– e — э в начале слова, в том числе после h; после a, o, u, апострофа 

или дефиса. 

Следует отметить, что передача e после апострофа, дефиса или 

начального h не упоминается в источниках, однако такое уточнение 

необходимо для избежания неоднозначности, например, D’Ercole — 

Д’Эрколе (а не Д’Ерколе) или Heron — Эрон (а не Ерон). Дефис 

фактически не встречается в итальянских именах собственных, однако 

возникает в передаче на русский географических названий (см. об этом 

ниже). 

Также источники обходят стороной практически не встречающееся 

сочетание ee, но оно может иметь место, например, если есть название, в 

которое входит слово linee или veemenza. Основываясь на правилах 

транскрипции с других языков, можно порекомендовать сочетание ee 

передавать как ее, хотя более точной фонетически была бы передача еэ. 

Вместо сочетаний ьу и йу в транскрипции используются сочетания 

ью и ю соответственно: gnu — нью, gliu — лью, iu — ю, ью. Аналогично 

ьа и йа заменяются на сочетания ья и я: gna — нья, glia — лья, ia — я, ья. 

В остальных случаях u передаётся как у. Обыкновенно a передаётся как а, 

о других случаях передачи через я см. ниже. 

В случае с буквой u мы сталкиваемся с первыми расхождениями в 

справочниках. Это касается только сочетаний qu+гласный и gu+гласный: 

1) «Инструкция» предписывает передачу через у; 

2) у Гиляревского — Старостина в справочнике под ред. Р. С. 

Гиляревского передача через в названа традиционной передачей; 

3) у Д. И. Ермоловича — допустимым вариантом; 

4) Лидин даёт в перед и, в остальных случаях — у. 
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Разрешить этот вопрос можно, обратив внимание на передачу 

имеющегося в этой позиции звука ([w]) с английского языка: если раньше 

этот звук передавался через в, то с течением лет предпочтение стало 

отдаваться букве у, этот сдвиг затронул в том числе и традиционные 

имена, например, Вильям — Уильям. Поэтому, исходя из имеющихся 

рекомендаций и наблюдая аналогичную тенденцию для английского языка, 

можно предписать передавать звук [w] всегда через у. Сочетания quu и 

guu, в которых лучшей передачей было бы в — кву и гву (ср. англ. Wood 

— Вуд), в итальянском отсутствуют. 

Буква l передаётся двумя способами: 

1) через л — перед гласными и в составе артикля l’; 

2) через ль — перед согласными и в конце слова. 

Буквосочетание ll передаётся как лл или лль аналогично одиночной l, 

кроме тех случаев, когда ll входит в состав слитного артикля (dall’, nell’ 

dell’ и т. д.) — в этих случаях ll передаётся как ль (такую рекомендацию 

приводит «Инструкция»). 

Далее рассмотрим буквосочетание gli. Все справочники, кроме 

«Инструкции», дают для него только два случая передачи: 

1) через ль — перед гласным, если на i не падает ударение [ʎʎ]; 

2) через льи — если на i падает ударение; в конце слова [ʎʎi]. 

«Инструкция» добавляет к этому передачу гли при соответствующем 

произношении ([gli]): «В редких случаях (обычно в начале слова)» [5]. 

Исследование материала словарей приводит нас к выводу, что gli должно 

передаваться через гли в начале слова перед согласным (Glicera — 

Гличера), а также после n (Singlitico — Синглитико), но есть и другие 

случаи (negligenza — неглидженца). Хотя этот случай весьма редкий, 

рекомендуется уточнять произношение. 

Также в «Инструкции» отмечается передача gli как льи в артиклях 

(одиночном gli и слитных degli, negli и т. д.). Но к этому необходимо 
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добавить, что перед гласным возможно двоякое произношение буквы i: 

звук [i] может как наличествовать [ʎʎi], так и опускаться [ʎʎ], например, 

Degli Esposti — Дельи Эспости [deʎʎi esˈposti] или Дель Эспости 

[deʎʎesˈposti] (DiPI даёт второй вариант). В данном случае можно вслед за 

«Инструкцией» (и, по сути, другими справочниками, где примеры 

передачи для таких случаев отсутствуют), дающей пример Roseto degli 

Abruzzi — Розето-дельи-Абруцци, порекомендовать передачу через и. 

Также стоит отметить сочетание gl’i, которое возникает на стыке 

артикля и корня слова. Оно будет передаваться через ль’и (ль-и в 

географических названиях, см. об этом ниже): Degl’Innocenti — 

Дель’Инноченти. 

Определённую сложность для передачи представляет собой буква s. 

В итальянском языке она обозначает два звука — [s] и [z]. 

Буква s всегда произносится как [z] перед звонкими согласными 

(буквы b, d, g, l, m, n, r, v), однако передавать её во всех этих случаях 

через з будет излишне (как это указано у Р. А. Лидина), поскольку в 

русском языке с перед б, д, г озвончается «автоматически». Отметим, что в 

«Инструкции», у Гилеревского — Старостина и у Д. И. Ермоловича не 

указана передача s через з перед r, однако именно такая передача и должна 

быть. 

В тех однозначных случаях, когда s произносится как [s] (в конце 

слова, перед глухим согласным, а также перед гласным в начале слова или 

после согласного), она передаётся посредством с, в этом отношении 

расхождений между справочниками нет. 

Что касается передачи s в позиции между гласными, здесь имеют 

место два случая: 

1) с s начинается другая морфема основы слова; 

2) s находится в рамках одной морфемы. 
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В первом случае s всегда произносится глухо и передаётся через с: 

Camposanto — Кампосанто. Такое указание есть в «Инструкции». 

Во втором случае s обычно произносится как [z], но в ряде слов 

может произноситься и как [z], и как [s]. Исходя из материалов словаря 

DiPI Online, звонкое произношение возможно во всех словах и почти 

всегда является предпочтительным (исключая, например, слово presidente, 

где предпочтение отдаётся [s] при столь же допустимом [z]). Так, 

например, названия Casale и Chiusa, которые «Инструкция» приводит как 

пример передачи через с, согласно DiPI Online произносятся через [z], а 

вариант с [s] указан как устаревший. 

То же самое касается сочетаний -oso и -ese, передача которых через с 

(«Инструкция», Гиляревский — Старостин, Лидин) является устаревшей. 

Таким образом, рекомендуется во всех случаях, когда s находится 

между гласными, относящимися к одной морфеме, передавать s через з. 

Это позволяет унифицировать транскрипцию и игнорировать диалектные 

особенности фонетики (например, встречаются носители языка, которые 

не озвончают s никогда). 

Далее рассмотрим букву x, которую все справочники рекомендуют 

передавать через кс. Нужно признать, что такая передача, хотя и избавляет 

от необходимости уточнять произношение слова, нередко не соответствует 

реальному произношению, и помимо кс [ks] (хотя это и наиболее 

распространённый вариант) также следует передавать букву x как ж [ʒ], з 

[z] или ш [ʃʃ] в зависимости от произношения: Giancaxio — Джанкашо, 

Piana Crixia — Пьяна-Кризия или Пьяна-Крижа, Arixi — Арижи. В 

случае передачи через ж и ш правила передачи сочетания xi+гласный 

аналогичны таковым при сочетании (s)ci+гласный (см. ниже). 

Очень редко встречающиеся буквы j и y во всех случаях передаются 

аналогично i: Ayroldi — Айрольди, Baj — Бай, Reja — Рея, Silj — Сили. 

Передача самой буквы i вызывает наибольшую сложность. 
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Выделим три ключевых категории: 

1. Буква i в следующих позициях (звук [i]): 

1) между согласными; 

2) в начале слова перед согласным; 

3) в конце слова после согласного; 

4) в артикле i перед словом, начинающимся на согласный; 

5) под ударением; 

6) после гласного, если с i начинается морфема. 

2. Сочетание ii. 

3. Сочетания ai, ei, oi, ui с безударным i. 

4. Сочетания ia, ie, io, iu с безударным i. 

Рассмотрим эти категории по порядку. Первая категория не вызывает 

сложностей при передаче (за исключением того, что в некоторых случаях 

необходимо выяснять ударение, если оно не обозначено графически: Troisi 

— Троизи, Maistro — Маистро). Во всех этих случаях i передаётся как и. 

Случай 1.6 не находит отражения в справочниках, поскольку встречается 

крайне редко — по всей вероятности, только в именах нарицательных, 

например, coincidere — коинчидере. Конечное ia с ударным i всегда 

передаётся через ия (этот вопрос будет подробнее рассмотрен ниже в 

рамках четвёртой категории). 

Сочетание ii указано в «Инструкции» и передаётся как ии, даны 

примеры Gabii — Габии и Quitiis — Куитиис. У Д. И. Ермоловича дана 

ошибочная рекомендация: ii (после согласных) — ьи, ii (после гласных) — 

и. Однако сочетания aii, eii, oii и uii не встречаются, а после согласных ii, 

согласно словарям, обозначает два раздельных звука [i], а не 

звукосочетание (или дифтонг, мнения на этот счёт разнятся) [ji]. Поэтому ii 

во всех случаях следует передавать через ии: De Laurentiis — Де 

Лаурентиис. 
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Сочетания ai, ei, oi, ui с безударным i образуют нисходящий 

дифтонг. Представляется очевидным, что i в таком дифтонге всегда 

должна передаваться через й: ai — ай, ei, — эй (ей), oi — ой, ui — уй. 

Именно так передаются подобные дифтонги с других языков. Тем не менее 

в справочниках можно найти ошибочное указание на передачу таких 

сочетаний через и. Так, на это прямо указывает Р. А. Лидин, приводя 

такую передачу для конечных сочетаний гласный+i. В справочнике под 

ред. Р. С. Гиляревского прямо указывается на передачу таких сочетаний 

через й в том числе и в конце слова, это же следует (но без 

соответствующих примеров) из справочника Гиляревского — Старостина 

и первого издания справочника Д. И. Ермоловича. В последующих 

изданиях дана неоднозначная рекомендация: i (основной вариант) — и, i 

(между гласной и согласной) — й. 

По всей видимости, эта ошибка появилась из-за некоторых 

рекомендаций «Инструкции», где указано, что i передаётся как и «в 

сочетаниях с гласными, когда не образуется дифтонга (обычно в конце 

слова, часто в середине» и что «в слитных формах предлогов с артиклем 

(ai, dei, dai, nei, coi, sui) i всегда слоговой звук» [5]. Эта рекомендация 

является либо ошибочной, либо устаревшей и не соответствует 

действительности: сочетания ai, ei, oi, ui с безударным i образуют дифтонг 

всегда, в том числе и в конце слова, и поэтому должны передаваться как 

ай, эй (ей), ой и уй соответственно. (Необходимо отметить, что раздельное 

произношение сочетаний гласный+i и i+гласный возможно в поэзии.) 

Наконец, рассмотрим последнюю, самую сложную категорию: 

сочетания ia, ie, io, iu с безударным i. Можно выделить ряд общих для всех 

четырёх сочетаний случаев: 

1) в начале слова; 

2) после гласного; 

3) после c или g; 
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4) после ch или gh; 

5) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в конце слова. 

6) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в середине слова. 

В начале слова и после гласного во всех позициях сочетания ia, ie, io, 

iu передаются как я, е, йо, ю соответственно. Отметим, что в справочнике 

под редакцией Гиляревского рекомендуется передача io в начале слова как 

ио, но это не более чем ошибка. Приводимые в «Инструкции» как 

исключения примеры Ionio — Ионио и Ionico — Ионико также ошибочны. 

После c или g буква i перед гласным служит только показателем 

чтения и не передаётся: cia — ча, scie — ше, gio — джо и т. д. Нами были 

найдены только два исключения: Ciago — Чиаго и Ciellino — Чиеллино. В 

целом же наличие исключений можно не принимать в расчёт, однако 

необходимо отметить, что на стыке корневых морфем i будет 

произноситься: frangionde — франджионде. В крайне редких случаях это 

касается морфем в целом: sciare (корень sci и окончание инфинитива are) 

— шиаре. 

После ch или gh сочетания ia, ie, io, iu передаются как ья, ье, ьо, ью 

независимо от своего положения в слове: Vecchio — Веккьо, D’Onghia — 

Д’Онгья. 

В конце слова указанные сочетания традиционно передаются через и 

вопреки произношению, кроме, как сказано выше, сочетаний вроде -chia, -

ghia, -cia, -gia, -aia и т. д., а также -glia, -glie, -glio, -gliu: Paglia — Палья. 

Если a, e, o или u стоит под ударением, то передача также соответствует 

произношению (ья, ье, ьо, ью): Arsié — Арсье. Отметим, что среди 

справочников пример подобного случая был найден только в 

«Инструкции»: Viù — Вью. В других случаях ia — ия, ie — ие, io — ио, iu 

— иу: Antonio — Антонио, Coseriu — Козериу. 

Здесь мы сталкиваемся с ещё одним существенным расхождением 

(оно касается как случаев, где i стоит без ударения, так и случаев, где i под 
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ударением): так, Д. И. Ермолович (кроме первого издания своего 

справочника) рекомендует передавать конечное ia как иа в фамилиях 

(приводя пример Moravia — Моравиа), а Р. А. Лидин — во всех случаях, 

кроме женских имён (так как разного рода названия в его справочнике не 

рассматриваются, то эти случаи сводятся к фамилиям и мужским именам). 

Что касается мужских имён, то против такой передачи говорит 

наличие среди мужских русских имён таких, как Азария, Анания, Захария, 

Иеремия, Исаия и Малахия (список русских имён взят с сайта kurufin.ru 

[10]), поэтому передача и итальянских имён через ия абсолютно 

естественна: Mattia — Маттия, Isaia — Изаия, Zaccaria — Дзаккария. 

Кроме того, есть и различные названия, произошедшие от мужских имён, 

например, футбольный клуб San Zaccaria или район Кальяри Sant’Elia. В 

таких случаях передача мужских имён и передача названий вступали бы в 

противоречие друг с другом, но это противоречие легко разрешить, 

передавая и то, и другое через ия. 

С фамилиями ситуация схожа: так, широко распространены 

грузинские фамилии, оканчивающиеся на -ия, через ия обычно передаются 

и испанские фамилии (Ермолович считает равноправной передачу 

окончания -ía как -иа и -ия, при этом для -ia он даёт только -ия; 

рекомендации Лидина схожи, но для -ía он даёт только -иа). Разумеется, 

можно принять оба варианта как допустимые, однако, на наш взгляд, 

двойственность не должна быть присуща практической транскрипции, и 

среди вариантов -иа и -ия мы склоняемся к, опять же, более естественному. 

