
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10(73), (1 том), Октябрь,2022 



2 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

«Аллея Науки» 
http://alley-science.ru 

 
                                                                                        ISSN 2587-6244 

УДК 004.03:004.6:003.7                                                                                

ББК 73+66.8+61.4                      

 
Редакционный совет: 

       Чернов А.В., доктор филологических наук, профессор, 

         Селевич Т.С., кандидат экономических наук, доцент, 

         Древаль А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

         Бекарев И.С., доктор социологических наук, профессор, 

         Рахимов Т.Р., кандидат экономических наук, доцент, 

        Епифанов А.С., доктор экономических наук, профессор, 

         Буртовая  Н.Б., кандидат психологических наук, доцент 

        Новиков В.С., доктор экономических наук, профессор, 

                Отв. ред. Д.А. Шелистов 

 

 

Выпуск №10(73), (1 том), Октябрь, 2022 

Сайт: http://alley-science.ru 

 

 

 

 

 

©Электронное периодическое издание «Аллея Науки», 2022 

http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/


3 
 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
УДК 619: 579:246.4 

Baikadamova G.A.,  

Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Department of 

Veterinary Medicine 

Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin 

Kazakhstan, Astana 

Isabayeva A.А.,  

second-year master student "Veterinary Medicine" 

Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin 

Kazakhstan, Astana 

 

EFFICIENCY OF ANTI-FLU DRUGS IN THE TREATMENT OF 

DERMATOMYCOSES IN CATS 

 

Annotation: this article describes the evaluation of the effectiveness of the use 

of antifungal drugs (ketoconosole, intraconosole, terbinafine) and griseofulvin in 

the treatment of dermatomycosis in cats. Comparative therapy for ringworm in cats 

was given with and without immunomodulators. 

Key words: ringworm, fungal infection, materials, analysis, skin lesions, high 

contagiousness. 

 

Байкадамова Г.А.,  

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина  

Казахстан, г. Астана  

Исабаева А.А., магистрант 2 курса  

специальности "Ветеринария" 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина 

Казахстан, г. Астана 

ЭФФЕКТРИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОГРИПКОВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОМИКОЗОВ У КОШЕК 

 

Аннотация: в данной статье описывается оценка эффективности 

применения противогрибковых препаратов (кетоконозола, интраконозола, 

тербинафина) и гризеофульвина при лечении дерматомикозов у кошек. 

Сравнительная терапия при дерматомикозах у кошек приводилась с 

применением иммуномодуляторов и без них. 

Ключевые слова: дерматомикоз, грибковая инфекция, материалы, анализ, 

поражение кожи, высокая контагиозность.   

 

 

 



4 
 

1. INTRODUCTION 

 

Dermatomycosis is one of the most common fungal infections in the world, it 

is a superficial fungal skin disease. The most common causative agents of this 

zoonosis are pathogenic fungi of the genera Microsporum and Trichophyton [1, p. 

259-66]. The infectious agent is the arthrospore, which is formed by fragmented 

hyphae. The incubation period averages 7-14 days [2, p. 1532–7]. The mechanism 

of infection is associated with the penetration of spores into the hair follicle. 

Enzymes penetrate the hair cuticle and germinate to the zone of keratogenesis [3, 

p.205–12]. Hair in the telogen stage produces keratin slowly or does not produce it 

at all, so it can rarely be affected [4, p. 598–604]. 

 

2. EPISOOTOLOGICAL DATA. 

 

Ringworm can cause a wide range of skin lesions in cats, including alopecia, 

scaling, and crusting, as well as papules, pustules, nodules, and ulcers. 

Dermatomycosis is an important medical and social problem, even though ringworm 

is not accompanied by significant mortality, they are characterized by high 

contagiousness, which leads to the disease of both humans and animals of different 

age groups. Ringworm affects more susceptible young animals than adults [5, p. 

407–24]. 

Problems associated with the treatment of feline dermatophytosis have always 

existed, but more attention has been paid to their solution since 1988 [6, p. 161]. 

According to the instructions "On measures against fungal diseases of farm animals" 

(1954), cats with microsporia were subject to destruction [7, p. 1457]. The 

instruction "On measures for the prevention and elimination of ringworm diseases 

in animals" (1983) does not include measures to combat dermatophytosis in cats. In 

the period from 1988 to 2000, highly effective vaccines against dermatophytosis of 

felines and canines (Trivak, Mikovak, Polivak-TM, Vakderm, Multikan-7 and 

Vakderm-F) were developed and introduced into veterinary practice [8, p. 98-100]. 

For the treatment of dermatomycosis in animals, drugs of various 

pharmacological groups have been proposed [9, p. 313-26]. At the same time, 

correctly selected complex therapy leads to a reduction in the recovery time of the 

animal. In this connection, the search for highly effective and cost-effective 

treatment regimens remains relevant [10, p. 161-4]. 

 

3. MATERIALS AND METHODS. 

 

The study was conducted on the basis of the Astana veterinary clinic in Astana 

in 2022. Cats of various breeds, ages and gender served as the object of the study. 

In total, 21 animals were involved in the experiment, aged from 6 months to 9 years, 

with a live weight of 4 kg. The studied animals were on outpatient treatment. The 

experimental and control groups were formed according to the principle of paired 
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analogues with 7 heads in each group. The feeding and maintenance of the observed 

animals was not changed. 

To make a diagnosis, clinical and laboratory studies (hematological, 

microscopic, cultural) were carried out. 

4. RESULTS OF STUDIES. 

 

The diagnosis of ringworm was established in a complex manner taking into 

account the history, clinical manifestations of the disease, Wood's lamp examination, 

scraping microscopy in order to detect Microsporum canis, and the results of cultures 

on special nutrient media. 

Clinical examination of animals was carried out by examination on the 5th, 

10th, 20th and 30th day of observation of the animals from the start of the 

experiment. Clinical and laboratory studies were carried out before, during and after 

the experiment. The assessment of the clinical condition of cats was carried out in 

dynamics, throughout the entire period of the disease and until the persistent absence 

of clinical signs of the disease. 

 
Drawing 1. Detection of foci of ringworm using a Wood's lamp 

 

 Experimental and control groups were selected for the research. The drugs 

were given to animals during feeding in the appropriate doses: ketoconazole - 5 

mg/kg, itraconazole - 3 mg/kg, terbinafine - 30 mg/kg, griseofulvin 20 mg/kg. The 

animals were clinically observed and sampled for mycological analysis at weekly 

intervals. The animal was classified as "healthy" only if there were no clinical signs 

of microsporia and three negative results of the mycological analysis of the 

biomaterial taken from them were obtained. 

In the experimental group taking terbinafine, clinical recovery of all animals 

was noted after 3 weeks, and negative results of mycological examination of the 

biomaterial were obtained 4 weeks after the start of treatment. Biochemical blood 

tests revealed no abnormalities. 

In cats given ketoconazole and itraconazole, hair regrowth was noted after 3-

4 weeks, and negative mycological results after 4-5 weeks. Animals in some cases 

noted changes in the organs of the gastrointestinal tract (vomiting, refusal to feed, 

diarrhea). 

In the experimental group that took griseofulvin, clinical recovery of animals 

was noted after 6-7 weeks, negative results of mycological examination of the 



6 
 

biomaterial were obtained 7-8 weeks after the start of treatment. During the course 

of treatment, all cats showed pronounced signs of damage to the organs of the 

gastrointestinal tract and changes in biochemical blood parameters, indicating 

depression of liver functions. 

 

5. CONCLUSION 

 

This study showed that the use of therapeutic regimens, which include the use of 

terbinafine at a dose of 30 mg/kg, is the most effective and less dangerous for 

animals. 

The use of other antifungal drugs is also effective, but requires longer courses of 

treatment and the mandatory simultaneous use of hspatoprotectors with them. 
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Промышленная безопасность опасных производственных объектов – это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества 

от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий [1]. Повышение промышленной безопасности является одним из 

важнейших задач современности, так как технологии развиваются с каждым 

днем, появляются новые технологии производства веществ, некоторые из 

которых являются опасными.  

Полимеризация – это процесс получения высокомолекулярных веществ, 

при котором макромолекула образуется путём присоединения 

последовательно молекул низкомолекулярного вещества к активному центру 

на конце растущей цепи [2]. 

Высокомолекулярные соединения (полимеры) – это вещества с 

большой молекулярной массой, молекулы которых содержат идентичные 

группировки атомов мономеры [2]. 
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Полипропилен является более лёгким, жёстким и прозрачным 

полимером, обладающим блеском и высокими механическими свойствами, в 

отличие от полиэтилена и сополимеров этилена [3].  

В мире полипропилен производят более чем 400 компаний, среди 

наиболее крупных являются LyondellBasell, Sinopec Group, SABIC Group.  

Технология Spheripol является одной из самых часто используемых в 

промышленности, она обеспечивает большую производительность, чем 

другие технологии.  

Основную опасность производства в отделении полимеризации 

производства полипропилена представляет: 

- использование в качестве сырья взрывопожароопасного сжиженного 

газа – пропилена; 

- использование в качестве сокатализатора триэтилалюминия (ТЭАЛ) – 

самовоспламеняющейся, взрывоопасной жидкости; 

- использования в технологическом процессе взрывоопасных газов – 

этилена, водорода; 

- образование и перемещение взрывопожароопасного продукта 

полимеризации – порошка полипропилена; 

- наличие теплообменного оборудования, в котором обращаются 

сжиженные газы с температурой испарения ниже температуры 

кристаллизации охлаждающего агента, при кристаллизации охлаждающего 

агента может произойти разгерметизация оборудования и попадание 

взрывопожарных веществ в атмосферу; 

- возможность поражения электрическим током при неисправности 

электрооборудования, нарушения электроизоляции, неисправности систем 

заземления и молниезащиты; 

- возможность получения термических ожогов при нарушении 

термоизоляционных покрытий нагретых поверхностей или разгерметизации 

оборудования; 

- возможность получения травм при неисправности ограждений или 

разрушения механизмов с движущимися и вращающимися узлами; 

- возможность загораний, пожаров из-за нарушений технологического 

режима, недостаточной и неправильной подготовки оборудования к огневым 

работам; 

- нарушение правил и инструкций при проведении работ повышенной 

опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, работ на высоте, земляных 

работ). 

За последнее время количество аварий на установках полимеризации 

уменьшилось за счет увеличения доли внимания на безопасность процесса и 

охрану труда, однако за всю историю существования процесса полимеризации 

пропилена было несколько серьезных аварий, которые привели к смерти 

работников, а также к серьезным материальным убыткам. Рассмотрим 

наиболее крупные аварии на установках полимеризации в мире.  
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Вывод из строя одной из линий установки полимеризации на 

производстве полипропилена «Тобольск-полимер» установили в ходе хлопка, 

приведшего к возгоранию остатков сырья углеводородов.  Причиной аварии 

стали неправильные действия персонала, которые начали запуск установки без 

соблюдения техники безопасности. В ходе возгорания пострадали 5 человек, 

получив термические ожоги лица и тела.  

В предприятии проводились работы по разгерметизации оборудования 

и коммуникаций без оформления наряда-допуска. В ходе запуска установки 

были открыты клапаны для подачи полимера на линию выгрузки, но в это 

время были закончены работы по демонтажу катушки на линии выгрузки, 

после чего приступили к прочистке трубопроводов азотом высокого давления. 

В ходе взаимодействия полипропилена и азота произошел взрыв, приведший 

к сильным ожогам 5 работников установки. Возгорание произошло по вине 

работника, которые действовал не по технике безопасности процесса, не 

поставил в известность начальника установки полимеризации.  

Крупнейшая авария на установке полимеризации произошла в 2008 году 

на заводе «Ставролен», который принадлежит компании «Лукойл». Взрыв 

произошел в реакторе полимерии пропилена, в ходе чего возник пожар, 

охвативший площадь около 50 кв.м.  В ходе аварии погибли 3 человека; шесть 

человек, проводивших ремонтные работы, получили телесные повреждения 

различной степени тяжести. Взрыв произошел в следствии нарушения правил 

и регламента производства работ по обслуживанию реактора. Утечек вредных, 

ядовитых веществ не наблюдалось, окружающей среде вреда не было 

нанесено.  

Точные причины аварии не разглашаются, но взрыв реактора 

полимеризации мог произойти по следующим факторам:  

- повышение температуры в реакторе из-за прекращения подачи 

охлаждающей промышленной воды; 

-  прекращение циркуляции охлаждающей воды рубашки реактора 

из-за остановки циркуляционного насоса; 

-  прекращение циркуляции пропилена в реакторе в следствие 

остановки циркуляционного насоса; 

-  прекращение подачи катализатора из-за неисправности насосов. 

Все это могло привести к серьезным последствиям, таким как 

повышение температуры или давления и как итог взрыв, который нанес 

серьезный ущерб населению, но кроме того и самой компании, так как 

пришлось остановить работу завода. 

Одна из крупнейших аварий в следствии несоблюдения правил 

безопасного ведения процесса произошло в Казахстане в компании                  

ТОО «Нефтехим LTD». В следствии нарушения техники безопасности 

произошёл взрыв, который привел к пожару на установке и как следствие 

разрешению здания и сооружения, смерти трех человек и инвалидности еще 

одного человека.  
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Как мы видим из выше перечисленных ситуаций, наиболее масштабные 

аварии произошли по причине несоблюдения правил безопасности по 

эксплуатации оборудования, без проведения должных проверок перед 

запуском оборудования или пренебрежения правил безопасности 

руководством.   

Тема промышленной безопасности является актуальной в наше время. 

Необходимо предоставлять средства индивидуальной защиты, проводить 

постоянное обследование оборудования, для того чтобы его эксплуатация 

была безопасной. Кроме того, не стоит забывать о безопасности окружающей 

среды, вредные выбросы из-за взрывов или пожаров могут сильно и пагубно 

на нее повлиять, а ситуация с экологической обстановкой уже и сейчас 

оставляет желать лучшего. 
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a inevitable phenomenon, which we have to solve by teaching conflictological 

competencies everyone, regardless of their speciality, the level of education and 

others factors. 

Keywords: conflict, competencies, actuality, resolving, conflictogenity, 

modernity.  

 

Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Школа 

конфликтологии ПРО#Конфликт» при поддержке АНО «Агентство 

развития гражданских инициатив Ростовской области» 

 

Конфликт – острое столкновение оппозиционных интересов, целей, 

взглядов, мнений, приводящее к противодействиям субъектов конфликта и 

сопровождаемое негативными чувствами с их стороны.  Конфликты 

встречаются во всех структурных объединениях, потому для их разрешения и 

прогнозирования существует необходимость в обладании 

конфликтологическими компетенциями. Конфликтологические компетенции 

–это способность личности в реальном конфликте осуществлять деятельность, 

направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта и перевод 

социально-негативных конфликтов в социально-позитивное русло. 

Конфликтологические компетенции сегодня поднялись по степени важности 

в обществе так высоко, как никогда раньше. До сих пор распространена 

конфликтофобная модель поведения, которой присущ страх перед 

конфликтом и желание устранить конфликт как можно быстрее, приводя 

человека к такой стратегии поведения в конфликте, как приспособление, при 

которой учитываются интересы только одной стороны. Это тоже вариант 

разрешения ситуации, однако это не сотрудничество, т.е. мы не говорим при 

данной стратегии о рациональном и конструктивном разрешении 

конфликтной ситуации, что не подходит для конфликтов 

межгосударственного уровня илидля конфликтов межличностного характера. 

Помимо конфликтов масштабного уровня, не стоит забывать и про 

конфликты, связанные с определенными сферами жизни общества, такие как 

конфликты в системе здравоохранения и образования, где 

конфликтологическая компетентность необходима сотрудникам учреждений. 

Потому в обществе существует необходимость в 

развитииконфликтологических компетенций.  

Актуальность конфликтологических компетенций, в первую очередь, 

обуславливается конфликтогенностью общества в целом. Хотя многие 

ученые, которые являлись приверженцами концепций, рассматривающих 

конфликт как дисфункциональный процесс в общественных системах, 

говорили о конфликте в обществе как об аномалии, современное научное 

сообщество признает концепции социального конфликта, условно названные 

диалектическими. Согласно им, конфликт функционален для социальных 

систем. Так, Ральф Дарендорф писал: «Вся общественная жизнь является 

конфликтом, поскольку она изменчива. В человеческих обществах не 
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существует постоянства, поскольку нет в них ничего устойчивого» [1]. 

Конфликт – это норма социальной жизни, которая присуща абсолютно всем 

социальным группам и индивидам. Несмотря на его частоту, а также 

позитивные аспекты, нельзя отрицать и негативные последствия и влияние 

конфликта на жизнь человека в обществе. Так, Элтон Мейо выделял 

следующие негативные последствия конфликта: нарастание 

эмоциональности, иррациональности, враждебности и агрессивности 

поведения, ослабления возможности коммуникации, отвлечение персонала от 

реальных проблем и целей организации а также бесплодная растрата сил, 

энергии и ресурсов. По этой причине необходимо уметь конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации, поскольку конфликт сам по себе негативно 

воздействует на индивида в частности. 

Как было сказано ранее, конфликт присущ абсолютно всем социальным 

группам и индивидам, из этого исходит вывод, что конфликты происходят и 

во всех сферах жизни общества. Потому возникает потребность в 

конфликтологической компетенции сотрудников и специалистов различных 

сфер. Это можно рассмотреть на примере систем здравоохранения и 

образования. «Процесс оказания медицинской помощи включает различные 

виды взаимоотношений в триаде «врач-пациент-общество…»» [2]. Во 

взаимоотношениях «врач-пациент» врачу необходимо проявлять особое, 

более этическоеотношение к пациенту, даже несмотря на тот факт, что 

зачастую конфликты в системе здравоохранения возникают по инициативе 

самих пациентов. Похожим образом обстоит ситуация и в образовательной 

системе, во взаимоотношениях «учитель-ученик». Кроме этого, учителя еще 

находятся во взаимоотношениях с родителями и опекунами учащихся, потому 

в их взаимоотношениях также существует необходимость в более чутком 

отношении. Кроме этого, приведенные выше должности обладают 

достаточным уровнем стресса, что также влияет на то, как часто возникают 

конфликты по инициативе врачей и учителей. По этой причине работникам 

различных сфер, включая вышеописанные, существует потребность в 

развитии конфликтологических компетенций.  

В заключении можно подвести небольшой итог рассуждений и 

озвученных ранее тезисов и сделать вывод о необходимости развития 

конфликтологических компетенций в современном мире. 

Конфликтологические компетенции необходимо всем членам общества, 

поскольку, во-первых, конфликты присущи абсолютно всем членам общества 

и мы не сможем избавиться от конфликтогенности общества. Во-вторых, 

конфликты, несмотря на позитивные его аспекты, обладает и негативными 

последствиями и влиянием на человека, потому благодаря 

конфликтологическим компетенциям можно минимизировать негативный 

аспект конфликта. В-третьих, конфликты присутствуют во всех сферах 

общества, в том числе и в таких как здравоохранение и образование, где 

необходим чуткий подход к индивидам, потому, во избежание деструктивных 

последствий по отношению к особым группам социальных структур, таких как 
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обучающие школьники или больные, существует необходимость обладания 

конфликтологическими компетенциями. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПАРТНЕРСТВА ВЛАСТИ И 
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Аннотация. Актуальность темы исследования состоит в том, что в 

современных социально-экономических и политических условиях России 

активно развивается партнерство власти и бизнеса с целью благоприятного 

развития регионов и муниципалитетов. Отметим, что необходимость 

улучшения качества жизни населения России требует новых подходов, одним 

из которых является государственно-частное партнерство, основанное на 

сотрудничестве бизнеса и власти в условиях высокой неопределенности и 

ограниченности финансовых ресурсов, обеспечивая рост социально-

экономического развития регионов и муниципалитетов.  

Цель статьи – исследование и анализ практических данных 

деятельности Владимирской области в сфере партнерства власти и бизнеса. 

Методы исследования – анализ, синтез, статистический метод. 

Итоговый результат состоит из выявления основных тенденций 

применения государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-

частного партнерства (МЧП) в современном региональном (муниципальном) 

управлении. 
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Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес, 

государство, устойчивое развитие, регион, муниципалитет. 

Annotation. The relevance of the research topic lies in the fact that in the 

modern socio-economic and political conditions of Russia, the partnership of 

government and business is actively developing with the aim of favorable 

development of regions and municipalities. It should be noted that the need to 

improve the quality of life of the Russian population requires new approaches, one 

of which is a public-private partnership based on cooperation between business and 

government in conditions of high uncertainty and limited financial resources, 

ensuring the growth of socio-economic development of regions and municipalities. 

The purpose of the article is to study and analyze practical data on the 

activities of the Vladimir region in the field of partnership between government and 

business. 

Research methods – analysis, synthesis, statistical method. 

The final result consists of identifying the main trends in the use of public-

private partnership (PPP) and municipal-private partnership (MCHP) in modern 

regional (municipal) management. 

Keywords: public-private partnership, business, state, sustainable 

development, region, municipality. 

 

Социальное партнерство является важным направлением в развитии 

муниципальных образований, но для его функционирования необходимы 

меры поддержки со стороны муниципального образования в виде: 

соответствующих нормативно-распорядительных актов, затрагивающих 

вопросы поддержки инициатив в т.ч. исходящих от физических лиц по 

решению актуальных для территории проблем; организация общественного 

контроля над реализуемыми проектами в форме одной из представленных 

ранее моделей социального партнерства. 

Владимирская область расположена в центре европейской части России, 

отличается выгодным географическим и транспортным положением, развитой 

дорожной инфраструктурой. Область является естественной транзитной зоной 

транспортных потоков из центра России на Урал и в Сибирь, что создает 

преимущества в развитии зон, примыкающих к основным транспортным 

артериям [2]. 

На систему образования области оказывают влияние многочисленные по 

отношению к ней факторы. Это и рост рождаемости, особенности развития 

экономики и многое другое. 

Демографическая ситуация во Владимирской области в 2021 году 

характеризовалась увеличением естественной убыли населения по сравнению 

с 2020 годом. По сравнению с 2020 годом число родившихся уменьшилось на 

11,9%, умерших - на 2,7%. Превышение числа умерших над числом 

родившихся составляет 1,9 раза. Коэффициент рождаемости уменьшился на 

10,9%, смертности - на 1,3%. Коэффициент детской смертности уменьшился 

на 1,9% и составил 5,1 умершего на 1000 родившихся [2]. 
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Органом, проводящим государственную политику в сфере образования 

по полномочиям, возложенным на администрацию области, и 

осуществляющим государственное управление в сфере образования на всей 

территории области, а также переданные полномочия Российской Федерации 

в сфере, является Департамент образования Владимирской области [2]. 

По данным мониторинга на 01.01.2022 средняя заработная плата 

педагогических работников образовательных учреждений области составила в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 29 259,6 руб., 

или 100,8 % (при плане - 100%) от значения средней заработной платы в сфере 

общего образования региона [2]. 

Во всех дошкольных образовательных организациях созданы 

необходимые условия для реализации соответствующих адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Несмотря на положительные тенденции развития дошкольного 

образования в регионе сегодня очень важно не только сохранить системный 

подход, но и выстраивать дальнейшую работу в новом содержательном 

качестве. 

За 2021 год проведено 6 заседаний координационного совета (комиссий) 

по мобилизации доходов в бюджет региона. Приглашено 104 

налогоплательщика (физических лиц – 98, юридических лиц – 6), имеющих 

наибольшую сумму задолженности по земельному налогу [2]. 

Протоколами обозначены сроки оплаты. В результате проведенной 

работы поступило в бюджет 542,8 тыс. рублей. Проведено 73 выезда 

(подворовых обходов) к физическим лицам и 21 проверка по земельному 

контролю физических лиц. Дополнительно поступило в бюджет 2 199,8 тыс. 

рублей. 

Как и в прошлом году, прослеживается положительная динамика 

освоения педагогическими работниками МОО и МДОО программ 

дополнительного профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования [2]. 

Анализ результатов социально-экономического развития указывает на 

существование демографической проблемы и проблемы кредиторской 

задолженности на территории муниципалитета. Направления развития 

муниципального образования, не согласуются с представленными данными. 

Выявлены несовершенства в системе планирования социально-

экономического развития территории. Выходом может стать грамотное 

планирование и постановка задач развития муниципалитета, внедрение 

системы социального партнерства как вектора развития муниципального 

образования для решения актуальных проблем территории. 

Необходимость развития частно-государственного и муниципально- 

частного партнерства в сфере дошкольного образования признается на 

государственном уровне. Основные приоритеты и задачи развития закреплены 

в стратегических документах Президента и Правительства Российской 

Федерации. На основе проделанной работы, можно выделить следующие 
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положения, которые могут быть отнесены к рекомендациям по развитию 

механизмов муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования Владимирской области [1]. 

1. Повышение уровня прозрачности и информированности возможных 

участников партнерства в сфере муниципально-частного и государственно- 

частного партнерства. 

На данный момент многие органы государственной и муниципальной 

власти все больше обращают внимание на возможности государственно-

частного и муниципально-частного партнерства. В связи с этим возникает 

потребность в наличии частного партнера, которому можно доверить важную 

социально-значимую функцию. Однако взаимодействие с возможными 

участниками партнерства практически отсутствует. Представители бизнеса 

недостаточно информированы о возможностях и целях данного 

сотрудничества, а найти такого рода информацию представляется большим 

трудом. Все основы ГЧП и МЧП прописаны в законах, однако такой способ 

подачи информации нельзя считать эффективным, прозрачным и доступным.  

Некоторые структурные подразделения пытаются информировать 

возможных участников, выкладывая определенную информацию на свои 

сайты, но статистика посещения таких профильных сайтов, обычно, 

достаточно низкая для обеспечения полноценного распространения 

информации среди деловых кругов и населения [4]. 

Многие люди, начинающие предприниматели, находятся в поисках идеи 

для бизнеса или дополнительных инвестиций. В таких случаях возможность 

поучаствовать в МЧП может стать решающим фактором в открытии своего 

дела и отправной точкой в построении малого бизнеса. 

Немаловажно пропагандировать социальную ответственность в бизнес 

среде. Кроме того, вполне очевидно, что необходимо не просто рассказывать 

о возможностях и основах муниципально-частного партнерства его 

предполагаемым участникам, а показывать реальные успешные примеры 

реализации сотрудничества на практике - делать информацию о таких 

проектах достоянием общественности, постоянно делиться свои опытом и 

перенимать положительный опыт у других. 

На начальных этапах применения МЧП важно направить усилия на 

популяризацию механизма МЧП, как одной из форм развития общественной 

инфраструктуры и направлений инвестиционной политики города. 

2. Стимулирование участия частных организаций в проектах 

муниципально-частного партнерства 

Безусловно, определенную выгоду от участия в муниципально-частном 

партнерстве получает каждый партнер. Однако муниципалитет все же более 

заинтересован в применении такого механизма, чем бизнес, так как основная 

ответственность перед обществом за качество и доступность услуг, 

предоставлением которых должен заниматься муниципалитет, лежит именно 

на его плечах [5]. 
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Такая закономерность обуславливает необходимость поддержки 

частного партнера. Наиболее востребованной формой стимулирования 

участия считается оказание финансовой помощи частной организации. Одной 

из мер стимулирования может стать, уже представленное ранее в вариантах 

МЧП для муниципалитетов Владимирской области, предоставление льгот по 

оплате аренды муниципального имущества или финансовая помощь в 

получении лицензии на ведение образовательной деятельности. Для 

сокращения разрыва размера родительской платы в частных детских садах, по 

сравнению с муниципальными, органам местной власти нужно обеспечивать 

оплату норматива содержания ребенка в детском саду. Также во многих 

регионах страны развита практика снижения ставок по налогам, однако, если 

учитывать, что мы рассматриваем партнерство с участием муниципалитета, то 

возможность регулировать размер ставки налога, уплачиваемого 

организацией, есть только для земельного налога. Если целью проекта МЧП 

является строительство или реконструкция детского сада, то возможно 

предоставление субсидий на подключение объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

Кроме того, стимулирование участия частных организаций в МЧП со 

стороны муниципалитета, может заключаться в расширении выбора 

помещений для аренды, земельных участков для строительства, зданий под 

реконструкцию. Не всегда возможности и ресурсы муниципальных 

образований совпадают с потребностями бизнеса. Например, для частного 

детского сада одним из важнейших факторов является место расположения и 

состояние помещения садика. Частный детский сад лучше всего располагать в 

спальном районе, где велика доля молодых семей с детьми, а муниципальных 

садов не хватает для обеспечения доступности дошкольного образования. 

Отсутствие подходящего помещения может не только негативно сказаться на 

получении дохода частным партнером, но и на эффективности детского сада. 

Более того, данный факт может отрицательно повлиять на решение частного 

партнера об участии в муниципально-частном партнерстве. 

3. Создание институциональной среды для развития ГЧП и МЧП. 

Как известно, институты играют большую роль в нашей жизни. Они 

обеспечивают самые различные сферы деятельности. Так и в государственно- 

частном партнерстве - для обеспечения деятельности такой самостоятельной 

сферы необходимо создание института ее поддержки и развития, где могли бы 

собираться заинтересованные в партнерстве люди, получать консультацию и 

помощь от компетентных в данной сфере специалистов [7]. Таким образом, 

повышается качество проектов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства еще на стадии их зарождения. Снижается вероятность 

несоблюдения установленных законом процедур для участия в партнерстве. 

На данный момент, к примеру, в Киржачском районе Владимирской области 

специализированный институт развития и поддержки муниципально-частного 

партнерства отсутствует. Однако точечную работу проводят отраслевые 

министерства и структурные подразделения администрации Киржачского 
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района Владимирской области. Все они стараются внести свой вклад в 

развитие механизмов муниципально-частного партнерства, исходя из 

собственных представлений о таком сотрудничестве. Это приводит к 

разнонаправленности действий органов управления и отсутствию единой 

концептуальной основы муниципально-частного партнерства. 