Устоявшихся фамилий с иа, по всей видимости, довольно мало, чтобы 

говорить об их влиянии на передачу таких фамилий в целом. 

Наконец, что касается сочетаний ia, ie, io, iu после согласного в 

середине слова, то их следует передавать в соответствии с тем, как 

произносится i: ья/иа, ье/ие, ьо/ио, ью/иу. Варианты с ь встречаются 

гораздо чаще (почти всегда для ье и ью), однако говорить о какой-либо 
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тенденции, которая может помочь в передаче, едва ли приходится. Можно 

принять во внимание указание (но не следовать ему безукоснительно) в 

справочнике под ред. Р. С. Гиляревского передавать i как ь после b, p, f, во 

то время как рекомендация Р. А. Лидина передавать i как и после r и v 

неверна. 

Тем не менее отчасти с ним стоит согласиться: после сочетания 

согласный+r (кроме rr) передавать i лучше всегда как и даже вопреки 

произношению (что, однако, имеет место крайне редко), поскольку 

сочетания согласный+рь+гласный в русском языке непроизносимы. 

Также с этой категорией связаны наиболее странные рекомендации. 

Так, в «Инструкции» есть указание, что i передаётся как и «в суффиксах 

iago, iale, iano, iasco, iato, iolo, ione и в производных от них». Под 

производными имеется в виду изменение окончания (на самом деле это не 

суффиксы, а суффиксы и окончания), о чём говорят примеры Annunziata 

— Аннунциата, Abriola — Абриола и Sabbioni — Саббиони. Однако 

фактическому произношению это обычно не соответствует. 

Более того, у Гиляревского — Старостина прямо сказано о том, что в 

этих случаях (приведены те же суффиксы, но уже без указания на смену 

окончаний), буквосочетания означают дифтонги, т. е. передача в этих 

суффиксах i как и не связывается с особенностями произношения. 

Эта рекомендация есть и у Д. И. Ермоловича, но вместо -ione он (по 

ошибке?) приводит -iola. Р. А. Лидин, в свою очередь, расширяет этот 

список, рекомендуя передачу через и в сочетаниях -iago, -iale, -iana, -iani, -

iano, -iasco, -iati, -ieschi, -iola, -iolo, -ione, -ioni, -ioso. 

В справочнике под ред. Р. С. Гиляревского дана следующая 

рекомендация: iano — ьяно, iago — ьяго, при этом ко второму случаю в 

пример приведено испанское имя Santiago — Сантьяго, а к первому — 

имя Sebastiano — Себастьяно, которое мы и так склонны отнести к 
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исключениям (и можно ли считать, что -ian- здесь является суффиксом?), 

поэтому данную рекомендацию мы вынуждены проигнорировать. 

Так как эти рекомендации, хоть и зачастую противоречат 

фактическому произношению, указаны в справочниках, их следует 

принять, однако нужно отбросить окончания (-a, -e, -i, -o), оставив только 

суффиксы. Что касается того, в каких именно суффиксах i следует 

передавать через и, мы предлагаем вернуться к наиболее ранним спискам 

из «Инструкции» и справочника Гиляревского — Старостина: -iag-, -ial-, -

ian-, -iat-, -iasc-, -iol-, -ion-. 

Также отметим, что Р. А. Лидин предлагает передавать женские 

имена, оканчивающиеся на -ea, через -ея (приводя пример Dorotea — 

Доротея). Таких имён сравнительно немного: Altea, Antea, Bartolomea, 

Cassiopea, Dorotea, Elisea, Galatea, Idea, Lea, Nerea, Orchidea, Tea, Trasea 

(список итальянских имён взят с сайта nomix.it [11]). Почти все они 

греческого происхождения, за исключением Elisea (еврейского) и Lea 

(собственно итальянского), и такие греческие имена действительно 

передаются на русский через -ея: Кассиопея, Галатея. Равно как и среди 

русских женских имён попадаются формы на -ея: Авдокея (Евдокия), 

Агапея (Агапия), Дорофея/Доротея [10]. Поэтому данную рекомендацию 

можно считать удачной и принять к практическому использованию, хотя 

она и вступает в некоторое противоречие с фамилиями на -ea: сочетание 

(гипотетическое) Доротея Бонансеа (Dorotea Bonansea) может показаться 

несколько странным. 

На основании вышеизложенного можно предложить следующий 

свод правил итальянско-русской практической транскрипции: 

1) a: 

а) в большинстве случаев — а; 

б) после gli, передающегося как ль, или gn — я; 

в) после e в окончании женского имени — я; 
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2) b — б; 

3) c: 

а) перед e или i — ч; 

б) в остальных случаях — к; 

4) cc: 

а) перед e или i — чч; 

б) в остальных случаях — кк; 

5) d — д; 

6) e: 

а) после согласного, e или i — е; 

б) в начале слова, в том числе после h — э; 

в) после a, o, u, апострофа или дефиса — э; 

7) f — ф; 

8) g: 

а) перед e или i — дж; 

б) в остальных случаях — г; 

9) gli: 

а) перед гласным, если на i не падает ударение — ль; 

б) если на i падает ударение — льи; 

в) в конце слова — льи; 

г) в артикле перед гласным — льи; 

д) при произношении [gli] — гли; 

10) gl’i: 

а) в географических названиях — ль-и; 

б) в остальных случаях — ль’и; 

11) gn — нь; 

12) h — не передаётся. 

13) i:  

а) в начале слова перед согласным — и; 
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б) между согласными — и; 

в) после гласного, если не под ударением — й; 

г) после гласного, если с i начинается другая морфема основы 

слова — и; 

д) после гласного, если под ударением — и; 

14) ia:  

а) в любой позиции (кроме конечной) и после любых сочетаний, 

если i под ударением — иа; 

б) после любых сочетаний, если i под ударением, в конце слова 

— ия; 

в) в начале слова — я; 

г) после гласного — я; 

д) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в середине слова — ья 

или иа (согласно произношению); 

е) после сочетания согласный+r (кроме rr) — иа; 

ж) после c или g, если i без ударения — а; 

з) после ch или gh, если i без ударения — ья; 

и) в конце слова, если a под ударением — ья; 

к) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в конце слова — ия; 

л) в суффиксе -iag-, но не после c, ch, g, gh, gl или гласного — иа; 

м) в суффиксе -ial-, но не после c, ch, g, gh, gl или гласного — иа; 

н) в суффиксе -ian-, но не после c, ch, g, gh, gl или гласного — иа; 

о) в суффиксе -iasc-, но не после c, ch, g, gh, gl или гласного — 

иа; 

п) в суффиксе -iat-, но не после c, ch, g, gh, gl или гласного — иа; 

15) ie:  

а) в любой позиции и после любых сочетаний, если i под 

ударением — ие; 

б) в начале слова — е; 
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в) после гласного — е; 

г) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в середине слова — ье 

или ие (согласно произношению); 

д) после сочетания согласный+r (кроме rr) — ие; 

е) после c или g, если i без ударения — е; 

ж) после ch или gh, если i без ударения — ье; 

з) в конце слова, если e под ударением — ье; 

и) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в конце слова — ие; 

16) ii — ии; 

17) io:  

а) в любой позиции и после любых сочетаний, если i под 

ударением — ио; 

б) в начале слова — йо; 

в) после гласного — йо; 

г) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в середине слова — ьо 

или ио (согласно произношению); 

д) после сочетания согласный+r (кроме rr) — ио; 

е) после c или g, если i без ударения — о; 

ж) после ch или gh, если i без ударения — ьо; 

з) в конце слова, если o под ударением — ьо; 

и) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в конце слова — ио; 

к) в суффиксе -iol-, но не после c, ch, g, gh, gl или гласного — ио; 

л) в суффиксе -ion-, но не после c, ch, g, gh, gl или гласного — ио; 

18) iu:  

а) в любой позиции и после любых сочетаний, если i под 

ударением — иу; 

б) в начале слова — ю; 

в) после гласного — ю; 
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г) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в середине слова — ью 

или иу (согласно произношению); 

д) после сочетания согласный+r (кроме rr) — иу; 

е) после c или g, если i без ударения — у; 

ж) после ch или gh, если i без ударения — ью; 

з) в конце слова, если u под ударением — ью; 

и) после согласного (кроме c, ch, g, gh, gl) в конце слова — иу; 

19) j — аналогично i; 

20) k — к; 

21) l: 

а) перед согласным — ль; 

б) в конце слова — ль; 

в) перед гласным, в том числе в артикле l’ — л; 

22) ll: 

а) в большинстве случаев перед гласным — лл; 

б) в слитном артикле перед гласным — ль; 

23) m — м; 

24) n — н; 

25) o — о; 

26) p — п; 

27) q — к; 

28) r — р; 

29) s:  

а) в начале слова перед гласным — с; 

б) между гласными, если с s начинается другой корень слова — с; 

в) между гласными в других случаях — з; 

г) перед глухим согласным — с; 

д) перед l, m, n, r или v — з; 

е) перед b, d или g — с; 
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30) sc:  

а) перед e или i — ш; 

б) в других случаях — ск; 

31) t — т; 

32) u: 

а) в большинстве случаев — у; 

б) после gli, передающегося как ль, или gn — ю; 

33) v — в; 

34) w — в; 

35) x — кс, ш, з или ж (согласно произношению); 

36) y — аналогично i; 

37) z — ц или дз (согласно произношению); 

38) zz — цц или дз (согласно произношению). 

В заключение остановимся ещё на нескольких моментах, 

дополняющих составленные правила. Часть нижеперечисленного является 

общей для транскрипции со многих других языков, однако мы считаем 

целесообразным дать как можно более полную информацию во избежание 

неоднозначности. 

1. Существуют имена собственные с двояким произношением, 

передаваться на русский язык они также могут двояко: Viola — Виола и 

Вьола, Violetta — Виолетта и Вьолетта, Balzaretti — Бальцаретти и 

Бальдзаретти, Barzagli — Барцальи и Бардзальи, Ciola — Чо́ла и Чи́ола, 

Mariotti — Мариотти и Марьотти, Piana Crixia — Пьяна-Кризия и 

Пьяна-Крижа и др. В таких случаях рекомендуется отдавать предпочтение 

варианту, указанному первом в словаре (если говорить о DiPI Online) или 

наиболее распространённому в русском языке, если уже имеются 

прецеденты. 

2. При передаче состоящих из нескольких слов географических 

названий и (в большинстве случаев) названий городских сооружений, 
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между словами ставится дефис: Forte dei Marmi — Форте-дей-Марми, 

Santa Maria del Fiore (собор) — Санта-Мария-дель-Фьоре. При передаче 

личных имён, фамилий, и прочего рода названий дефис не ставится: 

Giovanni Pico (della Mirandola) — Джованни Пико (делла Мирандола), 

Rosa Gastaldo — Роза Гастальдо, da Vinci — да Винчи, Atleti Azzurri 

d’Italia (стадион) — «Атлети Адзурри д’Италия». Дефис также ставится, 

если в имя (любого характера) входит слово San(to) (святой) или Santa 

(святая): San Siro (стадион) — «Сан-Сиро», Santa Trinita (мост) — 

Санта-Тринита. 

3. Неслитный артикль в названиях средств массовой информации, 

различных предприятий и т. п. при передаче опускается, все слова, кроме 

первого и имён собственных, пишутся со строчной буквы: La Gazzetta 

dello Sport — «Гадзетта делло спорт», Gazzetta di Mantova — 

«Гадзетта ди Мантова». Стоит отметить, что такие названия лучше 

оставлять в написании латиницей (с сохранением артикля, если он входит 

в название). 

4. Апостроф в географических названиях передаётся через дефис 

после предлогов и артиклей, состоящих более чем из одной буквы, в 

остальных случаях апостроф сохраняется: Dall’Ara — Даль’Ара 

(фамилия), Marc’Antonio — Марк’Антонио (имя), Reggio nell’Emilia — 

Реджо-нель-Эмилия (город), L’Aquila — Л’Акуила (город). 

5. Ударение при передаче итальянских имён и названий всегда 

сохраняется и, вопреки распространённому заблуждению, падает не только 

на второй от конца слог. Довольно часто встречается ударение на третьем 

слоге с конца: А́нджело, Бе́ргамо, Бри́ндизи, Да́виде, Доме́нико, 

Мира́ндола, Мо́дена, Па́оло, Че́заре и др. Ударение также может падать на 

последний слог, и в этом случае оно всегда обозначается знаком ´ (акут) 

или ` (гравис): Nic(c)olò — Ник(к)оло́. В заимствованиях, оканчивающихся 
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на согласный, для итальянского языка типично ставить ударение на 

первый, а не (что было бы более естественно для русского языка) на 

последний слог: Ма́нуэль, София Ло́рен (не Софи Лоре́н), но в исконно 

итальянских словах (как правило, появляющихся при отбрасывании 

окончания) ударение будет падать уже на последний слог: Сотти́ль, 

Санто́н, Паскуа́ль. 

6. Заглавная буква не в начале слова передаётся строчной: 

AlbinoLeffe — «Альбинолеффе», FeralpiSalò — «Феральписало». 

7. В современных итальянских фамилиях предлог или артикль 

является их неотъемлемой частью и пишется с заглавной буквы, которая 

остаётся заглавной при передаче: De Rossi — Де Росси, Lo Monaco — Ло 

Монако. В фамилиях исторических личностей артикль или предлог 

пишется со строчной буквы и может опускаться, если фамилия 

употребляется без имени: Giovanni Pico della Mirandola — Джованни 

Пико делла Мирандола и Mirandola — Мирандола. 

8. К именам собственным иностранного происхождения 

транскрипция может быть неприменима или применима частично. В таких 

случаях нужно обращать внимание непосредственно на произношение 

слова: Ippolito Gallovich — Ипполито Галлович, Margherita Hack — 

Маргерита Ак. 

9. Немецкие и французские имена и фамилии итальянцев 

(выходцев из германо- и франкоязычных регионов) транскрибируются с 

немецкого и французского соответственно: Lukas Hofer — Лукас Хофер, 

Sergio Pellissier — Серджо Пеллиссье. 

10. Правила транскрипции могут не применяться или применяться 

только частично к итальянским фамилиям, если носитель фамилии не 

итальянец, и её произношение изменилось в языке-приёмнике: Mario Puzo 

— Марио Пьюзо (английский язык; фонетически корректный вариант Пузо 

изменён согласно принципу благозвучия), Javier Zanetti — Хавьер 
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Санетти (испанский язык), Julie Zenatti — Жюли Зенатти (французский 

язык), но: Guillermo Giacomazzi — Гильермо Джакомацци (испанский 

язык). 

11. Имена и фамилии (как мужские, так и женские), 

оканчивающиеся на а или я не под ударением, склоняются, если а не стоит 

после гласного: Борджа, без Борджи, о Бордже; но Андреа, без Андреа, об 

Андреа. Если а или я стоит под ударением, слово не склоняется: Дапрела, 

без Дапрела, о Дапрела. 

12. Заимствованные имена нарицательные также следует передавать 

согласно практической транскрипции, если иное написание и/или 

произношение не закреплено в словарях, как, например, капучино (а не 

каппуччино), сольфеджио (сольфеджо), гондо́ла (го́ндола), меццо- (медзо-) 

и др. 

13. Мы практически не касались имён с традиционной, вопреки 

транскрипции, передачей, но отметим, что, на наш взгляд, следует 

постепенно отходить от устоявшихся написаний к транскрипционным, в 

частности это относится к переходу в — у, который можно наблюдать, как 

уже было упомянуто выше, в английском языке, и в традиционных именах 

— Гварди, Гверрацци, Гвидо, Квадрио, Квази́модо (не путать с 

персонажем В. Гюго Квазимо́до, имя которого передаётся с латинского), 

делла Кверча, Сангвинетти и др. — следует отказаться от передачи через в 

в пользу варианта через у: Гуарди, Гуэррацци, Гуидо, Куадрио, Куазимодо 

и т. д. 

14. Часть вопросов передачи географических названий также не 

рассматривалась, поскольку подробные указания существуют в 

«Инструкции». 
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Аннотация 
 

В ходе данного исследования были проанализированы методы классификации 
для несбалансированных данных, а также определён и реализован наиболее 
эффективный из них с учётом текстовой специфики русского языка. Было установлено, 
что при работе с несбалансированными данными эффективнее работать с изменением 
порога решений и весами ошибок разного рода, чем пытаться изменить распределение 
обучающего набора данных случайным образом или синтетически. В связи с этим 
наиболее эффективным подходом был признан метод с распределением весов. Для 
эмпирической проверки теоретических выводов была выбрана задача бинарной 
классификации высказываний на русском языке в зависимости от того, корректны ли 
они или содержат какую-либо оскорбительную информацию. В результате анализа 
результатов было выяснено, что использование методов с распределением весов не 
помогло улучшить результат классификации текстов по сравнению с обучением модели 
на умеренно несбалансированных данных для данной задачи. Однако после проведения 
подобного испытания на сильно несбалансированных данных было установлено, что 
использование взвешенных моделей действительно приводит к улучшению результата 
классификации по сравнению с обучением на несбалансированных данных. 
 
Ключевые слова: обработка естественного языка, компьютерная лингвистика, 
прикладная лингвистика, машинное обучение, несбалансированные данные. 
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Abstract 
 

This research deals with analysing methods for texts classification for unbalanced 
data. The most effective of these methods was defined and implemented taking into account 
the peculiarities of the Russian language. It was found that the most effective way to work 
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with unbalanced data is to change the output threshold or classes weights rather than changing 
the distribution of the training data set randomly or synthetically. Thus, it was defined that the 
most effective approach is to use cost-sensitive methods. In order to verify the theoretical 
conclusions empirically, the task of classifying statements in Russian was selected depending 
on whether they are correct or contain any offensive content. As a result, it was found that the 
usage of cost-sensitive methods did not help to improve the results of the texts classification 
compared to training a model on moderately unbalanced data for this task. However, after 
conducting such an experiment using strongly skewed data, it was found that working with 
weighted models indeed leads to an improved classification result. 
 
Key words: natural language processing, computational linguistics, applied linguistics, 
machine learning, unbalanced data. 

 
 

Введение. Для успешного решения задач автоматической обработки 

естественного языка очень важно иметь возможность правильно 

классифицировать текстовые данные в соответствии с проблемой, стоящей 

перед человеком. Примером подобной задачи является фильтрация спама в 

электронных почтовых ящиках (определение, принадлежит ли 

поступившее владельцу письмо к классу «спам» или нет). 

В качестве методов, используемых для установления 

принадлежности объекта к тому или иному классу, чаще всего используют 

машинное обучение с учителем. Основной идеей этого подхода является 

индуктивный вывод функции на основе размеченных данных для обучения 

[1]. Это означает, что успешность применения алгоритма машинного 

обучения с учителем во многом зависит от той выборки объектов, на 

основе которых «обучается» программа. Большинство подобных 

алгоритмов требуют от исследователя включения сопоставимого 

количества примеров для каждого из классов, однако зачастую сделать 

сбалансированные наборы данных не представляется возможным в связи с 

рядом факторов. Ключевыми из них являются специфика целевой области 

(балансировка данных может понизить показатель их репрезентативности 

— «меры возможности восстановить, воспроизвести представление о 

целом по его части или мера возможности распространить представление о 
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части на включающее эту часть целое» [2]) и разная цена ошибок первого 

и второго рода при классификации. 

Вследствие этого возникает проблема обучения модели на 

несбалансированных данных: в соответствии с базовыми 

предположениями, заключёнными в большинство алгоритмов, целью 

обучения является максимизация доли правильных решений по 

отношению ко всем принятым решениям, а данные для обучения и 

генеральная совокупность подчиняются одному и тому же распределению 

[3]. Однако учёт данных предположений и несбалансированности выборки 

приводит к тому, что модель оказывается неспособна классифицировать 

данные согласно алгоритму лучше, чем тривиальная модель, полностью 

игнорирующая менее представленный класс и маркирующая все объекты 

для классификации как принадлежащие к доминирующему классу. 

Другой вариант развития событий — это создание слишком сложной 

модели, включающей большое множество правил, которое при этом будет 

охватывать малое количество объектов. Очевидно, что это приведёт к 

переобучению модели (явлению, при котором модель правильно 

принимает решения относительно данных из обучающей выборки, но 

плохо — относительно экземпляров, не участвовавших в обучении). Таким 

образом, чтобы избежать подобного явления и достичь хорошего 

результата классификации, необходимо установить, какие методы работы 

с несбалансированными данными наилучшим образом соответствуют 

текстовой специфике. 

Согласно данным, которые приводят Хэ Хайбо и Эдуардо Гарсия за 

первое десятилетие двадцать первого века [4], число публикаций, 

посвящённых попытке решить проблему обучения модели на 

несбалансированных данных, постоянно растёт в значительном темпе. К 

примеру, с 2002 по 2007 год количество ежегодно публикуемых 

исследований выросло почти в 10 раз (с 10 до около 100). Учитывая, что 
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данным вопросом начали заниматься сравнительно недавно (тот же 

источник указывает, что первая работа появилась в 1997 году), а интерес к 

этой теме не спадает до сих пор, можно сделать вывод, что поиск решения 

этой проблемы имеет долгосрочные перспективы и будет оставаться 

актуальным и в будущем. 

Результаты исследования. Чтобы проверить эмпирические методы 

для работы с несбалансированными данными, была выбрана задача 

бинарной классификации высказываний на русском языке в зависимости 

от того, корректны ли они или содержат какую-либо оскорбительную 

информацию (под ней понимается выраженное в текстовой форме 

оскорбление, то есть «унижение чести и достоинства человека в 

неприличной форме» [5]). Выбор задачи обусловлен её актуальностью 

(существующие решения данной проблемы в основной массе базируются 

на фильтрах определённых слов, а это не даёт возможности оценить 

контекст, в котором было использовано слово; кроме того, обычно списки 

стоп-слов для подобных фильтров включают очень ограниченное 

количество лексики) и принадлежностью к задаче несбалансированной 

классификации (очевидно, что оскорбительных высказываний значительно 

меньше, чем нейтральных текстов). 

Для реализации модели, классифицирующей высказывания как 

оскорбительные или нейтральные, был выбран метод представления 

высказывания как вектора, компонентами которого будут являться слова-

параметры, отобранные с помощью морфологического анализа и 

считающиеся значимыми для модели (так как данный список слов будет 

очищен от стоп-слов и служебных частей речи и лемматизирован). 

Значение компонентов вектора будет зависеть от того, встречается ли 

слово, ассоциированное с ним, в анализируемом высказывании. 

После анализа методов сэмплинга, методов с распределением весов и 

методов на базе ядра и активном обучении, был сделан вывод о том, что 
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наиболее логично будет использовать метод с распределением весов или 

метод на базе ядра. Метод сэмплинга (метод, подразумевающий под собой 

добавление в обучающую выборку экземпляров менее представленного 

класса или удаление из неё экземпляров доминирующего класса с целью 

достичь сбалансированного распределения в наборе данных) был признан 

неподходящим для данной задачи, так как при его использовании слишком 

велик риск переобучения или потери информации. Данный подход во 

многом нацелен на то, чтобы изменить данные, а не сам классификатор 

непосредственно. Было доказано, что эффективнее работать с изменением 

порога решений и весами ошибок разного рода, чем пытаться изменить 

распределение обучающего набора данных случайным образом или 

синтетически [6]. 

Что касается оставшихся двух алгоритмов, то они имеют разные 

достоинства и недостатки: методы с распределением весов дают 

преимущество перед сэмплингом, работают с весами, штрафуя 

классификатор за ошибки при классификации объектов миноритарного 

класса. Это позволяет исказить классификатор в пользу менее 

представленного концепта. Помимо прочего, подходы с распределением 

весов имеют связь в теории с обучением на несбалансированных данных. 

Однако проблема вышеупомянутых техник в том, что они очень зависимы 

от матрицы весов, которую зачастую достаточно сложно вычислить. В то 

же время методы на базе ядра и активном обучении не имеют подобных 

проблем, но могут быть чрезмерно требовательны к сложности 

сопутствующих вычислений и могут совершенно игнорировать 

миноритарный класс из-за лежащего в их основе алгоритма машинного 

обучения SVM, который требует комбинации с методами сэмплинга и 

задания весов для приемлемого качества работы программы. 

Для того чтобы обучить модель правильно классифицировать 

сообщения на предмет наличия в них оскорблений, были выбраны два 
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набора данных для обучающей выборки. В качестве примеров для класса 

оскорблений были взяты комментарии с таких новостных порталов, как 

newsland.ru, kp.ru, eho.msk.ru, svpressa.ru, и многих других за 2012–2013 

годы, отмеченные экспертами как оскорбления по нескольким группам: 

«призыв к насилию и жестокости», «пропаганда культа насилия и 

жестокости» и «оправдание насилия и жестокости». Данные для класса 

нейтральных текстов были взяты из текстов синтаксически размеченного 

корпуса русского языка. Состав корпуса — научно-популярные, 

общественно-политические и информационные статьи из журналов и 

интернет-изданий (с 1980 года по настоящее время) и русская 

художественная проза второй половины XX в. 

Вполне очевидно, что эта выборка данных неоднородна качественно: 

статьи/тексты и комментарии в интернете имеют особые отличительные 

черты. К примеру, как отмечает Е. В. Холодковская [7], «релевантными 

характеристиками интернет-комментария являются языковая краткость, 

меньшая нормированность, использование эмоционального синтаксиса, 

упрощение синтаксических структур и влияние синтаксиса разговорной 

речи». Из этого можно сделать предположение, что предложения из 

интернет-комментариев явно будут короче в среднем, чем те же структуры 

из текстов корпуса, и что это может породить неоднородность. А она, 

учитывая то, что предложения, как предполагается, будут собственно 

объектами классификации, может негативно повлиять на качество 

обучения модели. Для того чтобы её нивелировать, данные были 

подвергнуты процедуре фильтрования: все предложения, имеющие менее 

40 символов, были удалены из выборки. 

Таким образом, после данной процедуры средняя длина 

предложения в текстах интернет-комментариев и корпусных текстах 

составила примерно 111 и 125 символов соответственно, что является 

вполне допустимым показателем. Помимо прочего, данное фильтрование 
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помогло минимизировать влияние ошибок при разбиении текстов на 

предложения: сложные и неоднозначные для имеющегося инструментария 

случаи (например, такие как сокращения вида «и т. д.» и прямая речь 

автора), порождающие два предложения, были разрешены благодаря 

данной процедуре с минимальной потерей информации. В итоге после 

проведения фильтрации мощность классов стала равна 7039 и 1002 

объектам для класса нейтральных высказываний и класса оскорблений 

соответственно, что означает пропорциональное соотношение между 

классами 7 к 1. 

Для обучения модели были выбраны два наиболее часто 

используемых алгоритма машинного обучения для работы с 

несбалансированными данными: логистическая регрессия и метод 

опорных векторов с линейным ядром (Linear SVM). Реализации данных 

алгоритмов были взяты из библиотеки scikit-learn. Было обучено две 

модели для каждого алгоритма: невзвешенная и взвешенная (каждый из 

классов получил вес, равный единице, делённой на мощность класса). Они 

сравнивались на основе трёх метрик: точность, полнота и F-мера. Доля 

правильных решений классификатора (англ. accuracy) не использовалась 

для сопоставления моделей, так как при обучении на несбалансированных 

данных она не даёт никакой важной информации. 
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Модель, обученная с помощью алгоритма логистической регрессии: 

класс нейтральных высказываний 

Класс 

нейтральных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

логистическая 

регрессия 

0,98 0,99 0,99 700 

Взвешенная 

логистическая 

регрессия 

0,99 0,92 0,95 700 

Таблица 1 

Модель, обученная с помощью алгоритма логистической регрессии: 

класс оскорбительных высказываний 

Класс 

оскорбительных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

логистическая 

регрессия 

0,95 0,86 0,90 100 

Взвешенная 

логистическая 

регрессия 

0,74 0,94 0,83 100 

Таблица 2 
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Модель, обученная с помощью алгоритма Linear SVM: класс 

нейтральных высказываний 

Класс 

нейтральных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

Linear SVM 

0,99 0,95 0,97 700 

Взвешенная 

Linear SVM 

0,99 0,94 0,96 700 

Таблица 3 

Модель, обученная с помощью алгоритма Linear SVM: класс 

оскорбительных высказываний 

Класс 

оскорбительных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

Linear SVM 

0,73 0,94 0,82 100 

Взвешенная 

Linear SVM 

0,70 0,94 0,80 100 

Таблица 4 

Выше приведены таблицы, показывающие качество работы моделей 

для умеренно несбалансированных данных. Несмотря на явную классовую 

несбалансированность данных (отношение между мощностями классов 

составляет 7 к 1), ни в одном из случаев не удалось добиться улучшения 

общего качества работы по сравнению с обучением на 

несбалансированных данных. Общий тренд таков, что применение весов 

для модели даёт прирост в полноте, однако снижает точность 

классификации. Для того чтобы проверить сделанный выше вывод, было 

решено обучить ещё одну пару моделей, используя те же алгоритмы, но 
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сделав выборку данных для класса оскорбительных высказываний в 2 раза 

меньше, чтобы несбалансированность мощностей классов проявилась ещё 

очевиднее (14 к 1 в пользу класса нейтральных высказываний). 