Наличие институциональной среды развития муниципально-частного 

партнерства обусловливает комплексный подход к данной проблеме. 

Системное решение определенных задач в указанной области обеспечивает 

устойчивый прогресс. 

Создание института развития МЧП позволит консолидировать мнения 

экспертного сообщества и производить поиск оптимальных путей 

взаимодействия органов муниципальной власти и частных компаний в сфере 

дошкольного образования и не только [6]. 

4. Использование разнообразных форм муниципально-частного 

партнерства. 

В целях соблюдения финансовой эффективности применения 

механизмов муниципально-частного партнерства, следует использовать сразу 

несколько различных его форм. Такой подход позволит равномерно 

распределить риски между проектами и избежать возможных потерь и 

негативных последствий, которые могут сказаться на доверии общества и 

инвесторов к механизмам муниципально-частного партнерства. 

Именно поэтому в данной работе рассматриваются сразу 3 варианта 

муниципально-частного партнерства, некоторые из них имеют несколько 

разновидностей. Варианты, представленные в моей работе, являются 

перспективными формами развития муниципально-частного партнерства в 

сфере дошкольного образования, в том числе, за счет своего разнообразия. 

Таким образом, в данной работе проведено исследование возможностей 

развития муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования на примере Владимирской области. 

В рамках работы были выявлены основные ограничения развития 

дошкольного образования. К ним можно отнести:  

 ограниченные возможности бюджетного финансирования указанной 

сферы; 

 динамичность демографических тенденций; 

 высокий уровень требований к организации дошкольного 

образования; 

 несоответствие форм и содержания образовательного процесса 

современным потребностям общества. 

Указанные ограничения не позволяют решать проблемы дошкольного 

образования силами органов муниципального управления.  

Появляется необходимость в дополнительных инвестициях и 

инновационном подходе к деятельности, которые может обеспечить бизнес. 

Таким образом, муниципально-частное партнерство позволяет взаимовыгодно 

сотрудничать частным и публичным партнерам. 



19 
 

Посредством составления демографического прогноза и анализа 

состояния сферы дошкольного образования во Владимирской области, была 

обозначена актуальность проблемы. Кроме того, проводилась 

многокритериальная оптимизация вариантов практического применения 

механизмов муниципально-частного партнерства. По результатам работы 

были разработаны рекомендации по реализации механизмов муниципально-

частного партнерства в сфере дошкольного образования муниципалитетов 

Владимирской области. 

В практике должны использоваться разнообразные формы 

муниципально-частного партнерства, максимально отвечающие интересам 

всех его участников. Кроме того, необходимо обеспечение прозрачности и 

максимальной доступности информации, связанной с данной сферой 

деятельности, создание благоприятного информационного образа. Развитие 

муниципально-частного партнерства должно поддерживаться созданием 

институциональной среды, обеспечивающей эффективное применение 

данных механизмов на практике. 

Результаты данной работы показали актуальность заявленной проблемы 

и эффективность предлагаемого способа ее решения. Однако в теме 

использования муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования присутствуют направления, требующие дополнительного 

внимания и разработки. К ним относятся: исследования в области оценки 

бизнесом и населением механизмов муниципально-частного партнерства, 

мотивации и эффектов его применения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы определения 

классификационных признаков отнесения объектов к категориям по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Проанализированы основные 

показатели обстановки с пожарами за 2017-2021 гг. на производственных 

объектах, сделаны выводы. 
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at production facilities, conclusions are drawn. 
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Требования пожарной безопасности (далее – ПБ) играют ключевую роль 

как на стадии проектирования производственного процесса, так и на стадии 

эксплуатации объекта защиты. Недостаток внимания к вопросам ПБ при 

осуществлении деятельности на объекте или при проектировании объекта 

неизбежно приведет к материальному ущербу в следствие пожара или 

чрезвычайной ситуации, а в худшем случае к травмам или гибели людей. 

В соответствии с требованиями статьи 95 [1], анализ пожарной 

опасности (далее – ПО) технологических процессов предусматривает 

сопоставление показателей ПО веществ и материалов, обращающихся в 

технологическом процессе, с параметрами технологического процесса. 

Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте 

должно осуществляться на основе анализа ПО каждого из технологических 

процессов и предусматривать выбор ситуаций, при реализации которых 
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возникает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными 

факторами пожара (далее – ОФП) и вторичными последствиями воздействия 

ОФП. 

В соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 [1] в 2009 году был введен свод 

правил [2], который является нормативным документом по ПБ  в области 

стандартизации добровольного применения и устанавливает методы 

определения классификационных признаков отнесения зданий ,пожарных 

отсеков, сооружений, строений и помещений производственного и складского 

назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и ПО, а также методы 

определения классификационных признаков категорий наружных установок 

производственного и складского назначения по ПО. Классификация зданий и 

помещений по взрывопожарной и ПО применяется для установления 

требований ПБ, направленных на предотвращение возможности 

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и 

имущества в случае возникновения пожара. По взрывопожарной и пожарной 

опасности здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д. 

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

определяются, исходя из доли и суммированной площади помещений той или 

иной категории опасности в этом здании. Здание относится к категории А, 

если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5% 

площади всех помещений или 200 м2. Здание не относится к категории А, если 

суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% 

суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 

1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического 

пожаротушения. 

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены 

следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная 

площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной площади 

всех помещений или 200 м2. Здание не относится к категории Б, если 

суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 

25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не 

более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического 

пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены 

следующие условия: здание не относится к категории А или Б и 

суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 

5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) 

суммированной площади всех помещений. Здание не относится к категории В, 

если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании 

не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем 

помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оснащаются установками 

автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены 

следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и 
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суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 

5% суммированной площади всех помещений. Здание не относится к 

категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, 

В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех 

размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий 

А, Б, В1, В2 и ВЗ оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или 

Г. Стандарт [3], устанавливает общие требования ПБ к технологическим 

процессам различного назначения при их проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и прекращении 

эксплуатации, капитальном ремонте, консервации, утилизации, а также при 

разработке и изменении нормативных документов по ПБ на объектах защиты 

и при разработке и изменении технологических частей проектов и 

технологических регламентов. 

На основании статистических данных [4], был проведен анализ 

обстановки с пожарами на производственных объектах за последние 5 лет в 

Российской Федерации.  

Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели обстановки с пожарами за 2017-

2021 гг. на производственных объектах 

Характеристика 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

пожаров, ед. 
2786 2813 3546 3438 3589 

Прямой 

материальный 

ущерб, тыс. руб. 

974317 1343463 2089945 7132712 1783532 

Количество 

погибших людей, 

чел. 

59 71 72 83 110 



23 
 

 

Рисунок 1 – Количество пожаров на производственных объектах в РФ  

с 2017 г. по 2021 г. 

 

На основании результатов статистического анализа обстановки с 

пожарами на производственных объектах, следует отметить, что с 2017 года 

наблюдается рост количества пожаров, данный факт требует особого 

внимания и детального анализа причин возникновения пожаров.  

Наиболее вероятными событиями, которые могут являться причинами 

пожароопасных ситуаций на объектах, являются:  

1. выход параметров технологических процессов за критические 

значения, который вызван нарушением технологического регламента;  

2. разгерметизация технологического оборудования; 

3. механическое повреждение оборудования в результате ошибок 

работника, падения предметов, некачественного проведения ремонтных и 

регламентных работ и т.п. 

Каждый производственный объект имеет свои особенности и для 

обеспечения пожарной безопасности объекта в целом, необходимо 

максимально подробно анализировать каждый этап производства и 

минимизировать риски возникновения нарушений технологического процесса 

и при необходимости разрабатывать компенсирующие мероприятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются виды нарушения сердечного 

ритма, возможные причины и приводится статистика по возникновению тех 

или иных аритмий. 
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Abstract: The article discusses the types of cardiac arrhythmias, possible 

causes and provides statistics on the occurrence of certain arrhythmias. 
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Аритмология наука занимающаяся изучением нарушения ритма 

сердечных сокращений, с выявлением (если это представляется возможным) 

причины возникновения сбоя, на каком отрезке проводящей системы с 

последующей медикаментозной коррекцией. Чаще аритмии возникают у 

взрослых, даже у здоровых людей, в определенные моменты и при 

определенных условиях отмечается сбой работы сердца. Подчас аритмии 

могут протекать длительно и бессимптомно, что может угрожать жизни 

пациента. Для выявления, диагностирования отклонений в работе сердца 

недостаточно только ощущений, необходимо холтеровском мониторировании 

или же провести электрокардиографическое исследование [1, c. 21].  

При полном здоровье встречаются, возможны следующие варианты 

аритмий [2, c. 11]: 
 в 7% случаев – синусовая аритмия 
 в 2,9% – синусовая тахикардия 
 в 7,8% – синусовая брадикардия 
 в 0,5% – наджелудочковая 
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  0,6% – желудочковая экстрасистола 
 2% приходится на атриовентрикулярные блокады здоровых людей 

1 и 2 степени 
 0,2% занимают блокады ножек пучка Гиса, в основном у мужчин, 

причем неполная блокада характерна для молодых респондентов (0,5%), 

полная – для пожилых пациентов (1,2%). 

Физиологичный ритм сердца это синусовый ритм, именно в 

синоатриальном узле зарождается ритм, он является путеводителем. И он 

определяется проводящей системой сердца, которая функционирует 

автономно. Конечно, есть и другие центры, инициирующие электрически 

активные импульсы: атриовентрикулярный узел (второй путеводитель ритма 

после синоатриального узла), нескоординированные импульсы также может 

рождаться в пучках ножек Гиса, в волокнах Пуркинье, но их электрическая 

активность очень слабая. 

Аритмии можно разделить [3, c. 16]:   

Номотропные – возникают нарушения в синоатриальном узле, но он по-

прежнему остается путеводителем ритма. Синусовая тахиаритмия – 

учащенное изменение сердечных сокращений. Причинами могут быть: 

физический, психический стресс, психо-неврозныепатологии, гормональные, 

климактерические расстройства, гипоксия, интоксикация, черепно-мозговые 

травмы, инфекционные поражения. 

 Синусовая аритмия – генерирование импульсов синусовым узлом с 

различной регулярностью – происходит при попеременном повышении 

влияния симпатической и парасимпатической нервных систем. Причинами 

синусовой аритмии считают изменения содержания в крови кислорода и 

углекислого газа, желчных кислот, лактата, некоторых лекарств, 

кровоизлияние в сердечную мышцу и травма сердца. 

Синусовая брадиаритмия – урещенное изменение частоты сердечных 

сокращений, чаще встречается у мужчин. В ее патофизиологии одно из 

решающих значение имеет гипертонус nervus vagus (блуждающего нерва), 

возможные повышения внутричерепного давления, возможные 

новообразования, инсульт (геморрагический), спазмы почечного, 

желудочного, кишечного, желчного происхождения, инфекционные 

патологии. 

Гетеротопные аритмии возникают вследствие нарушения работы 

главного путеводителя ритма или характеризуются сбоем проведения 

импульса от синоатриального узла к нижележащим отделам проводящей 

системы сердца. И тогда нижние отделы проводящей системы, сами 

генерируют импульсы и тем самым замещают ритм.Причины гетеротопных 

аритмий: повышенная активация парасимпатики, травмы и новообразования в 

области сердца, кардиомиопатии, интоксикации (алкогольная, 

медикаментозная), инфекционные поражения. Аритмии данного типа 

представлены ослабленной, несостоятельной работой синоатриального узла 

или его блокадой, распространены у пациентов старше 50 лет. 
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Экстрасистолии – внеочередные, вне основного ритма, дополнительные 

сердечные сокращения с более длительной, выраженной паузой. Встречаются: 

одиночные, парные, множественные. 

 Пароксизмальная тахикардия –временное внезапное учащение 

сердечного ритма, с последующей нормализацией. При пароксизмальной 

тахикардии сердце меньше снабжается кровью из-за снижения минутного 

объема, отмечается падения давления в артериях, возможны проявления от 

простого головокружения до потери сознания. Пароксизмальная 

наджелудочковая тахикардия регистрируется в 2 раза чаще у женщин, 

пароксизмальная желудочковая тахикардия – у мужчин.  

Трепетание сердца – множественные регулярные сокращения 

предсердий (до 380 в минуту) и желудочков (до 300 в минуту) – связаны с 

возникновением очагов «re-entry» (повторного входа импульса) в правом 

предсердии. 

Мерцательная аритмия характеризуется очень тяжелым течением и 

неблагоприятным прогнозом при несвоевременном оказании медицинской 

помощи. Мерцание – нерегулярные сокращения предсердий или желудочков 

при хаотичной электроактивности сердца – формируются частые очаги «re-

entry», где отмечается высокая, скоростная генерация импульсов. В 

предсердиях застой крови вызывает сгустки, которые превращаются в тромбы. 

Мерцательная желудочковая аритмия характеризуется появлением 

нескольких очагов, генерирующих частые импульсы, но фактически 

сокращения желудочка не происходит. Мерцательная аритмия никогда не 

встречается у здоровых людей. 

Профилактические мероприятия по устранению, предотвращению 

нарушений ритма сердца в первую очередь это ежегодная диспансеризация, 

как можно более ранняя диагностика возникших сердечных отклонений в 

ритме, также коррекция причин, которые привели к аномалиям сердечной 

деятельности. Особой профилактики нарушений сердечного ритма не 

существует. Общая профилактика подразумевает следование принципам 

здорового образа жизни, сбалансированное питание, адекватная физическую 

нагрузку, стрессоустойчивость психоэмоциональной сферы. 
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Аннотация: В данной статье перечислены основные причины 

возникновения социально-экономического явления «безработицы», а также 

названы последствия, которые негативно влияют на формирование и 

развитие экономики и общества современной России. Автор установил, что 

в современной России негативное влияние безработицы проявляется в 

нестабильности экономики в региональном и национальном масштабе; 

развитии криминогенной ситуации, а также увеличении числа лиц, 

обретающих какие-либо заболевания; уменьшении доли валового 

национального продукта, что потенциально формирует вызовы системы 

безопасности России. 
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Abstract: This article lists the main causes of the socio-economic phenomenon 

of "unemployment", as well as the consequences that negatively affect the formation 

and development of the economy and society of modern Russia. The author found 

that in today's Russia, the negative impact of unemployment is manifested in the 

instability of the economy on a regional and national scale; the development of a 

criminogenic situation, as well as an increase in the number of persons acquiring 

any diseases; a decrease in the share of gross national product, which potentially 

forms challenges to the security system of Russia. 
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Для того чтобы назвать способы влияния безработицы на современную 

Россию, стоит сначала изучить основные теоретические составляющие 

данного социально-экономического явления. 

Данная тема заинтересовала специалистов еще в конце XIX – начале XX 

вв. Свои работы этому явлению посвящали К. Маркс, А. Смит, Д. Рикардо и 

многие другие знаменитые экономисты и ученые. Так, например, К. Маркс 

представлял безработицу, как явление, свойственное только 

капиталистическому обществу. Она означает наличие резервной армии труда, 
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которая играет роль всегда имеющегося в наличии резерва, обеспечивающего 

скачкообразные межотраслевые переливы капитала. [3, с. 186] 

Что же собой представляет безработица? В многочисленных статьях это 

явление определяют как явление в экономике, при котором часть 

экономически активного населения, желающая работать, не может применить 

свою рабочую силу. [1, с. 656] 

Обратимся к Международной организации труда (далее – МОТ), которая 

была образована в 1919 году на базе ООН для решения вопросов 

регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день в состав данной 

организации входит 187 государств. Так, согласно определению МОТ, к 

безработным гражданам относятся: 

─ граждане, не имеющие работу в данный момент; 

─ граждане, предпринимающие конкретные и активные попытки в поиске 

работы; 

─ граждане, готовые в данный момент приступить к работе. [2, с. 88.] 

Причин возникновения данного явления достаточно много, но стоит 

перечислить основные из них, к которым относятся: 

─ Низкий платежеспособный спрос на товары и услуги, который порождает 

снижение спрос на труд; 

─ Избыток населения, так как по своей характеристике мировая экономика 

трудоизбыточная и стремительный рост народонаселения может 

способствовать данному фактору; 

─ Установление ставок заработной платы под давлением действий профсоюзов 

и социально-экономической активности населения; 

─ Структурные усовершенствования в экономике страны, которые приводят к 

потере работы теми гражданами, чьи умения и навыки возможно заменить 

машинным трудом; 

─ И многое другое. [5] 

После перечисления основных теоретических составляющих 

изучаемого явления, стоит остановиться на самом главном вопросе – как 

безработица влияет на национальную безопасность страны? 

Одной из составляющих национальной, в том числе экономической, 

безопасности страны является отсутствие недопустимо высокого уровня 

безработицы. Особо актуально в этом направлении предотвращение рисков и 

угроз на региональном уровне рынка труда, а также проблем, связанных с 

занятостью населения. В этом плане безработица – это риск нестабильности 

экономики в региональном и национальном масштабе. [4, с. 159] 

Наличие в стране незанятого населения предполагает развитие 

криминогенной ситуации, а также увеличение числа лиц, обретающих какие-

либо психические или сердечно-сосудистые заболевания. Все это может также 

сказаться на национальной безопасности России.  

Еще одним риском увеличения числа безработных является уменьшение 

доли валового национального продукта, так как количество людей, способных 

платить налоги уменьшается, а количество граждан, получающих пособие по 
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безработице, увеличивается. Отсюда  и исходит уменьшение национального 

продукта. 

Подводя итог, необходимо отметить, что безработица оставляет очень 

серьезные экономические и социальные следы, которые могут привести к 

необратимым последствиям. Изучаемый феномен является сложным 

социально-экономическим явлением, при котором люди, которые имеют 

желание и возможность работать, но не могут этого сделать в силу различных 

причин. Необходимо отметить тот факт, что для любого государства не 

выгодно иметь безработных, так как им необходимо платить пособия по 

безработице. Занятое население является гарантом обеспечения достойного 

дохода, роста образовательного и культурного уровня, а также развития 

личности. Но не стоит забывать, что полного искоренения безработицы 

добиться не возможно, будь то самая развитая экономически страна. 

Необходимо проводить такую государственную политику, которая будет 

сглаживать все неравенства и последствия изучаемого явления. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что торговля 

развивается, граждане покупают все больше различных товаров. При этом 

часто их качество не соответствует заявленным характеристикам. 

Геополитическая ситуация 2022 года привела к появлению параллельного 

импорта в России, который активизировал деятельность полулегальных 

продавцов некачественных товаров. Часто клиенты не знают о 

возможности получить компенсацию, что приводит к малому количеству 

таких дел в судах. В заключении статьи предлагается изменить одно из 

положений закона о правах потребителя так, чтобы уменьшить количество 

проводимых экспертиз для ускорения судебных дел и упрощения этого 

процесса.   

Ключевые слова: защита потребителя, доказывание фактов, качество 

товара, возврат товаров, компенсация за товар. 

Annotation: The relevance of the topic is due to the fact that trade is 

developing, citizens are buying more and more different goods. At the same time, 

their quality often does not correspond to the declared characteristics. The 

geopolitical situation of 2022 has led to the emergence of parallel imports in Russia, 

which has stepped up the activities of semi-legal sellers of low-quality goods. Often, 

clients are not aware of the possibility of receiving compensation, which results in 

a small number of such cases in the courts. In conclusion, the article proposes to 

change one of the provisions of the law on consumer rights in such a way as to 

reduce the number of examinations carried out to speed up court cases and simplify 

this process. 

Key words: consumer protection, proof of facts, product quality, return of 

goods, compensation for goods. 

 

Постепенно экономика развивается, это приводит к увеличению 

проводимых сделок между физическими и юридическими лицами. При этом 

некоторые товары имеют низкое качество или характеристики, не заявленные 

продавцом. В нынешней ситуации параллельного импорта становится все 

больше таких случаев. Многие физические лица не знают, как верно выступать 

в спорах относительно защиты своих прав, поэтому зачастую в суды не 

поступают дела в этом направлении. Все эти аспекты формируют высокую 

актуальность работы. 
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Согласно общему правилу, установленному еще в 1994 году Пленумом 

Верховного Суда РФ, продавец обязан доказать, что он не ответственен за 

некачественное исполнение услуги или продажу некачественного товара. 

Клиент не должен доказывать, что полученное экономическое благо 

некачественно, наоборот, именно продавец должен убедить суд, что товар 

полностью соответствует всем заявленным характеристикам. Здесь важно 

установить, что товар полностью пригоден, а если дефекты наблюдаются, что 

они возникли по вине иных лиц, например, потребителя [1].   

Такая законодательная норма сформировалась по следующей причине – 

продавец обязан изучать качество товара, этот аспект находится в его 

юрисдикции, потребитель не обязан осуществлять контроль качества. При 

этом продавец не может заявлять, что товар был продан некачественным, так 

как изготовитель не передал ему полной информации.  

Важно отметить, что бремя доказывания в изучаемых случаях может 

распределиться иначе в разных случаях. Так, если гарантийный срок у товара 

отсутствует, клиент должен доказать, что дефект товара был сформирован еще 

до его получения потребителем. Лишь это сформирует обязанность продавца 

отвечать перед лицом. Если же гарантийный срок у изделия существует, то 

ситуация меняется – продавец обязан провести экспертизу, которая докажет, 

что товар был поврежден клиентом, например, по причине неверной 

эксплуатации. Если это не будет сделано, ответственность полностью 

переходит на продавца [2].    

В случае, когда необходима замена товара, но продавец не может или 

отказывается ее реализовать, ему требуется доказать, что это невозможно по 

причинам, на которые он не может повлиять. Иными словами, он должен 

сделать фактом то, что он предпринял все возможные усилия для выполнения 

требования клиента. 

Важно отметить, что Пленум Верховного Суда еще в 2012 году 

постановил, что потребитель может требовать возмещения ущерба, который 

был нанесен товаром продавца, если клиенту не была передана полная и 

достоверная информация о товаре и его свойствах. Причина заключается в 

том, что продавец является экспертом в своей сфере, это значит, что его знания 

о подобных товарах значительно выше, по сравнению со сведениями, 

которыми изначально располагает потребитель. Таким образом, в таких 

судебных делах, продавец должен доказать, что факт передачи неполной или 

недостоверной информации ложен, потребитель виновен в дефекте товара, так 

как, например, нарушил эксплуатационные правила [3].      

Нужно отметить, что особый интерес представляет положение, согласно 

которому моральный вред считается нанесенным уже тем фактом, что были 

нарушены права потребителя. Однако, размер компенсации должен быть 

обоснован клиентом, исходя из степени физического и нравственного урона, а 

также исходя из принципа разумности и справедливости.   

Особой проблемой является незнание гражданами того, что потерянный 

кассовый чек не является отказом для удовлетворения требования 
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физического лица о замене, возврате или компенсации за товар. Допускается 

подтвердить факт сделки показанием свидетеля, это будет считаться 

допустимым доказательством. 

На данный момент популярными стали интернет-продажи. Часто чек не 

формируется или не выдается. Важно знать о том, что суд обязан принять, как 

доказательства свершения сделки банковскую выписку, которая доказывает 

факт проведения транзакции определенному лицу на конкретную сумму. Если 

покупка совершена с использованием, например, виртуального кошелька, 

нужно затребовать выписку об исполнении поручения, которая тоже будет 

рассматриваться судом, как доказательство. 

При выявлении дефектов качества, часто привлекаются эксперты, 

которые проводят соответствующую проверку. При этом Закон «О защите 

прав потребителей» разделяет судебную и досудебную проверку. Во втором 

случае продавец должен ее провести, если не согласен с тем, что дефект товара 

возник по его вине. Эксперты должны установить, что произошло нарушение 

правил эксплуатации, а потому товар стал функционировать некорректно. 

Проведя такую экспертизу, потребитель может возразить с ней, что сделает 

необходимым проведение дополнительной экспертизы. Можно считать, что 

такие действия излишни. Так, необходимо постановить, что требуется лишь 

одна экспертиза качества. При этом решение о компании, которая ее будет 

проводить, будет реализовано продавцом вместе с покупателем. Желательно, 

чтобы Правительством России был составлен список компаний, оказывающих 

подобные услуги на территории всей нашей страны и по каждому 

направлению. Важно, чтобы туда вносили не только проверенные фирмы, 

которым должны доверять суды, но и список некачественных проверяющих, 

проверки которых будут полностью отклоняться судами. В результате, 

совместный выбор должен удовлетворить каждую из сторон, наличие списка 

даст возможность каждому участнику конфликта быть точно уверенным в том, 

что экспертиза будет проводиться профессионалами и в соответствии со всеми 

требованиями. Реализовав ее, каждая сторона может далее обратиться в суд, 

однако, судебную экспертизу необходимо отметить, так как суды должны 

соглашаться с уже проведенной проверкой одобренной сертифицированной 

компанией. Такое предложение позволит снизить расходы проигравшей 

стороны, трудоемкость процесса и его длительность. Дополнительно это 

ликвидирует несколько видов экспертиз, которые могут запутать физическое 

лицо.      

Подводя итог, делаем вывод о том, что анализ указывает на 

достаточность и верность многих положений в спорах о защите прав 

потребителей. Единственным выявленным недостатком является 

существование двух экспертиз, формирующих чрезмерность проверок. 

Составив список одобренных Правительством компаний, можно снизить 

количество судебных разбирательств по таким делам, так как суды будут 

обязаны выносить однозначное решение, согласно проведенной экспертизе. 

Иные аспекты верны, продавец действительно обладает большими знаниями 
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о товаре, по сравнению с потребителем, он обязан предоставлять 

исчерпывающую информацию клиенту, именно на нем должно быть бремя 

доказывания неверности суждений потребителя. Такую практику необходимо 

продолжать, рекомендуется лишь изменить один ключевой элемент, который 

сделает судебный процесс более простым и быстрым.  
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются 

разновидности затрат, возникающих при эксплуатации насосных агрегатов, 

работающих на нефтеперекачивающей станции (НПС). Перечислены 

основные особенности подобного рода затрат и приведены способы их 
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34 
 

важности проведения анализа затрат, возникающих в процессе эксплуатации 

насосных агрегатов на НПС, и необходимости совершенствования методик 
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TYPES AND ANALYSIS OF COSTS IN THE OPERATION OF 

PUMPING UNITS OF THE NPS 

 

Annotation. Within the framework of this article, the types of costs arising 

from the operation of pumping units operating at an oil pumping station (NPS) are 

considered. The main features of such costs are listed and the ways of their complete 

or partial elimination are given. In conclusion, the conclusion is made about the 

importance of analyzing the costs arising during the operation of pumping units at 

the NPS, and the need to improve the methods of their calculations, which, 

undoubtedly, will significantly increase the efficiency of equipment operation. 
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Нефтегазовая промышленность Российской Федерации является одним 

из важнейших элементов, обеспечивающим высокий уровень стабильности 

государства и выступающим в качестве базового элемента развития его 

экономики. На территории нашей страны находится порядка одной трети всех 

мировых запасов газа и достаточно большая часть мировых запасов нефти [1]. 

Насосные агрегаты, устанавливаемые на нефтегазовых предприятиях, 

относятся к группе тех промышленных элементов, у которых в процессе 

эксплуатации могут возникать различного рода проблемы, приводящие к 

достаточно большим финансовым затратам, нарушению экологических 

показателей окружающей среды и, конечно же, нанесению непоправимого 

ущерба человеческому здоровью. Очевидно, что для нашего государства 

данного рода затраты являются системообразующими, в связи с чем 

достаточно высокой научной и практической значимостью обладают вопросы, 

связанные с изучением разновидности затрат, возникающих в процессе 

эксплуатации насосных агрегатов НПС, и их анализа. 
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Одним из ключевых направлений современных конструкторов, 

занимающихся разработкой насосных агрегатов для НПС, является 

повышение их коэффициента полезного действия (КПД). Стоит отметить, что 

порядка 90% от всей потребляемой мощности НПС приходится именно на 

насосные агрегаты, что в процентном соотношении от общего числа 

финансовых затрат НПС составляет порядка 25% [2]. С каждым годом рост 

цен на электроэнергию в нашем государстве повышается и очевидно, что 

данные затраты будут становиться все более ощутимыми. 

В рамках действующей на территории нашего государство 

Энергетической стратегии подчеркивается, что с каждым годом должно 

наблюдаться сокращение величины энергии, необходимой для процессов 

переработки нефти, на 1 % [2]. Для того, чтобы оценить величину затрат в 

данном случае, на практике чаще всего пользуются величиной удельных 

затрат электроэнергии, которая является достаточно информативной и может 

быть достаточно просто рассчитана.  

Для ее вычисления необходимо знать потребляемую мощность 

насосного агрегата и показатель подачи  

 

𝑁уд =
𝑁потр

𝑄
=

Р

𝜂нас
,      (1) 

 

где Nпотр  потребляемая мощность насосного агрегата; 

       Q – подача насосного агрегата; 

      Р – дифференциальный перепад давления на насосном агрегате; 

      ηнас  КПД насосного агрегата [3]. 

 

Можно отметить, что данный параметр напрямую зависит от 

гидравлических параметров трубопровода и эффективностью работы самого 

насосного агрегата. В частности, для этого конструкторами было предложено 

решение, которое заключалось в модернизации геометрической формы 

существующих профилей лопаток, которые размещаются на рабочих колесах. 

Это позволило существенно снизить негативные эффекты в пограничном слое, 

такие как трение и отрыв самого потока, за счет чего КПД насосного агрегата 

существенно увеличился и, тем самым, понизилось энергопотребление его 

электропривода [2]. 

Стоимость жизненного цикла складывается из различных 

составляющих, взаимно влияющих друг на друга: первоначальные инвестиции 

и постоянные или текущие затраты. Инвестиции - это стоимость насоса и всех 

необходимых для его использования компонентов: трубопроводов, запорной 

и регулирующей арматуры и др.  