Для обучения данных моделей было выбрано случайным образом 

500 объектов из выборки класса оскорбительных высказываний. Тестовая 

выборка данных этого класса тоже была урезана в 2 раза и составила 50 

экземпляров. 

Модель, обученная с помощью алгоритма логистической регрессии на 

сильно несбалансированных данных: класс нейтральных 

высказываний 

Класс 

нейтральных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

логистическая 

регрессия 

0,96 1,00 0,98 700 

Взвешенная 

логистическая 

регрессия 

0,98 0,96 0,97 700 

Таблица 5 
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Модель, обученная с помощью алгоритма логистической регрессии на 

сильно несбалансированных данных: класс оскорбительных 

высказываний 

Класс 

оскорбительных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

логистическая 

регрессия 

1,00 0,48 0,65 50 

Взвешенная 

логистическая 

регрессия 

0,68 0,76 0,72 50 

Таблица 6 

Модель, обученная с помощью алгоритма LinearSVM на сильно 

несбалансированных данных: класс нейтральных высказываний 

Класс 

нейтральных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

Linear SVM 

0,98 0,98 0,98 700 

Взвешенная 

Linear SVM 

0,98 0,96 0,97 700 

Таблица 7 
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Модель, обученная с помощью алгоритма LinearSVM на сильно 

несбалансированных данных: класс оскорбительных высказываний 

Класс 

оскорбительных 

высказываний 

Точность Полнота F-мера Количество 

объектов в 

тестовой 

выборке класса 

Невзвешенная 

Linear SVM 

0,69 0,68 0,69 50 

Взвешенная 

Linear SVM 

0,65 0,76 0,70 50 

Таблица 8 

После проведения подобного испытания на сильно 

несбалансированных данных (отношение между мощностями классов 14 к 

1), было установлено, что падение показателя точности невзвешенных 

моделей действительно приводит к относительному преимуществу по 

результатам классификации (пусть и незначительному для LinearSVM 

моделей). 

Что касается показателей полноты и точности в отдельности, то 

результаты тестирования моделей показали, что невзвешенные модели 

имеют более высокий показатель полноты при классификации 

нейтральных высказываний, в то время как использование взвешенных 

моделей для этого класса даёт преимущество в точности (однако следует 

заметить, что данное преимущество незначительно и не позволяет 

улучшить качество классификации в целом). 

При классификации оскорбительных высказываний были получены 

противоположные предыдущему случаю результаты: использование 

взвешенных моделей помогает значительно повысить показатель полноты, 

а использование невзвешенных — точности. 

Выводы. В результате анализа методов классификации для 

несбалансированных данных было установлено, что эффективнее работать 
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с изменением порога решений и весами ошибок разного рода, чем 

пытаться изменить распределение обучающего набора данных случайным 

образом или синтетически. В связи с этим наиболее эффективным методом 

для работы с несбалансированными данными был признан метод с 

распределением весов, так как он работает с весами и имеет связь в теории 

с обучением на несбалансированных данных.  

В результате анализа результатов было выяснено, что использование 

методов с распределением весов не помогло улучшить результат 

классификации текстов по сравнению с обучением на умеренно 

несбалансированных данных для данной задачи. Однако после проведения 

подобного испытания на сильно несбалансированных данных, было 

установлено, что падение показателя точности невзвешенных моделей 

действительно приводит к относительному преимуществу по результатам 

классификации (пусть и незначительному для LinearSVM моделей). Также 

было выявлено, что во всех проведённых испытаниях невзвешенные 

модели имели более высокий показатель полноты при классификации 

нейтральных высказываний, в то время как использование взвешенных 

моделей для этого класса даёт преимущество в точности. При 

классификации же оскорбительных высказываний были получены 

противоположные предыдущему случаю результаты: использование 

взвешенных моделей помогает значительно повысить показатель полноты, 

а использование невзвешенных — точности. 
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Аннотация 
 

Развитие спортивной деятельности на международном и национальном уровнях 
невозможно без основополагающей правовой базы. Вследствие этого правовое 
регулирование сферы физической культуры и спорта приобретает все большую 
актуальность и нуждается в дальнейшем развитии. В отечественный и зарубежный 
спорт инвестируют государства, частные спонсоры, поэтому очень важна юридическая 
чистота спортивной деятельности. Так как спорт является важной составляющей жизни 
современного общества и государства на сегодняшний день, то необходимость в 
создании грамотного, точно выработанного определения данного феномена не 
поддается сомнению. Данная статья посвящена раскрытию понятия спорта с различных 
точек зрения: как с точки зрения законодателей, так и с точки зрения научных деятелей. 
В статье дается философско-правовая характеристика понятия спорта, описывается 
проблема определения правового статуса спорта. Авторами предлагается свое 
определение феномена спорта как сферы общественных отношений, деятельность в 
рамках которых основана на добровольном, коллегиальном, профессиональном начале 
как совокупность различных видов спорта, сформировавшаяся в виде подготовки, 
организации и проведении соревнований органами публичной власти, спортивными и 
другими организациями, наделенными соответствующими полномочиями. 
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Abstract 
 

The development of sports activities at international and national levels is impossible 
without a basic legal framework. As a result, legal regulation of the field of physical culture 
and sport is becoming increasingly important and needs further development. Both states and 
private sponsors invest in domestic and foreign sport, that is why legal purity of sports 
activities is very important. As sport is an important component of the life of the modern 
society and the state nowadays, the necessity to work out a competent and accurately 
elaborated definition of this phenomenon is beyond dispute. This article explains the notion of 
sport from different points of view: from the point of view of both legislators and scientists. 
The article provides philosophical and legal characteristic of sport and describes the problem 
of determining the legal status of sport. The authors propose their own definition of the 
phenomenon of sport as a field of social relations, activity in which is based on voluntary, 
collective, and professional principle as the aggregate of various kinds of sports which are 
formed as preparation, organisation, and holding of competitions by public authorities, sports 
and other organizations which have proper authority. 
 
Key words: sports, professional sports. 

 
 

Спорт в современном мире привлекает все больший интерес со 

стороны исследователей, особенно заслуживает внимания правовая, 

социальная и политическая составляющая данного явления. Поскольку 

спорт является важной частью жизни современного общества, имеет смысл 

дать его философско-правовую характеристику, для того чтобы понять 

специфику современных дискуссий по этому вопросу. 

Специальную характеристику такого явления, как спорт, дает 

российский исследователь А. А. Соловьев. Согласно его определению, 

спорт — «это добровольная индивидуальная и (или) коллективная, 

профессиональная и (или) любительская, систематическая и (или) 

периодическая деятельность, неотъемлемо сопряженная с 

соревновательными элементами физической и (или) интеллектуальной 
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нагрузки и с регулярно организуемыми и проводимыми по установленным 

правилам состязаниями интегральных (физических, эмоционально-

психологических и интеллектуальных) способностей и достижений ее 

участников, фиксацией и оценкой указанных достижений, а равно 

специальная практика подготовки к этой деятельности и отдельные 

общественные отношения, возникающие в связи с организацией и 

обеспечением указанной деятельности, а также с ее аудиовизуальным и 

иным медийным освещением» [1]. 

Наиболее широкое определение спорта раскрыто кандидатом 

юридических наук Д. И. Рогачевым. Он считает, что «спорт — это область 

общественных отношений и децентрализованная стратифицированная 

система институционализированной и регламентированной деятельности 

соревновательных, образовательных, культурно-досуговых, 

оздоровительных или предпринимательских целях, связанной с 

организованным или неорганизованным осуществлением одним или 

несколькими лицами или объединением лиц по определенным правилам и 

процедурам в тренировочной форме (включая показательные 

выступления) и (или) в формах, связанных с преодолением себя 

(прохождение физического испытания) или с состязанием с соперником,  

физических действий, направленных на развитие, достижение, выражение 

и выявление высокого уровня морфофункциональных и психических 

возможностей и достижений участников, максимальной их 

производительности (техничности и (или) достижения высоких стандартов 

результативности) и (или) установления из числа двух или более 

состязающихся сторон (единоличных или командных участников) одной 

лучшей в состязании» [1]. 

На основе данных определений можно сделать вывод, что спорт — 

это сфера общественных отношений, деятельность которых основана на 

добровольном, коллегиальном, профессиональном начале, как 
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совокупность различных видов спорта, сформировавшаяся в форме 

подготовки, организации и проведении соревнований органами публичной 

власти, спортивными и другими организациями, наделенными 

соответствующими полномочиями. 

Нам представляется, что основная проблема, возникающая в связи с 

осмыслением важности феномена спорта в современном мире, связана с 

определением правового (юридического) статуса спорта. Российское 

законодательство не отличается особой динамикой, которая так 

необходима в общественной жизни, государственной политике страны и 

международных отношениях, особенно в рамках последних событий, с 

которыми столкнулись российские спортсмены на летней олимпиаде в 

Рио-де-Жанейро в 2016 году. Допинговые скандалы, коррупция в спорте, 

вмешательство государств, взлом антидопинговой системы ADMS, все 

чаще обсуждаемые в средствах массовой информации, говорят о 

серьезных пробелах в современном спорте. Спорт как культурная практика 

современности нуждается в институционализации со стороны 

законодательства. 

Специфика философско-правовой характеристики спорта такова, что 

обсуждение теоретических и практических проблем спорта не является 

само собой разумеющимся и больше характеризуется абсолютным 

легкомыслием и несерьезным отношением к спорту. Наблюдая за 

нынешней спортивно-мировой ареной и анализируя историю, можно 

сказать, что «спорт как игра» потерял свое значение, и поэтому спорт стал 

политическим инструментом. Известный западный исследователь этого 

явления Аллен Гуттман в своей работе «От ритуала к рекорду» говорит о 

том, что «спорт — это прежде всего игры, то есть игра, организованная и 

проходящая по определенным правилам» [2]. Однако сегодня мы видим, 

что такие философско-правовые принципы, как равенство, справедливость 

и «честная игра», на которых должна базироваться олимпийская 
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деятельность и которые должны соблюдаться мировым сообществом, 

исчерпали себя. 

Легальное определение понятия спорта дает Федеральный закон от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [3] в п. 12 ст. 2: «спорт — сфера социально-культурной 

деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 

соревнований и специальной практики подготовки человека к ним». Также 

закон дает отдельное определение профессиональному спорту, что говорит 

о том, что законодатель отграничивает данные юридические понятия — 

это важно с практической точки зрения. «Профессиональный спорт — 

часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных 

соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве 

своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от 

организаторов таких соревнований и (или) заработную плату». 

В заключение следует сказать, что в Российской Федерации 

выделение в качестве отдельной отрасли спортивного законодательства 

просто необходимо. Именно поэтому особую ценность следует уделить 

детальной характеристике понятия «спорт», чтобы избежать в дальнейшем 

судебных разногласий, связанных с интерпретацией данного понятия. 

Очевидно, что в спортивном праве без четкого и ясного толкования этого 

понятия не обойтись. При этом для понимания такого сложного 

социального явления, как спорт, необходимо учитывать мнение экспертов 

— как в области права, так и социологов, философов, антропологов. Без 

согласованных действий и единства интерпретаций спорт останется 

«проблемной сферой» общественных отношений, что может привести к 

непредсказуемым последствиям в дальнейшем. 
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Аннотация 
 

Одной из малоизученных тем исследования в философии права является 
изучение воздействия буддизма на развитие гражданского процесса в Российской 
Федерации. Изучение темы воздействия буддизма на правовые нормы гражданского 
процесса в России позволит осознать сильное влияние этого религиозно-философского 
течения на культуру. Авторами поднимается вопрос о возможности применения 
установок буддизма в области гражданского процесса. Изучение науки гражданского 
процесса в России косвенно затрагивает воздействие религиозных догм на развитие 
современной модели предмета гражданского процесса. Анализируется возможность 
сравнения философских контекстов буддистских установок с теорией доказывания и 
доказательств в гражданском процессе. По мнению авторов, сознание участвует в 
формировании и фиксации физических процессов. Авторы приходят к выводу, что 
философские учения буддизма способны благотворно повлиять на развитие 
гражданского процесса в части правопонимания истины. Отношение ко всем реалиям 
действительности как к самостоятельным сущностям может быть полезно для 
осмысления гражданского процесса как науки при изучении его основополагающих 
принципов. 
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Abstract 
 

One of insufficiently explored research issues in legal philosophy is studying of the 
influence of Budhhism on the development of the civil procedure in the Russian Federation. 
Studying the issue of the influence of Budhhism on the legal norms of the civil procedure in 
Russia will allow to realise how strong the influence of this philosophical and religious 
teaching on the culture is. The authors raise the question of possible application of Buddhist 
guidelines in the field of civil procedure. Studying of civil procedure science in Russia 
touches indirectly upon the influence of religious dogmas on the development of the modern 
model of the subject of civil procedure. The authors analyse the possibility to compare the 
philosophical contexts of Buddhist guidelines with the theory of proof in the civil procedure. 
According to the authors, consciousness is involved in formation and fixation of physical 
processes. The authors come to the conclusion that the philosophical teachings of Buddhism 
can have a wholesome effect on the development of the civil process as it concerns legal 
consciousness of the truth. Attitude towards all the realities of life as towards separate 
essences may be useful for comprehension of civil procedure as a science during studying its 
basic principles. 
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В настоящее время одной из малоизученных тем как в 

юриспруденции, так и в философии права является воздействие религии на 

гражданский процесс в Российской Федерации. В соответствии со ст. 14 

Конституции РФ, Россия — светское государство и никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной [1]. 

Как мы видим из содержания данной статьи, в Россиии 

провозглашается отказ государства от вмешательства в дела церкви, 

свобода человека и гражданина от принуждения к исповеданию какой-

либо религии, а также отсутствие закрепленных за церковью функций 

государства. 
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Но несмотря на провозглашение принципа взаимоотношения 

государства и церкви, изучение темы воздействия религии на правовые 

нормы позволит осознать ее сильное воздействие на культуру 

принимающего такие нормы народа. 

Стоит отметить, что религия — это мощный духовно-культурный 

инструмент воздействия на правосознание человека. Однако данный 

процесс может привести не только к юридическому и общественному 

прогрессу, но и к деградации общественного сознания, которое 

выражается в отношении к правовым явлениям [2]. 

Изучение науки гражданского процесса в России косвенно 

затрагивает воздействие религиозных догм на развитие современной 

модели предмета гражданского процесса. Так, например, в своих 

исследованиях Л. Эрво изучал влияние лютеранской церкви на 

гражданское процессуальное право, а также на альтернативную форму 

разрешения споров [3]. 

Возникает вопрос о возможности применения установок буддизма на 

развитие гражданского процесса. 

Основными религиозно-философскими учениями буддизма является 

четыре благородные истины: 

1) страдание; 

2) жажда влечения; 

3) о возможности прекращения страдания; 

4) путь к прекращению страдания [4]. 

Философские взгляды сторонников буддизма в учениях Будды 

традиционно выделяют онтологию — учение о бытие (дхарме —

универсальном законе бытия) и гносеологию — теорию познания [5]. 

По мнению Ф. И. Щербатского, сновная идея буддизма — понятие 

множественности отдельных элементов — включает в себя идею о 



Научный журнал «Полиматис», № 2, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 2 (2016)  

http://polymathis.ru/issues/2016/02/Polymathis-02-2016.pdf 

51 

чрезвычайно строгой причинности, контролирующей их деятельность в 

мировом процессе [6]. 

В рамках данного исследования считаем особо актуальным 

сравнение философских контекстов буддистских установок с теорией 

доказывания и доказательств в гражданском процессе.  

Пожалуй, особый интерес для теоретиков и практиков-

процессалистов будет иметь воздействие гносеологическго учения 

буддизма на содержание процесса доказывания. 

По мнению М. К. Треушникова, судебное доказывание представляет 

собой деятельность сторон, других лиц, участвующих в деле, и суда, 

которая направлена на установление обстоятельств, имеющих значение 

для дела, и обоснования выводов о данных обстоятельствах [7]. 

Из рассмотрения данного понятия через призму буддизма следует, 

что сознание участвует в формировании и фиксации физических 

процессов. Т. е. сознание лиц, участвующих в гражданском деле, будет 

направлено на представление доказателсьтв, а судьи (судей при 

коллегиальном рассмотрении дела) — на истребование и оценку таких 

доказательсв для правильного разрешения дела. 

Следует также отметить, что акт познания в философии буддизма 

заключается в познании не отдельных сущностей (обстоятельств дела), а 

всего целого. В теории гражданского и арбитражного процесса существует 

схожий принцип познания принцип объективной (судебной) истины. 

Так, принцип судебной истины заключается в том, что судья при 

рассмотрении и разрешении гражданского дела должен ставить перед 

собой цель установить фактические обстоятельства, которые имеют место 

в действительности, должен стремиться к выяснению действительных 

взаимоотношений сторон, а судебное решение должно основываться на 

доказанных обстоятельствах дела. 
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Исходя из этого, необходимо отметить, что познание судьей 

фактических обстоятельств дела создает новую реальность, а не 

констатирует ранее существовавшую до этого. В теории доказывания и 

доказательств имеются схожие научные взгляды, в соответствии с 

которыми решения суда являются преобразовательными по своей природе 

— т. к. в результате гражданского процесса право не подтверждается, а 

создается [8]. 

Таким образом, философские учения буддизма способны 

благотворно повлиять на развитие гражданского процесса в части 

правопонимания истины. Отношение ко всем реалиям действительности 

как к самостоятельным сущностям может быть полезно для осмысления 

гражданского процесса как науки при изучении его основополагающих 

принципов. 
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Аннотация 
 

Необходимым условием нормального функционирования современной 
экономики России является высокая инвестиционная активность не только российских 
инвесторов, но также и иностранных участников инвестиционной деятельности. В 
данной статье авторами рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы 
привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Авторы 
приходят выводу, что основной причиной уменьшения количества желающих 
иностранных граждан и юридических лиц вкладывать свои средства в объекты 
гражданских прав на территории Российской Федерации с целью получения прибыли 
является несовершенство российских правил недостаточной капитализации. 
Предлагается внести существенные изменения в действующее национальное 
законодательство об иностранных инвестициях, а также в нормативные правовые акты 
о налогах и сборах, выработать комплексные государственные программы с учетом 
опыта зарубежных стран. Целесообразно заключать соглашения об избежании режимов 
двойного налогообложения с теми странами, с которыми Россия ведет активную 
экономическую и политическую деятельность. Такие средства не только будут 
способствовать привлечению иностранного капитала в секторы российской экономики, 
но и уменьшат отток российского капитала в другие страны. 
 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, капитализация, инвестор, капитал, 
прямые иностранные инвестиции. 
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Abstract 
 

One of the prerequisites of regular functioning of the modern Russian economy is high 
investment activity not only of Russian investors, but also of foreign participants of 
investment activities. In this article, the authors consider actual problems of attraction of 
foreign investments in the economy of the Russian Federation. The authors come to the 
conclusion that imperfection of Russian undercapitalisation rules is the main cause of 
decreasing number of foreign citizens and artificial persons willing to invest in objects of civil 
rights in the territory of the Russian Federation in order to make profit. The authors propose 
to make substantial changes to the current national foreign investments legislation and to the 
standard legal acts of taxes and duties, to elaborate complex government programmes with a 
glance to the experience of foreign countries. It is reasonable to conclude avoidance of double 
taxation agreements with those countries with which Russia works actively in the fields of 
economy and politics. Such measures will not only promote attraction of foreign capital to the 
sectors of Russian economy, but also will decrease flight of Russian capital to the other 
countries. 
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Вовлечение иностранного капитала в какой-либо объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации 

обладает большой степенью влияния на ее экономику, является 

стабильным источником финансирования. 

Так, по данным EY Global Investment Monitor за 2016 год, в 2015 

году иностранные инвесторы запустили в России более двухсот проектов 

(табл. 1) [1]. 

Топ-10 стран по количеству проектов прямых иностранных 

инвестиций 

Страна 2015 2014 Изменение, % 

Великобритания 1065 887 20% 



Научный журнал «Полиматис», № 2, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 2 (2016)  

http://polymathis.ru/issues/2016/02/Polymathis-02-2016.pdf 

56 

Германия 946 870 9% 

Франция 598 608 -2%  

Испания 248 232 7% 

Нидерланды 219 149 47% 

Бельгия 211 198 7% 

Польша 211 132 60% 

Россия 201 125 61% 

Турция 134 109 23% 

Ирландия 127 106 20% 

Другие страны 1123 1032 9% 

Итого 5083 4448 14% 

Таблица 1 

В соответствии с абз. 3 ст. 2 Федерального закона от 09.07.1999 

№ 160-ФЗ [2], под иностранной инвестицией понимается вложение 

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты 

гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том 

числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а 

также услуг и информации. 

Следует отметить, что рациональное использование таких 

инвестиций способно положительно повлиять на повышение 

конкурентоспособности производимых товаров, а также оказать 

благотворное воздействие на развитие производства. 
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Однако в процессе интеграции в экономику РФ иностранный 

инвестор сталкивается с проблемой выбора способа вложения инвестиций, 

иными словами — какими будут его инвестиции. 

Как справедливо отмечает Е. Е. Веселкова [3], когда поднимается 

вопрос о том, какими именно будут вложения в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли или 

достижения иного полезного эффекта, имеется в виду прежде всего 

классификация иностранных инвестиций. 

На наш взгляд, причиной выбора одних способов осуществления 

иностранными инвесторами инвестиционной деятельности и отказа от 

других способов является несовершенство российских правил 

недостаточной капитализации, политический режим государства, а также 

экологическая обстановка. 

Это обуславливает не только сложность самой инвестиционной 

деятельности, но также и возникающие для иностранных инвесторов 

налоговые риски [4]. 

Все это, соответственно, приводит к уменьшению количества 

желающих иностранных граждан и юридических лиц вкладывать свои 

средства в объекты гражданских прав на территории Российской 

Федерации в целях получения прибыли. 

Так, например, согласно отчету Минэкономразвития России «О 

текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам первого 

полугодия 2015 года» в периоды с 2012 по 2015 годы наблюдается резкий 

спад объема инвестиций в основной капитал [5]. 

На наш взгляд, для увеличения числа иностранных инвестиций 

следует внести существенные изменения в действующее национальное 

законодательство об иностранных инвестициях [2, 6], а также 

нормативные правовые акты о налогах и сборах, выработать комплексные 

государственные программы с учетом опыта зарубежных стран. 
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В частности следует: 

1. Создать механизм национального страхования иностранных 

инвестиций в Российской Федерации. 

2. Обеспечить действенность международного режима избежания 

двойного налогообложения доходов и капитала. 

3. Внести изменения и дополнить положения Федерального закона 

от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», а также Законов субъектов Российской Федерации, которые 

позволят создать реально действующую систему налоговых льгот для 

иностранных инвесторов, как в отдельных отраслях экономики, так и в 

регионах. 

4. Создать на территории Российской Федерации дополнительных 

свободных экономических зон. 
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Аннотация 
 

В настоящее время наблюдается переход от методов управления валютными 
рисками к более детальным моделям стресс-тестирования и сценарного анализа, 
которые дают возможность оказать влияние на финансовый результат деятельности 
организации, а также учесть изменчивость макроэкономической обстановки 
посредством механизмов экономического рынка. В связи с этим популярность 
приобретает такой метод управления валютными рисками, как хеджирование. 
Авторами рассматриваются проблемы управления валютными рисками, которое 
осуществляется хозяйствующими субъектами реальных секторов экономики. 
Рассматривается значение понятия «хеджирование» с разных точек зрения. По мнению 
авторов, такой метод управления рисками является наиболее эффективным, поскольку 
требует детальной и глубокой проработки комплексной системы хеджирования рисков, 
а также профессиональной подготовки риск-менеджеров. Авторы приходят к выводу, 
что такой метод, как хеджирование, со временем станет более востребованным. 
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Abstract 

 
Currently, one can observe a transition from the methods of managing currency risks 

to more detailed models of stress testing and scenario analysis which give an opportunity to 
influence the financial result of the activities of an organisation, as well as to take the 
changeability of the macroeconomic situation into account by means of the mechanisms of 
the market. In this connection, such method of managing currency risks as hedging becomes 
more popular. The authors consider the issues of currency risks management which is carried 
out by managing subjects of the real sectors of economy. The notion of hedging is examined 
from different points of view. According to the authors, this method of managing currenct 
risks is the most effective because it requires detailed and in-depth elaboration of a complex 
system of risks hedging, it also requires professional training of risk managers. The authors 
come to the conclusion that such method as hedging will become more common in the course 
of time. 
 
Key words: hedging, currency risks management, insurance. 

 
 

Одним из сложных механизмов финансового рынка, позволяющих 

минимализировать потоки денежных средств, является учет хеджирования 

денежных потоков. 

Под хеджированием понимают открытие сделок на одном рынке для 

компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной 

позиции на другом рынке [1]. 

В научной литературе на сегодняшний день сложился плюрализм 

мнений относительно понимания хеджирования как такового, а также 

воздействия данного метода на управление валютными рисками. 

Под риском следует понимать вероятностную категорию, когда 

инвестор оценивает разброс возможных значений финансового результата 

инвестиционной деятельности, а также вероятность наступления тех или 

иных событий, включая события по отдаче капитала [2]. 

Так, например, одни авторы под хеджированием понимают процесс 

частичного или полного перенесения риска одного участника рынка на 

другого, который вступил с первым в гражданско-правовые, договорные 

отношения [3]. 
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Другие авторы рассматривают хеджирование как использование 

производных и непроизводных финансовых инструментов для полной 

либо частичной компенсации изменения справедливого размера стоимости 

хеджированных статей [4]. 

Ряд авторов под хеджированием понимают метод устранения 

неопределенности будущих денежных потоков [5]. 

Легальное определение понятия хеджирования закрепляется в 

международных стандартах финансовой отчетности, в соответствии с 

которыми под хеджированием потоков денежных средств следует 

понимать хеджирование подверженности риску изменений движения 

денежных средств, имеющих возможность оказать влияние на финансовый 

результат и связанных с вероятной будущей операцией или отдельным 

риском, который имеет отношение к признанному активу или 

обязательству [6]. 

На наш взгляд, такой метод управления рисками является наиболее 

эффективным, поскольку требует детальной и глубокой проработки 

комплексной системы хеджирования рисков, а также профессиональной 

подготовки риск-менеджеров. Такой метод приводит к предсказуемости 

будущих денежных потоков. 

Однако следует отметить и негативные последствия хеджирования. 

Так, например, метод хеджирования рисков не способствует увеличению 

рыночной стоимости компании, поскольку вовлечение денежных средств в 

процесс страхования приводит к ее уменьшению. Также затраты, 

выделенные на хеджирование, повышают себестоимость продукции 

организации. 

На наш взгляд, для усиления роли хеджирования в России следует: 

1) установить пределы комиссионных доходов брокеров при 

осуществлении ими операций с производными финансовыми 

инструментами; 
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2) в целях обеспечения эффективного государственного 

регулирования рынка производных финансовых инструментов на 

законодательном уровне дополнить действующее законодательство рядом 

императивных норм. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что, с учетом 

нынешней роли сырьевого сектора, а также экспорта в экономике 

Российской Федерации и широких возможностей, применение такого 

метода, как хеджирование, в предпринимательской деятельности станет 

столь же востребованно, как и других странах. 