Текущие издержки или издержки производства складываются в первую 

очередь из затрат на собственное энергопотребление насоса и всех 

вспомогательных систем. «Повышение КПД даёт прямую экономию. Второй 

важной составляющей текущих затрат являются затраты на техническое 

обслуживание и ремонты, в частности, связанные с недостаточной 
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надёжностью агрегата: незапланированными или аварийными остановками. 

Для оценки надёжности работы насосов важно контролировать их 

вибрационное состояние. По уровню вибрации подшипниковых опор можно 

оценить техническое состояние, возможность длительной работы либо 

необходимость вывода насоса в ремонт. 

Анализ работы системы производится путём сбора данных о поломках 

насосов, количестве и качестве восстановительных, аварийных ремонтов, 

энергетических затратах, о расходах на профилактические ремонты, анализ 

неисправностей и проведение энергетического аудита» [4]. 

Текущие затраты на обеспечение работоспособности насосных 

агрегатов НПС на протяжении всего срока эксплуатации называют 

эксплуатационными расходами.  

Рассмотрим состав данных расходов: 

1. амортизация; 

2. обслуживание и ремонт насосных агрегатов; 

3. заработная плата сотрудников; 

4. налоговые отчисления; 

5. затраты на запасные части оборудования и их транспортировку; 

6. затраты на коммунальные услуги и электроэнергию. 

Эксплуатационные расходы подразделяются на следующие категории: 

1. прямые - расходы, связанные с основной деятельностью, например, 

траты на материалы и сырье, ремонт насосного агрегата, страховые взносы, 

затраты на транспортировку, заработная плата сотрудников; 

2. косвенные - расходы на подбор персонала и обучение, затраты на 

оплату труда управленческого персонала, амортизация вспомогательного 

производственного оборудования, расходы на связь. 

Основной задачей учета эксплуатационных расходов является 

своевременное, полное и объективное фиксирование трат. Бухгалтерский учет 

позволяет контролировать расходы, вводить режим экономии и снижать 

себестоимость. Эксплуатационные расходы определяются в соответствии с 

заранее составленным планом, который позволяет обосновать размер каждого 

вида затрат. 

В заключение работы хотелось бы отметить, что проведение анализа 

всевозможных затрат, связанных с эксплуатацией насосных агрегатов, 

работающих на НПС, является одной из важнейших операций, без которой 

попросту невозможно обеспечить высокую эффективность работы 

современных НПС. Как видно, данной тематике уделяется достаточно 

большое внимание в настоящее время, что позволяет надеяться на скорейшую 

модернизацию и повышение эффективности работы данной отрасли. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ЭПИТЕЛИЙ КОЖИ И ЕГО 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению характера влияния качества 

воды на эпителий кожи и его производные. В статье рассматриваются 

статистические данные о характере изменений кожи и ее дериватов после 

смены привычного источника питьевого водоснабжения в совокупности с 

данными анализа проб воды из источников центрального водоснабжения 

Санкт-Петербурга и Воронежа.  

В воде растворяются необходимые организму электролиты, что 

обеспечивает постоянство осмотического давления и водно-солевого баланса 

в органах и тканях. Однако установлено, что 1100 млн. людей на Земле не 

обеспечено доброкачественной водой [1, с. 1], а значит, возможны нарушения 

КЩР и электролитного обмена, что, по нашему мнению, сказывается на 

качестве эпителия кожи и его производных. 

Ключевые слова: вода, кожа, производные эпителия кожи, химический 

состав воды, минеральный состав воды. 

Annotation: The article is devoted to the study of the nature of the influence 

of water quality on the skin epithelium and its derivatives. The article discusses 

statistical data on the nature of changes in the skin and its derivatives after a change 
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in the usual source of drinking water supply in conjunction with the analysis of water 

samples from the sources of the central water supply of St. Petersburg and Voronezh. 

Electrolytes necessary for the body dissolve in water, which ensures the 

constancy of osmotic pressure and water-salt balance in organs and tissues. 

However, it has been established that 1100 million people on Earth are not provided 

with good-quality water [1, p. 1], which means that there may be violations of acid-

base balance and electrolyte metabolism, which, in our opinion, affects the quality 

of the skin epithelium and its derivatives. 

Key words: water, skin, derivatives of skin epithelium, chemical composition 

of water, mineral composition of water. 

 

Результаты: 

В ходе анкетирования было опрошено 242 респондента в возрасте от 17 

до 24 лет, среди которых 72,6% (175 человек) девушек и 27,4% (67 человек) 

молодых людей. При этом 66,3% (163 человека) опрошенных проживают в 

Санкт-Петербурге, 33,7% (79 человек) - в Воронеже. 

Все респонденты являются студентами ВУЗов, т.е. они сменили свой 

привычный климат на характерный для города, в котором сейчас обучаются.  

На состояние кожи и её производных влияет целая совокупность 

факторов: образ жизни, соблюдение правил личной гигиены, характер питания 

(в т.ч. качество продуктов, необходимое содержание витаминов и минералов, 

которые являются составляющими электролитного состава воды). Однако, 

чтобы убедиться в воздействии воды на состояние эпителиальных 

производных, были заданы уточняющие вопросы. 

 

 
Диаграмма 1. Изменение состояния кожи, волос и ногтей при переезде из 

одного города в другой 

 

По данным диаграммы 1: 71,9% опрошенных замечал изменения 

состояния кожи, волос и ногтей во время поездок и употребления местной 

воды (в т.ч. умывания и пр.), в то время как 28,1% - нет.  
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Диаграмма 2. Проблемы кожи и её производных при изменении 

качества питьевой воды после переезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из данных диаграммы 2, 36% опрошенных отметили сухость 

кожи и волос при изменении качества питьевой воды после переезда, 31% - 

появление высыпаний на коже, 21% - 2 и более изменений одновременно, 5% 

- более жирную кожу, 3% - повышение чувствительности кожи, 2% - 

улучшение качества волос. Только 2% респондентов изменений не отметили. 

Однако для более детального изучения вопроса об изменении качества кожи, 
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мы решили представить статистические данные по Санкт-Петербургу и 

Воронежу в раздельных диаграммах 

Диаграмма 3. Проблемы кожи и её производных при изменении 

качества питьевой воды после переезда в Санкт-Петербург 

 

Диаграмма 4. Проблемы кожи и её производных при изменении 

качества питьевой воды после переезда в Воронеж 

 

Как видно из диаграммы 3, 63% опрошенных отметили появление 

высыпаний на коже после переезда в Санкт-Петербург, 39% - сухость кожи и 

волос, 36% - 2 и более изменений одновременно. Меньшее количество 

отметило повышение чувствительности кожи (7%), более жирную кожу (11%), 

улучшение качества волос (1%) и отсутствие изменений (3%).  

Исходя из данных диаграммы 4, большинство опрошенных (58%) 

отметили сухость кожи и волос после переезда в Воронеж, 23% - 2 и более 

изменений, 12% - высыпания на коже, 4% - улучшение качества волос, 1% - 

более жирную кожу, 2% - отсутствие изменений.  

 

 

Обучающиеся ВУЗов также предоставили данные о наличии 

заболеваний кожи, чтобы в исследовании можно было исключить фактор 

воздействия уже существующих кожных заболеваний (диаграмма 5).  

 

Диаграмма 5. Заболевания кожи 
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Так, количество людей, не имеющих кожных заболеваний составляет 

56,2%, а значит (при сопоставлении данных с диаграммой 2), что изменения 

качества кожи только 43,8% опрошенных могли быть обусловлены 

вышеперечисленными патологиями. Причиной ухудшения состояния 

эпителиальных производных при выбранных критериях может смена 

источника питьевой воды.  

Критерий влияния рациона питания также был исключен посредством 

опроса о качестве и сбалансированности питания. Данные приведены в 

диаграмме 6. 

 
 

Диаграмма 6. Качество употребляемой пищи 

 

Более половины респондентов оценили качество своего рациона 

питания как «хорошее» и «отличное» 68,5% и 5,5% соответственно. 

Полученные данные могут свидетельствовать об отсутствии влияния качества 

употребляемой пищи на состояние кожи и ее производных, т.е. статистическая 

значимость данного критерия не является существенной при оценке состояния 

эпителиальных производных. 

 

Качество воды в Санкт-Петербурге контролируется в 444 точках по 139 

показателям. По результатам проведенных исследований (титриметрическим 

методом) анализа жесткость питьевой воды составила 1,1 мг/л: в городе 

ультрапресная, мягкая, гидрокарбонатно-натриево-калиевая. очистка вода в 

СПб соответствует европейским стандартам [2, с. 511]. 

Имеются данные (за 2016-2020 гг.)  [3, с. 80] о качестве воды р. Охта: 

оно находится на весьма низком уровне, т.к. содержание железа в воде 

многократно превышало ПДК, количество растворенного в воде кислорода по 

течению реки стало ниже нормы. Также было выявлено увеличенное 

содержание различных форм азота, что является показателем давнего 

органического загрязнения. Более того, за весь период наблюдений постоянно 

фиксировались повышенные концентрации нефтепродуктов (с 

неоднократным превышением 50 ПДК в разные годы). По результатам 

проведённых исследований качество воды было признано «очень плохим».  

Однако благодаря обработке воды ультрафиолетом и другим современным 
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методам очистки, таким как хлорирование, ультрафиолет и др. [4, с. 5], её 

качество удовлетворяет санитарным нормам. 

По результатам отбора и анализа проб воды в 553 контрольных точках в 

32 административных районах  и в городе Воронеже по 8 приоритетным 

санитарно-химическим показателям (общая жесткость, содержание железа, 

марганца, нитратов, нитритов, бора, фтора, ионов аммония) было обнаружено 

повышенное содержание нитратов, фтора, бора, железа [5, с. 37]. 

Таким образом, было выявлено возможное негативное влияние качества 

питьевой воды из централизованных источников водоснабжения при переезде 

людей в Санкт-Петербург или Воронеж.  

В доказательство верности нашей гипотезы обратимся к данным 

исследования, опубликованного в «Вавиловском журнале генетики и 

селекции» [6, с. 796]: распределение катионов натрия и калия, имеют 

наибольший показатель (мкг/мг сухой ткани) в коже. Схожие данные имеют 

показатели массовой доли воды в образцах ткани. Её содержание выше только 

в миокарде и скелетных мышцах: 77,56±0,34 % и 75,50±0,37% соответственно 

– у трусливых самцов, 74,83±1,88% и 73,80±0,73% соответственно – у 

трусливых самок. Значит, химический состав воды, который может не 

удовлетворять нормам СанПиНа, будет оказывать неблагоприятное влияние 

на состояние кожи и её производных. 

На основании результатов проведенных в Симферополе исследований 

[7, с. 78] известно, что хлорированная вода негативно влияет на состояние 

кожи головы и волос: в 43% случаев вызывает сухую себорею, в 11% - 

аллергические реакции. Использование других методов очистки и 

обеззараживания воды из централизованных источников водоснабжения 

(отстаивание, кипячение, озонирование, метод обратного осмоса, фильтрация 

через активированный уголь, очищение с помощью УФ-излучения) 

способствовало снижению процента кожных заболеваний. Согласно 

анкетированию, проведенному через 2 месяца от начала исследования, 90% 

испытуемых отметили значимые улучшения: кожа стала менее сухой, исчезло 

шелушение. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных статистических данных, 

полученных в ходе ретроспективного анализа и анкетирования, 

представляется возможным доказать влияние качества воды на кожу и её 

производные. Изменения, наблюдаемые при смене привычного источника 

питьевого водоснабжения, свидетельствуют о связи химического состава воды 

и состояния кожи и ее дериватов, что делает возможным дальнейшее более 

подробное изучение данной проблемы. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ НИУ БЕЛГУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается причинно-

следственная связь между физической активностью и улучшением 

настроения, снижением тревожности, уменьшением депрессии и усилением 

социальной поддержки; уровень участия в физической активности среди 

студентов НИУ БелГУ и значение элективных занятий по физкультуре в 

данной области.  

Ключевые слова: Участие, здоровье, отношения, депрессия, 

ограничения, физическая активность, спорт, студенты. 

Annotation. This article examines the causal relationship between physical 

activity and mood improvement, anxiety reduction, depression reduction and 

increased social support; the level of participation in physical activity among 

students of the National Research University of Belarus and the importance of 

elective physical education classes in this area. 

Keywords: Participation, health, relationships, depression, restrictions, 

physical activity, sports, students. 

 

Введение. Сторонники активного образа жизни часто предполагают, что 

участие в спорте способствует моральному развитию, спортивному 

мастерству, честной игре, уверенности в себе и мужеству, и это лишь 

некоторые "желательные" черты характера, обычно ассоциирующиеся со 

спортивным опытом. Однако эмпирические данные, подтверждающие эти 

утверждения, фрагментарны и менее чем убедительны; действительно, 

большая часть литературы, подтверждающей феномен характера в спорте, 

носит лишь предположительный характер.  

Также обсуждаются относительные достоинства организованного 

спорта и неформальных игр с точки зрения развития морали и характера, а 
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также описываются потенциальные положительные и отрицательные 

результаты участия в элективных занятиях по физической культуре в НИУ 

БелГУ для развития. Наконец, предлагаются некоторые краткие рекомендации 

относительно будущих направлений исследований и практических шагов, 

необходимых для увеличения пользы участия в элективных занятиях по 

физической культуре для развития. Следует заметить, что положительное 

влияние занятий спортом и активного отдыха на физическое здоровье в 

настоящее время широко признано и не нуждается в дополнительном 

доказывании.[1] 

Исследования выявили широкий спектр преимуществ для здоровья, 

связанных со спортом, включая улучшение состояния сердечно-сосудистой 

системы и помощь в развитии силы и равновесия. В свете этого правительства 

на всех уровнях становятся все более активными в поощрении людей к тому, 

чтобы физическая активность стала регулярной частью их образа жизни. 

Напротив, гораздо меньше известно о социальном воздействии спорта и 

физического отдыха, и в последние годы все больше внимания уделяется 

выявлению такого воздействия и интереса к нему.  

Цель определить, будет ли участие в элективных занятиях по 

физической культуре определять поведение людей и их здоровье в возрасте, 

характерном для студенчества (18-25 лет).[2] Также обсуждаются негативные 

последствия, которые могут возникнуть в результате вовлечения в 

физическую активность. К ним относятся расстройства пищевого поведения и 

стресс, вызванный спортивными соревнованиями. Влияние физического 

воспитания на работу мозга и академическую успеваемость  

Сторонники физического воспитания часто заявляют, что участие в их 

предметной области оказывает положительное влияние на академическую 

успеваемость. Основанная на стандартах учебная программа по элективным 

занятиям по физической культуре соответствует соответствующему набору 

целей и задач, основанных на национальных рекомендациях. Следовательно, 

поскольку физическая активность является основным направлением в 

учебных программах по физическому воспитанию, взаимосвязь между 

физическим воспитанием и академическими достижениями может 

наблюдаться через потенциальные академические преимущества физической 

активности. С социальной точки зрения спорт - это мощный инструмент, 

который объединяет людей и создает чувство общности. Они развивают связи, 

которые объединяют людей из всех слоев общества.[3] 

В дополнение к этому, физические упражнения - отличный способ 

отвлечься от напряженной студенческой жизни, которая сводится к домашним 

заданиям, презентациям и групповым проектам. На самом деле, занятия 

спортом помогают студентам расслабиться и уменьшить их беспокойство. 

Медицинские работники рекомендуют физическую активность в качестве 

ключевого компонента любой деятельности по управлению стрессом. 

Причина, по которой большинство студентов не занимаются спортом, 

заключается в том, что им лень заниматься этим и у них нет на это энергии. 
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Однако убеждение в том, что интенсивные занятия спортом приведут вас к 

истощению, было доказано исследованиями как ошибочное. Поскольку 

физические упражнения прокачивают больше кислорода через вашу кровь и 

делают всю вашу систему более активной, преимущества занятий спортом на 

самом деле заключаются в том, что они дают вам больше энергии для 

выполнения всего остального, что вам нужно сделать, чтобы справиться с 

напряженным графиком учебы в колледже. 

Подводя итог, можно сказать, что занятия спортом в колледже имеют 

ряд серьезных преимуществ. Помимо того, что спорт просто доставляет 

удовольствие, он может помочь вам лучше успевать в школе, больше 

расслабляться и меньше беспокоиться, справляться с неудачами, лучше 

сотрудничать с другими и повышать свою энергию — все это помогает вам 

сбалансировать учебу и все остальное, что происходит в вашей жизни. 

В настоящее время студенты широко вовлечены во многие виды спорта. 

Однако существует несколько барьеров, мешающих студентам активно 

заниматься спортом. К ним относится текущий стиль жизни, когда все больше 

студентов заинтересованы в онлайн-игре вместо того, чтобы играть на 

реальном поле. Имея еду и напитки рядом со своим столом, студенты могли 

проводить долгие часы перед компьютером. Имея такую привычку, рано или 

поздно эти студенты могут столкнуться с такими проблемами со здоровьем, 

как боль в спине, помутнение в глазах, головная боль и головокружение. 

Развитие технологий - это хорошо, но должен быть баланс между 

использованием технологий и качеством жизни. [4] 

Поскольку спорт является частью метода содействия хорошему качеству 

жизни, студентов необходимо убедить присоединиться к спортивной 

деятельности ради них самих. Спорт мог бы помочь им оставаться здоровыми; 

предотвратить их участие в преступной деятельности; способствовать 

установлению социальных связей; и повысить индивидуальность или 

характеристики учащихся. Все это способствует хорошему качеству жизни. 

При хорошей поддержке со стороны правительства и частных организаций в 

области спортивных мероприятий университетам предоставляется все больше 

возможностей и финансовой поддержки для повышения интереса учащихся к 

спорту.  

В исследовательской литературе постоянно сообщается, что студенты, 

которые участвуют в качественном физическом воспитании, физически 

активны и вне стен института. Мы знаем, что занятия, которым обучают 

учащихся во время физического воспитания (например, спорт, игры, 

физические упражнения), напрямую связаны с занятиями и видами спорта, в 

которых учащиеся участвуют вне института.  

Следует отметить, что функция мозга включает когнитивные навыки, в 

то время как академические достижения включают в себя поведение в 

процессе обучения (например, поведение при выполнении заданий, 

планирование и организацию) и выполнение стандартизированных тестов 

предметной области и других формальных оценок.[5] 
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Общественность, как правило, осознает, что быть здоровым важно. 

Однако общественность может не знать или не понимать важности 

физического воспитания. Мнения относительно прошлого опыта физического 

воспитания в школе часто искажают связь между качественным физическим 

воспитанием и личным здоровьем, а также представления об элективных 

занятиях по физической культуре уже не в школе, а в высшем учебном 

заведении.  

Центральное место в связи между физическим воспитанием и здоровьем 

занимает преподаватель. Сотрудники, прошедшие подготовку в качестве 

преподавателей физической культуры, демонстрируют более высокий уровень 

эффективного педагогического поведения и создают качественные программы 

физического воспитания. Подготовленные учителя физкультуры могут 

добиться, например, большего улучшения физической подготовки студентов, 

чем преподаватели физкультуры, не имеющие соответствующей подготовки. 

Ни один другой предмет в ВУЗе не обладает потенциалом для удовлетворения 

этих потребностей в области здравоохранения.  

Если мы хотим, чтобы институты оказывали положительное влияние на 

здоровье молодежи сейчас и в будущем, физическое воспитание должно 

присутствовать в университетах, преподаваться квалифицированными 

преподавателями и фокусироваться на здоровом поведении. Результаты 

свидетельствуют о том, что программа физической подготовки оказала 

положительное влияние как на факторы риска злоупотребления 

психоактивными веществами, так и на фактические модели злоупотребления 

психоактивными веществами. Было достигнуто значительное повышение 

физической формы, самооценки и снижение уровня тревожности наряду со 

значительным снижением многократного употребления наркотиков. 

Самоэффективность - это ориентированное на будущее убеждение в 

ситуационном уровне способностей, который, как ожидает человек, он или она 

проявит. Это влияет на модели мышления и эмоции, которые позволяют 

совершать действия, в которых люди прилагают значительные усилия для 

достижения целей, упорствуют перед лицом невзгод и осуществляют 

некоторый контроль над событиями, которые влияют на их.[6] 

И наоборот, ожидаемый результат в форме физического или 

социального вознаграждения, признания, наказания, критики или самооценки 

может обеспечить стимулы и сдерживающие факторы для данного поведения. 

Уровень мотивации в значительной степени определяется убежденностью 

человека в успешности результата. Тем не менее, как задокументировано в 

исследованиях, по-видимому, существует положительная взаимосвязь между 

самоэффективностью и ожидаемым результатом. 

Более конкретно, лица, которые более эффективные, как правило, 

предполагают положительные, а не отрицательные результаты. С другой 

стороны, увеличение ожидаемых положительных результатов делает людей 

более склонными воспринимать, что они способны выполнять поведение, чем 

ожидания негативных результатов. 
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В педагогической среде самоэффективность преподавателя 

определяется как убеждения человека в его или ее способности эффективно 

преподавать, в то время как ожидаемый результат преподавания относится к 

убеждениям человека относительно того, насколько эффективным будет его 

или ее преподавание с точки зрения положительного воздействия обучения на 

студента. Эти убеждения тесно связаны с поведением преподавателя, таким 

как настойчивость, энтузиазм, целеустремленность, а также с результатами 

учащихся, включая достижения, мотивацию и убеждения в 

самоэффективности. 

Самоэффективность преподавателей в элективных занятиях по 

физической культуре и ожидаемый результат положительно взаимосвязаны. В 

частности, преподаватели с высокой самоэффективностью были более 

заинтересованы в успехе своих учеников и выражали заинтересованность в 

опробовании различных подходов к обучению и желание внедрить 

инновационные методы обучения.  

Предполагается, что благодаря систематическому обучению 

преподавателя (без отрыва от работы или до выхода на работу) могут 

совершенствоваться в этих убеждениях. [7] 

Приоритет в развитии физкультурно-оздоровительного направления — 

должен быть выбран самостоятельно каждым студентом. Учитываются 

личностные приоритеты: желание, интересы, умения. Элективная 

дифференциация должна стать основой спортивно-ориентированного 

физического воспитания, должна приобщить студентов к ценностям 

физической культуры, сформировать внутреннюю потребность в 

систематических занятиях физкультурой и спортом. Консолидированные 

усилия администрации вуза, преподавателей кафедры, тренеров специальных 

отделений должны принести, ожидаемый результат: формирование целостной 

системы физического и спортивного воспитания молодежи. Физическая 

активность должна стать способом самовыражения, быть эмоционально и 

эстетически привлекательной. 

Современная организация спортивной деятельности, на основе новых 

форм учебно-воспитательного процесса, сформирует спортивную культуру 

студента, мотивацию и интерес к спортивному стилю в жизни в дальнейшем. 

Множество мнений о целесообразности развития и применения новых 

методологических систем в образовательном пространстве физического 

воспитания и образования в высшей школе дает повод и возможность доказать 

эффективность движения в этом направлении. Модернизация физического 

воспитания принесет ожидаемые результаты. Выпускники нашего 

университета будут активно применять полученные знания на практике, что в 

свою очередь будет влиять не только на эффективность и продолжительность 

профессиональной деятельности, но и на качество жизни в целом.  
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 Государственная служба – это особый вид профессиональной 

деятельности, которым занимаются люди, объединенные в аппарат 

государственного управления. В разных государствах и в разные исторические 

периоды функции, полномочия, персональный состав и классификация 

государственных служащих были разными. 

 Останавливаясь на российском государстве, дадим краткий обзор 

положения дел относительно государственной службы в разные исторические 

периоды.  

На заре существования российского государства, в период Великого 

княжества Московского, существовал институт приказов. В рамках этих 

институтов «приказные люди», т.е. дьяки, подьячие и т.д. состояли при 

московских князьях. Формирование приказов в итоге сделало государственное 

управление более совершенным, чем при системе кормлений, когда каждое 

такое кормление для посаженного туда аристократа становилось практически 

феодальной вотчиной. Однако, вплоть до воцарения Петра I, приказная 

система вступала в многочисленные противоречия с системой кормлений, что 

затрудняло исполнение функционала государственного управления. 
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При Петре I система государственной службы была приведена в 

больший порядок. Гражданская или военная служба стали для дворян 

обязательной, также 24 января 1722 г. был утвержден Табель о рангах1, 

согласно которому выстраивалась четкая иерархия чиновников.  

Впрочем, уже при Екатерине II, после манифеста о вольности 

дворянства, который был издан Петром III2 в 1762 году, государственная 

служба превратилась из обязанности дворянина в его привилегию.  

О системной профессиональной подготовке управленцев в 

государственном масштабе, в России можно говорить лишь с позапрошлого 

столетия. Разработанный М.М. Сперанским в 1809 году указ об установлении 

в Российской империи образовательного ценза для чинопроизводства по 

гражданской службе3  подразумевал особую сдачу экзаменов для получения 

государственных чинов.  

В те годы эта инициатива была воспринята крайне скептически и 

вызвала серьезное неудовольствие со стороны элит, к негодованиям 

присоединился и М. М. Сперанский. В итоге после того, как Сперанский был 

отстранён от принятия государственных решений и с, в 1834 году закон был 

отменен. Также отметим, что  в XIX веке чиновничество находилось в системе 

жесткой зависимости от своего руководства. 

Эта зависимость базировалась на 838 статье (пункт 3)  Устава о службе4. 

Согласно этому пункту, чиновник, который по мнению своего руководителя 

не способен к качественному исполнению возложенных на него обязанностей, 

или по какой-то еще причине признанный неблагонадежным, может быть 

уволен без объяснения причин (так называемое увольнение по третьему 

пункту). Такое положение вещей провоцировало коррупцию и безусловную 

вертикальность системы. 

В СССР в рамках управления работой государственного аппарата были 

проведены решительные изменения. На Втором всероссийском съезде 

Советов были утверждены новые органы власти, главным из которых стал 

собственно Всероссийский съезд Советов. Между съездами исполнение 

функций органа перекладывалось на Всероссийский центральный 

исполнительный комитет. Кроме того, на съезде было сформировано 

правительство, которое получило название Совета народных комиссаров, а 

первым его руководителем В.И. Ленин. 

В ранние годы существования СССР сотрудники партии советского 

союза делились на две основные группы. Первая группа – это новая советская 

бюрократия, которая стремилась, с разной степенью успешности, реализовать 

коммунистические принципы. Вторая – дореволюционное чиновничество, 

которое было необходимо новой власти в силу своих профессиональных 

компетенций. 

                                                            
1 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tabel.htm 
2 https://www.prlib.ru/history/619065 
3 https://ras.jes.su/rushistory/s207987840001496-4-1 
4 https://runivers.ru/bookreader/book388154/#page/179/mode/1up 
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Со временем диктатура пролетариата стала5 абсолютной и в качестве 

основного принципа реализации государственных полномочий был выбран 

принцип номенклатуры. Под этим принципом понималось, что ключевые 

государственные должности на всех уровнях власти занимают те люди, чья 

кандидатура утверждалась партийной ячейкой нужного уровня. В целом весь 

государственный управленческий аппарат, в том числе лично первые 

секретари ЦК республик и обкомов. 

Также отметим, что в СССР так и не было утверждено никакого 

специального закона, который бы регулировал деятельность государственных 

служащих. Существовало лишь несколько подзаконных актов, например, 

декрет СНК  от 21.02.19226 утверждал временные правила о работе в 

государственных учреждениях  и на предприятиях. В марте 1946 г. СНК СССР 

был преобразован в Совет Министров СССР (соответственно были 

переименованы СНК союзных республик). В феврале 1947г. создаются 

комиссии законодательных предположений обеих палат Верховного Совета.  

После окончания войны в местностях, где ранее существовало военное 

положение, восстанавливались обычная подсудность военных трибуналов и 

обычный порядок их деятельности. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 июня 1948 г. установил ответственность судей перед 

дисциплинарными коллегиями. Эти коллегии были образованы при 

областных, краевых, Верховных Судах СССР, союзных и автономных 

республик, военных трибуналах округов, флотов и приравненных к ним 

специальных судов.  

В 1945—1947 гг. военные трибуналы разбирали дела военных 

преступников, бывших военнослужащих германской армии, которые 

совершили массовые убийства, истязания гражданского населения и 

военнопленных, угон мирных советских граждан в Германию и другие 

злодеяния.  

Во время войны выборов в Советы не было. После ее окончания в 

феврале 1946 г. были проведены выборы в Верховный Совет СССР, а через 

год — в Верховные Советы союзных и автономных республик. При этом был 

повышен возрастной ценз для депутатов Верховного Совета СССР до 23 лет, 

а для депутатов Верховных Советов союзных и автономных республик — до 

21 года. В декабре 1947 г., в январе-феврале 1948 г. 

прошли выборы в местные Советы во всех союзных республиках.  

После принятия Конституции СССР 1936 г. изменились наименование, 

структура, компетенция ряда государственных органов. Поэтому Верховный 

Совет СССР в марте 1946 г. создал Редакционную комиссию для выработки 

предложений об изменении Конституции.  

В марте 1946 г. количественный состав Президиума Верховного Совета 

СССР был сокращен на 9 человек (из прежних 42) с целью превращения его в 

более оперативный орган. В феврале 1947 г. была несколько расширена 

                                                            
5 https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/027/809.htm 
6 https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3341#EliXLITZxwUyKEr5 
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компетенция Президиума Верховного Совета СССР, к его ведению было 

отнесено денонсирование международных договоров СССР, установление 

почетных званий СССР, воинских званий, дипломатических рангов и иных 

специальных званий. В резолюции Президиума Верховного Совета СССР от 6 

августа 1951 г. отмечалось, что он объединяет работу Совета Союза и Совета 

Национальностей.  

По окончании войны были упразднены чрезвычайные и другие органы, 

вызванные потребностями военного времени (в то же время в системе НКВД 

продолжали действовать неконституционные структуры, которые 

«приговаривали» тысячи невиновных людей к самым суровым мерам, вплоть 

до расстрела).  