 
Список литературы 

 
1. Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты = Options, Futures and Other Derivatives. 6-е изд. М.: Вильямс, 2007. 1056 с. 
2. Фонов Д. Новый подход к эффективному хеджированию // Рынок ценных 

бумаг. 2013. № 3. С. 50–52. 
3. Киселев М. В. Классификация технологий сделок с деривативами // 

Экономические стратегии. 2009. № 4. С. 46–51. 
4. Строгалев А. Семь шагов к хеджу // Рынок ценных бумаг. 2000. № 10. С. 11–

20. 
5. Палий В. Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: 

ИНФРА-М. 2002. 455 с. 
6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»: Приложение № 27 к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.11.2011 № 160 н. // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 
 

References 
 

1. Hull, J. C. (2007). Options, Futures and Other Derivatives (6th ed.). Moscow: 
Vilyams. 

2. Fonov, D. (2013). Novyy podkhod k effektivnomu khedzhirovaniyu [New 
Approach to Effective Hedging]. Rynok tsennykh bumag, 2013(3), 50–52. 

3. Kiselev, M. V. (2009). Klassifikatsiya tekhnologiy sdelok s derivativami 
[Classifying Technologies of Deals with Derivatives]. Ekonomicheskiye strategii, 2009(4), 
46–51. 

4. Strogalev, A. (2000). Sem shagov k khedzhu [Seven Steps to Hedging]. Rynok 
tsennykh bumag, 2000(10), 11–20. 

5. Paliy, V. F. (2002). Mezhdunarodnyye standarty finansovoy otchetnosti 
[International Accounting Standards]. Moscow: INFRA-M. 

6. International Accounting Standard (IAS) 39 Financial Instruments: Recognition 
and Measurement: Application No. 27 to the Order No. 160 of November 25, 2011 of 
Ministry of Finance of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus. 



Научный журнал «Полиматис», № 2, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 2 (2016)  

http://polymathis.ru/issues/2016/02/Polymathis-02-2016.pdf 

64 

УДК/UDC 349 
 

К вопросу о международной миграции в Европе 
 
Британов Богдан Валерьевич 
бакалавр экономики 
г. Париж, Франция 
E-mail: greatbritan.off@gmail.com 
 

Аннотация 
 

Современная международная миграционная политика столкнулась с так 
называемым европейским миграционным кризисом. На фоне национально-правовой, 
экономической, демографической и политической нестабильности миграционное 
законодательство Европейского союза показало себя несовершенным. На сегодняшний 
день в европейских государствах находится пятая часть всех мигрантов мира. 
Безусловно, миграционные процессы способствуют активному развитию научно-
технических, инвестиционных, торгово-экономических связях в европейских странах. 
При правильном правовом закреплении вопрос о миграционном кризисе может сойти 
на нет и поспособствовать позитивному воздействию на экономику, политику и 
демографию государств. Автор считает, что для обеспечения равномерной нагрузки на 
миграционные службы отдельных европейских государств следует разработать единую 
концепцию по распределению беженцев по странам Европейского союза. Также 
предлагается ужесточить национальное административное законодательство ряда 
стран, в частности более детально прописать положения об административном 
выдворении. Такие меры способствуют не только уменьшению количества латентной 
миграции, но также и благотворно повлияют на экономику Евросоюза, более грамотно 
распределив финансовую нагрузку. 
 
Ключевые слова: миграционная политика, миграционный кризис, беженцы. 
 

On the Issue of International Migration in Europe 
 
Britanov Bogdan Valeryevich 
Bachelor of Economics 
Paris, France 
E-mail: greatbritan.off@gmail.com 
 

Abstract 
 

The modern international migration policy faced the so-called European migrant 
crisis. National and legal, economic, demographic, and political instability revealed 
imperfection of the EU migration legislation. Nowadays, one fifth of the whole number of the 
world’s migrants live in European countries. Certainly, migration processes help to develop 
scientific and technical, investment, and trade and economic ties in European countries. If 
there is proper legal regulation, the issue of migrant crisis may shrink to a nullity and 
positively affect economics, policy, and demographic statistics of these countries. The authors 
thinks that a unified concept of migrants distribution across the EU countries should be 
developed in order to provide even load on the migration services of certain European 
countries. The author also proposes toughen national administrative legislation of a number of 
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countries, particularly, to describe the provisions on administrative deportation in more detail. 
Such measure help not onlt to decrease the number of latent migration, but also to have a 
wholesome effect on the economy of the EU by more competent distribution of financial load 
between the countries. 
 
Key words: migration policy, migrant crisis, refugees. 

 
 

Миграционные процессы имеют огромное значение для социально-

экономического и демографического развития любого государства, 

способствуют активному развитию научно-технических, инвестиционных, 

торгово-экономических связей с другими странами [1]. 

В настоящее время одним из основных центров притяжения потоков 

иностранных мигрантов стала Европа. Как справедливо отмечают Р. 

Хольцман и Р. Мюнц, на сегодняшний день в европейских государствах 

находится пятая часть всех мигрантов мира [2]. 

Действительно, по официальным данным статистики глобальной 

миграции Организации Объединенных Наций в мире насчитывается 232 

млн международных мигрантов, проживающих за пределами своей страны, 

а на Европу и Азию в совокупности приходится две трети всех 

международных мигрантов мира [3]. 

Причиной роста иностранной миграции в европейские страны 

послужила не только военно-политическая обстановка, обусловленная 

ростом исламского экстремизма и терроризма, но и социальные проблемы 

европейских обществ, несовершенство миграционного национального 

законодательства ряда европейских стран.  

Франция традиционно считается одной из наиболее гостеприимных 

стран для международных мигрантов. Благодаря высокому уровню 

миграции, в этом государстве остается на стабильном уровне 

демографическая обстановка, восполняется нехватка дешевой рабочей 

силы. 



Научный журнал «Полиматис», № 2, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 2 (2016)  

http://polymathis.ru/issues/2016/02/Polymathis-02-2016.pdf 

66 

Однако и Франция столкнулась с негативными последствиями 

миграционных процессов, в том числе с обострением уровня 

криминальной ситуации. В связи с соглашением об упрощении паспортно-

визового контроля на границах ряда государств, стало практически 

невозможно контролировать иммигрантов. Значительно увеличился рост 

латентной миграции. 

На наш взгляд, для урегулирования количества потоков мигрантов в 

Европу следует: 

1. Разработать единую концепцию распределения беженцев по 

странам европейского союза, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на 

миграционные службы отдельных европейских стран. 

2. Ужесточить национальное миграционное законодательство в 

части выдачи временных виз для беженцев и вынужденных переселенцев. 

3. Закрепить в национальных законодательствах положения о 

пожизненном административном выдворении. 

Такие меры поспособствуют не только уменьшению количества 

латентной миграции, но и благотворно повлияют на экономику Евросоюза, 

более грамотно распределив финансовую нагрузку между странами. 
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Аннотация 
 

Одним из приоритетных направлений правовой политики государства является 
защита трудовых прав работников. Достоинством действующего трудового 
законодательства, бесспорно, является то, что много внимания уделяется способам 
защиты трудовых прав и интересов работников и работодателей. Однако 
противоречивость сложившейся судебной практики и норм законодательства о труде 
вызывает многочисленные вопросы в теоретическом и в практическом аспектах. Это и 
обусловило написание данной научной статьи. По мнению автора, не все формы 
защиты трудовых прав детально регламентированы в трудовых нормативных актах. В 
данной статье также поднимается вопрос о злоупотреблении трудовых прав 
работниками. Автор приходит к выводу, что на правовом уровне следует закрепить 
положение, согласно которому работник будет обязан уплатить штраф в случае 
злоупотребления своими правами. При этом размер штрафа следует определять в 
зависимости от количества обращений одного гражданина в органы исполнительной 
власти и объема рабочего времени, которое было потрачено на рассмотрение этого 
обращения. 
 
Ключевые слова: защита трудовых прав, Федеральная инспекция труда, 
индивидуальные трудовые споры, суд. 
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Abstract 
 

One of higher-priority directions of the state policy of law is protection of workers’ 
labour rights. The effective legislation has an undisputable merit which is that there is a lot of 
attention paid to the methods of workers’ and employers’ labour rights protection. But 
inconsistency of exsting court pratice and of the norms of legislation on labour arise many 
questions in theoretical and practical aspects. This served as a reason for writing this article. 
According to the authors, there are forms of labour rights protection that are not properly 
regulated in the labour standard acts. The author of the article also arises the question of abuse 
of labour right by workers. The author comes to the conclusion that a provision, according to 
which a worker must pay a fine in case of abuse of their rights, should be formalised on the 
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legislative level. The size of a fine should be defined according to the number of appeals to 
the executive bodies from a citizen and the time spent on consideration of this appeal. 
 
Key words: labour rights protection, Federal Labour Inspection, individual labour disputes, 
trial. 

 
 

22 ноября 1991 года Верховным Советом РСФСР впервые в 

российском законодательстве было провозглашено признание человека, 

его прав и свобод высшей ценностью в Декларации прав и свобод человека 

и гражданина [1]. 

Основываясь на положениях Конституции РФ, законодатель в ст. 1 

Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ), справедливо выделил защиту 

прав и интересов работников и работодателей [2, 3]. 

Стоит отметить, что действующее трудовое законодательство 

уделяет повышенное внимание способам защиты трудовых прав 

работников, что, безусловно, является его достоинством. Однако 

противоречивость сложившейся судебной практики и норм 

законодательства о труде вызывает многочисленные вопросы в 

теоретическом и в практическом аспектах. 

Существует несколько способов защиты трудовых прав работников. 

В разделе XIII ТК РФ закреплены нормы, обеспечивающие правовую 

регламентацию таких способов защиты, как государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства, защита трудовых 

прав работников профсоюзами, самозащита работниками трудовых прав. 

Что касается самостоятельной защиты своих трудовых прав, то, 

согласно ст. 142 ТК РФ, в случае задержки заработной платы на срок более 

15 дней работник вправе приостановить работу (за исключением 

предусмотренных ТК РФ случаев, когда это не допускается), пока 

работодатель не сообщит ему в письменной форме о готовности 

произвести выплату. В этот период работник имеет право отсутствовать на 

рабочем месте в свое рабочее время. 
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При этом необходимо учитывать, что во время приостановки работы 

работнику нужно выплачивать средний заработок. На практике возможны 

случаи, когда работник, получив от работодателя уведомление о 

готовности выплатить ему заработную плату в день выхода на работу, 

получает неполный размер причитающегося ему заработка. На наш взгляд, 

в случае выплаты работнику неполного размера заработной платы, 

работник имеет право обратиться в суд общей юрисдикции с просьбой 

выплатить ему компенсацию за задержку заработной платы, а также 

возместить моральный вред. 

Другой способ защиты трудовых прав, как уже было сказано выше, 

— это обращение в профессиональный союз. Профсоюзные органы 

осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства и 

представляют интересы работников во взаимоотношениях с работодателем 

[4]. 

В соответствии со ст. 373 ТК РФ, при принятии решения о 

расторжении трудового договора в соответствии с пп. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ работодатель направляет в выборный орган соответствующей 

первичной организации проект приказа с прилагающимися к нему 

документами. 

В последнее время наблюдается снижение роли профессиональных 

союзных организаций. Целесообразно внести изменение в действующее 

законодательство в части профсоюзных организаций посредством 

расширения права профсоюзов по определению своей внутренней 

структуры, также следует дополнить законодательство правовыми 

нормами, которые определяют положение международных профсоюзных 

объединений, создаваемых в России. 

Следующий способ защиты трудовых прав — обращение работника 

в Федеральную инспекцию труда. Право на обращение в Федеральную 

инспекцию труда помимо ТК РФ также регулируется: 
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1. Конвенцией Международной организации труда № 81 «Об  

инспекции труда в промышленности и торговле» [5]. 

2. Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [6]. 

3. Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [7]. 

Как справедливо отмечает А. А. Сапфирова, данные нормативные 

акты отражают особенности взаимодействия граждан с Федеральной 

инспекцией труда, однако не закрепляют формы такого взаимодействия 

[8]. 

Исходя из анализа данных актов следует, что каждый работник 

вправе обратиться с письменным (в том числе электронным) заявлением в 

Федеральную инспекцию труда за разъяснением норм трудового 

законодательства и для проведения проверки изложенных фактов 

нарушения трудовых прав. 

Работник имеет право потребовать от Федеральной инспекции труда 

не сообщать работодателю свои персональные данные, такие как фамилия, 

имя и отчество, должность и т. д.. Такое право для работников 

предусмотрено ТК РФ, чтобы пресечь давление работодателя на работника 

после обращения им в Федеральную инспекцию труда. 

Следует отметить, что возможны случаи, когда работник 

злоупотребляет своим правом в целях причинения вреда работодателю [9]. 

В соответствии со ст. 2, 11 Федерального закона от 2.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права 

и свободы других лиц. 
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На наш взгляд, на правовом уровне следует закрепить положение, 

согласно которому работник будет обязан уплатить штраф в случае 

злоупотребления своим правом. При этом размер штрафа следует 

определять в зависимости от количества обращений одного гражданина в 

ораны исполнительной власти и объема рабочего времени, которое было 

потрачено на рассмотрение этого обращения. 

Также отметим такой способ защиты трудовых прав, как обращение 

работника в комиссию по трудовым спорам (далее — КТС). В 

соответствии со ст. 385 ТК РФ, КТС — это орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым 

ТК РФ и иными федеральными законами установлен другой порядок их 

рассмотрения. 

КТС рассматривает индивидуальный трудовой спор, если 

разногласие не было урегулировано работником (самостоятельно или с 

участием своего представителя) при непосредственных переговорах с 

работодателем. 

В соответствии со статьей 386 ТК РФ, работник вправе обратиться в 

комиссию по трудовым спорам в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 

пропуска установленного срока по уважительным причинам, комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор. 

На практике в компаниях очень редко создаются комиссии по 

трудовым спорам. ТК РФ не содержит обязательного досудебного порядка 

разрешения трудовых споров в КТС, работник имеет право обратиться как 

в КТС, так и в суд. 

Одним из самых распространенных способов защиты трудовых прав 

является обращение в суд. Согласно ст. 46 Конституции РФ, на территории 

Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. 
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В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры в 

следующих случаях: 

1) по заявлению работника (а также профсоюза, защищающего его 

интересы) или работодателя в случае несогласия с решением КТС; 

2) когда работник обращается в суд, минуя КТС; 

3) по заявлению прокурора, если решение КТС не соответствует 

трудовому законодательству и другим актам, содержащим нормы 

трудового права. 

В соответствии со ст. 392 ТК РФ, работник вправе обратиться в суд в 

течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. По спорам об увольнении уставновлен другой 

срок — в течение одного месяца со дня вручения работнику копии приказа 

об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. При пропуске по 

уважительным причинам сроков, установленных указанной статьей, они 

могут быть восстановлены судом. 

На наш взгляд, сроки обращения работников за защитой своих 

трудовых прав значительно меньше по сравнению со сроками обращения 

работодателей (в соответствии с вышеуказанной статьей, срок обращения 

работодателя в суд за защитой трудовых прав составляет один год). 

Целесообразно внести изменения в ст. 392 ТК РФ, которые бы увеличили 

сроки обращения работников в суд за защитой трудовых прав. 

Таким образом, в случае нарушения трудовых прав работник может 

воспользоваться одним из любых вышеуказанных способов защиты. На 

наш взгляд, выбор такого способа зависит от определенной категории 

спора. 
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Аннотация 
 

Статья посвящена сравнительному анализу налога на роскошь в зарубежных 
странах. Проанализирована история налога на роскошь за рубежом. Подробнее 
рассмотрены такие страны, как Франция, Великобритания, США и Китай. Дана 
правовая оценка зарубежного налога на роскошь, выявлены недочеты в зарубежной 
практике. Большое внимание уделяется вопросу необходимости введения данного 
налога на территории Российской Федерации. Рассмотрены основные проблемы 
введения налога на роскошь в России. Проанализированы попытки введения данного 
налога в России. Рассмотрена история данного налога в России. В статье упоминаются 
высказывания государственных деятелей относительно данного налога. Выделены 
положительные и отрицательные стороны данного налога. Выявлены главные 
проблемы данного налога на сегодняшний день и предложены пути решения этих 
проблем. Приведены примеры введения налога на роскошь. Проанализированны 
законопроекты, касающиеся данного налога. Затронуты аспекты необходимости 
введения налога на роскошь в России. 
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Abstract 
 

The article touches upon comparative analysis of a luxury tax in foreign countries. The 
history of the luxury tax abroad is analysed. Such countries as France, the United Kingdom, 
the USA, and China are examined in more detail. A legal assessment of the foreign luxury tax  
is given, deficiencies in the international practice are revealed. Much attention is paid to the 
necessity to introduce this tax in the Russian Federation. The main problems of introduction 
of a luxury tax in Russia are discussed. The attempts to introduce this tax in Russia are 
analysed. The history of this tax in Russia is studied. The authors of the article refer to the 
statements of government officials about this tax. Positive and negative aspects of this tax are 
marked out. The main problems of this tax today are revealed and the ways how to solve these 
problems are proposed. The examples of introduction of a luxury tax are given. The bills 
related to this tax are analysed. The aspects of the necessity to introduce this tax in Russia are 
discussed. 
 
Key words: income, tax, luxury tax. 

 
 

С целью борьбы с социальным выравниванием и перенаправлением 

денежных средств в реальный сектор экономики государство должно 

вводить новые правовые меры. Такой мерой может стать введение налога 

на роскошь. Сегодня налог на роскошь существует в целом ряде стран 

мира: Китае, США, Великобритании, Франции, Германии, Мексике, 

Австралии и Венгрии. 

Так, в 1982 году во Франции был принят солидарный налог на 

богатство. Налогообложению подлежат все активы гражданина, при этом 
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состояние налогоплательщика должно превышать определенную сумму 

[1]. 

Следует отметить, что во Франции одни из самых больших налогов в 

мире для обеспеченных граждан. Например, 29 декабря 2013 года был 

введен налог в 50% для граждан, чей доход превышает 1 млн евро. В 

настоящее время данный налог во Франции отменен из-за массового 

недовольства. Многие богатые люди начали покидать страну и получать 

другое гражданство, чтобы избежать данного налога. 

В Великобритании действует гербовый сбор — налог на дорогую 

недвижимость, который уплачивается гражданином при покупке такой 

недвижимости. Ставка налога зависит от стоимости приобретаемого 

объекта и составляет от 1 до 5%. В будущем планируется повышение 

ставки до 7% [2].  

В США налог на роскошь множество раз вводился и отменялся. На 

заре становления этого государства сбор был введен с целью увеличить 

доходы государства. Позднее, уже в XX веке, такой налог вводился для 

социального выравнивания общества, однако был отменен из-за того, что 

налогоплательщики смогли найти способы ухода от уплаты налога, 

покупая предметы роскоши других странах. 

В 2010 году в Соединенных Штатах были выдвинуты 

законопроекты, предусматривающие новое введение налога на роскошь. 

Предполагалось, что такие решения должны будут принести в казну около 

1,5 трлн долларов [2]. Однако на данный момент введение налога на 

роскошь не рассматривается. 

Мир не стоит на месте, и стремительно растет количество 

миллионеров и миллиардеров. Одним из лидеров по числу таких людей 

является Китай. Так, в 2015 году каждый второй азиатский миллионер был 

жителем Китая. 
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Налог на роскошь в Китае уже долгое время успешно действует, 

принося значительный доход правительству. Налог распространяется на 

различные товары, которые могут быть сочтены предметами роскоши. 

Кроме того, введен налог на недвижимость, согласно которому от 10 до 

15% налога платят граждане, продающие купленный менее двух лет назад 

дом. 

В результате многие китайцы стараются покупать предметы роскоши 

за рубежом, и сейчас число таких покупок достигает 80%. Например, в 

2012 году только в Европе туристы из Китая потратили более 55 млрд 

долларов на приобретение предметов роскоши [3]. Соответственно, 

необходимо смягчение налога на роскошь, чтобы привлечь китайских 

потребителей обратно. 

Вопрос о введении данного налога в России возникает довольно 

давно. Еще в 2003 году данный вопрос впервые стал обсуждаться в 

правительстве, но лишь в 2010 году начали предприниматься первые 

попытки внедрения данного налога. Была подготовленна концепция 

законопроекта, согласно которой предлагалось обложить налогом личный 

транспорт стоимостью больше 2 млн рублей, земельные участки и жилье 

стоимостью более 15 миллионов рублей, а также драгоценные металлы, 

предметы искусства и ювелирные украшения стоимостью более 300 тыс. 

рублей. Однако тогда данный законопроект был отправлен на доработку. 

Только в 2012 году фракция «Справедливая Россия» внесла 

совершенно новый законопроект в Государственную думу, в котором 

предлагалось облагать новым налогом на роскошь налогоплательщиков, 

имеющих расположенные на территории России жилые помещения 

(строения) и объекты незавершенного строительства, а также земельные 

участки под такими объектами стоимостью от 30 млн рублей и 

транспортные средства стоимостью от 3 млн рублей по прогрессивной 

ставке налога [4]. Но все попытки внедрить данный налог закончились 
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неудачей. Правительство сочло данный проект нереализируемым, не 

обосновав причины такого решения. 

В 2013 году Минэкономразвития и Российский союз 

промышленников и предпринимателей предложили свои варианты данного 

законопроекта. 

Список попадавших под налог предметов роскоши, предложенный 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, включал в 

себя квартиры, загородные дома, земельные участки, а также различные 

виды транспорта: автомобили, яхты, самолеты и вертолеты. Также отличие 

заключалось в том, что из перечня объектов налогообложения были 

исключены драгоценности, одежда и мебель из-за сложности учета данных 

вещей и их оценки. Было исключено имущество, находящееся в 

собственности государства, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, государственные награды и некоторые 

другие необходимые для жизни предметы [5]. 

С 2014 года в России действует налог на роскошь в виде обложения 

транспортных средств стоимостью более 3 млн рублей. Коэффициент 1,5 

вводится для автомобилей стоимостью 3–5 млн рублей, с момента выпуска 

которых прошло не более года. 

В 2016 году Минпромторг опубликовал новый список автомобилей, 

которые попадают под действия данного налога. Анализируя данный 

список, можно судить о наличии некоторых недоработок в 

законодательстве. Так, налоговой базой признается стоимость автомобиля, 

определяемая официальными дилерами, без учета входящих в стоимость 

пошлин и сборов. Размер налога различается в зависимости от региона 

постановки автомобиля на учет, что дает людям поставить транспортное 

средство на учет в самом выгодном регионе и платить намного меньший 

налог. Также в данный список может попасть автомобиль самой дорогой 
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комплектации, а точно такая же модель с иным двигателем и опциями 

облагаться данным налогом не будет. 

Помимо всего прочего, глава Министерства финансов Антон 

Силуанов отзывался положительно о данном налоге, говоря, что эти меры 

затронут только «личное сверхпотребление», включая покупку больших 

домов и земельных участков, самолетов, яхт и автомобилей класса «люкс» 

[6]. 

Идея введения налога на роскошь в России в 2010–2012 годах часто 

повторялась президентом страны Владимиром Путиным и в устных 

выступлениях, и в программных статьях. 

Рассмотрев историю внедрения данного налога и проанализировав 

действующую налогово-правовую базу, мы можем выявить ряд плюсов и 

минусов налога на роскошь. 

К плюсам введения налога на роскошь в России можно отнести то, 

что данный налог будет способствовать уменьшению социального 

расслоения в распределении налогов и пополнению федерального 

бюджета, а также поможет скорректировать общую систему 

налогообложения. Также к плюсам можно отнести то, что богатые люди 

могут начать покупать предметы роскоши по необходимости, а не 

вкладывать деньги в будущее. 

К минусам данного законопроекта относятся колоссальные затраты, 

которые несет государство для введения данного налога; возможность 

нахождения схем ухода от уплаты данного налога, что потребует от 

государства дополнительного администрирования; вероятность, что новый 

закон ляжет на плечи среднего класса; отсутствие четкого закрепленного 

определения понятия «роскошь».  

На данный момент перед российскими законодателями стоят две 

основные проблемы: что называть роскошью и как бороться со схемами 

уклонения от уплаты нового налога. 
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Подводя итог, следует отметить, что мера по введению налога на 

роскошь в России действительно может решить ряд задач в области 

социальной политики, будет способствовать улучшению уровня жизни 

бедного населения и пополнению федерального бюджета. Но с данным 

налогом связано и множество проблем, требующих особого внимания в 

том числе и на законодательном уровне. 

 
Список литературы 

 
1. Русакова И. Г., Кашин В. А., Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение. 

М.: ЮНИТИ, 2000. 495 с. 
2. Николаева Е. В. Сравнительный анализ налога на роскошь в зарубежных 

странах. Оценка перспектив для России // Экономика и менеджмент инновационных 
технологий. 2014. № 5 URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/05/5225 (дата обращения: 
19.11.2016). 

3. Литвиненко Я. В., Якушик І. Д. Податкові системи зарубіжних країн. Київ: 
МАУП, 2004. 208 с. 

4. Проект закона № 28997-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, изменения в статью 13 части первой Налогового кодекса РФ и 
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ (в части введения налога на объекты 
роскоши)» URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=28997-6&02 
(дата обращения: 19.11.2016). 

5. Рамазанова Б. К. Социальный аспект налога на роскошь // Теория и практика 
общественного развития. 2013. № 1 URL: http://teoria-
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/1/ekonomika/ramazanova.pdf (дата обращения: 
19.11.2016). 

6. Никитина Е. Налог на роскошь или кабала для среднего класса // Рисковик. 
2012. № 5 URL: http://www.riskovik.com/journal/stat/n5/nalog-na-roskosh (дата 
обращения: 24.11.2016). 
 

References 
 

1. Rusakova, I. G., Kashin, V. A., & Tolkushkin, A. V. (2000). Nalogi i 
nalogooblozheniye [Taxes and Taxation]. Moscow: YUNITI. 

2. Nikolaeva, E. V. (2014). Comparative Analysis of the Sumptuary Tax in Foreign 
Coutries. Assessment of Prospects for Russia. Economics and Innovations Management, 
2014(5). Retrieved from http://ekonomika.snauka.ru/2014/05/5225. In Russian. 

3. Lytvynenko, Ya. V., & Yakushyk, I. D. (2004). Podatkovi systemy zarubizhnykh 
krain. Kyiv: MAUP. 

4. Draft Law No. 28997-6 “On Amendments to the Budget Code of the Russian 
Federation, Amendments to Article 13 of Part One of the Tax Code, and Amendments to Part 
Two of the Tax Code of the Russian Federation (As Regards the Introduction of the Tax on 
Luxury Items).” Retrieved November 19, 2016, from 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=28997-6&02. 



Научный журнал «Полиматис», № 2, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 2 (2016)  

http://polymathis.ru/issues/2016/02/Polymathis-02-2016.pdf 

83 

5. Ramazanova, B. K. (2013). Social Aspect of the Luxury Tax. Theory and Practice 
of Social Development, 2013(1). Retrieved from http://teoria-
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/1/ekonomika/ramazanova.pdf. In Russian. 

6. Nikitina, Ye. (2012). Nalog na roskosh ili kabala dlya srednego klassa [Luxury 
Tax or Bondage of the Middle Class]. Riskovik, 2012(5). Retrieved from 
http://www.riskovik.com/journal/stat/n5/nalog-na-roskosh. 



Научный журнал «Полиматис», № 2, 2016 | Polymathis Scientific Journal, No. 2 (2016)  

http://polymathis.ru/issues/2016/02/Polymathis-02-2016.pdf 

84 

УДК/UDC 347.4 
 

Разрешение некоторых корпоративных споров посредством 
корпоративного договора 

 
Усенко Анатолий Сергеевич 
редактор научного журнала «Полиматис» 
студент юридического факультета 
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина 
г. Краснодар, Россия 
E-mail: ceo@polymathis.ru 
SPIN-код: 9594-2433 
 

Аннотация 
 

Реформирование гражданского законодательства посредством внесения 
изменений и дополнений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 
повысило роль корпоративного договора как способа регулирования отношений между 
участниками хозяйственного общества. Однако несогласованность новых положений о 
корпоративном договоре в гражданском законодательстве с другими федеральными 
законами и отсутствие единообразной судебной практики говорят о том, что тема 
данного исследования не потеряла актуальности. Автором исследуется проблематика 
разрешения корпоративных споров посредством корпоративного договора. Автор 
приходит к выводу, что одной из целей заключения корпоративного договора будет 
являться создание механизмов защиты юридического лица от возможных 
корпоративных конфликтов в части управления и участия в хозяйственном обществе. 
Ещё одной целью заключения такого договора является разрешение наступивших 
спорных ситуаций. Учитывая важность и социальную значимость указанной тематики, 
изучение характерных для нее юридических фактов уже давно стоит на повестке дня. 
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Reforming of civil legislation by making changes and additions to the Chapter 4 of the 
Civil Code of the Russian Federation enhanced the role of a corporate agreement as a means 
of regulating of the relationships between the members of a business company. But non-
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coordination between new provisions on a corporate agreement in civil legislation and the 
other federal laws, as well as the absence of uniform court practice, prove that this research 
issue remains topical. The author studies a range of problems connected with solving 
corporate disputes by means of a corporate agreement. The author comes to the conclusion 
that one of the aims of entering into a corporate agreement will be creation of mechanisms 
that will protect an artificial person from possible corporate conflicts as concerns management 
and interest in business company. Another aim of concluding such an agreement is solving of 
existing conflict situations. 
 