В 1946 г. произошли дальнейшие изменения в высших органах 

управления СССР, союзных и автономных республик. В марте этого года 

Верховный Совет Союза принял закон о преобразовании Совета Народных 

Комиссаров СССР совнаркомов союзных и автономных республик в 

соответствующие Советы Министров, а наркоматов — в министерства.  

Поиски лучшей организации управления народным хозяйством привели 

к разукрупнению ведомств, созданию новых отраслевых органов. В феврале 

1947 г. в стране уже имелось 36 общесоюзных и 22 союзно-республиканских 

министерства. Однако вскоре этот процесс сменяется обратным. В 1948–1949  

гг. происходит объединение ряда министерств. В результате к марту 1949 г. их 

количество уменьшилось до 28 общесоюзных и 20 союзно-республиканских. 

 В 1967 году был опубликован номенклатурный перечень должностей, 

служащих и т.д. Работа над законодательным упорядочиванием положения 

советских служащих велась вплоть до конца 80х годов, но так и не была 

завершена из-за развала страны. 

В целом, в советский период на первый план в государственной службе 

выходит партийная принадлежность к единственно правящей партии. Именно 

сочетание управленческих навыков с идеологическими взглядами 

конкретного служащего становилось тогда оптимальным сочетанием 

факторов для продвижения по карьерной лестнице, причем идеологическая 

неблагонадежность была блокирующим фактором.  

Номенклатурный принцип начал складываться сразу после прихода 

большевиков к власти, но в полном своем виде сформировался к концу 30-х 

годов и просуществовал до конца 80-х годов (номенклатура была отменена 

постановлением Секретариата ЦК КПСС от 22 августа 1990 г.). Он охватывал 

всю сферу управления, хотя и не имел четкого правового оформления. 

Таким образом, в Советском Союзе постепенно утвердился институт 

государственной службы, хотя официально термина "государственная 

служба" не существовало. Государственный аппарат находился под 

неослабленным контролем партийно-советской номенклатуры в лице 

правящей политической элиты, представленной в Политбюро и ЦК ВКП(б) – 

КПСС, и ее "наместников" – (первых секретарей ЦК республик, обкомов). При 

этом в условиях партийного диктата использовалась "трудовая модель" 
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функционирования государственного аппарата, при которой отношения 

государственной службы сводились к обычному трудовому найму и 

регулировались различными правовыми актами не административно-

служебного права, а трудового. 

Следующим знаковым шагом для истории законодательства на данном 

направлении стало принятие 5 июля 1995 года закона «Об основах 

Государственной службы в Российской Федерации»7. Несмотря на то, что в 

этом законе был ряд явных недочетов, например, нарочитый отказ от 

регулирования деятельности армии, этот закон заложил общую концепцию 

функционирования госслужбы как системы. 

Это был первый документ со времен существования Российской 

империи, который фиксировал права и обязанности государственных 

служащих, а также устанавливал принципы работы госаппарата. При этом 

изначально был очевиден рамочный характер документа, т. е. возможность его 

дополнения другими нормативными актами, которые бы закрывали пробелы 

изначального текста, и эта работа велась на протяжении длительного срока, до 

начала административной реформы начала 2000 гг. 

В 1997–1999 гг. происходит разработка и принятие нормативных 

правовых актов, касающихся денежного содержания федеральных 

государственных служащих, дополнительных мер для подготовки 

госслужащих. 

Положения названных Концепции и Программы были 

конкретизированы и закреплены в федеральных законах № 58-ФЗ и № 79-ФЗ. 

Именно эти законы заложили основы становления государственной 

гражданской службы как института профессиональной деятельности. В ходе 

их подготовки был учтен опыт зарубежных государств по созданию системы 

государственной службы. 

Таким образом, во время реформаций в государственные службы 

Российской Федерации становятся понятными тенденции развития 

государственной службы, доступности ее для граждан, стабильности для 

поддержания интереса в обществе, деятельности согласно демократическим 

принципам. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что институт 

государственной службы возник примерно одновременно с государством и его 

потребностью управления общественными делами. В разные исторические 

эпохи данный институт видоизменялся и эволюционировал в зависимости от 

значения, которое ему придавали, и целей, которые ставились перед ним. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития 

административной и политической функции парламентского контроля. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

использование парламентского контроля в государственном управлении 

позволяет существенно повысить эффективность решения ряда прикладных 

задач в различных сферах, однако полномасштабное внедрение инструментов 

парламентского контроля в сферу государственного управления в 

значительной мере сдерживается несовершенством государственного 

регулирования реализации этих процессов, которое отражается в его 

отставании от современных трендов правового развития. В статье проведен 

анализ инструментов парламентского контроля, его роли и места в 

государственном управлении, рассмотрены существующие и перспективные 

правовые акты управления в рассматриваемой предметной области, 

выявлены основные проблемы государственного регулирования и предложены 

пути их решения. 

Ключевые слова: парламентский контроль, государственное 

регулирование, государственное управление, правовое развитие, 

административная и политическая функция. 

Annotation: The article is devoted to the problems of the development of the 

administrative and political functions of parliamentary control. The relevance of the 

chosen research topic is due to the fact that the use of parliamentary control in 

public administration can significantly improve the efficiency of solving a number 

of applied tasks in various fields, however, the full-scale introduction of 

parliamentary control tools in the field of public administration is largely 

constrained by the imperfection of state regulation of the implementation of these 

processes, which is reflected in its lagging behind modern trends in legal 

development. The article analyzes the tools of parliamentary control, its role and 

place in public administration, examines existing and prospective legal acts of 

governance in the subject area under consideration, identifies the main problems of 

state regulation and suggests ways to solve them. 

Key words: parliamentary control, state regulation, public administration, 

legal development, administrative and political function. 

 

a. Понятие парламентского контроля, его роль и место в 

государственном управлении 
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Совершенствование механизмов государственного контроля обозначено 

поиском эффективной модели государственного управления, необходимостью 

повышения качества жизни населения. В. И. Чиркин справедливо отмечает, 

что во всех сферах государственного управления вышестоящий 

государственный орган всегда осуществляет в какой-либо форме контроль над 

подчиненными ему органами, к такому положению вещей приводит факт 

наличия у любого государства универсальной контрольной функции, 

вытекающей из существа публичной, государственной власти8. 

Исторически, в период формирования теории разделения власти, 

законодательная ветвь обозначалась Джоном Локком как вышестоящая, 

верховная9. Современные зарубежные исследователи признают значимость 

парламентского контроля. 

Российской наукой конституционного права контрольные полномочия 

Федерального Собрания Российской Федерации также определяются как одни 

из самых значимых в его компетенции10. Однако этот парламентский контроль 

значительно меньше распространен в Российской Федерации по сравнению с 

иными видами контрольно-надзорной деятельности, несмотря на 

значительное количество его прямо предусмотренных форм (их 18) и 

открытый перечень неклассических механизмов, таких как публичные 

консультации и мониторинг правоприменения11. 

В условиях, когда развитие положений о парламентском контроле 

общего характера отсутствуют превалируют нормы процедурного характера, 

положения о гарантиях. 

Ответом на вопрос того, почему парламентский контроль имеет 

сравнительно небольшое распространение в сравнении с иными видами 

контрольно-надзорной деятельности является именно его недостаточная 

правовая регламентация. Более того, до сих пор не определена научно 

обоснованная концепция для дальнейшего развития института 

парламентского контроля, все меньший интерес эта тема вызывает у 

современных исследователей. Данная тенденция отмечалась еще О.Е. 

Кутафиным, который писал о постепенной утрате доверия населения к 

федеральному представительному органу, о силах, стремящихся 

минимизировать его значение в государственной системе, превратив его в не 

играющую самостоятельной роли ассамблею12. 

Представляется, что развитие административной и политической 

функции в компетенции Федерального Собрания Российской Федерации 

станет одним из необходимых условий повышения авторитета 

представительного органа, устойчивости системы сдержек и противовесов и 

укрепления демократического режима. Как указывал В. И. Фадеев, «идея 

народного представительства — конституционная по своей природе, ибо ее 

                                                            
8 Чиркин B.E. Контрольная власть // Государство и право. 1993. No 4. С. 11—12. 
9 ЛоккД.Соч.:в3т./пер.сангл.илат.Т.3/ред.исост.,авт.примеч.А.Л.Субботина. М.: Мысль, 1988. С. 350. 
10 Авакьян С.А. Федеральное Собрание — парламент России. М.: Рос. юрид. изд. дом, 1999. 
11 Бендюрина С.В. Федеральный парламентский контроль в Российской Федерации (конституционно правовое 

исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 10. 
12 Кутафин О.Е. Избранные труды / сост. В. В. Комарова. М., 2016. С. 290. 
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признание и реализация предполагают переход к конституционному порядку 

управления государством», а это обязательное условие легитимности 

парламента13. 

К традиционным функциям контроля можно отнести информационную, 

диагностическую, прогностическую, корректирующую, защитную и иные. 

Государственный контроль, в том числе парламентский, в силу особенности 

его публично-правовой сферы осуществления, а также субъектов реализации 

может осуществлять и иные функции, опосредованные указанными 

элементами его правовой природы. Наиболее значимыми в этом аспекте 

становятся административная и политическая функции. 

 

b. Существующие и перспективные 

правовые акты управления, регулирующие использование 

парламентского контроля в государственном управлении 
 

Парламентский контроль при издании Правительством РФ нормативных 

правовых актов необходим в целях поддержания высокого качества 

федерального нормотворчества и отсутствия противоречий между законом и 

принятым в целях его исполнения нормативным правовым актом 

Правительства. 

Такие формы парламентского контроля, как парламентские слушания, 

как и публичные консультации, ведение рубрики на сайте Государственной 

Думы «Народное мнение» (сбор предложений граждан по исполнению 

законов), несут в себе высокий потенциал реализации политической функции 

в силу правовой природы их механизмов как каналов обратной связи с 

населением. Их эффективность опосредуется степенью открытости и широтой 

освещенности для представителей средств массовой информации и 

общественности. 

Особое значение в плане осуществления административной функции 

имеет ст. 15 Федерального закона «О парламентском контроле», 

устанавливающая виды решений по результатам парламентского контроля. В 

частности, в ходе проведения парламентского контроля палата парламента 

имеет право предложить государственному органу и соответствующим 

должностным лицам принять меры по устранению выявленных нарушений 

законодательства РФ, по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению выявленных нарушений (п. 2 ст. 15). 

Крайне действенным средством контроля выступает предоставленная 

парламенту возможность назначения на должность и освобождение от 

должности лиц, которые отнесены к ведению соответствующей палаты. Не 

менее важным представляется правомочие палат обратиться к лицам, 

имеющим в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами право 

принимать решения об освобождении от должности лиц, деятельность 

                                                            
13 Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М.: 

Норма, 2008. С. 22. 
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которых носила неудовлетворительный характер, либо право вносить 

представления об отстранении указанных лиц от должности, т.е. право 

обращения к Президенту или Председателю Правительства РФ в отношении 

министров и иных должностных лиц. Также парламентарии наделены правом 

непосредственного обращения в органы прокуратуры Российской Федерации 

или Следственный комитет. 

 

c. Основные проблемы государственного регулирования 

использования парламентского контроля в государственном управлении 
 

Высокий административный и политический потенциал парламентского 

расследования несет диспозитивно установленное полномочие по 

направлению итогового доклада в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов РФ, Генеральному 

прокурору РФ, Председателю Следственного комитета РФ и в 

соответствующие органы местного самоуправления. Такое же значение 

приобретает и полномочие по включению в итоговый доклад конкретных 

предложений по совершенствованию структуры и основ деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, если действующие 

основы привели к формированию причин или отягчению последствий 

событий, являвшихся основанием для парламентского расследования. 

В настоящее время можно вести речь о появлении нового механизма, 

связанного с освещением результатов парламентского расследования в 

средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, — информирования населения страны о тех или иных 

обстоятельствах и фактах нарушения законодательства должностными 

лицами Правительства РФ, на основе чего возникает юридическая 

ответственность (уголовная, гражданская, административная, 

конституционная или парламентская). Путем информирования граждан 

воплощается в жизнь конституционный принцип: обеспечиваются право 

каждого на получение информации и участие граждан в управлении делами 

государства посредством вовлечения их в механизмы общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти. 

Заключение 

Таким образом, анализ реализации парламентского контроля в России 

показывает перспективное, но на сегодняшний день минимальное значение 

использования административного и политического потенциала данного 

института, в том числе в системе сдержек и противовесов. В ходе выполнения 

исследований, направленных на системный анализ инструментов 

парламентского контроля в государственном управлении, были получены 

следующие основные результаты: 

1. Установлено, что использование парламентского контроля в 

государственном управлении является перспективным научным путем 

совершенствования системы государственного и муниципального 

управления РФ. При этом проблема нормативного правового 
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регулирования использования парламентского контроля на всех этапах 

его жизненного цикла, в том числе и решения ряда прикладных задач, в 

настоящее время, решена фрагментарно. 

2. Рассмотрены основные проблемы государственного 

регулирования парламентского контроля. Проанализированы пути 

решения проблем, в настоящее время нашедшие отражение в 

законодательстве и правоприменительной практике Российской 

Федерации. Определены в настоящее время не решенные проблемы 

государственного регулирования парламентского контроля в 

государственном управлении. 

3. Предложены направления совершенствования правового 

регулирования парламентского контроля в государственном управлении, 

в частности: 

 подход к решению проблемы распределения ответственности за 

действия внутри парламентских структур, повлекшие причинение вреда, 

ввиду недостаточности правового регулирования отдельных норм права и 

направленный на дополнение КоАП РФ, УК РФ, ГК РФ нормами, 

регламентирующими основания и особенности административной, уголовной 

и гражданской ответственности парламентариев. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, 

что государство при реализации проектов, направленных на решение 

социально-экономических проблем, часто сталкивается с рядом трудностей, 

к примеру, нехватка финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета. В таком 

случае на помощь приходит государственно-частное партнерство, которое 

заключается во взаимодействии и взаимопомощи бизнеса и органов власти в 

реализации различных социально-экономических проектов. 

Цель статьи – исследование сущности и применения государственно-

частного партнерства (ГЧП) в региональном развитии.  

Методы исследования – анализ, синтез, статистический метод. 

Итоговый результат состоит из выявления основных тенденций 

применения ГЧП в современном региональном управлении. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес, 

государство, устойчивое развитие, регион. 

Annotation. The relevance of the research topic lies in the fact that the state, 

when implementing projects aimed at solving socio-economic problems, often faces 

a number of difficulties, for example, a lack of financial resources allocated from 

the budget. In this case, public-private partnership comes to the rescue, which 

consists in the interaction and mutual assistance of business and authorities in the 

implementation of various socio-economic projects. 

The purpose of the article is to study the essence and application of public–

private partnership (PPP) in regional development. 

Research methods – analysis, synthesis, statistical method. 

The final result consists of identifying the main trends in the use of PPP in 

modern regional management. 

Keywords: public-private partnership, business, state, sustainable 

development, region. 

 

Современные тренды решения рыночных проблем в существующей 

практике на сегодняшний день отражают активизацию отношений 

государственных институтов и частного бизнеса в направлении 
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взаимодействия и совместного принятия соответствующего комплекса 

управленческих решений. 

В настоящий момент высокую степень актуализации имеет 

формирование надлежащей общественной инфраструктуры для успешного 

регионального развития в условиях рыночной экономики, учитывая 

экономическую ситуацию на сегодняшний день, особенно ее неустойчивость 

и нестабильность. 

Тема исследования государственно-частного партнерства сегодня 

становится более актуальной особенно в существующих условиях, когда 

многие сферы стали нуждаться в государственной поддержке. Это 

обуславливается тенденцией сотрудничества власти и бизнеса в различных 

областях: образование, транспорт, здравоохранение и др. Но государство не 

всегда может предоставить необходимый объём средств для развития или 

поддержки бизнеса. И тогда и применяется государственно-частное 

партнерство. 

Существующий опыт как экономически развитых стран, так и стран, 

которые развиваются и решают сложные задачи по проведению работы по 

восстановлению национальной экономики в неблагоприятных условиях, 

убедительно доказывает, что проекты в сфере государственно-частного 

партнерства позволяют в сжатые сроки привлечь необходимые объемы 

частного капитала в инфраструктурных проектов и обеспечить при этом 

быстрый экономический рост даже при отсутствии значительных 

государственных инвестиционных вложений.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) на данном этапе выступает 

в качестве успешной и результативной формы сотрудничества государства и 

частного сектора, оно регламентируется ФЗ от 13.07.2015 г. N 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве» [1], где указываются все права и 

обязанности государства и частного партнёра. 

Под ГЧП в мировой практике понимают следующее (рис.1):  

 
Рисунок 1 - Понятие ГЧП в практике мирового хозяйства 

Понятие ГЧП в мировой практике

конкретные проекты, реализуемые совместно государственными 
органами и частными компаниями на объектах государственной и 
муниципальной собственности

система отношений государства и бизнеса, которая широко 
используется в качестве инструмента национального, международного, 
регионального, городского, муниципального, экономического и 
социального развития
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   В мировой практике по реализации проектов ГЧП выделяют следующие 

формы взаимосвязей [3, c. 923] (рис.2): 

  

Рисунок 2 - Формы взаимодействия ГЧП 

ГЧП необходимо применить к следующим сферам общества: 

1) Транспортная инфраструктура, к ней относится:  

 общественный транспорт; 

 аэропорта; 

 автодороги; 

 порт речной и морской; 

 железнодорожная инфраструктура; 

2) IT-инфраструктура: 

 парковочное пространство;  

 система видео и фотофиксации нарушителей. 

3)Социальная инфраструктура, к ней относятся объекты: 

 социально-бытового обслуживания; 

 спорта; 

 образования; 

 здравоохранения; 

 культурного наследия. 

4)Энергетическая инфраструктура, это следующие объекты: 

 уличного освещения; 

 распределения и передачи тепловой и электрической энергии. 

5)Коммунальная инфраструктура, это объекты: 

 благоустройства; 

 ТКО; 

 водоснабжение холодное и горячее.  

Экономические признаки ГЧП: 

 Сотрудничество между частным сектором и государством. 

 Его юридическое оформление посредством всевозможных 

подписанных контрактов и заключенных договоров (строительство, 

обслуживание и т.д.). 

 Равноправие сторон в процессе сотрудничества. 

Инвестиционную:

– заключается в совместном инвестировании публичной и частной 
сторон в проекты развития инфраструктуры

Научно-образовательную:

-заключается в сотрудничестве в рамках реализации 
международных инновационных проектов

Традиционную:

-заключается в совместном использовании различных ресурсов, в 
том числе финансовых на основе принципов партнерства
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 Данное сотрудничество играет большую роль в современном 

обществе, поскольку оно является публичным. 

 Объединение ресурсов сторон в процессе партнерства. 

 Распределение прибыли осуществляется по изначальному 

предварительному согласованию сторон. 

В рамках проведение такого сотрудничества между сторонами развитие 

данного партнерства осуществляется на основе первичной инициативы, 

исходящей непосредственно от государства, которое выполняет в данном 

процессе ведущую роль [6, c. 7]. 

Важно отметить, что одну из сторон (частный сектор) может 

представлять лишь отечественная компания. Если в данном сотрудничестве 

желает принять участие зарубежная фирма, то это возможно осуществить 

через создаваемые ею российские юридические лица. 

Не все субъекты могут быть частными партнерами (рис.3). 

 

Рисунок 3 - Юридические лица, которые не могут быть частными партнёрами 

[5, c. 349] 

 

Развитие рассматриваемого в настоящем исследовании сотрудничества 

между государством и частным сектором, как и эффективная инвестиционная 

политика в данной сфере, выступают в качестве основного направления 

инвестиционной политики столицы нашей страны, которая уже в течение 3 лет 

лидирует в региональном рейтинге Национального центра ГЧП по степени 

развития подобного партнерства. За последние 7 лет столицей было заключено 

контрактов на сумму более 1 трлн. руб [2]. 

Столица проводит очень эффективную инвестиционную политику в 

рамках поддержки реализации проектов на уровне партнерства между 

частным сектором и государством. При этом их реализация осуществляется на 

основе передового зарубежного опыта. 

Рассмотрим текущее состояние проектов механизма государственно-

частного партнерства в Российской Федерации. ГЧП является эффективным 

способом модернизации и обновления объектов страны при снижении 

бюджетных затрат, помогает реформированию системы государственного 

управления. 

публично-правовые компании
государственные и муниципальные 

унитарные предприятия либо учреждения

хозяйственных товариществ и обществ, 
хозяйственных партнерств, находящихся 
под контролем РФ, субъекта РФ или МО

некоммерческих организаций, созданных 
РФ, субъектами РФ, МО в форме фондов;

дочерних хозяйственных обществ, 
контролируемых РФ

Не могут быть частными 
партнёрами
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 В развитых странах отношение объема частных инвестиций в 

инфраструктуру в проектах ГЧП к номинальному ВВП составляет 4-5%. В 

России данный показатель ниже 1%.  

 К началу 2022 года в России было более 2467 инфраструктурных 

проектов, из которых 19 проектов (1%) — это федеральные проекты, 242(10%) 

региональные проекты, 2206 (89%) проектов муниципального уровня (рис. 4).  

            Рисунок 4 - Проекты ГЧП в России на начало 2022 года [2] 

            

Прошили стадию коммерческого закрытия 2176 проектов. Инвестиционные 

обязательства составили 2021 млрд. рублей, где 68% обязательства частных 

инвесторов. 

На рисунке 5 рассмотрим распределение количества проектов ГЧП в 

различных сферах в 2021 г. 

Рисунок 5 - Распределение количества проектов ГЧП в различных 

сферах в 2021 г. [4] 

Как видно из рисунка 5 проекты распределены не равномерно, больше 

всего 84% проектов ГЧП в коммунально-энергетической сфере, почти в 8 раз 

меньше проектов социальной направленности 11%. Всего 3% приходится на 

транспортную сферу. Важно отметить, что имеется большой спрос на 

модернизацию транспортной сферы в регионах России. 
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Информационно-коммуникационная сфера является динамичным 

направлением и составляет 1% проектов ГЧП. 

Привлекает инвесторов здравоохранение, так как здесь имеется 

возможность компенсации затрат по операциям за счет поддержки 

государства и ОМС. 

Основными проектами ГЧП, реализуемыми на территории Москвы, 

являются:  

 проект строительства Северного дублера Кутузовского проспекта;  

 программа создания транспортно-пересадочных узлов (ТПУ);  

 проект создания канатной дороги над Химкинским 

водохранилищем; 

 приобретение на условиях контракта жизненного цикла (КЖЦ) 

вагонов метро, трамваев, автобусов, электробусов и др.; 

 долгосрочные контракты на поставку лекарственных препаратов с 

инвестиционными обязательствами поставщика-инвестора по локализации их 

производства в Москве (офсетные контракты). 

Таким образом, партнерство представляет собой сотрудничество между 

двумя сторонами, каждая из которых осуществляет выполнение собственных 

обязанностей и наделена соответствующими правами. Данная деятельность 

осуществляется в рамках совместного выполнения и успешного достижения 

поставленных целей и задач в процессе такого сотрудничества, действуя на 

основе принятых сторонами договорных условий [5, c. 350]. 

В рамках такого партнерства осуществляется сотрудничество между 

двумя сторонами, одна из которых – это государство, а вторая – частный 

сектор. Данное сотрудничество осуществляется на основе финансового 

взаимодействия между партнерами. Именно таким способом определяется 

настоящий термин в научной литературе. Одной из главных целей данного 

сотрудничества между партнерами выступает получение прибыли, кроме того, 

партнерство имеет высокую общественную значимость. 

То есть реальная польза от такого партнерства существует не только для 

общества, но и для самих партнеров. Частный сектор в данном случае получает 

прибыль, государство – занимается решением своих проблемных вопросов, а 

для общества польза состоит в том, что социальная обстановка существенно 

улучшается вместе с общим качеством жизни. 

Также велика значимость частного сектора, который в рамках 

проводимого сотрудничества между партнерами занимается 

финансированием и строительством различных объектов, прибыль от 

эксплуатации которых получает в дальнейшем. Хотя она может быть и 

единоразовой. 

Таким образом, важно отметить, что государственно-частное 

партнерство – это закрепленные юридически отношения между государством 

и бизнесом. Они осуществляются для улучшения народного хозяйства страны 

и повышения доступности качества услуг, которые оказываются 



67 
 

государственными и муниципальными органами и основаны на 

распределении ответственности и рисков участников. 
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 Перед началом 1970 х годов были характерные попытки Турции 

договориться с Грецией в рамках Северно атлантического альянса (НАТО) о 

решение кипрского вопроса в плане подготовке условий для фактического 

раздела острова, что соответствовало целям НАТО.  

 Но это вызывало требовательные сопротивление правительства 

Макариоса, противоречило цюрихско-лондонским соглашениями в 

частностям и само собой решениями ООН. Турция крайне активно 

придерживалась тенденциям лидерам турецкой общиной Кипра, Как столица 

острова Никосия, так и другие города и поселения были в последствие 

разделены на два враждебных лагеря. 

 Кроме этого Греция не отказывалась от своих планов эносиса, что также 

соответствовала целям НАТО. [4, c.184]  

 В связи с этим  было согласован план о   возвращение Кипра тайно в 

сентябре  1971 г. Генерала Гриваса для руководства ЭОКА с целью 

свержения правительства Макариоса. Рассматривая ситуацию на Кипре, 

газета «Правда» указывала в декабре 1971 года то что НАТО хочет заставить 

киприотов согласиться на «двойной эносис» что это значит? а значит то что 

речь идёт уже о фактическом разделение острова между Греции и Турцией. 

Уже тогда в прессе сообщали то, что греческие офицеры национальной 

гвардии занимаются саботажем на Кипре. [5, cтр84] 

 На все действие заговорщиков и их планы НАТО по свержению 

законного правительства с помощью местных сил, утверждал генеральный 

секретарь Прогрессивный партии трудового народа Кипра АКЭЛ. Иезекиас 

Папайоанну. 

  Лозунг о раздела острова появляется и у «Таксим» это напоминание   

«появлялось  в начале января 1972 года  министр иностранных дел Турции 

Байюлкен -как оборона против эносиса»[3, cтр 59] 

Э́нозис (также «эносис», греч.Ένωσις — союз, объединение, единство) — 

ирредентистское движение за воссоединение с исторической родиной, а также 

идейные и военные установки на присоединение к суверенной Греции в XIX—

XX веках в регионах с преобладающим греко-христианским населением, 

находящихся под управлением других государств (в первую очередь, 

Османской империи, позднее Турции, а также Великобритании, Италии, 

Болгарии, Албании и др.). Движение с одной стороны помогло возродить и 

сохранить греческий язык и греко-православную культуру на более  

значительном пространстве, а с другой привело к ряду неразрешённых 

конфликтов в регионе (в особенности на территории республики Кипр). 

Идеи энозиса в первую очередь отвечали интересам греческих 

меньшинств, составляющих большинство населения некоторых регионов на 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.67ae3321-6342fc89-04818dc4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ezekias_Papaioannou
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.67ae3321-6342fc89-04818dc4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ezekias_Papaioannou
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территории соседних с Грецией государств, в первую очередь в борьбе против 

турецкого давления; в самой Греции такие устремления также находили 

национал-патриотический отклик, восходя к традиционной реваншистской 

концепции восстановления греческого государства в исторических пределах 

Византийской империи великой идеи (Μεγάλη Ιδέα). 

В скорое  вместо Байюлкена  министром иностранных дел Турции стал  

Танер Гюнеш предупреждал о том что Турция согласиться только на 

образование на острове Кипр государства с федеративным устройством. 

Турецко греческие стороны пытались согласовать и принять решение по 

спорным вопросам. Согласовать все вопросы, по острову Кипр и в частности 

эта договорённость была не реалистична. 

Надежды были  ещё и на апрельские и майские переговоры , но нет же 

образовались острые политические обострение очередные между Грецией и 

Турции причиной этой проблемой а вернее вопроса стала в континентальном 

шлейф в море эгейском. «Эгейский вопрос» 

Между греками и турками возник спор кто же будет владеть и 

распоряжаться этим шлейфом, конкретно говоря все рычаги были получены 

на разведку этой местности как раз таки с турецкой границе. [6, cтр.43] 

Но все же спор есть спор, никто уступать само самбой ничего не хочет, 

а учитывая вопрос на счет острова, тут греки занимают крайне  

принципиальную позицию. Затем последовало резкое осуждение «обмен 

любезностями» каждый не стеснялся использовать обвинения в адрес 

противника данного спора, (ну как всегда учитывая Балканский темперамент 

последовали протесты). 

Затем Турецкая сторона направила свои корабли что бы «навести 

порядок». Ситуация вся эта была очень напряженной, по мимо вопросов по 

Кипру появлялись и вопросы на счет территорий в Эгейском море помирить 

спорщиков удалось только на саммите НАТО в Бельгии 

и на конференции в Оттаве. 

Однако и они не принесли желаемого результата по решению всех 

имеющихся вопросов между двумя странами.[1, cтр.81] 

В чем же состояла главная причина отсутствия решения 

кипрского  вопроса? да в том что что Греция и что Турция имели имперские 

цели и амбиции. 

Иезекиас Папайоанну заявил: «что возросшие  в связи с обстановкой на 

ближним востоке стратегическое значение Кипра». Он утверждал то что Кипр 

относиться к «водоразделу», который занимает стратегическое важное место 

в   акватории Средиземного моря, между социалистическими странами и 

арабскими державами с прогрессивными режимами. Имея ввиду задачу 

разделить Кипр и сделать из него плацдарм для Натовской базы, утверждал Е. 

Папайоанну, империалисты как и в Греции так и в Турции  использовали 

реакционные диктаторские круги своих сторон и конкретные 

шовинистические векторы и в Анкаре и в Афинах, а на самом Кипре –крайне 

правые элементы из разряда ЭОКА, с целью выступить против 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.67ae3321-6342fc89-04818dc4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ezekias_Papaioannou
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правительственных сил, для стабилизации обстановки на острове президент 

Макариос имея ввиду реструктуризацию национальной  гвардии Кипра, 

потребовал от Греции отозвать офицеров армии Греции, так как они 

занимались на Кипре антиправительственными действами.[4,cтр.41] 

   В конечном итоге на это в полнее адекватное требование офицеры подняли 

мятеж 15 июля 1974 года. Военный мятеж который получил 

военную поддержку греческим контингентом на Кипре. [2, cтр.96] 

В результате данного мятежа было свергнуто законное правительство 

республики Кипр. В тот же день президент Макариос тайно покинул Кипр. 

Цель данного мятежа была следующая: организация идеи эониса. Мировое 

сообщество крайне жестко отреагировала на эти действия. Осудив и 

критиковав военную интервенцию Греции и по сути дела захват острова.  

В свою очередь Турция тоже в долгу не осталась перед Грецией и видя 

и зная то что эонис несёт угрозу туркам–киприотам  и что изменение данного 

статуса острова нарушает ранее цюрихско-лондонские договоренности. Но 

союзники Турции по НАТО смотрели сквозь пальцы на интервенцию 

Греческой армии на Кипре и одобряли греческое вмешательство. 

Президент США хотел даже признать новое официальное представительство 

Греции во главе Сампсона. [3, cтр.23] 

Это все из-за того что США очень активно интересовались военной базы 

которая будет защищать транспортировку нефти из района персидского 

залива. Этим и сказывается действие США по данному вопросу, и действие 

спец служб которые активно действовали и реализовывали операцию по 

свержению законной власти на острове Кипр. 

Кипрский кризис был тесно связан  и с ближнее восточным кризисом, 

так утверждал Журнал из Федеративной Республики Германии (ФРГ) 

издательство «Шпигиль»  устранение Макариоса с американским планом 

создания «стратегического треугольника» Греция-Кипр–Израиль.  
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1. Введение 

Фенология – это наука, изучающая взаимосвязь между циклами 

растений (в том числе сельскохозяйственных культур), животных и условиями 

среды (климатом, температурой воды, почвенными условиями) в природе. В 

Древнем Китае знания фенологии обычно включались в календарь в виде 

лунных порядков, которые использовались для руководства земледелием. В 

наше время более систематические и регулярные наблюдения и записи стали 

общим подходом геофизики, который в сочетании с биологией и 

метеорологией обогатил понимание природы и его применение в агрономии. 

В процессе изучения фенологии роль диалектики природы стала постепенно 

усматриваться учеными, и можно сказать, что фенология есть учение о 

проявлении явлений природы, тогда как диалектика природы есть учение о 

внутренних законах природы, 

2. Китайская фенология 

Китай имеет древние традиции геофизики и накопил богатые 

фенологические знания. 
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2.1. Как местное знание 

До XVI и XVII веков температуры и барометра еще не было, а понятий 

«атмосфера» и «климат» еще не существовало. В Древнем Китае обобщение 

накопленного трудящимися погодного опыта относилось к национальному 

законодательству для руководства сельскохозяйственными делами. С точки 

зрения времени, пять дней считались Хоу, три Хауса — солнечным сроком, а 

двадцать четыре солнечных периода — годом. В древние времена в Китае 

существовала традиция выветривания, например, песня «Девять счетов» в 

северном Китае была основана на знании двух равноденствий и двух 

солнцестояний. Во времена династии Хань год делился на семьдесят два 

периода.  

2.2. Взаимосвязь между фенологией и сельским хозяйством 

В мире природы многие явления происходят периодически во времени. 

Смена времен года, рост и увядание растений, миграция перелетных птиц — 

все это фенологические явления, повторяющиеся во времени. Явления 

регулярно повторяются из года в год, и все явления появляются в 

определенной последовательности и соотносятся друг с другом. Наблюдая за 

погодой, мы можем предсказать не только время посева, но и время сбора 

урожая, и даже предсказать время вредителей, то есть естественный календарь 

может предсказать сельскохозяйственное время. Энгельс указывал, что, хотя 

животные не так хороши в изменении природы, как люди, но они могут 

изменять и внешнюю природу своим трудом. А изменяемая животными среда, 

в свою очередь, воздействует на них, вызывая и у них определенные 

изменения. «Ибо в природе нет ничего изолированного. Вещи действуют друг 

на друга (Цао и др., 1955)». 

Большая работа была проделана в Китае в 1980-х годах по разделению 

местных сезонов и природных календарей в нескольких местах, включая 

Юаньпин, Шаньси; Ибинь, Сычуань; Гуйлинь, Гуанси; Реншоу, Сычуань; 

Лоян, Хэнань; Яньчэн, Цзянсу; Сиань, Шэньси; и Ханчжоу, провинция 

Чжэцзян. Наблюдая за местной фенологией, мы находим подходящие 

фенологические показатели для земледелия. Округ Юаньпин (в настоящее 

время город), Бюро водных ресурсов провинции Шаньси, в соответствии с 

исследованием прогноза периода больших объемов посева в физическом 

календаре города Юаньпин, провинция Шаньси, чтобы найти подходящие 

физические показатели для посева сорго, то есть от местного пика цветения 

груши до пика цветения акации для верхней и нижней дат периода посева 

сорго (Бюро водных ресурсов Революционного комитета округа Юаньпин, 

1974 г.). Сроки посева сорго в 1978 г. были скорректированы фенологическим 

подходом, что позволило увеличить локальную площадь своевременного 

подсева с 48,4% до 82%. В течение более чем шести месяцев наблюдения сорго 

в этом году в целом окрепло, а заболеваемость также снизилась на 3% по 

сравнению с прошлым годом (Zhu & Wan, 1984). 

Хотя естественный календарь является локальным календарем, но 

между регионами существуют определенные связи. Естественный календарь 
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Пекина и Сычуань Ибинь, естественный календарь Шэньси Сиань близок к 

месту. Например, они оба используют пиковый период цветения акаций как 

показатель наступления лета. Это показывает, что в погоде в определенном 

регионе есть общие черты. Преимущество использования естественного 

календаря для прогнозирования сельскохозяйственного сезона состоит в том, 

что на основе появления природных явлений погоды можно прогнозировать 

появление связанных с ними явлений погоды, поскольку явления погоды не 

только взаимосвязаны, но и имеют общность. Кроме того, поскольку климат 

меняется из года в год, если мы будем следить только за сезоном или датой, не 

обращаясь к непосредственным явлениям, есть вероятность, что время 

ведения сельского хозяйства и сельскохозяйственная машина будут 

неправильно поняты. Поэтому в сельском хозяйстве нет замены погоде. 

(Энгельс, 1984). 

3. Общие законы диалектики в фенологии. 

Законы диалектики являются наиболее общими законами как природы, 

так и исторического развития человеческого общества и самого мышления, 

которые можно упростить следующим образом: закон перехода количества в 

качество и качества в количество, закон взаимопроникновения 

противоположностей, и закон отрицания отрицания. У Гегеля эти три закона 

трактуются как законы только мышления, а у Энгельса законы не 

навязываются природе и истории только как законы мышления; Энгельс 

считает, что мир существует до человеческого сознания и законы природной 

диалектики являются действительными законами развития природы. 

3.1. Качественные и количественные изменения в фенологии. 

В природе закон перехода количества в качество и качества в количество 

выражается в том, что качественное изменение, совершающееся для каждого 

отдельного случая строго определенным образом, может происходить только 

через увеличение или уменьшение количества материи или движение (так 

называемая энергия). (Энгельс, 1984) Различия между веществами в природе 

основаны либо на различном химическом составе, либо на различном 

количестве или формах движения, либо на том и другом. Чтобы качественное 

изменение произошло, количественное изменение должно быть произведено 

посредством материи или движения. В фенологии количественные и 

качественные изменения отражаются в цикле биологических явлений: в 

годовом повторении цикла значение изменения климата для фенологии само 

собой разумеется, но, кроме того, важными факторами являются и внутренние 

механизмы природы, которые влиять на этот цикл. 

Согласно материалистической диалектике внешние причины являются 

условиями изменения, внутренние причины являются основой изменения, а 

внешние причины действуют через внутренние причины. В фенологии 

внешними факторами, определяющими фенологию, являются: 

продолжительность дня и ночи и температура, а внутренними факторами 

являются внутренние механизмы внутри организмов. В то время как влияние 

температуры на фенологию легко наблюдать, с развитием фенологии 
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продолжительность дня и ночи и количество дождя также играют важную роль 

в фенологии. Миграция перелетных птиц в том виде, в каком мы ее знаем, 

обычно считалась следствием изменения климата в прошлом, но 

экспериментальное исследование в Канаде показало, что внешние условия 

перелетных птиц определяются длиной дня, а не температурой. (Чжу и Ван, 

1984). Другим примером является исследование растений в 1920-х годах, в 

ходе которого было проведено разделение дневных и дневных растений: 

дневные растения, такие как овес, картофель, могут цвести только в период 

длинного дня и короткой ночи, а растения короткого дня, такие как табак, 

каннабис, могут цвести только в период длинного дня и короткой ночи. 

короткий день и длинный ночной период, некоторые растения, например 

яблони, гречиха, могут цвести независимо от дня и дня (Wilsie, 1962). 

4. Вывод 

Фенология как локальное знание с наблюдением в качестве основного 

способа изучения основана на гораздо более сложной биологии, чем на 

научных инструментах. С точки зрения точности, он может более точно 

указывать приход времен года; с точки зрения удобства, он направляет 

сельскохозяйственную деятельность более прямым и простым способом, 

который легко принимается фермерами. В этом и заключается значение 

фенологии для сельского хозяйства. Диалектика природы в климатологии 

раскрывает внутреннюю логику и научный метод климатологии как 

исследования, что полезно для более научного понимания климатологии и 

практики климатологических знаний. 
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Аннотация: Рациональное питание детей – одно из основных условий 

их нормального роста, физического и нервно-психического развития, высокой 

сопротивляемости различным заболеваниям и другим факторам внешней 

среды. В Российской Федерации создаются рецептуры, учитывающие 

особенности растущего организма ребенка, используется современное 

оборудование, позволяющее обеспечить необходимую степень обработки 

сырья при лучшей сохранности питательных веществ. Продукция 

предлагается потребителю в удобной таре, гарантирующей достаточно 

высокий срок хранения, что дает возможность снизить трудозатраты при 

приготовлении пищи в домашних условиях, обеспечить высокое гигиеническое 

качество продукции. 
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Abstract: Rational nutrition of children is one of the main conditions for their 

normal growth, physical and neuropsychic development, high resistance to various 

diseases and other environmental factors. In the Russian Federation, recipes are 

created that take into account the characteristics of the growing body of a child, 

modern equipment is used to ensure the necessary degree of processing of raw 

materials with better preservation of nutrients. Products are offered to the consumer 

in convenient containers that guarantee a sufficiently long shelf life, which makes it 

possible to reduce labor costs when cooking at home, to ensure high hygienic quality 

of products. 
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Во всем мире уделяется большое внимание промышленному 

производству продуктов детского питания, так как оно дает возможность 

создания рецептур, соответствующих особенностям растущего организма 

ребенка; использования современного оборудования, позволяющего 

обеспечить необходимую степень обработки сырья при лучшей сохранности 

питательных веществ; изготовления продукции в удобной для потребителя 

таре, гарантирующей достаточно высокий срок его хранения; снижения 

трудозатрат при приготовлении пищи в домашних условиях; обеспечения 

высокого гигиенического качества продукции [3, с. 32].   

 Разработка продуктов детского питания осуществляется согласно 

медико-биологических требований, основанных на современной концепции 

адекватного питания, и учитывающих физико-биохимические особенности 
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организма ребенка, т.е. состав и свойства продуктов должны:   

  - соответствовать уровню развития функциональной зрелости органов 

пищеварения и ферментных систем организма ребенка, обеспечивающих 

оптимальное протекание процессов его жизнедеятельности и развития;  

 - предусматривать поступление в организм не только достаточного 

количества пищевых веществ определенного качественного состава, но и их 

токсикологическую безопасность [4, с. 47].      

Организация правильного здорового питания детей и подростков имеет 

не только медицинское значение как фактор сохранения здоровья конкретного 

ребенка и его последующего развития, но и большое социальное значение как 

фактор, определяющий здоровье будущих поколений. Значение питания в 

детском и подростковом возрасте обусловлено основными факторами, 

определяющими различие зрелого и детского организма, а именно - ростом и 

развитием [1, с. 121]. Детский организм отличается от взрослого бурным 

ростом и развитием, формированием органов и систем. Этими 

физиологическими особенностями определяются потребности детей и 

подростков в пищевых веществах и энергии. Одним из заслуживающих 

внимания продуктов для питания детей являются полуфабрикаты, 

содержащие в своем составе молоко. Молоко и молочные продукты должны 

обязательно присутствовать в рационе ребенка на протяжении всего периода 

детства, за исключением случаев непереносимости. Молоко является 

источником не только кальция, но и легко усваиваемого белка и жира, 

витаминов А и В2 [14, с. 83].         

 На протяжении уже нескольких лет спрос на детское питание в России 

стабильно растет. Увеличение рождаемости, рост доходов и повышение 

уровня жизни населения – вот основные причины увеличения спроса на 

разнообразные детские продукты промышленного приготовления. Анализ 

современного рынка полуфабрикатов свидетельствует о том, что кефир, 

йогурт, творожки, пудинги стали неотъемлемой частью повседневного 

рациона жителей России [11, с. 37].  

Покупают преимущественно охлажденные полуфабрикаты, на их долю 

приходится более 65% всего объема покупок полуфабрикатов. Это в основном 

продукция эконом-класса.  Сегодня молочные продукты для детей раннего 

возраста производятся на предприятиях, оснащенных современным 

высокотехнологичным оборудованием, разливаются в стерильных условиях в 

асептическую упаковку Tetra Brik Aseptic, объем которой рассчитан на 

разовую дозу потребления ребенком – 200 мл. Однако эти продукты 

недостаточно соответствуют современным медико-биологическим 

требованиям, в соответствии с которыми пищевая ценность продуктов в 

значительной мере определяется их про- и пребиотическими свойствами, 

степенью обеспечения потребности организма в микро-нутриентах - 

витаминах, минеральных веществах и т. д., что особенно важно для детского 

питания [2, с. 38]. Детские молочные продукты существенно отличаются от 

предназначенных для взрослых повышенными требованиями на всех ступенях 
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производства. Эти ужесточенные требования относятся как ко всему 

производству, так и к качеству сырого молока и процедуре контролирования 

качества и безопасности продукции. Для получения детских молочных 

продуктов применяют только молоко наивысшего качества. В течение всего 

технологического процесса производят контроль качества и безопасности 

компонентов и продукта на различных стадиях готовности. Принципиальная 

последовательность технологических операций включает приемку молока, 

обязательную проверку на показатели чистоты, свежести, качества, 

натуральности молока. Эту проверку производит лаборатория приемки 

молока. В случае соответствия молока всем необходимым параметрам его 

немедленно направляют на переработку [8, с. 63].    

 В питании детей большое значение имеют производство и потребление 

витаминизированных молочных продуктов. Исходя из исследования, 

производство витаминизированного молока осуществляется на шести 

специализированных предприятиях: ОАО «Завод детских молочных 

продуктов» ОАО «Вимм-Билль-Данн»; «Молочный комбинат «Петмол» ОАО 

«Юнимилк»; фирма «Модест»; молочный комбинат «Волгоградский» ОАО 

«Юнимилк»; ОАО «Кемеровский молочный комбинат»; МУУП «Детская 

молочная кухня г. Брянска». Специализированные молочные продукты 

лечебного назначения выпускает завод детских лечебных продуктов 

«Нутритек» (г. Истра Московской обл.).       

 На сегодняшний день наиболее известными марками молочных 

продуктов являются «Агуша» (компания «Вимм-Билль-Данн») и «Тёма» 

(«Компания «Юнимилк»). По данным исследования, 32 % городских мам 

назвали «Агушу» как наиболее часто используемую марку молока, 11 % - 

марку «Тёма». Продукция этих производителей занимает более 90 % рынка 

детских молочных продуктов.       

 Врачами-педиатрами Института питания РАМН совместно со 

специалистами завода детских молочных продуктов (компания «Вимм-Билль-

Данн») разработаны детские молочные продукты «Агуша» для детей с первых 

дней жизни до трех лет. Жидкая форма смесей «Агуша» создает оптимальные 

условия для заключительного контроля качества и стерильности продукта, 

исключает неправильный выбор консистенции питания и не нуждается в 

разведении питьевой водой, не всегда сбалансированной по минеральному 

составу [10, с. 7].  

Сбалансированный состав смеси учитывает физиологические 

потребности ребенка в основных витаминах, минеральных веществах и 

микроэлементах. Детский творог «Агуша» специально разработан для питания 

детей с 6-месячного возраста. Он готовится из натурального коровьего молока 

с использованием специальной закваски с последующим обезвоживанием 

творожного сгустка методом ультрафильтрации. Метод позволяет 

максимально сохранить в продукте сывороточные белки и повысить его 

качественный состав. Творог вырабатывают с массовой долей жира 4,5 и 10 %. 

В состав творога «Агуша» входят также натуральные фруктовые, ягодные и 
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овощные наполнители (пюре). Разработан новый вид йогурта «Агуша». Его 

уникальность в том, что он содержит добавку омега-3: растворимый 

высокоочищенный рыбий жир. Йогурт «Агуша» выпускают в 100-граммовой 

бутылочке с натуральным фруктовым пюре, а также натуральный (без сахара 

и пюре). Йогурт обогащен витаминами Е, С, BB1 В2, РР, пантотеновой 

кислотой (В5).       

Под маркой «Тёма» компания «Юнимилк» выпускает также детские 

кефир, пудинг, йогурт, творог, творожки с различными фруктовыми и 

ягодными наполнителями. Рецептура продуктов основывается на новейших 

достижениях отечественной и мировой нутрициологии.   

 Адаптированные молочные смеси компании «Сэмпер» (Швеция) для 

смешанного или искусственного вскармливания по своему составу в 

значительной мере приближены к женскому молоку. Во всех смесях 

соотношение сывороточных белков и казеина составляет 60:40. Снизить 

содержание белка в новых смесях удалось за счет введения специального 

белкового сырья, богатого незаменимыми аминокислотами, в том числе 

триптофаном и цистеином, которых мало в коровьем молоке.   

 Компания «Хайнц» предложила совершенно новые виды продуктов: 

фруктово-молочные пудинги, приготовленные из смеси злаков, фруктов, 

молока и сливок. Пудинги обогащены витаминно-минеральной смесью, 

разработанной для будущих и кормящих мам.       

 Сегмент детских творожков неуклонно растет последние годы. К 

данному продукту предъявляется ряд строгих требований. Соответственно и к 

закваскам для такого творога производитель предъявляет свои требования. 

Это должны быть очень мягкие культуры с очень низким постокислением и 

низкой протеолитической способностью. Производство творога для детского 

питания осуществляется методом ультрафильтрации. Специально для 

сегмента ультрафильтрационного творога компания «Chr. Hansen» 

разработала серию гомоферментативных культур. Отличительная 

особенность данной серии состоит в устойчивости культур в процессе 

производства, мягкости вкуса и прекрасной сливочной консистенции готового 

продукта [5, с. 45].        

 Ассортиментный ряд продуктов для детей представлен молоком, 

кефиром, кисломолочными продуктами с бифидобактериями, питьевым и 

густым йогуртом, сливками, а также готовыми к употреблению молочными 

смесями. При этом молоко предлагается как в натуральном виде, так и 

обогащенное, в частности, с добавлением витаминов, лактулозы. За последние 

два года в сегменте детского питания объем розничных продаж молока 

увеличился на 48 %, кефира - на 20, питьевого йогурта - на 16 %. Высокие 

темпы роста показал и такой продукт питания ребенка первого года жизни, как 

адаптированная молочная смесь, готовая к употреблению -138 % [6, с. 33]. 

Многообразие используемых в указанных продуктах микроорганизмов, 

характеризующихся различными свойствами и эффектами, требует 

дальнейшего детального изучения профилактических и лечебных эффектов 
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этих продуктов с целью максимальной оптимизации их использования в 

питании детей [9, с. 10].        

 Таким образом, полуфабрикаты, содержащие в своем составе молоко, 

характеризуются высокой пищевой ценностью и значительной 

физиологической активностью. В связи с этим вполне обосновано их широкое 

применение в питании здоровых детей раннего возраста, а также в лечебном 

питании детей при заболеваниях кишечника, лактазной недостаточности и др. 

Однако при этом необходим строго дифференцированный подход к 

назначению кисломолочных продуктов детям раннего возраста [7, с. 56].  

 По мнению экспертов, в ближайшем будущем российский рынок 

детского питания продолжит свой активный рост. Развитие рынка будет 

сопровождаться не только наращиванием объемов производства, но и 

появлением новых продуктов и целых продуктовых сегментов, а также 

использованием новых типов и форматов упаковки. Таким образом, можно 

сказать, что полуфабрикаты, содержащие в своем составе молоко прочно 

вошли в рацион современного человека. Основная причина - специализация 

как основная тенденция развития человечества. Использование 

полуфабрикатов выгодно человеку, так как экономит его время и позволяет 

более рационально использовать пищевые продукты. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: каждый не умеющий плавать человек рано или поздно 

сталкивается с водоемами и в этот момент ощущает свою беспомощность 

перед неосвоенным препятствием. Нередко бывает, что отсутствие 

навыков приводит к плачевным последствиям. Это стало проблемой 

широкого характера, именно поэтому плавание введено в обязательную 

программу физической деятельности в вузах страны. 
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Annotation: every person who cannot swim sooner or later encounters bodies 

of water and at that moment feels helpless in front of an unmastered obstacle. It 

often happens that the lack of skills leads to disastrous consequences. This has 

become a problem of a wide nature, which is why swimming has been introduced 

into the mandatory program of physical activity in the country's universities. 
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Введение. По данным ЮНЕСКО, ежегодно из каждого миллиона людей 

тонет 120 человек. Обычно это дети и подростки, не обученные плаванию. 

Каждый человек, не приспособленный к плаванию подвергает свою жизнь 

опасности в водоеме. В то время как человек, умеющий плавать, прекрасно 

осознает на сколько хватит его сил и в случае опасности сможет без паники 

найти выход из ситуации. Обучение плаванию необходимо для полноценной 

жизни и собственной безопасности. 

Плавание — это не только вид спорта, но и навык важный для жизни. 

Полезность плавания как всесторонне развивающего вида спорта 

предопределило данное направление физической деятельности как одного из 

основных подготовок в российской системе физического воспитания. 

Плавание — это одна из дисциплин физического воспитания в вузе 

включено в образовательную программу нашего университета считается как 

обязательный раздел в спортивно-массовой работе и спортивно-

оздоровительных мероприятий для студентов. Тем более что плавание как 

спорт наиболее соответствует любому возрасту. На занятиях студенты легко 

осваивают технику спортивных способов плавания и могут принимать участие 

в различных соревнованиях. В большей степени это объясняется возрастными 

анатомо-физиологическими особенностями, которые могут проявляться 

наилучшим образом в специфических условиях водной среды. И поэтому 

позволяет студентам быстрее осваивать технику спортивных способов 

плавания. Физиологические и психологические особенности организма 

юношей и девушек так же в значительной мере способствуют эффективному 

использованию плавания на занятиях физической культуры в вузе.[1] 

Плавание способствует укреплению мышц студента, развивают 

дыхательную систему и положительно влияет на систему кровообращения 

человека. В воде происходит снижение нагрузки на позвоночник, что отлично 

помогает студентам с их сидячим образом жизни.  

Действие температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе, улучшает кровоснабжение мозга. 

Вода, мягко обтекая тело, массируя находящиеся в коже и мышцах нервные 

окончания, благоприятно воздействует на центральную нервную систему, 

успокаивает, снимает утомление. После плавания студенты легче засыпает, 

крепче спит, у него улучшаются внимание, память. Следует отметить, что 

приятные ассоциации, связанные с плаванием, положительно сказываются на 

состоянии психики, способствуют формированию положительного 

эмоционального фона, так необходимого в повседневной жизни.[2] 

Систематические занятия плаванием и специальная гимнастика 

совершенствуют такие ценные физические качества, как выносливость, силу, 

быстроту, подвижность в суставах, координацию движений. Упражнения, 

выполняемые на суше и воде, укрепляют не только мышцы рук и ног, но также 

мышцы туловища, что особенно важно для форматирования правильной 

осанки у молодёжи. Благодаря симметричным движениям и горизонтальному 

положению туловища, разгружающему позвоночный столб от давления на 
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него веса тела, плавание является прекрасным корригирующим упражнением, 

устраняющим такие нарушения в осанке, как сутулость, сколиоз, кифоз.[3] 

В исследовательской литературе постоянно упоминается о всяческой 

пользе плавания. С детства, когда родители думают куда отдать своего 

ребенка на секцию, плавание стоит на том же уровне, что и футбол или танцы 

у девочек. Но чем старше и осознаннее становится ребенок, тем больше 

свободы он хочет. Обычно в переходном возрасте подросток меньше всего 

думает о здоровье и праздно проводит свой досуг. Однако именно в 

студенческие годы, в переломный момент становления полноценной 

личности, существование плавания в плане физической подготовки помогает 

студентам осознать необходимость, а главное получить удовольствие от 

данного вида спорта. Подтверждением этому может стать потребность 

студентов в дополнительных посещениях бассейна вуза. Так, например, 

многие студенты «НИУ БелГу» помимо плавания на парах физической 

культуры часто приобретают абонементы на посещение учебного бассейна во 

вне учебное время.  

Плавание в вузах как обязательная физическая подготовка также 

приучает студента к определенной деятельности. Очевидно, что без 

посещения пар ты не получишь зачета, а значит студент так или иначе будет 

посещать в том числе плавание. Здесь все остается за преподавателями, если 

они смогут побудить у студента желание самосовершенствоваться физически, 

то молодые люди будут здоровее и бодрее. Это благоприятно сказывается на 

обществе, делая правильный образ жизни обыденностью.  

Для студентов большое значение имеет и прикладное плавание. В 

первую очередь это оказание помощи терпящему бедствие на водах: умение 

извлечь человека со дна или из глубины, в случае надобности освободиться от 

захватов тонущего, быстро доставить его на берег и оказать необходимую 

доврачебную помощь. Прикладное плавание предусматривает также умение 

буксировать различные плавающие предметы, переправляться вплавь с грузом 

или с полной выкладкой, выполнять различные операции, связанные с работой 

под водой. Таким образом, широкий спектр воздействия плавания делает 

эффективным средством разностороннего физического развития и 

совершенствования организма студентов, а также средством укрепления 

здоровья, закаливание организма человека, привитие стойких гигиенических 

навыков и овладение жизненно необходимыми навыками плавания. А также 

ознакомление с правилами безопасности на воде.[4] 
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Характер представляет собой одно из самых важных составляющих в 

литературном произведении. В словаре С.П. Белокуровой термин 

«литературный характер» трактуется как «художественный образ человека, в 

котором, в отличие от типа, преобладают индивидуальные черты, социальная, 

бытовая, психологическая обусловленность свойств личности, 

проявляющихся в тех или иных обстоятельствах, причем индивидуальное 

может раскрываться на фоне типического или наоборот». В то время как в 

литературном энциклопедическом словаре под редакцией В.М. Кожевникова 

и П.А. Николаева «художественный характер» определяется как «образ 

человека в литературном произведении, очерченный с известной полнотой и 

индивидуальной определенностью, через который раскрываются как 

исторически обусловленный тип поведения (поступки, мысли, переживания, 

речь), так и присущая автору нравственно-эстетическая концепция 

человеческого существования» [1].  

В процессе создания характера героя писатель, как правило, отражает 

черты реальной или исторической личности. Литературный характер 
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определяется как художественная идея произведения, является активным и 

играет при этом важную роль в развитии личности и жизни героя. Говоря о 

художественном произведении и художественном характере, необходимо 

также уточнить связь взаимообусловленности: поведение и поступки 

персонажа определяют художественный характер, создают его, что становится 

далее достоянием восприятия и оценки [1]. 

Персонаж является категорией художественной формы как 

неповторимая индивидуальность, информация о которой, как правило, 

одинакова абсолютно для всех читателей. Характер есть осмысленная 

категория содержания, воспринимаемая в его социально-психологических и 

нравственно-философских связях и обусловленности [1].  

Что касается женских образов в литературе, здесь следует отметить, что 

они формируются авторами в определенном социальном контексте, 

содержание которых отражается и определяется обыденными 

представлениями о желательности и адекватности определенных черт 

характера и особенностей женщины. Иными словами, обычно в 

художественном произведении представляется тот женский образ, который 

является типичным для конкретного общества [1].  

Как известно, существует большое количество различных типов 

женского образа в литературе. Поскольку важно изобразить человека во всем 

его многообразии, Е.Ю. Коржова предлагает следующую характеристику 

женских образов, основываясь главным образом на свою типологию личности: 

1. Личность с активной жизненной позицией – Незнакомка (С. Цвейг «Письма 

незнакомки»), Катерина Ивановна (Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»), 

Анна Каренина (Л. Н. Толстой «Анна Каренина»), Кармен (П. Мериме 

«Кармен»), 

2. Личность с пассивной жизненной позицией – Нана (Э. Золя «Нана»), Ольга 

Семеновна (А. П. Чехов «Душечка»), 

3. Личность, стремящаяся достичь равновесия со средой – Скарлетт О'Хара (М. 

Митчелл «Унесенные ветром»), 

4. Личность, стремящаяся нарушить равновесие со средой – Татьяна Ларина (А. 