Key words: corporate agreement, corporate dispute, deadlock, English corporate law. 

 
 

Реформирование гражданского законодательства в 2014 году 

обусловило увеличение доли диспозитивных норм, регламентирующих 

деятельность юридических лиц, что, соответственно, привело к 

возрастанию вероятности появления корпоративных спорных ситуаций. 

В теории корпоративного права спорную ситуацию также называют 

тупиковой ситуацией, патовой ситуацией или дедлоком (deadlock). Термин 

deadlock пришёл из английского корпоративного права, в переводе на 

русский язык он и означает безвыходную, тупиковую ситуацию. 

Под спорной ситуацией (дедлоком) понимается невозможность 

общего собрания, совета директоров, правления принять решение по 

вопросам своей компетенции, что ведёт к «блокировке» (lock) 

деятельности общества и носит принципиальный характер. Спорная 

ситуация считается наступившей с момента направления одной стороной 

уведомления о дедлока другой стороне [1]. 

Иными словами, под спорной ситуацией в корпоративном праве как 

отрасли науки понимается невозможность исполнения соглашений 

участниками хозяйственного общества ввиду того, что стороны не могут 

достигнуть консенсуса и исполнить ранее принятые на себя обязательства. 

Классическим примером дедлока выступают случаи, когда две 

группы акционеров (участников) владеют акциями (долями в уставном 

капитале ООО) в равных долях, при которых решения в акционерном 

обществе (обществе с ограниченной ответственностью) «блокируются» 
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одним или несколькими акционерами (участниками), и становится 

невозможным нормальное осуществление деятельности такого 

хозяйственного общества [2]. 

Так как целью настоящей научной работы является исследование 

механизмов разрешения спорных ситуаций посредством заключения 

между сторонами корпоративного договора и включения в его предмет 

условий наступления таковых, полагаем важным обратить внимание на то, 

что действующее российское законодательство не содержит легального 

определения понятий «спорная ситуация», «тупиковая (патовая) 

ситуация», или «дедлок». Но несмотря на отсутствие законодательного 

регулирования как самого понятия «спорная ситуация», так и механизмов 

разрешения спорной ситуации, в постановлениях арбитражных судов 

можно встретить разъяснения данного термина. 

Так, например, в Постановлении Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 24.08.2010 по делу «О признании 

недействительным решения общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью по всем вопросам повестки дня» № А33-

915/2010 суд разъяснил значение понятия «дедлок» как невозможность по 

причине конфликта между участниками общества с ограниченной 

ответственностью в течение длительного времени осуществлять какую-

либо деятельность и принимать решения [3]. 

По своему значению понятие «спорная ситуация» схоже с понятием 

«корпоративный спор», нашедшим своё закрепление в главе 28.1 

Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ) от 

24.07.2002 № 95-ФЗ [4]. 

В соответствии со ст. 225.1 АПК РФ, под корпоративным спором 

понимают споры, связанные с созданием юридического лица, управлением 

им или участием в юридическом лице. Поскольку спорная ситуация 

возникает в результате невозможности принятия решения по управлению 
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или участию в юридическом лице (корпоративные отношения), то можно 

сделать вывод, что спорная ситуация (тупиковая ситуация) соотносится с 

корпоративным спором как частное с общим, является одной из 

разновидностей корпоративного спора. 

На наш взгляд, одной из целей заключения корпоративного договора 

является создание механизмов для предупреждения и разрешения спорных 

ситуаций, т. е. разрешение возникших или намечающихся споров. 

Положения корпоративного договора о дедлоке могут обеспечить 

возможность справедливого и окончательного разрешения всех 

неустранимых противоречий, касающихся осуществления 

предпринимательской деятельности, либо возможность соблюдения 

имеющихся договоренностей между участниками хозяйственного 

общества. 

Анализируя взгляды учёных-цивилистов и основываясь на 

зарубежном опыте в отношении данного вопроса [5], мы считаем 

необходимым обозначить наиболее встречающиеся на практике способы 

разрешения спорных ситуаций, закрепляемых в корпоративном договоре.  

Одним из основных способов разрешений дедлоков будет выступать 

выкуп акций (долей в уставном капитале ООО) одной стороной по 

требованию другой стороны. 

Выделяют несколько вариантов реализации данного способа: 

1. «Техасская перестрелка» (Texas shoot-out) — каждая из сторон 

корпоративного договора в случае возникновения спорной ситуации 

направляет независимому медиатору в запечатанном конверте 

предложение цены, по которой она готова приобрести акции (доли в 

уставном капитале ООО) другой стороны. Побеждает та сторона, которая 

указала в предложении наибольшую цену акции (доли в уставном капитале 

ООО) [6]. 
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2. «Русская рулетка» (Russian roulette) — каждая из сторон 

корпоративного договора в случае возникновения спорной ситуации 

направляет другой стороне предложение о выкупе половины уставного 

капитала хозяйственного общества с указанием цены. Сторона, 

получившая такое предложение, имеет право продать свои акции (доли в 

уставном капитале ООО) по указанной цене или купить акции (доли в 

уставном капитале ООО) другого участника [5]. 

3. Голландский аукцион (Dutch auction) — в случае возникновения 

спорной ситуации стороны направляют независимому медиатору в 

запечатанном конверте предложение минимальной цены акции (доли в 

уставном капитале ООО), по которой данная сторона готова их приобрести 

[7].  

4. Назначение сторонами независимого оценщика [1]. 

Несмотря на распространенность закрепления таких способов 

выхода из спорной ситуации в корпоративном договоре, как отмечают 

А. И. Рузлев и О. Е. Савельева, существует угроза выхода участников 

корпоративного договора не только из дедлока, но и из «бизнеса» [8].  

Также одним из наиболее распространенных способов разрешения 

спорных ситуаций являются примирительные процедуры (согласительные 

процедуры медиации). Как отмечает Л. В. Масленникова, современное 

понятие медиации можно сформировать с учётом положений пункта 1 ст. 1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» [9] как совокупность правовых условий для применения в РФ 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве 

посредника независимого лица — медиатора (процедуры медиации) — в 

целях содействия развитию партнёрских деловых отношений и 

формированию этики делового оборота, гармонизации социальных 

отношений [10]. 
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Положения действующего гражданского законодательства в части 

корпоративного договора не запрещают сторонам указывать в 

корпоративном договоре такие способы разрешения корпоративных 

конфликтов, в случае наступления таковых, как процедуры медиации или 

разрешение спора в третейском суде. Как указывает А. А. Глушецкий, в 

случае если одна из сторон не выполняет решение примирителя (арбитра), 

к ней могут применяться санкции, предусмотренные в договоре (выплата 

неустойки, обязанность продать свою акцию или долю в уставном 

капитале ООО) [5]. 

На наш взгляд, процедура медиации не всегда будет эффективна при 

разрешении спорных ситуаций. Большинство вопросов, по которым 

возникает дедлок, носят характер коммерческой тайны и, соответственно, 

участники хозяйственного общества не будут заинтересованы в способе 

урегулирования корпоративного спора при содействии медиатора. 

В англо-американском корпоративном праве широко применяется 

сдерживающий метод (deterrence approach), целью которого является 

применение негативных финансовых последствий для инициирующего 

акционера в случае возникновения спорной ситуации. При данном методе 

происходит распределение акционерного капитала поровну между двумя 

акционерами. Процедура распределения капитала юридического лица 

инициируются посредством направления принимающему акционеру 

(участнику) уведомления о возникновении неразрешенной ситуации [11]. 

После такого распределения происходит оценка независимым экспертом 

(аудитором) пакета акций, которыми владеет каждый из акционеров, по 

рыночной стоимости. Как отмечает А. А. Ростовский, после определения 

рыночной стоимости принадлежащих акционерам акций, инициирующий 

акционер будет обязан по своему усмотрению совершить одно из 

следующих действий [12]: 
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1. Купить пакет акций принимающего акционера по цене, которая 

превышает рыночную стоимость на сумму, определённую сторонами в 

соглашении. 

2. Продать собственный пакет акций принимающему акционеру по 

цене, определённой сторонами в соглашении [8]. 

Но использование сдерживающего метода, на наш взгляд, также не 

принесёт должного результата. Ввиду того что любой акционер (участник) 

может первым заявить о возникновении спорной ситуации и, таким 

образом, получить существенное стратегическое преимущество перед 

другими акционерами (участниками), данный метод, скорее всего, не 

получит своего признания в отечественных корпорациях. 

Однако, изучив судебную практику, следует отметить, что способы 

разрешения спорных ситуаций, представленные выше, как правило, 

признаются судом противоречащими императивным нормам 

действующего гражданского законодательства или положениям устава. 

Так, например, по делу от 12.07.2015 № А60-18198/2015 «О 

признании недействительным решения внеочередного общего собрания 

участников общества в части прекращения полномочий директора 

общества в связи с истечением срока его полномочий, как принятого с 

нарушением требований закона и устава ООО „Стэп“», суд признал 

незаконным способ урегулирования корпоративного конфликта как 

опосредованной формы коллективного ведения бизнеса [13]. 

Для полноты и объективности исследования данного вопроса 

необходимо рассмотреть нормы действующего законодательства РФ. Ст. 

67.2 ГК РФ [14], ст. 8 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ [15] и ст. 32.1 ФЗ от 

26.12.1995 № 208-ФЗ [16] закрепили положения, согласно которым в 

корпоративном договоре (акционерном соглашении, договоре об 

осуществлении прав участников ООО) может быть предусмотрена 

обязанность голосования определённым образом на общем собрании 
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акционеров (участников ООО), согласование вариантов голосования с 

другими акционерами (участниками ООО), приобретение или отчуждение 

акций (доли в уставном капитале ООО) по заранее определённой цене и 

(или) при наступлении определённых обстоятельств, а также 

осуществление иных корпоративных прав. Такие правовые средства, при 

их надлежащем использовании и закреплении в корпоративном договоре, 

способны будут разрешить корпоративный спор. 

Как отмечает О. А. Макарова, условием корпоративного договора 

(акционерного соглашения, договора об осуществлении прав участников 

ООО) может быть определение порядка голосования на общем собрании 

акционеров (участников), а также порядка образования и досрочного 

прекращения полномочий единоличного исполнительного органа в случае 

возникновения спорной ситуации [17]. 

Пожалуй, наиболее универсальным средством разрешения спорных 

ситуаций будет являться приобретение или отчуждение (право выкупа, 

продажи) акции, доли по заранее установленной цене, поскольку его 

можно применить к любому виду дедлока, независимо от вида 

акционерного общества и количеству участников корпоративного 

договора. Однако в процессе реализации указанного механизма 

разрешения спорной ситуации в случае отсутствия в корпоративном 

договоре (акционерном соглашении, договоре об осуществлении прав 

участников) положений о цене акций (долей), которые стороны 

собираются купить или продать друг другу в случае возникновения 

спорной ситуации, может возникнуть вопрос о действительности такого 

корпоративного договора. 

Таким образом, одной из целей заключения корпоративного 

договора будет являться создание механизмов защиты юридического лица 

от возможных корпоративных конфликтов в части управления и участия в 
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хозяйственном обществе, а также разрешение наступивших спорных 

ситуаций. 

На наш взгляд, положения корпоративного договора (акционерного 

соглашения, договора об осуществлении прав участников ООО) о 

разрешении спорных ситуации должны быть структурированы следующим 

образом: 

1. Во-первых, необходимо определить условия, при которых 

возникают основания для применения механизма разрешения спорной 

ситуации. Таким условием, в частности, может являться непринятие 

соответствующим органом решения по вопросу, включённому в повестку 

дня, на двух и более заседаниях и (или) отсутствие кворума на двух или 

более заседаниях соответствующего органа. 

2. Во-вторых, целесообразно установить необходимое число 

собраний органа управления (совета директоров) хозяйственного 

общества, проведение которых должно быть ориентировано на достижение 

консенсуса. 

3. В-третьих, если на дополнительных собраниях органов 

управления хозяйственного общества стороны не приходят к единому 

мнению относительно выхода из спорной ситуации, в корпоративном 

договоре следует предусмотреть обязанность привлечения независимого 

посредника для урегулирования спора (процедуры медиации). 

В случае если сторонами хозяйственного общества разрешение 

спорной ситуации представляется невозможным, то невозможным 

является и совместное осуществление предпринимательской деятельности. 

Соответственно, сторонами будет применяться такие меры, как выкуп 

акций (долей в уставном капитале ООО) одной стороной по требованию 

другой («техасская перестрелка», «русская рулетка», «голландский 

аукцион» и др.), принудительная ликвидация юридического лица и 

исключение участника из хозяйственного общества. 
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Однако при закреплении таких способов выхода из спорной 

ситуации в корпоративном договоре следует учитывать императивные 

нормы гражданского законодательства и положения устава хозяйственного 

общества. Так, в соответствии с абзацем 4 п. 1 ст. 67 ГК РФ, участник 

хозяйственного общества имеет право требовать исключения другого 

участника из хозяйственного общества в судебном порядке с выплатой ему 

действительной стоимости его доли участия, если такой участник 

причинил существенный вред хозяйственному обществу или затруднял 

деятельность и достижение целей. Однако, в силу данной же статьи, это 

правило не распространяется на участников публичных акционерных 

обществ. Закрепление такой меры разрешения спорной ситуации в 

корпоративном договоре возможно лишь в том случае, когда все 

участники непубличного акционерного общества заключили акционерное 

соглашение. 

Что касается такого способа выхода из спорной ситуации, как 

ликвидация юридического лица, то её закрепление в корпоративном 

договоре, в силу ст. 61 ГК РФ, предполагает обязательное участие всех 

учредителей (участников) в заключении корпоративного договора, 

поскольку отступление от данного правила будет противоречить 

императивным нормам гражданского законодательства. 
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