С. Пушкин «Евгений Онегин»), Катерина (А. Н. Островский «Гроза»), 

5. Ситуативно-целостная личность с деятельной жизненной позицией – Ольга 

Ивановна (Чехов А. П. «Попрыгунья»), 

6. Внутренне целостная личность – Соня Мармеладова (Ф. М. Достоевский 

«Преступление и наказание»), Елена Стахова (И. С. Тургенев «Накануне») [2].  

Проблема свободы, несвободы человеческой личности, жизни в трудных 

условиях, выживания продолжает волновать писателей и, безусловно, 

читателей из-за изменений в политической, социальной и культурной сферах 

человечества.  

Так, например, в романе Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» мы 

отмечаем эстетическую функцию и практическую применимость на разных 

этапах восприятия, поскольку подобные произведения изобилуют болью, 

эмоциями, слезами души, повествуя при всем этом различные трагические 
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моменты. В романе Г. Яхиной главным героем является женщина, которая 

сумела выжить в условиях ГУЛАГа. Эта особенность гендерного аспекта 

показывает нам одновременно и женскую слабость, и женскую силу. По 

словам Людмилы Улицкой этот роман повествует нам о созидательной 

функции женщины, которая во всем видит духовное начало и не теряет своей 

человечности в нечеловеческих условиях. Именно эти черты помогают 

главной героине выжить. Также не стоит забывать об особенностях 

национального характера. В данном романе речь идет о женщине тюркского 

происхождения. Как правило, татары спокойны и смиренны и не требуют от 

жизни слишком многого. Автор изображает национальный характер своей 

героини посредством использования народных ценностей. Зулейха является 

динамичным персонажем, которая эволюционирует, «открывает глаза» и 

выходит из «темноты», обретает уверенность и из молчаливой женщины 

предстает перед читателем личностью со своими принципами, духовными 

ценностями, что кардинально меняет ее жизненные ориентиры. 

Традиционный уклад жизни теряет свою значимость и разрушается. Так, перед 

главной героиней романа предстают иные реалии, благодаря которым Зулейха 

становится сильной, рациональной, а новые мировидение и самоощущение 

заменяют страдание и боль [4].  

В романе Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины» представлены 

несколько женских образов, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации. Главной мыслью данного произведения является обретение 

настоящего женского счастья. Главные героини романа уверены, что 

материальные ценности ни в коем случае не смогут заменить счастья. Автор, 

в свою очередь, отмечает, что «для женщины и любого человека намного 

важнее окружение и прекрасное отношение с домашними, чем деньги всего 

мира. Ведь за них не купишь искренние улыбки и детские впечатления». 

Женские образы в романе имеют совершенно противоположные 

характеристики. Так, основным противоречивым персонажем является Джо, 

которая наделена сильными чертами; она является собирательным образом в 

романе, и автор часто сравнивает ее с мужчиной. Джо действительно 

предстает перед читателями сильной женщиной, которая не страшится брать 

на себя ответственность за свои поступки и даже за поступки остальных 

членов семьи. Она всегда стремится развиваться. Автор наделила ее 

способностью легко сочетать в себе как женские, так и мужские черты 

характера. Луиза Мей Олкотт намеренно представила Джо как женщину, 

которая не боится трудностей и остаться в одиночестве, поскольку для Джо 

одиночество – это своего рода свобода. Стоит отметить, что эти черты не 

делают ее антигероем романа, а наоборот доказывают, что идеальный женский 

образ является многогранным, не зависящим от стереотипов того времени. Все 

эти характеристики помогают Джо и ее семье выжить в непростых условиях, 

в условиях отсутствия финансирования и опоры в жизни, ведь их отец, 

полковой священник, был на войне. Поэтому Джо приходится быть сильной 

[3].  
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Используя различные способы изображения героя в условиях трудных 

жизненных ситуаций, авторы художественных произведений поистине 

создают уникальные образы сильных, смелых женщин, которые верны своим 

жизненным принципам, ценят духовную нравственность, выделяются силой 

духа, свободой от предрассудков, гармоничностью и учат читателей 

справляться с трудностями, не бояться перемен и стремиться к большему. 
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российского законодательства, которое решало проблему социального 
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  Annotation: The article examines the history of the emergence and 

development of the institution of recognition of a citizen as missing. The article 

examines foreign acts that contributed to the development of regulation of relations 

related to missing persons in the Russian Empire. The study of the legal phenomenon 

of the unknown absence of citizens made it possible to more reasonably perceive the 

norms of pre-revolutionary Russian legislation, which solved the problem of the 

social status of the missing and the fate of his property. 
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Согласно ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин может быть признан безвестно отсутствующим. Данное 

юридическое понятие означает длительную отлучку гражданина из места его 

жительства без получения кем-либо известий о его месте пребывания [1] .  

В научной юридической литературе широко распространено мнение о 

том, что, возникновение института безвестного отсутствия находится в 

средневековом праве Западной Европы. 
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Еще в Древнем Вавилоне в связи с военным характером государства в 

законодательстве устанавливались нормы, которые предусматривали 

правовые последствия в случае, если воин пропадал без вести. В Судебнике 

Хаммурапи сказано, что если воин пропал безвестно на поле битвы, т.е. в ходе 

военных действий, то он терял право на свое имущество – рабов, дом, участок 

земли. Жена такого человека, не имевшая возможность содержать дом и детей, 

могла «войти в дом другого» и никто не мог её обвинить в измене (п. 134) [2] . 

Законы Хаммурапи предусматривали последствия такого безвестного 

отсутствия. Если причиной был захват воина в плен, то право пользования 

имуществом переходило его сыну, при условии, что он заменит своего отца на 

военной службе. Если сын был малолетним и не мог еще нести военную 

службу, то его мать имела право получить одну треть имущества для того, 

чтобы у нее была возможность заняться воспитанием сына – будущего воина. 

В случае возращения пропавшего воина из плена, то его права на имущество 

восстанавливались. Имущество безвестно отсутствующего воина могли 

отдать другому в случае отказа сына нести военную службу за своего отца. Но 

в случае возращения прежнего хозяина имущество обязаны были вернуть. Так, 

в параграфе 27 Законов Хаммурапи читаем следующее: «Если редум или 

баирум в крепости царя был взят в плен, и после него его поле и его сад отдали 

другому, и тот нес его службу, то если он вернулся и достиг своего поселения, 

ему должны вернуть его поле и его сад» [2].  

Так же в Законах Хаммурапи предусматривалось положение, которое 

касалось случая, если безвестное отсутствие не было связано с пленением. 

Безвестно отсутствующий человек так же терял свое право пользования 

имуществом и оно передавалось во владение другому, но только в условное. В 

случае если отсутствие длилось три года, то безвестно отсутствующий терял 

право безвозвратно, если отсутствие длилось до одного года, то условный 

владелец должен был возвратить имущество вернувшемуся – «если же он 

будет отсутствовать только один год и вернется, то должно отдать ему его 

поле, сад и дом» (п. 31). При этом надо заметить, что законы не 

предусматривали последствий, если безвестное отсутствие длилось больше 

года, но менее трех лет. Установления факта безвестного отсутствия влекли за 

собой последствия и в семейных отношений. И здесь надо отметить, что 

отсутствуют какие-либо сроки, после которых наступали бы эти последствия. 

Жена имела право вступать в брак с другим человеком вне зависимости от 

времени отсутствия мужа, а от наличия у неё средств существования. Если у 

неё были средства к существованию и она могла содержать и кормить семью, 

но при этом вступила в брак, то её признавали преступницей и предавали 

смерти: «если эта женщина не будет хранить своего достояния и войдет в дом 

другого, то эту женщину должно изобличить и бросить в воду» (п. 133).  

Если же женщина не имела средств к существованию и не могла 

прокормить детей, то она имела право вступить в другой брак: «если человек 

будет уведен в плен и в его доме нет средств для пропитания, то его жена 

может войти в дом другого; эта женщина невиновна» (п. 134). Но в случае 
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возращения мужа жена и его дети должны были вернуться: «женщина должна 

вернуться к своему первому супругу, дети следуют за их отцами» (п. 135). Но 

данные правила не действовали, если муж отсутствовал не по причине 

пленения, а по собственной воли, «пренебрег своей местностью и убежал».  

Таким образом, в анализируемых статьях древневавилонского 

источника мы видим, что одной из задач установления института безвестно 

отсутствующего это защита прав жены и оставшихся на иждивении детей, так 

как основной критерий подхода к решению вопроса было наличие «средств к 

пропитанию», что вполне оправдано экономическим развитием общества и не 

развитой цивилистической мыслью данного времени.  

В древнеримском праве мы не найдем определения безвестного 

отсутствия, но как и в древневавилонских источниках в римских существуют 

нормы регулирующие последствия брака в результате пленения или пропажи 

супруга в результате в римском праве сложился институт опеки над 

имуществом отсутствующего – cura bonorum absentis. В Дигестах Юстиниана 

сказано, что брак может прекратиться в случае развода, смерти и взятием мужа 

в плен (книга XII, титул II). Если супруге или кому либо известно, что 

находящийся в плену муж жив, то его жене не разрешалось вступать в брак с 

другим. Если не было известно жив её муж или нет, то жене следовало ждать 

пять лет (в военные годы десять лет) его возращения и только по истечении 

данного срока разрешалось вступать в брак, при этом первый брак 

«рассматривается как расторгнутый с хорошими чувствами и каждый (из 

бывших супругов) сохраняет свое право без всякого ущемления» [3]. Данные 

положения были аналогичными в случае пропажи жены. Необходимо 

отметить, что в основном неопределенность в правоотношениях и 

последствиях безвестно отсутствующего супруга (супруги) регулировалась 

судом в каждом конкретном случае. Именно он суд имел возможность 

самостоятельно презюмировать жизнь или смерть безвестно отсутствующего. 

Интересно заметить, что исследователи римского права отмечают 

существование норм, предполагающих насильственное удержание лица, что 

связывалось с пропажей человека [4]. Так, в Книге 43 существует Титул «О 

свободном человеке, подлежащем выдаче» где говорится об удержании 

человека со злым умыслом. В ней говорится о выдаче человека, что 

предполагает «привести в общественное (место) и предоставить возможность 

увидеть и коснуться человека». В данных положениях можно увидеть 

зарождения норм доказывания объявления пропавшего лица. Но в целом, в 

римском праве установленные нормы в отношении безвестно отсутствующих 

прежде всего защищали интересы близких ему людей, так как правовая 

институциализация рассматриваемого явления происходила с учетом 

исторических, экономических и правовых особенностей того времени. 

Что касается становления данного института в отечественном праве, то 

можно отметить следующее. 

Рассматривая историю данного института, мы видим, что важную роль 

в его становлении играла церковь. Первоначально она была отделена от 
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органов государства и возложила на себя обязанность по регистрации актов 

гражданского состояния таких как: актов рождения, бракосочетания, смерти.  

К первым древнерусским правовым памятникам законодательства 

можно отнести договоры Руси с Византией. Киевские князья в Х в. проводили 

свою внешнюю политику посредством военных походов на Византию. При 

этом Русь в первую очередь стремилась приобрести заморские рынки и 

обеспечить для русского купечества безопасность торговых путей [5]. 

Известны походы Олега (907 года), Игоря (941 года и 944 года), Святослава 

(971 года) и другие. Результатом походов были торговые соглашения. 

Военные походы влекли за собой пленение воинов и обращение людей в 

рабство. Рабы не имели статуса физического лица и субъекта права и являлись 

объектом права. При этом были созданы определённые нормы, которые 

регулировали пропажу рабов. Они были обозначены в следующих договорах:  

– в Договоре Олега 911 года в статье 12 содержатся нормы о взаимном 

выкупе и возвращении в отечество рабов и пленников (ст. 9, 11);  

– в Договоре Игоря в статьях 3 и 4 также содержатся нормы о 

рабовладении, определяя взаимные обязательства сторон о возвращении 

беглых рабов; 

– в статье 3 договора Игоря: «Если убежит к Вам наш челядин…, то Вам 

следует возвратить его; а если все, что он принес, будет цело, то взять от него 

[т. е. хозяина] два золотника за поимку» [6].  

Договоры Руси с Византией имели большое культурное и правовое 

значение, так как способствовали развитию регулирования отношений, 

связанных с пропажей людей [4].  

Отметим, что институт безвестного отсутствия в гражданском праве 

Российской империи регулировали нормы как материального, так и 

процессуального права, содержащиеся в таких источниках, как Свод законов 

Российской империи, где безвестное отсутствие устанавливалось в семейных 

правоотношениях для супругов. 

По своду законов Российской империи безвестное отсутствие одного из 

супругов свыше 5 лет являлось основанием к разводу. Об этом говорит 54 

статья 10 тома: «Когда один из супругов, отлучившись по какому-либо случаю 

из места своего жительства, будет в продолжение пяти лет или более 

находиться в совершенно безвестном отсутствии, то оставшемуся супругу 

дозволяется о расторжении брака и о дозволении вступить в новое 

супружество просить свое епархиальное начальство». 

Существовавшие в тот период патриархальные ценности отразились и 

на законодательстве и, прежде всего, защищали интересы семьи безвестно 

отсутствующего, так как безвестное отсутствие одного из супругов могло 

поставить семью в тяжелое материальное положение и законодательное 

закрепление безвестного отсутствия позволяло устранить неопределенности. 

В Уставе Гражданского Судопроизводства 1864 года, подробно 

регламентировался институт безвестного отсутствия и был выделен в 

отдельную 5 главу. Согласно ст. 1451: «Каждый, у кого есть основание считать 
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лицо, к имуществу коего, в целом или в частях, он имеет законное притязание, 

находящемся в безвестном отсутствии, а также и чины прокурорского надзора, 

могут просить окружной суд в ведении коего то имущество находится, об 

учинении публикации о безвестно отсутствующем и о принятии мер к 

охранению его имущества.» А это говорит об имущественном характере 

взаимоотношений по поводу безвестного отсутствия лица. 

При этом в данных правоотношениях учитывались интересы не только 

заинтересованных лиц, но и самого безвестно отсутствующего, так как 

принимались меры по охранению его имущества. 

О важности института признания гражданина безвестно отсутствующим 

в 1914 г. в юридической литературе отмечалось следующее «...человек пропал 

безвести; он, может быть, и живет где-нибудь, - но где, никто не знает, может 

быть, он уже умер, но и этого никто не знает, а между тем, выбывая из состава 

гражданского общества без такового, скажем, тождественного акта, как 

смерть, он оставляет других людей, быть может связанных с ним в 

семейственном или в имущественном отношении» [7].  

В итоге краткого обзора нельзя не обратить внимания, что 

дореволюционное семейное и церковное право обнаруживает нормы, 

имеющие непосредственное отношение к институту безвестного отсутствия 

граждан. В то время семейное право представляло собой совокупность норм 

обычного и церковного права, византийских законов. В дореволюционном 

российском законодательстве процедура признания гражданина безвестно 

отсутствующим осуществлялась в два этапа: первоначально гражданина 

признавали безвестно отсутствующим, а следующим этапом было объявление 

гражданина умершим по решению суда. После принятия нового 

законодательства судебная практика отказалась от двухстадийности и теперь 

дела об объявлении гражданина умершим решаются в одном процессе. 
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Аннотация. В данном исследовании проведено изучение 

распространенности расстройств сна у студентов медицинского 

университета путем анкетирования для оценки качества ночного и дневного 

сна, уровня эмоционального напряжения, влияние сонливости на 

успеваемость студентов и их общее состояние. 

Ключевые слова: сон, студенты, тревога, расстройства сна, 

медицина. 

Annotation. In this study, the prevalence of sleep disorders among medical 

university students was studied by means of a questionnaire to assess the quality of 

night and day sleep, the level of emotional stress, the effect of drowsiness on 

students' academic performance and on their general condition. 

Keywords: sleep, students, anxiety, sleep disorders, medicine. 

 

Актуальность. Сон – это необходимая часть жизни любого человека, 

направленная на восстановление сил и энергии для поддержания ритма жизни, 

решения повседневных задач (аналитико-синтетической деятельности). [1] 

Важно помнить о значимости сна, особенно в молодом, студенческом 

возрасте, когда умственная деятельность достигает высокого напряжения и 

сопряжена с многообразными стрессами, тревогой, что, безусловно, может 

повилять на качество сна и приводить к его нарушению. 

Целью исследования стало изучение корреляции распространенности 

нарушений сна среди студентов Пермского государственного медицинского 
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университета им. академика Е.А. Вагнера, их взаимосвязи с учебным 

процессом и успеваемостью. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в данном 

исследовании поставлены следующие задачи: 

1. составить вопросы для создания анкеты;  

2. провести анкетирование среди студентов-медиков разных курсов; 

3. найти и изучить литературные источники по данной проблеме; 

4. проанализировать и обобщить полученные данные; 

5. сделать выводы на основе полученных результатов. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 

140 студентов, из которых 27 юношей (19,3%) и 113 девушек (80,7%) в 

возрасте от 17 до 25 лет (средний возраст 21±0,5 лет). Было проведено онлайн-

анкетирование среди студентов Пермского государственного медицинского 

университета им. академика Е.А. Вагнера. Ссылка на анкетирование была 

разослана студентам 1-6 курсов лечебного факультета. Опрос состоял из 

нескольких частей, первая их них – введение (сбор общих данных о студенте), 

затем собственно комплексный тест, состоящий из 30 вопросов, направленных 

на выявление субъективной оценки качества сна, его связи с учебным 

процессом, успеваемостью, влияние на самочувствие, работоспособность и 

коммуникабельность. Статистическая обработка результатов проводилась с 

помощью пакета программы Excel. 

Результаты исследования и обсуждение. По данным анкетирования, 

84% опрошенных считают, что у них имеются проблемы со сном. На вопрос 

«Как бы Вы оценили свой сон?» около 25% ответили «длительный, крепкий», 

31,3% ответили – «длительный, некрепкий», «неспокойный, прерывистый» 

(20,8%) и «неглубокий, короткий» (15%), остальные предложили свой вариант 

ответа, например: «бывает крепкий, бывает беспокойный», «нерегулярный, 

неполноценный», «чуткий». 82 студента (60%) подолгу не могут заснуть, из 

которых 20,3% боится не заснуть совсем. 

Было также предложено оценить свой сон по 10-балльной шкале, где 1 –  

совершенно не высыпаюсь, 10 – высыпаюсь очень хорошо. Результат – на 

диаграмме №1. 
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У 28% студентов проблемы со сном имеются давно, причем 

большинство из них указали, что расстройства начались с поступления в 

медицинский университет, то есть студенты связывают расстройства сна с 

учебным процессом. Разбитость, вялость и апатию отмечают 53,2% 

обучающихся. 

Отмечается корреляция между качеством сна и курсом обучения 

студента: 1 и 2 курс (34% всех студентов) отмечают нарушения сна в 63% 

случаев, студенты 3-го курса отмечают очень высокую учебную нагрузку, и 

частота нарушений сна составляет более 80%, большинство отмечают, что сон 

очень короткий, не приносит удовлетворения («не освежающий»), а дневная 

сонливость мешает учебе. Большинство студентов старших курсов (67%) 

отмечают нормализацию ночного сна и связывают ее с некоторым 

облегчением учебного процесса, улучшением запоминания учебного 

материала. 

Недостаток сна влияет и на развитие соматических нарушений: 20,7% 

студентов, у которых есть проблемы со сном, имеют проблемы с желудком, 

20,1% отмечали у себя повышение артериального давления, 12,6% отмечали 

повышенную потливость и учащенное сердцебиение, около 10% – боли и 

судороги в ногах по ночам. Позже 24:00 ложится 95 опрошенных (67,9%). 

Однако стоит отметить, что студенты чаще пытаются компенсировать 

недостаток сна дневным сном (66,4%), прежде чем принимать снотворные и 

адаптогены (12,9%). 

Студентами с низким уровнем успеваемости по результатам отметок за 

сессию оказались те, качество сна которых оказалось плохим, причем это 

обучающиеся 1-3 курсов (51% анкетируемых). Высокий уровень успеваемости 

у студентов с нарушениями сна составляет лишь 18%. 

Заключение. Данное исследование показало, что среди студентов 

медицинского университета достаточно распространены нарушения сна. 

Анкетируемые по-разному оценивают свой сон, однако в общих чертах 
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отмечается тенденция к недостатку сна. Наблюдается зависимость нарушений 

сна от курса обучения студента: наибольший уровень расстройств и 

психоэмоционального напряжения выявлен у студентов младших курсов, что 

сказывается на успеваемости, а также является фоном для развития 

соматических нарушений. 
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Зарождение систем органов дознания, их поэтапное развитие в 

контексте истории России, происходит с возникновения права и государства. 

На первых этапах институт дознания не обладал теми характеристиками, 

свойственными дознанию в наше время. Оно заключалось в том, что дознание 

выступало дополнительным институтом, и находилось в зависимости от 

судебного следствия, поскольку предварительное расследование проводилось 

представителями судебной власти. 

Для следующего этапа развития органов дознания, производство 

которого являлось непосредственной функцией органов полиции, 

характерным являются то обстоятельство, что расследование преступного 

деяния и установление лица, его совершившего, сбор доказательств, 

осуществлялось под организацией и контролем четвертных надзирателей, 

полицейских и приставов. Следствие же осуществлялось низшими земскими 

судами, управами благочиния и различными присутствиями, в том числе и 

полицейскими. В отдельных случаях производство расследования могло быть 

поручено специально назначенным должностным лицам, действовавшим от 

лица МВД, губернатора или императора. Первый российский уголовно-

процессуальный кодекс «О судопроизводстве за преступления», 

содержащийся в ст. 15 Свода законов Российской империи в 1832 году, 

выделил две формы расследования — предварительное расследование и 

официальное расследование [1]. В задачи предварительного расследования 

входило выявление признаков преступления и поиск лица, который совершил 

противоправное деяние. Оно проводилось только в случаях, которые не терпят 

отлагательств, так как в силу природных, физических или биологических 

процессов доказательства могли бы исчезнуть, где необходимо поиск и 

обнаружение подозрительных лиц, наблюдение за ними и другое. 

«Формальное же расследование проводилось только против известного 

человека и выступало как система следственных действий для установления 

всех обстоятельств конкретного преступления» [2, с.31]. Таким образом, 

предварительное расследование постепенно приобретает черты дознания, 

которые актуальны и по сей день.  

В 1860 году появилась отдельная должность – «следователь», с 

появлением которой необходимость проводить расследования органом 
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полиции, отпала. Новое должностное лицо подчинялось непосредственно 

Министерству юстиции. Одновременно были изданы «Наказ о производстве 

дознания по делам о преступлениях и проступках» [3] и «Наказ судебным 

следователям» [3], которые отражали права и обязанности органов дознания 

при производстве своих должностных функций, взаимоотношения лиц, 

осуществляющих полномочия дознания, с судебными учреждениями и 

органами, которые непосредственно связаны с ними. Так, права и полномочия 

следователей были приравнены к должности уездного суда. Избирать на 

должность и отстранять с данного поста мог только министр юстиции по 

представлению губернатора и при наличии согласия губернского прокурора. 

Но из этого можно сделать вывод о том, что фактически следователи 

подчинялись и зависели от губернатора, хотя формально и относились к 

министерству юстиции [3]. Так, Розин Н.Н. отмечал, что данная должность 

создана для расследования дела по «горячим следам», где необходимо 

установить события преступления, его состав и характеристику 

предполагаемого преступника [4, с.12].   

Значимость реформы 1860 года заключалось в том, что, во-первых, 

появилась две формы расследования: предварительное расследование и 

дознание. Во-вторых, часть функции перешли от полиции к следователю. В-

третьих, фундаментально изменились функции охраны общественного 

порядка. 

 Вместе с тем, в 1867 году были учреждены должности следователей по 

особо важным делам. Основной задачей данных должностных лиц является 

расследования преступлений, которые посягали на интересы и безопасность 

государства. При возникновении необходимости такого следователя могли 

привлечь в качестве судьи. Но при этом учитывалось его прошлое участие в 

расследовании дел в отношении данного лица. Если они не были связаны, то 

значит, следователь свободно мог исполнять функции судьи по отношению к 

конкретному лицу [5].  

По Уставу уголовного судопроизводства 1864 года предварительное 

расследование стало называться дознанием [6]. В этот период наблюдается 

процессуальное сотрудничество органов расследования и полиции, что 

оказало влияние на качество расследования преступлений. Причиной такого 

влияния в том числе и оказали такие факторы как большая территория 

государства, отсутствия быстрых транспортных средств и способов связи. 

Вместе с тем, данная реформа, как видится, положительно сказалась на 

качестве работы органов следствия и дознания. Так, данные, поступившие на 

рассмотрение и которые не являются достаточно убедительными, полиция не 

вправе была их сообщать третьей стороне. Кроме этого, изменения коснулись 

и следователя, согласно которому его участие в досудебных действия или 

мероприятиях, исключала его участие в осуществление правосудия. 

Проанализировав статьи Устава уголовного судопроизводства, можно 

выделить задачи, которые стоят перед дознанием. К ним относятся: 

- проверка информации о совершенных преступлениях и проступков;  
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- установление фактических обстоятельств совершенного преступления, 

подпадающего под юрисдикцию мирового судьи;  

- проведение неотложных действий. 

Следует заметить, что фактически такие методы, как допрос, анализ 

имеющихся доказательств, устные запросы, пользовались основными 

средствами при расследовании преступлений. При этом, если лицо, которое 

было уличено в преступление сотрудниками полиции, то срок расследования 

не был ограничен. 

Первые следственные органы, в том числе и разделение форм следствия 

по предположению ряда ученых [7, с.221], относят к 1713 году, основанием 

которой видится в увеличение общественной опасности преступного деяния. 

Так, к примеру, согласно «Наказу майорским следственным канцеляриям» от 

9 декабря 1717 г. правоохранительные органы подчинялись непосредственно 

Петру I, комплектовались наиболее подготовленными в профессиональном 

плане лицами, были наделены более широкими процессуальными 

полномочиями и самостоятельностью по сравнению с полицейским 

ведомством, осуществлявшим борьбу с общеуголовной преступностью [8, 

с.251].  

В процессе реформы 1860 г. происходит изменения уголовно-

процессуального законодательства, в результате которого происходит 

разделение предварительного расследования и передачи части функции 

судебным следователям, которые находятся при судах, а дознание 

устанавливается за полицией. Вместе с тем, говорить о том, что дознание 

становится независимой формой предварительно расследования, пока рано, 

так как оно не относилось к уголовно-процессуальной деятельности этого 

периода, а виделось лишь в образе процедуры доследственной проверки 

сообщения о преступлении [9, с.95].  

Историческое развитие уголовно-процессуального права не стояло на 

месте, а постоянно совершенствовалась. Так, с целью изменить уголовно-

процессуальное законодательство, в 1864 году была предпринята попытка, 

задачей которой было стремление к объективному исследованию всех 

обстоятельств совершенного преступления. При этом акцент производился на 

то обстоятельство, решение которой стало устранение государственной 

монополии на уголовное преследование. В частности, вводился запрет на 

разделение судебной и административной власти. Так как при соблюдении 

вышеназванных условий, по сути, предопределяло обвинительный уклон и 

формальную систему доказательств. В связи с этим, судебный следователь, ни 

по каким признакам не относящий к органам обвинительной власти, 

реализовывал функцию расследования. Так, законодатель этого периода, 

реализуя задачу в более качественном установлении истины по делу, в 

объективном расследовании уголовного дела, пытался разделить уголовное 

преследование от той деятельности, которой осуществляла исследование 

обвинительных материалов. В этот период дознание характеризуется 

негласным сбором информации, проводимой полицейскими под руководством 
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прокуратуры - субъекта уголовного преследования. Проверочные данные 

дознания служили основанием подачи уголовного иска прокурором 

следователю, для дальнейшей проверки их и формированию доказательств, 

представленных в судебном заседание. Вместе с тем, дела, где объём 

обвинения был небольшим, могли передаваться в суд, минуя при этом 

следователя [10, с.31]. 

Форма предварительного расследования в виде дознания получила свое 

дальнейшее развитие и в период установления советской власти, в частности, 

изменения коснулись нормативно-правовой базы дознания, в том числе 

изменилась его дефиниция. Так, с 1923 года УПК РСФСР деятельность по 

осуществлению дознания приобретает признаки следствия [11]. Очевидно, что 

в этот момент предварительное расследование в форме дознания получила те 

признаки современного дознания, характерные для наших дней. В то же время 

следователь становится субъектом органов уголовного преследования.  

Вместе с тем, в 1924 году на пятом Съезде деятелей советской Юстиции 

Вышинский А.Я. «предлагает отказаться от точки зрения на следствие как на 

судебную деятельность и рассматривать ее как однопорядковую с дознанием» 

[12, с.19] и в число субъектов, осуществляющих уголовное преследование, 

включают и следователя. Тогда как с 1928 года следственный аппарат 

начинает подчиняться прокуратуре, а с 1929 года следователи прокуратуры 

передают расследование уголовных дел, где предварительное следствие 

проводить нужно в обязательном порядке, органу дознания. Так же в органы 

НКВД были включены следственные подразделения, что означало, что 

расследование органами дознания могло проводиться в этих подразделениях 

[3]. 

Проанализировав этот период, становится вполне заметным, что 

границы между следствием и дознанием постепенно смываются, их права и 

обязанности, по сути, перестают отличаться друг от друга. В этой связи 

оперативно-розыскная деятельность перестает быть основой для 

формирования доказательной базы со стороны обвинения, а ее дальнейшая 

деятельность основывалась исключительно на анонимных служебных актах, и 

их появлении в материалах уголовного дела всегда представляли 

определенную тайну.  

Однако, с появлением Основ уголовного судопроизводства 1958 г. [8], 

понятие об оперативно-розыскной деятельности было законодательно 

закреплено, при этом в УПК РСФСР 1960 г. [13] это понятие также 

дублировалось, что создавало определенные разногласия у юристов и 

практикантов. Вместе с тем, в 1992 году с целью устранить вышеуказанные 

разногласия, законодатель принимает окончательную версию понятия 

оперативно-розыскной деятельности, определив ее особенности, отличия и 

границы, и как следствие, появились определенные проблемы с 

использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании.  
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«Вместе с тем несложно заметить, что включаемые в этот круг органов 

субъекты серьезно отличаются по роду своей деятельности - дознаватель, 

имеющий право проводить расследование, и должностное лицо, 

осуществляющее оперативно-розыскную деятельность. Законодатель, 

раскрывая полномочия дознавателя, совершенно справедливо подчеркивает, 

что смешивание этих видов деятельности недопустимо (ч. 2 ст. 41 УПК РФ)» 

[14, с.22].  

Определенно, возникают правовые разногласия между лицами, 

участвующими в осуществлении дознания, так как правовой статус этих лиц 

фактически не идентифицируется, как и отсутствие у них процессуальных 

прав и обязанностей. Таким образом, оперативный сотрудник, который 

непосредственно обнаружил совершенное преступление, может на 

определенное время стать субъектом расследования. Эта возможность, как 

представляется, предусмотрена законодателем с целью более быстрого 

расследования тяжких преступлений в неотложных ситуациях в сочетании 

оперативно-розыскными и процессуальными средствами. Однако по каким-

либо причинам не была учтена возможная заинтересованность оперативных 

сотрудников в ведомственных показателях отчета о возбужденных уголовных 

делах по реализованным материалам, что часто стало происходить на 

практике.  

Проанализировав процесс становления органов дознания, можно 

выделить несколько этапов, а именно: 

1) дореволюционный до 1917 года;  

2) советский период с 1917 года до принятия УПК РСФСР 1960 года;  

3) период с 1961 года по 2002 год; 

 4) период с 1 июля 2002 г. после введения в действие УПК РФ 2001 г. 

до настоящего времени. 

Таким образом, можно заключить, что институт органа дознания имеет 

продолжительный период становления. Так, на данном этапе развития 

необходимым условием является обеспечение процессуальной и 

организационной независимости субъектов, осуществляющих дознание и 

следствие. В противном случае, реализуя свои полномочия, органы дознания 

и следствия не будут замотивированы на объективное установление фактов, 

имеющих значение для объективного расследования уголовного дела. 
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нарушений 

венозного кровообращения по обзорам изучения научных источников 

литературы. Показана роль венозного кровообращения, возможные 

патологические и патогенетические механизмы развития изменений в 

процессе различных этиологических факторов. 

Ключевые слова: клиническая фармакология, мозговое кровообращение, 

венозная система. 

Abstract: The article deals with the issues of venous circulation disorders 

according to reviews of the study of scientific literature sources. The role of venous 

circulation, possible pathological and pathogenetic mechanisms for the 

development of changes in the process of various etiological factors are shown. 

Keywords: clinical pharmacology, cerebral circulation, venous system. 

 

Среди острых нарушений мозгового кровообращения значимое место 

занимают нарушения венозного кровообращения. До настоящего времени 

данная форма патологии остается малозаметной для клинической практики. 

Венозное русло системы мозга включается в патологический процесс 

первично или вторично при нарушении кровообращения в артериальной 

системе.  

Для изучения патогенетических факторов различных нарушений 

венозного кровообращения необходимо знание некоторых звеньев 

структурных элементов венозной системы. К ним можно отнести наличие 

венозных сосудистых зон и функционирующих множественных межвенозных 

анастомозов. Разноплановые сосудистые зоны соответствуют 

морфологическим образованиям головного мозга и включают в себя отделы 

мозга с венозным руслом одного направления и идентичного строения. 

Связанные на различных уровнях, анастомозы способствуют 

компенсаторному перераспределению крови в венозной системе. Для 

межвенозных анастомозов характерна выраженная вариабельность. Так, 

например, анастомозы могут быть внутримозговыми (проходящие между 

глубокими и поверхностными венами), внемозговыми (в твердой оболочке, на 
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основании черепа и кожных покровах головы), и возможен смешанный 

вариант, между венозными синусами внечерепной венозной костью. При 

возникновении определенного застоя в венозной системе в полости черепа 

индивидуальные особенности строения сосудистых зон мозга и анастомозов 

способны либо ухудшать, или улучшать его течение. Интерес вызывают 

объяснения механизмов венозных нарушений, которые взаимосвязаны с 

внутричерепным венозным и ликворным давлением. В результате разницы 

давления в субарахноидальном пространстве и венозных синусах (разница 

ниже на 5-10 мм. вод. ст.) происходит всасывание ликвора через пахионовы 

грануляции в венозные синусы мозга [1].  

Резервным путем оттока ликвора является его всасывание твердой 

мозговой оболочкой, с последующим переходом в венозную систему мозга. 

Работает так называемая дренажная система из шаровидных лакун, покрытых 

изнутри эндотелием и связанная в единую систему. Число и размеры лакун 

могут резко увеличиться при повышении внутричерепного ликворного 

давления или при снижении венозного оттока. В значительной степени 

пульсация ликвора обусловлена венозной системой и связью с открытием 

заслонок субарахноидальных вен при вдохе и закрытием при выдохе.  

Известно, что пульсовое увеличение кровенаполнения артерий приводит 

к волнообразному повышению ликворного давления, что в свою очередь 

«выжимает» кровь из вен мозга в пазухи твердой мозговой оболочки и 

усиливает отток венозной крови. Следовательно, пульсовое увеличение 

объема артерий мозга синхронно компенсируется уменьшением объёма вен. 

Данный физиологический механизм и поддерживает постоянство 

внутричерепного давления [1Филатов Ю.М.,1972]. Венозная 

микроциркуляция также осуществляется с помощью миогенного механизма, с 

помощью гладких мышечных клеток, которые сгруппированы в местах 

впадения вен в синусы, а также в верхних и нижних отделах внутренней 

яремной вены. В условиях патологии особенно отчетливо прослеживается 

взаимосвязь процессов регуляции артериального и венозного 

кровообращения, которая может быть связана как с недостаточностью притока 

артериальной крови, и наоборот затруднением оттока венозной крови от него. 

Расстройства гемодинамики венозной системы клинически могут проявляться 

в различных формах, например – венозного застоя, или энцефалопатии, 

венозных кровоизлияний, тромбозов вен и венозных синусов, тромбофлебитов 

и др.  

Кратковременные нарушения венозного оттока могут возникать в быту 

при обычных физических актах, например при кашле, чихании, пении, игре на 

духовых инструмента, поворотах головы, физических нагрузках. Данные 

показатели используют в качестве функциональных проб и нагрузок для 

определения исходного венозного тонуса и степени его компенсации при 

различных нарушениях. При такой патологии, как венозная дистония 

патогенез рассматривается как следствие изменения центральных 

регуляторных механизмов сосудистого русла, приводящего к функционально-



104 
 

динамическим расстройствам рефлекторной гемодинамической циркуляции. 

Первоначально данный процесс проявляется рефлекторной вазодилатацией, 

далее стойким вазопарезом, который развивается в результате ареактивности 

вазомоторного центра. При хроническом течении процесса венозной дистонии 

нарушается микроциркуляция, изменяется работа клапанного аппарата, что 

проявляется гиповолемическим вариантом венозной гипертонии [2].  

Глобальные трансформации происходят в метаболизме мозга. А именно 

нарушение кислородного, углеводного и водного баланса. Все эти процессы 

приводят к гипоксии и гиперкапнии, что способствует дальнейшему 

повышению венозного и внутричерепного давления и соответственно отёку 

мозга. Данный процесс может осложниться венозной энцефалопатией. 

Возможно предположить, что застойно-гипоксические нарушения венозного 

русла связаны как с интрацеребральными, так и экстрацеребральными 

причинами. К интрацеребральным причинам относят черепно-мозговые 

травмы. С повреждением синусов и формированием интра-краниальных 

гематом, мальформации венозного русла, гидроцефалию, опухоли головного 

мозга. Инфекционные поражения вен и синусов, инсульты. Этиологические 

факторы экстра-краниального характера подразделяют на два вида: связанные 

с патологией магистральных венозных мозговых путей (асфиксии и различные 

поражения сдавливающего характера, например опухоли, компрессии, 

остеохондроз шейного отдела позвоночника) и обусловленные венозным 

застоем в малом круге кровообращения. Застойные явления в малом круге 

кровообращения, вероятно, могут быть обусловлены тромбозами и 

тромбоэмболиями легочной артерии или ее ветвей, острой или хронической 

правожелудочковой недостаточностью при патологии сердца и аорты. К 

венозному застою может приводить и хроническая легочно-сердечная 

недостаточность, вызванная пневмосклерозом, эмфиземой легких, 

бронхоэктатической болезнью, бронхиальной астмой, наличие плевральных 

спаек.  Скорость развития основной патологии, индивидуально-

компенсаторных возможностей венозного оттока, возникновение и течение 

нарушений венозного русла может быть различным. Различают острый, 

подострый хронический и ремиттирующий характер течения венозных интра-

церебральных расстройств [3,4]. Классификация венозной дисциркуляторной 

патологии включает три стадии формирования хронической мозговой 

недостаточности: 1 стадия – латентная (доклиническая), 2- церебральной 

венозной дистонии, 3- венозной энцефалопатии. Нарушения венозного 

кровообращения чаще всего представляют собой длительный и многогранный 

процесс во времени.  

Его подразделяют условно на несколько стадий: компенсированную, 

субкомпенсированную и декомпенсированную.  Венозные кровооизлияния 

(инсульты) чаще встречаются при геморрагических инсультах, в тех случаях. 

Когда стенки вен претерпевают морфологические изменения в виде 

гиперплазии, склеротических поражений, лакунарного истончения, некроза, 

разрывов и тромбозов просвета сосудов. Возможно и вторичное проявление – 
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капиллярно-венозные перифокальные кровоизлияния. Так при сдавлении 

гематомой внутренние вены мозга возле ее перетянутых ветвей могут 

возникать обширные кровотечения [5,6]. 

Заключение. В целом клиника тромбоза вен развивается более 

медленно, чем тромбоза артерий, отличаясь благоприятным прогнозом. 
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Аннотация. В данной статье дается обоснование и рассматривается 
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Вплоть до XVII века, в России фактически не существовало уголовного 

процесса в привычном для нас понимании, а борьба с преступностью 

осуществлялась путём поимки и наказания лихих людей. В ст.ст. 100-104 

главы X Соборного уложения 1649 года, упоминалось лишь о процессе, в 

результате которого возбуждалось дело после подачи челобитной (заявления). 

При этом стороны непосредственно являлись на судебное разбирательство. Не 

явившийся в назначенное время без уважительных причин в суд, проигрывал 

дело14. 

Характерное следственное начало проявлялось тогда в проведении 

обыска особыми сыщиками, назначаемыми судом и в проведении допросов, 

включая допросы «видоков», «послухов», то есть свидетелей и очевидцев по 

делу. Распространены были «повальные обыски», заключающиеся в 

поголовном опросе большего или меньшего числа местных людей (до сотни и 

более человек), а также действие, которое условно можно назвать очной 

ставкой, когда во время пыток названные соучастники ставились «с очей в 

очи», для дачи показаний15. Очевидно, что в этот исторический период 

предварительное расследование, как таковое, отсутствовало, а реально имел 

место розыскной порядок, осуществляемый под контролем суда.  

                                                            
14 Семенцов В.А. Система следственных действий России: история и современность // Вестник ОГУ. 2013. № 3. С. 71-76..  
15 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 3. Законодательство периода образования и укрепления 

Русского централизованного государства. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 227-234.   
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Во времена Петра I, в «Кратком изображении процессов, или судебных 

тяжеб», являвшемся приложением к «Воинскому уставу», появляется 

производство, которое называется сейчас экспертизой16.  

На наш взгляд, системный подход при определении места и роли 

следственных действий стал формально закрепляться еще в Своде законов 

Российской Империи 1832 года. Но впервые «системный подход к институту 

следственных действий, как упорядоченному, внутренне согласованному и 

взаимообусловленному комплексу процессуальных действий, направленных 

на собирание доказательств, был применён в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 года» 17. В этом правовом источнике, а именно, в главе 

IV, V, VII, в определённой логической последовательности была 

предусмотрена процессуальная регламентация таких следственных действий, 

как осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, допрос обвиняемого, допрос 

свидетеля. Однако чёткого и исчерпывающего перечня следственных 

действий всё же тогда не было.  

В советский период были предприняты попытки усовершенствовать 

систему следственных действий, в том числе путём регламентации порядка 

производства обыска, определения чётких оснований для его проведения и 

перечня субъектов, его осуществляющих (Приказ Начальника милиции 

РСФСР от 16 марта 1921 г. «О правилах производства обыска») 18. 

УПК РСФСР 1923 года предусматривал такое следственное действие, 

как назначение и производство экспертизы (ст. 169). Однако, в этот период 

система следственных действий в законе была не логична, поскольку к числу 

следственных действий были отнесены предъявление обвинения и 

составление обвинительного заключения (ст. 109).  

Новый важный этап становления института следственных действий в 

России ознаменовал УПК РСФСР 1960 года, в котором перечень следственных 

действий был существенно расширен. В него были включены очная ставка, 

предъявление для опознания и следственный эксперимент. В этот же период 

при исследовании следственных действий стал активно использоваться 

системный подход. С его помощью следственные действия рассматривались, 

прежде всего, как организованная и взаимосвязанная совокупность элементов, 

входящих в систему, при этом в качестве элементов такой системы выступали 

отдельные следственные действия. Указанный подход к изучению 

следственных действий, как один из наиболее действенных методов научного 

познания и практической деятельности, сформировался на основе работ 

целого ряда ученых-процессуалистов, которые и заложили теоретический 

фундамент системы следственных действий современного этапа19. 

                                                            
16 Там же.   
17 Семенцов В.А. Система следственных действий России: история и современность // Вестник ОГУ, 2005. № 3. С. 72.    
18 Гирько С.И. Функции милиции в досудебном производстве и хронология их формирования // Российский следователь, 

2004. № 3. С. 4.   
19 Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин, изд. 2-е исправленное и дополненное, 

М.: Юрид. лит., 1973. С. 383-401; Соловьёв А.Б. Условия успешного функционирования системы следственных действий. 

// Укрепление законности в уголовном судопроизводстве. – М., 1986. С. 97-106.   
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Следует отметить, что на сегодняшний день полемика по вопросу 

системы следственных действий не утихает. Как верно заметил В.А. 

Семенцова, эта система носит открытый характер, «по мере 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства постоянно 

пополняется новыми познавательными приемами, отражая потребности 

государства в деле борьбы с преступностью, возникающие на различных 

этапах его развития» 20. 

В свое время Г.С. Казинян и А.Б. Соловьёв в систему следственных 

действий включали дополнительно проверку показаний на месте, получение 

образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы21; А.М. 

Баранов и П.Г. Марфицин посчитали необходимым дополнить имеющийся 

перечень наложением ареста на имущество, эксгумацией, получением 

образцов для сравнительного исследования, задержанием подозреваемого, 

контролем и записью телефонных и иных переговоров22.  

По нашему мнению, весьма спорны на сегодняшний день, с точки зрения 

научной обоснованности такие следственные действия, как «контроль и 

запись переговоров» (ст. 186 УПК РФ) и «получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» (ст. 

186.1 УПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 186 УПК РФ, производство контроля 

и записи переговоров как следственного действия возможно только по делам 

средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании 

судебного решения. Это вызвано тем, что конституционное право граждан на 

тайну переговоров (ст. 23 Конституции РФ), в результате его производства 

существенно ограничивается. 

Впервые такое следственное действие, как контроль и запись 

переговоров, появилось в УПК РСФСР 20 марта 2001 г. (ст. 174.1), и сразу 

встретило неоднозначную оценку среди учёных, поскольку это действие было 

помещено в главу, регламентирующую такие следственные действия, как 

обыск и выемка 23. Малоубедительны также попытки отдельных авторов 

обосновать признаки контроля и записи переговоров как самостоятельного 

следственного действия, путём их сравнения с другими следственными 

действиями (назначение и производство судебной экспертизы, 

освидетельствование) 24 . 

Однако какие именно основания должны быть у следователя для 

производства данного следственного действия, в законе не указывается. Из 

смысла ст. 186 УПК РФ со всей очевидностью следует лишь то, что воля 

законодателя относительно наличия достаточных оснований полагать, что 

телефонные и иные переговоры могут содержать сведения, имеющие значение 

для уголовного дела, выражена недостаточно чётко. Представляется, что 

                                                            
20 Семенцов В.А. Система следственных действий России: история и современность // Вестник ОГУ, 2005. № 3. С. 78.   
21 Казинян Г.С., Соловьёв А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван: ЕГУ, 1987. С. 23.    
22 Словарь основных уголовно-процессуальных понятий и терминов / Сост. А.М. Баранов, П.Г. Марфицин. Омск: юрид. 

ин-т МВД РФ, 1997. С. 68.    
23 Зажицкий В.И., Башкатов Л.Н. Быть ли новому следственному действию? // Советская юстиция. – 1990. № 23. С. 21-23.    
24 Очередин В.Т. Следственные действия в уголовном процессе: учеб. пособие / В.Т. Очередин. – Волгоград: ВА МВД 

России, 2008. С. 92.     
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такими основаниями могут быть «доказательства по уголовному делу, либо 

результаты оперативно-розыскной деятельности, либо сочетание тех и 

других»25. 

Системный подход при изучении следственных действий позволяет 

выделять не только их самостоятельные виды, но и группы, помогая выяснить 

структуру изучаемой системы.  

Полагаем, что целесообразно внести изменения в структуру раздела VIII 

УПК РФ «Предварительное расследование», не ограничиваться ст.164 УПК 

РФ, а выделить в самостоятельную главу «Общие правила и порядок 

производства следственных действий».  

В УПК РФ нет отдельной статьи, в которой были бы перечислены все 

следственные действия, однако можно утверждать, что их перечень в 

уголовно-процессуальном законе является исчерпывающим. На это указывает 

называние глав УПК РФ (24-27), посвященных следственным действиям. К 

следственным действиям, на наш взгляд, в рамках современного уголовно-

процессуального законодательства РФ следует отнести:  

1) осмотр (ст. 176-178, 180 УПК РФ);  

2) освидетельствование (ст. 179, 180 УПК РФ);  

3) следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ);  

4) обыск (ст. 182, 184 УПК РФ);  

5) выемку (ст. 183 УПК РФ);  

6) контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ);  

7) получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ);  

8) допрос (ст. 187-191 УПК РФ);  

9) очную ставку (ст. 192 УПК РФ);  

10) предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ);  

11) задержание подозреваемого (ст. 91-93 УПК РФ);  

12) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка (ст. 185 УПК РФ);  

13) производство судебной экспертизы (ст. 195-207). 

Полагаем, что данный перечень должен быть законодательно закреплен. 

По обоснованному утверждению В.А. Семенцова, эта система носит открытый 

характер, «по мере совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства постоянно пополняется новыми познавательными 

приемами, отражая потребности государства в деле борьбы с преступностью, 

возникающие на различных этапах его развития» 26.  

Только системный подход при изучении следственных действий 

позволяет выделять не только их самостоятельные виды, но и группы, помогая 

выяснить структуру изучаемой системы.  

 

                                                            
25 Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 273.   
26 Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики): 

Монография. – Екатеринбург: УрГЮА, 2006. С. 27.  
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Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что при выборе спорта 

стоит учитывать множество факторов, физические упражнения могут помочь 

человеку чувствовать себя лучше, помогают бороться с депрессией, стрессом 

и плохими эмоциями и, конечно же, помогают улучшить физическую форму. 

Но обычно, когда люди изначально выбирают вид спорта, возникает 

естественный вопрос: «Какой вид спорта должны выбрать?», «Может быть, 

бег или бокс, лыжи или теннис, или возможно футбол?». В настоящее время 

выбор очень велик.  

Основной текст 

Спорт – это деятельность людей, организованная в соответствии с 

определенными правилами, включая сравнение их физических и 

интеллектуальных способностей. 

Упражнение – это специфическая, физическая или интеллектуальная 

деятельность с целью соревнования, а также для целенаправленной 

подготовки к ним посредством разминки и тренировки. 

Стоит понимать, что в большинстве случаев человек предпочитает тот 

вид упражнений, который у него получается хорошо, поэтому нужно сразу 

понять первоначальную склонность. Эту тенденцию можно определить по 

различным анатомическим паттернам. [1] 

Для выбора своего вида спорта прежде всего, нужно понять, как 

работает мотивация, и желание заниматься определенным видом спорта в 

течение длительного времени. 

Спокойному и флегматичному человеку понравится бегать в 

одиночестве по парку или плавать в бассейне и кататься на велосипеде.  
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Йога, шахматы и другие размеренные физические упражнения подойдут 

сдержанному человеку. 

Командные виды спорта больше подходят для общительных и активных 

людей. Баскетбол, волейбол, футбол, теннис и водное поло не только зарядят 

положительными эмоциями, но и помогут найти друзей по душе. 

Агрессивным и активным людям нравятся боевые искусства, бокс и 

нагрузки в сочетании с экстримом и адреналином. 

Есть также спорт, которым можно заниматься в паре или небольшой 

компании. Всегда можно найти альтернативу.  

Люди с длинными ногами, ростом выше среднего и короткой верхней 

частью тела склонны к бегу. 

Например, люди с короткими руками, среднего роста и широкой 

грудной клеткой имеют предрасположенность к силовым видам спорта, в 

которых используются руки. [2] 

Следует отметить, что такие закономерности существуют в любом виде 

спорта, стоит посмотреть видео с разными видами спорта, проанализировать 

и сравнить пропорции тела лучших спортсменов, чтобы примерно можно было 

понять, в каком направлении нужно двигаться. 

Кроме того, занятия спортом, которые нравятся, повышают настроение, 

вызывают выброс «гормона счастья» эндорфина и помогают снизить уровень 

стресса. 

Физические упражнения могут стать отличным социальным опытом, 

позволяющим познакомиться с новыми людьми и приобрести полезные 

навыки, а также повысить самооценку и улучшить качество сна. 

С точки зрения здоровья физическая активность помогает улучшить 

работу сердца и легких, снизить кровяное давление, снизить уровень 

холестерина и снизить риск развития хронических заболеваний. 

Стоит отметить несколько критерий выбора спортивных занятий: 

 удовольствие от процесса – это главное, ведь если тренировки не 

нравятся, то рано или поздно они будут заброшены; 

 цель занятия – похудеть, нарастить мышечную массу, развить 

гибкость, расширить круг общения, укрепить здоровье, стать выносливее – это 

еще далеко не весь перечень того, что можно ожидать от занятий разного вида 

спорта; 

 состояние здоровья - препятствием к занятиям некоторыми 

видами спорта может стать физическое состояние организма и имеющиеся 

заболевания, это так же в первую очередь стоит учитывать. 

Так же при выборе спорта стоит полагаться на следующие факторы. 

1. Риск получения травм – необходимо оценивать не только 

физическую нагрузку, но и риск получения травм. 

2. Возраст – врачи считают, что в определенный период разные виды 

физической активности оказывают большую пользу для здоровья. Это связано 

со статистикой, которая сопоставляет возрастные группы и характерные для 
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них недуги.  Например, люди старше 40 лет обычно имеют проблемы со 

спиной из-за малоподвижного образа жизни. 

Дети и подростки предпочитают плавать, потому что это формирует 

правильную осанку. Для них также подходит теннис, который улучшает 

координацию движений и реакцию. Для людей старше 50 лет лучше всего 

подходит скандинавская ходьба. 

3. Характер – все люди разные, некоторые предпочитают общение, 

другим нравится больше побыть в одиночестве.  В зависимости от этого 

необходимо выбирать вид спорта. Футбол, баскетбол, волейбол предполагают 

взаимодействие с командой. 

Выбор вида спорта также требует определения уровня подготовки. [3] 

Тест на сердцебиение и дыхание – необходимо пройти по улице на 

максимальной скорости в течении 12 минут. Если невозможно пройти 1,5 км 

за это время, значит, уровень низкий. Хороший показатель – более 2 км. 

Оценка пульса после нагрузки – подняться и опуститься на одну 

ступеньку двумя ногами поочередно в течении 4 минут. Хороший результат, 

если после этого пульс не превышает 94 удара/минуту. 

Приседание или отжим от пола – не удается выполнить упражнения на 

протяжении минуты – низкая выносливость. Выполняете упражнение более 3 

минут – хороший показатель. 

Координация движений – встать прямо, расставить ноги на ширину 

плеч, руки упереть в бока. Закрыть глаза, поднять ногу.  Удержание 

равновесия от 20 секунд и более – хороший показатель. 

Низкие показатели не повод отказываться от спорта. Систематические 

занятия оздоровительной направленности повышают выносливость 

организма. [4] 

Со средними показателями рекомендуется общая физическая 

подготовка. Высокий уровень подготовки позволяет выбрать любой вид 

спорта. 

Шаги — это естественные движения, для которых человеку не нужны 

какие-либо специальные навыки. Пеший туризм идеально подходит для тех, 

кто еще не решил заняться этим видом спорта. 

Стоит разобраться с выбором вида спорта по определенным вопросам. 

Например:  

1. Какой вид спорта выбрать чтобы лучше себя чувствовать? 

Езда на велосипеде отлично подходит для этого. Позволяет укреплять 

ягодицы, мышцы таза и живота. Так же развивается равновесие. Можно убрать 

лишние килограммы, но передвигаться стоит не меньше 50-70 минут. 

2. Какой вид спорта выбрать чтобы похудеть? Записаться в фитнес-

центр, где специалист подберет конкретную программу для занятий. 

Заниматься стоит исключительно под наблюдением тренера. Регулярные 

сеансы позволяют получить отличные результаты. 

3. Какой вид спорта стоит выбрать для похудения?  
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Бег отлично подходит. Все по-другому, но бег трусцой помогает 

избежать лишнего веса. Стоит бегать именно на длинные дистанции 

систематически. Однако не следует быстро увеличивать расстояние из-за 

чрезмерной нагрузки на мышцы и суставы.  

4. Каким видом спорта заняться для укрепления здоровья? Плавание, 

это хороший выбор. С ним не только убирается лишний вес, но и 

осуществляется оздоровление организма. Данный вид спорта считается 

щадящим и безопасным. 

5. Какой вид спорта выбрать зимой? Катание на лыжах - хороший 

выбор. Если бегать хотя бы один час в день, то вес снизится, а тело укрепится. 

С помощью катания на лыжах укрепляются сердечные мышцы и дыхание. 

Координация движений также была восстановлена. [5] 

Выбранный вид спорта в первую очередь не должен изнурять, 

выматывать. Наоборот, спорт призван приносить удовлетворение, заряжать 

бодростью, поднимать настроение.  

Если же занятия спортом утомляют, обременяет, это неизбежно 

приведет к сокращению количества и качества тренировок, ухудшения 

самочувствия, плохим результатам или полному их отсутствию. Поэтому 

старайтесь выбрать тот вид спорта, который априори будет вам по душе. 

Регулярные физические упражнения сами по себе могут быть трудными. 

Наличие единомышленников, ведущих активный образ жизни, может творить 

чудеса. Гораздо интереснее ходить в спортзал с друзьями, заниматься 

скандинавской ходьбой, кататься на велосипеде или лыжах. Друзья помогут 

дать вам необходимую мотивацию, чтобы вы не теряли мотивацию и 

мотивировали вас на достижение новых побед и достижений. Приятное 

общение станет наградой за заботу о вашем здоровье. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать выводы, о том, что выбор спорта зависит 

от многих факторов. Физическая активность помогает привести организм в 

порядок, сбросить лишний вес. Это дает чувство уверенности в себе и 

помогает повысить самооценку. Во время физических упражнений 

вырабатываются эндорфины «гормон счастья», дающий людям чувство 

удовлетворенности и спокойствия. 
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Современные виды занятий спортом дают большое количество 

возможностей, как для физического развития мужчин, так и для развития 

женщин. Действительно, можно сказать, что спорт не имеет конкретной 

половой доминанты. Ведь большинство видов спорта являются 

универсальными. Вполне естественно, что мужчины-спортсмены являются 

более выносливыми в меру показателей собственной природной физиологии, 

но существует большое количество видов спорта, в которых девушки ничуть 

не уступают в лидирующих позициях. Одним из таких видов спорта является 

атлетическая гимнастика, имеющая довольно длительный период 

исторического становления и современного генезиса. 

Прежде, чем приступить к анализу действия атлетической гимнастики 

на женское здоровье, что является ключевой задачей нашего исследования, 
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нам необходимо привести теоретического определение рассматриваемого 

термина. Атлетическая гимнастика представляет собой научно обоснованную, 

закрепленную в теории и практике систему физических упражнений с 

использованием различных отягощений. К применяемым в атлетической 

гимнастике отягощениям можно отнести следующие вспомогательные 

средства: 

1) Масса собственного тела, 

2) Разновесные гантели, 

3) Штанга, 

4) Гири, 

5) Амортизаторы, 

6) Тренажеры. 

Как мы видим из приведенного выше списка, разновидности 

используемых отягощений могут варьироваться в зависимости от тяжести 

необходимого веса, от конечных целей физических нагрузок на организм 

человек. Естественно, что использование спортсменом соответствующих 

вспомогательных средств направлено на развитие выносливости, а также на 

тренировку и формирование высокого уровня физической силы, которая 

может восприниматься в комплексе с всесторонней физической подготовкой 

спортсмена, сконцентрированной на укрепление здоровья и заметный 

прогресс формирования основных физических качеств. 

Атлетическая гимнастика не является современным спортивным 

веянием. История рассматриваемого вида спорта имеет свои исторические 

корни еще в глубокой древности. Ведь в Древней Греции и Древнем Риме 

профессиональные занятия атлетической гимнастикой были довольно 

распространенным явлением среди населения. В Средневековье культ 

телесного развития заметно уходит на второй план, в силу того, что в 

мировоззрении людей начинает доминировать религиозные представления об 

окружающем мире, человеку надлежит в этот период развивать не тело, а 

душу. Со временем начинает возрождаться интерес к атлетической 

гимнастике, что становится заметно выраженным с конца XIX века. 

Атлетическая гимнастика начинает развиваться, как профессиональный вид 

спорта, получает свое развитие в новых формах и габаритах. 

Современный этап становления атлетической гимнастики 

характеризуется тем, что анализируемый вид спорта во многом получает 

дифференциацию. Атлетическая гимнастика в силу своей 

разнонаправленности физических нагрузок начинает получать 

классификацию разных подвидов. К разновидностям атлетической 

гимнастики можно отнести следующие виды силового, физического 

совершенствования: 

1) Бодибилдинг, 

2) Культуризм, 

3) Пауэрлифтинг, 

4) Армрестлинг [1, с.30]. 
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Приведенные наименования видов атлетической гимнастики являются 

самыми распространенными и востребованными в мире спорта. Естественно, 

что каждый вид физической нагрузки имеет разные цели и пути их конечного 

достижения. Так, например, бодибилдинг представляет собой уставленную 

систему физических упражнений, направленный на прогрессивное увеличение 

мышечных объемов, что позволяет обеспечить формирование рельефной 

мускулатуры, а также состояние гармонично развитой фигуры с 

пропорциональной, но гипертрофированной мускулатурой. Стоит заметить, 

что главным критерием занятиями бодибилдинга является чувство 

состязательности, критерий соревнований между спортсменами, что 

позволяет достигать более высоких результатов. 

Культуризм, как разновидность физической нагрузки, отождествляется 

с бодибилдингом, потому что он, как правило, проецирует те же спортивные 

принципы и правила. Стоит заметить, что если опираться на имеющиеся 

литературные научные источники, то культуризм был первым этапом развития 

бодибилдинга, его ранним предшественником в мире спортивных 

достижений. Но очень важная деталь не может поставить между ними знак 

равенства: занятия культуризма направлены на увеличение объема отдельных 

групп мышц, не претендуют на построение гармонично развитого тела. То 

есть, здесь важно развитие и прогрессивное наращивание мышечной массы 

отдельной группы мускулатуры человека. Поэтому в данном случае нельзя 

говорить о целесообразном, гармоничном наращивании физической массы. 

В свою очередь, пауэрлифтинг представляет собой форму физических 

упражнений, развивающих максимальные силовые способности, 

проявляющиеся в трех видах движений, так называемом «силовом троеборье», 

что выражается в следующих видах упражнений: 

1) жим лежа, 

2) приседания со штангой на плечах, 

3) тяга штанги в положении лежа вперед [4, с.28]. 

На основании применения данных видов физической нагрузки и 

формируется ключевой каркас профессиональных занятий пауэрлифтингом. 

Соответственно, к основным задачам пауэрлифтинга применяются 

специальные упражнения, которые, в отличие от культуризма и бодибилдинга, 

гарантируют достижение максимального результата в движениях, а не в 

статических напряжениях. 

Последний рассматриваемый вид современной атлетической 

гимнастики – армрестлинг. Армрестлинг представляет собой силовое 

единоборство на руках. Как правило, такое атлетическое единоборство 

проводится в положении сидя на стуле, хватом свободной рукой за 

специальную рукоятку. 

Существует статический стереотип, что данные виды физических 

нагрузок ориентированы, как правило, на сильную половину человечества. 

Мужчины, действительно, чаще проявляют себя в данных видах спорта, но не 

стоит отрицать того, что девушки способы достигать также высоких 
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показателей физического развития. Если обратиться к исходным природным 

показателям мужского и женского организма, то между данными природными 

критериями существует большая разница, что выражается в разнородном 

уровне первостепенной силы человека, его выносливости, 

предрасположенности к значительному наращиванию мышечной мышцы, 

форсированию прогресса мускулатуры. Не стоит забывать о том, что 

репродуктивная система мужчины и женщины имеет большую разницу. 

Поэтому стоит говорить о том, что атлетическая гимнастика играет свою роль 

в формировании гармоничного состояния женского здоровья. Стоит заметить, 

что вопрос о влиянии занятиями атлетической гимнастики на репродуктивное 

здоровье спортсменок волнует большое количество современных 

исследователей. 

По нашему мнению, занятия атлетической гимнастикой в большинстве 

случаев имеют положительную направленность для здоровья девушек. 

Регулярные занятия спортом позволяют стабилизировать гармоничную работу 

всех систем организма, бороться с имеющимся лишним весом, поддерживать 

стабильную функциональность опорно-двигательного аппарата, бороться с 

возможной неправильной осанкой, также стоит заметить, что со стороны 

психологической жизни человека спорт позволяет чувствовать себя на 

постоянном эмоциональном подъеме, переживать положительное настроение, 

избегать постоянных стрессов и депрессий. 

Стоит заметить, что атлетическая гимнастика помогает девушкам не 

только внешне соблюдать здоровое развитие организма, но и внутренне. Как 

известно, регулярные занятия спортом являются гарантией продуктивного 

развития иммунной системе, тем самым обеспечивается противостояние 

вирусным инфекциям и вирусам. Профессиональные занятия атлетической 

гимнастикой помимо борьбы иммунной системы с заболеваниями 

простудного характера помогают бороться и с другими отклонения здоровья 

от нормы. Так, если обратиться к статическим данным, то становится 

понятным, что для девушек занятия атлетической гимнасткой позволяют 

заметно снизить вероятный уровень развития заболеваний разной природы: 

1) До 35% снижается уровень развития и прогрессивной стадии ишемической 

болезни сердца и инсульта; 

2)  До 50% возникновение и развитие сахарного диабета; 

3)  До 50% распространение вероятного рака толстой кишки; 

4)  До 20% − рака молочной железы; 

5)  До 60% − остеоартрозов, хондрозов, кифозов [3, с.76]. 

Стоит заметить, что спорт помогает также противостоять стрессовому 

состоянию, высокому уровню эмоционального напряжения. Атлетическая 

гимнастика, как правило, требует от спортсменок потери большого количества 

энергии во время занятий. Поэтому наступает состояние утомленности 

организма, что способствует лучшему засыпанию, отсутствию возможной 

бессонницы. 
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Не стоит забывать о том, что помимо общего состояния здоровья 

женского организма, самым восприимчивым к постоянным физическим 

нагрузкам является именно репродуктивная система, остро реагирующая на 

образ жизни женщины. Репродуктивная система, отвечающая за гармоничное 

развитие и становление женского здоровья, является наиболее значимой с 

социальной точки зрения. Ведь репродуктивная функция позволяет 

обеспечивать здоровое продолжение рода, избегать каких-либо патологий при 

рождении ребенка. 

Атлетическая гимнастика подразумевает под собой наличие большого 

количества физических нагрузок, даже при учете сбалансированности 

тренировок, питания, образа жизни современных спортсменок. Современные 

виды спорта высокого класса, к которым можно отнести занятия атлетической 

гимнастикой, характеризуются большими физическими и психическими 

стрессами и напряжением, которые не всегда соответствует положительным 

функциональным способностям спортсменок. Естественно, что во многих 

видах спорта интенсивность физических упражнений у мужчин и женщин 

мало различается друг от друга, что обуславливает репродуктивную функцию 

женского организма в уязвимом состоянии из-за постоянных нагрузок и 

переутомлений. Но женщины все чаще пытаются систематически заниматься 

разными видами физических нагрузок, среди которых особенно выделяются 

разные формы атлетической гимнастики [4, с.76]. 

По нашему мнению, не стоит заблуждаться в том, что действительно 

оказывает негативное влияние на женское здоровье – занятия атлетической 

гимнастикой или неправильное соблюдение рекомендаций по выполнению 

физических нагрузок. В ходе длительных процессов научных исследований 

было выявлено, что регулярные физические упражнения не оказывают 

никакого негативного влияния на репродуктивную положительную функцию 

организма женщины, отвечающую за стабильность деятельности всех систем 

и их здоровья. Стоит заметить, что вредно нарушать энергетический баланс в 

организме, отчего зависит большинство протекающих процессов в организме 

женщины. Недостаток энергии определяется как разница между потреблением 

энергии и ее расходом в течение определенного периода. Пища и ее 

потребление во время физических упражнений является важным показателем 

положительного протекания занятий атлетической гимнастикой для женского 

организма. Бесспорно, активный регулярный спорт сокращает ресурсы 

организма. Потребляемая энергия тратится на работу, растущие мышцы, 

увеличивающие силу и восстанавливающие микротрещины мышц. Поэтому 

необходимо учитывать уровень недостатка энергии в организме при занятии 

спортом, при регулярных крупных нагрузках на организм спортсменок. 

Фактом негативного влияния потери энергетических запасов организма 

при занятии атлетической гимнастики у спортсменок может быть смещение 

временных рамок менструального цикла, а также возможное отсутствие 

менструации на определенный период. Поэтому необходимо учитывать 

уровень нагрузок на организм девушек, а также соблюдать здоровое 
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сбалансированное питание, водный режим и наличие периода гармоничного 

отдыха. Можно сделать вывод о том, что атлетическая гимнастика, как вид 

спортивных нагрузок, требует оптимального соотношения физических сил 

спортсменок и объема нагрузок, поэтому необходимо учитывать постоянное 

соблюдение гигиены тренировок, баланса нагрузки и отдыха, что, в свою 

очередь, способствуют улучшению, заметной стабилизации репродуктивного 

здоровья и нормализации менструального цикла женщин-спортсменок. 
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развитием краудфандинга в России. Краудфандинг является двигающей силой 
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способствует реализации социально значимых и благотворительных 
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the lack of legislative regulation of this type of investment. 
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В настоящее время реализуется большое количество различных 

стартапов и инвестиционных проектов. Основной задачей, как правило, 

является сбор средств на реализацию данных проектов. В случае если 

классическое проектное финансирование недоступно, можно использовать 

крайдфандинг. 

Краудфандинг – это относительно новое понятие для российского 

инвестиционного рынка. Его суть заключается в коллективном 

финансировании проекта с публичной публикацией прогресса сбора средств. 

Объявления о сборе средств публикуются на специальных краудфандинговых 

площадках. Чаще всего краудфандинг применяется при финансировании 

творческих и социально значимых проектов [3]. 

Так как краудфандинг только начинает активно развиваться в России, то 

наиболее известными платформами являются международные. Так одной из 

первых подобных платформ является Kickstarter. Среди плюсов – гарантии для 

спонсоров и безопасность (деньги не уходят со счетов доноров до окончания 

срока проекта). За 10 лет существования площадка помогла 150 тысячам 

предпринимателям и собрала больше $4 млрд. Проекты создаются бесплатно, 

комиссия составляет 5%. 

Также популярными, но менее масштабными являются платформы 

RocketHub и Fundable. Среди современных площадок следует выделить сайт 

CrowdFunder, на ней сосредоточены наиболее долгосрочные проекты. 

Аккредитованные доноры CrowdFunder – это целая сеть из 12 тысяч 

венчурных инвесторов, вложивших уже $150 млн. 

Boomstarter – это одна из самых известных российских 

краудфандинговых площадок. На ней чаще всего размещаются 

развлекательные проекты. Главным минусом сотрудничества на данной 

платформе является ограничение по минимальной сумме пожертвования. 

Планета – наиболее популярный российский сервис, на котором 

размещаются, преимущественно, творческие, образовательные и социальные 

проекты. Помимо комиссии сервиса в 5% уплачивается налог государству 13% 

[2]. 

Инвестирование в форме краудфандинга имеет четко определенную 

сумму сбора и срок, к которому средства должны быть собраны. В проекте 

имеется две стороны: фаундеры и бэкеры. Фаундеры – это основатели проекта, 

на который организуется сбор средств. Бэкеры – это инвесторы. 

Вознаграждением за инвестиции является реклама в виде упоминания в 

титрах, книге, бесплатный продукт и т.п. 
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Несмотря на кажущуюся простоту данной схемы финансирования, в 

краудфандинге выделяются отдельные виды и модели. Подробнее разберем их 

ниже. Разделение осуществляется по виду вознаграждения для бэкеров. 

Reward crowdfunding. При данном виде финансирования бэкеры 

получают бонусы в виде публичного упоминания имени бэкера, а также 

предоставления рекламы в СМИ с возможностью получения будущей 

продукции бесплатно. 

Debt crowdfunding. При инвестировании в проект бэкеры получают долю 

прибыли, либо процент от продаж. Чаще всего к такому виду краудфандинга 

прибегают при реализации проекта производства востребованной продукции 

[1]. 

Equity crowdfunding. Данный вид финансирования предусматривает, что 

бэкеры получают долю в проекте, либо акции компании за инвестиции. 

Подобный вид краудфандинга в настоящее время используют даже крупные 

бренды с целью реализации новых проектов. 

Российское законодательство не регулирует краудфандинг. В настоящее 

время в разработке находится законопроект «Об альтернативных способах 

привлечения инвестиций». Исходя из этого, возникает риск мошенничества 

при организации сбора средств. 

Помимо представленной классификации Банк России выделяет иные 

виды краудфандинга. Разделение производится в зависимости от статуса 

участников. 

 p2p-кредитование подразумевает, что обе стороны – физические лица; 

 p2b-кредитование организуется юридическим лицом, но бэкерами 

выступают физические лица; 

 b2b-кредитование возникает в случае, если и фаундер и бэкер – 

юридические лица; 

 rewards-краудфандинг – отдельный вид инвестирования, при котором 

средства привлекаются за нефинансовое вознаграждение [2]. 

Помимо видов краудфандинга выделяют отдельные модели. Выбор 

модели обусловлен суммой сбора, суммой взносов и порядком распоряжения 

денежными средствами. Исходя из этого, выделяется пять моделей. 

«Все или ничего». В случае, если фаундер не успевает собрать средства 

на реализацию проекта в установленные им сроки, то он не получает ничего. 

Если денежные средства собраны в срок, то краудфандинговая платформа 

перечисляет ему всю сумму, собранную бэкерами. 

«Оставить все». В данном случае после окончания срока фанудер 

получает всю собранную сумму (за вычетом комиссии платформы), 

независимо от того, сколько было вложено бэкерами. 

«Вознаграждение». При использовании такой модели краудфандинга 

денежные средства получает не фаундер, а исполнители проекта. Фаундер 

является посредником, собирающим деньги на проект, а потом передает их 

тем, кто занимается реализацией проекта. 
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«Сделка со свободной ценой». При финансировании проекта по данной 

модели фаундер выводит на рынок готовый продукт, а бэкеры самостоятельно 

устанавливают цену покупки. 

«Благотворительность». Это наиболее известная и распространенная в 

России модель краудфандинга. С ее помощью реализуются социальные 

проекты, осуществляются сборы на лечение детей и для приютов для 

животных [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что краудфандинг в России 

только начинает свое активное развитие. Преимущественно он встречается в 

творческих сферах, а также при реализации социально значимых и 

благотворительных проектах. Краудфандинг является важным фактором 

развития малого и среднего бизнеса. 
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Только на Президента возложена задача обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия всех других органов государственной 

власти — как федеральных, так и субъектов Российской Федерации (статьи 80, 

85 Конституции).[1] Эта функция президента называется арбитражно-

интегрирующей. Его присутствие в системе государственной власти 

объясняется логикой ее разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви власти, а также необходимостью их скоординированного 

взаимодействия. 

В отечественной и зарубежной учебной и научной литературе нет 

единого мнения о месте и роли Президента Российской Федерации в системе 

органов государственной власти России. Ряд авторов считают, что глава 

государства принадлежит к системе федеральных органов исполнительной 

власти.   

Они аргументируют свою точку зрения тем, что Конституция 

Российской Федерации в статье 10, закрепляющей принцип разделения 

властей, упоминает исключительно законодательную, исполнительную и 

судебную ветви власти.  

В пользу этой версии говорит и тот факт, что большая часть полномочий 

Президента Российской Федерации носит исполнительно-распорядительный 

характер. Кроме того, ему непосредственно подчинен ряд министерств и 

ведомств (в частности, Министерство внутренних дел, Министерство 

обороны, Федеральная служба безопасности, Министерство иностранных дел 

и т.д.).  

Однако Конституция Российской Федерации в статье 11, перечисляя 

высшие федеральные органы государственной власти, называет Президента 

Российской Федерации отдельным федеральным органом государственной 

власти. Кроме того, если мы рассмотрим структуру Основного закона России, 

то увидим, что глава «Президент Российской Федерации» открывает список 

глав, посвященных правовому регулированию деятельности федеральных 

органов государственной власти. Это позволяет предположить, что правовой 

статус главы государства не ограничивается только его отнесением к органам 

исполнительной власти Российской Федерации. [2, C. 114]  

Ряд других авторов считают, что институт президента в Российской 

Федерации следует отнести к органам власти, обладающим особыми 

полномочиями. [10, С. 8-10]  

В то же время к категории федеральных органов государственной 

власти, обладающих особыми полномочиями, с этой точки зрения относится, 

например, институт прокуратуры в Российской Федерации (несмотря на то, 

что статья, закрепляющая правовые основы прокуратуры в России, помещена 
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в главе «Судебная власти» Конституции Российской Федерации), 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Центральный 

банк (Банк России), Счетная палата Российской Федерации, Российская 

академия наук (а также отраслевые академии наук, в частности, Российская 

академия художеств), Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации и др. Однако, на наш взгляд, такой подход к отнесению главы 

государства к категории органов государственной власти с особыми 

полномочиями не совсем корректен.[5, С.61]  

Прежде всего, вышеупомянутые федеральные органы государственной 

власти имеют разные полномочия, цели и задачи своей деятельности. 

Некоторые из них, например, институт Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации и Счетную палату Российской Федерации, следует 

отнести к органам парламентского контроля, поскольку они формируются 

(назначаются) непосредственно Федеральным Собранием Российской 

Федерации (обе палаты) или одной из его покоев. Институт прокуратуры 

Российской Федерации, как и институт прокуратуры в большинстве 

зарубежных стран, имеет уникальный характер, связанный с поддержанием 

законности в стране, осуществлением прокурорского надзора, применением 

мер прокурорского реагирования и т.д. Некоторые авторы относят институт 

президента в Российской Федерации к особому типу президентской или 

контрольной власти. [7, С.55] 

В то же время в рамках этого подхода предпринимается попытка 

расширить рамки традиционной классификации государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, путем усложнения 

построения других ветвей власти (избирательная, 91 Конституционное право; 

муниципальное право; конституционно-судебный процесс контроля, 

президентская и т.д.). [8, С.13].  

По нашему мнению, Президент Российской Федерации занимает 

уникальное место в системе органов государственной власти России и играет 

особую роль в сохранении и развитии российской государственности. Это 

обусловлено, во-первых, особенностями его конституционно-правового 

статуса, то есть полномочий, а также особым механизмом привлечения к 

юридической ответственности; во-вторых, характером и условиями 

взаимодействия главы государства с другими федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации в силу характера 

своих полномочий, закрепленных в Конституции России, а также 

детализированных в действующем законодательстве, взаимодействует в той 

или иной форме с любыми федеральными и региональными органами 

государственной власти.  

Глава государства осуществляет тесное сотрудничество с 

Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами, 

службами и ведомствами, фактически осуществляя внешнее управление этими 

федеральными органами государственной власти в России. Во-первых, глава 
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государства уполномочен статьей 83 Конституции назначать председателя 

правительства и формировать его состав. Хотя, в некоторых случаях, ему для 

этого нужно согласие Государственной Думы, или осуществление 

полномочий подразумевает возможность внесения предложений от премьер-

министра. Президент России также уполномочен отправлять в отставку 

правительство России в полном составе, а также отдельных его членов. [1] 

В случае выражения недоверия Правительству или отказа в доверии ему 

со стороны Государственной Думы глава государства имеет право отправить 

в отставку Правительство России или распустить Государственную Думу. Во-

вторых, с учетом последних поправок, внесенных в Конституцию России в 

2020 году, Президент Российской Федерации обладает широкими 

полномочиями по общему руководству правительством, начиная с 

утверждения структуры федеральных органов исполнительной власти и 

заканчивая формированием Государственного совета. В-третьих, глава 

государства осуществляет прямой контроль за деятельностью отдельных 

руководителей министерств и ведомств, обеспечивающих оборону и 

безопасность страны 

В рамках реформы публичной власти в современной России особый 

резонанс получили проблемы установления и разграничения компетенции 

органов государственного управления. Строгое разграничение предметов 

ведения и полномочий между федеральным центром и регионами, а также 

невозможность их изменения без формальных поправок к Конституции 

является несомненным преимуществом федерализма. Именно разумная и 

оптимально разграниченная компетенция органов государственного 

управления определяет ту роль, которую призвана играть федеральная 

государственная система в жизни народа нашей страны. Однако это различие 

может быть эффективным только в том случае, если каждая из властей готова 

к сотрудничеству и взаимопомощи.[10, C.22] 

Довольно часто наблюдается произвольное, иногда 

нескоординированное использование понятий «компетенция», «субъекты 

ведения» и «полномочия». В юридической науке и, как следствие, в 

законотворческой практике отсутствует единая правовая традиция в 

использовании этих терминов.  Ясность и единообразие конституционных и 

правовых концепций необходимы для преодоления терминологической 

путаницы. 

В действующей Конституции Российской Федерации термин 

«компетенция» используется только по отношению к полномочиям 

Конституционного суда Российской Федерации разрешать 212 споров о 

компетенции между различными органами государственной власти - в 

Российской Федерации. 

Таким образом, институт Президента Российской Федерации обладает 

уникальным характером, не имеющим аналогов в мире, выступая в качестве 

стержневой основы централизации системы власти в стране, защиты 

Конституции, а также прав и свобод человека и гражданина. 
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Молодежная политика всегда выступала в качестве приоритетного 

направления социальной политики государства. Анализ и оценка 

эффективности реализации муниципальной молодежной политики имеет 

особую актуальность в нынешних условиях, что обусловлено снижением 

численности молодежи в виду демографических кризисов. 

Эффективность играет важную роль в любых процессах, так как 

позволяет выявить результативность действий. 

На рисунке 1 представлен комплекс показателей, характеризующих 

экономический и социальный эффект от проводимой молодежной политики 

на государственном и муниципальном уровне. 
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Рисунок 1 - Комплекс показателей, характеризующих экономический и 

социальный эффект от проводимой молодежной политики на 

государственном и муниципальном уровне 

 

Первая группа показателей представлена экономическими 

показателями, рассмотрим каждый из показателей и определим направления 

повышения эффективности молодежной политики за счет его оптимизации:  

- количество молодых безработных. Высокий общий удельный вес 

количества молодых людей, которые не могут найти себе работу, говорит о не 

эффективной молодежной политике в области занятости населения на 

территории. Оптимизация (сокращение) данного показателя должно 

проводиться с учетом особенностей производственной направленности 

территории. Также на данный показатель влияет уровень заработной платы 

молодых специалистов. Так, например, проведенный анализ штатного 

расписания говорит о низком уровне заработной платы сотрудников 

учреждений сферы «молодежная политика» в городских округах и 

муниципальных районах нашей страны, что является одной из проблем 

молодых специалистов в эту социальную сферу [3]; 

- среднее время поиска работы молодежью. Проблемы трудоустройства 

молодежи являются довольно актуальными в настоящее время и этому 

способствуют различные факторы, а именно: в целом система образования в 

России с переход к Болонской модели сократила количество предметов и 

часов обучения в ВУЗе, в отличии от традиционной советской системы 

высшего образования; переход к Болонской системе не является моментным 

способом изменения всей системы образования.  
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Этот переход требует определенного времени для приведения системы 

к такому состоянию, чтобы она могла решать поставленную задачу в виде 

повышения, именно качественного уровня высшего образования; изменение в 

экономике и развитие технологий, требуют от специалистов очень высокого 

уровня профессионализма и знаний, в свою очередь в ВУЗе эти знаний, а 

особенно практические навыки получить полностью невозможно; молодые 

специалисты не имеющие практического опыта, лишены возможности 

устроится на высоко оплачиваемую работу; отсутствие рабочих мест в 

отдельных городах, поселках и деревнях нашей страны является также не 

маловажным фактором невостребованности молодых специалистов, «вчера» 

окончивших ВУЗ; 

- среднее значение жилой площади (кол-во комнат на члена семьи). От 

уровня данного показателя зависит качество жизни молодежи и желание и 

возможность завести детей;  

- средний доход на члена молодой семьи. Важный экономический 

показатель, обеспечивающий и характеризующий уровень жизни молодежи, а 

также уровень достатка. Косвенно влияет на формирование социального 

статуса и портрета молодых людей;  

- уровень профессиональной подготовленности. От того насколько 

высок уровень профессиональной подготовки молодежи зависит способность 

быстрого поиска высокооплачиваемой работы. 

Вторая группа показателей представлена социальными показателями, 

рассмотрим каждый из показателей и определим направления повышения 

эффективности молодежной политики за счет его оптимизации:  

- соотношение молодых мужчин и женщин. Статистический показатель, 

характеризующий долю молодых женщин и мужчин на определенной 

территории. В совершенстве данный показатель должен стремиться к 

соотношению 1:1; 

- соотношение городского и сельского населения. Уровень сельского 

населения постоянно снижается, особенно это касается молодежи, которая 

едет учиться и работать в городе. Поэтому основными направлениями 

формирования и реализации молодежной политики в сельской местности, 

должно стать решения вопросов обеспечения молодежи жильем и ее 

трудоустройства;  

- показатели смертности городской и сельской молодежи. Снижение 

уровня смертности является одним из важнейших направлений системы 

здравоохранения территории, которая, как уже отмечалась выше является 

одним из элементов молодежной политики;   

- показатели рождаемости у городской и сельской молодежи. 

Повышение рождаемости у молодых семей является основным фактором 

воспроизводства населения на территории нашей страны [4]; 

- количество браков по возрастным группам. Данный показатель в 

идеале должен стремиться к максимуму, что определено целью самой 
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молодежной политики, заключающейся в т.ч. в формировании благополучной 

и здоровой ячейки общества (семьи);  

- количество преступлений по возрастным группам. Уровень 

преступности является показателем, который характеризует криминогенную 

обстановку на определенной территории; 

- количество разводов по возрастным группам. Сокращение количества 

разводов является одним из направлений молодежной политики, что 

определено целью сохранения семьи как социального института;  

- обеспеченность детскими дошкольными учреждениями. Один из 

косвенных факторов, определяющих и влияющих на уровень рождаемости;   

- количество детей и подростков, оставшихся без попечения. Чем выше 

этот показатель, тем больше вероятность формирования асоциальных слоев 

населения, повышения социального неравенства среди молодежи;  

- количество прерываний беременности. Снижение количества абортов 

как цель повышения рождаемости является дискуссионным вопросом уже на 

протяжении нескольких десятилетий. 

Показатели оценки эффективности молодёжной политики на 

муниципальном уровне, можно классифицировать на:  

- показатели демографического состояния молодежи;  

- показатели экономической активности молодежи;  

- показатели социального развития и состояния молодежи.  

Оценку эффективности работы учреждений, чья деятельность прямо или 

косвенно связана с формированием и реализацией молодежной политики в 

муниципальных образованиях, следует проводить на основе показателей 

выполнения тех или иных программ [2].  

Таким образом, оценка эффективности формирования и реализации 

молодежной политики представляется комплексом качественных и 

количественных показателей, которые анализируются на государственном 

уровне, региональном уровне, на уровне муниципалитетов, а также на уровень 

муниципальных учреждений, чья деятельность связана с молодежной 

политикой. 

Список литературы: 

1. Бирюков С.В., Сазонов И.С. Молодежная политика: современное 

понимание и подходы к исследованию // Развитие территорий. 2021. № 4 (26). 

С. 85-90. 

2. Блинникова О.Н., Пачин А.Р., Пачина Н.Н. Молодежная политика: 

перспективные направления развития // Человек. Общество. Наука. 2021. Т. 2. 

№ 4. С. 47-53. 

3. Ефанова О.А. Методологические проблемы оценки 

эффективности мероприятий молодежной политики / О.А. Ефанова, Р.Р. 

Махмутов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 7 

(141). — С. 519-524. — URL: https://moluch.ru/archive/141/39662/  



132 
 

4. Петрова К.С.  Молодежная политика как фактор социального 

развития молодежи // Материалы Афанасьевских чтений. 2022. № 1 (38). С. 36-

41. 

5. Федосеева К.П. Показатели, характеризующие качество 

государственных (муниципальных) услуг в сфере молодежной политики // 

Финансы и управление. 2021. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-harakterizuyuschie-kachestvo-

gosudarstvennyh-munitsipalnyh-uslug-v-sfere-molodezhnoy-politiki  

 

УДК 347.94 

Шпаковский В.А.,  

магистр, 1 курс очного обучения 

Российский государственный университет правосудия, 

Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, 17А, 603022 

 

НЕДОПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. В работе демонстрируется изучение некоторых 
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Постепенно юридическая грамотность населения увеличивается. Это 

приводит к тому, что все больше гражданских дел поступает в суды России. 

При этом некоторые важные аспекты, например, наличие допустимых и 

недопустимых доказательств могут не быть столь знакомыми российским 

гражданам. Это влияет на судебный процесс и решения. При этом можно 

считать, что некоторые доказательства нужно переквалифицировать для 

формирования более справедливых решений судов. В результате, тема имеет 

актуальность на данный момент. 

Согласно пятьдесят пятой статье Гражданско-процессуального Кодекса 

РФ (ГПК РФ), к недопустимым доказательствам относятся все их формы, 

которые были получены с нарушениями при их сборе. Все недопустимые 

доказательства не имеют юридической силы и не рассматриваются судом. 

Здесь же отмечаем, что недопустимым будет доказательство, которое было 

представлено лицом после проведения судебного заседания, так как оно не 

может быть изучено необходимым образом. Сто пятьдесят седьмая статья ГПК 

РФ устанавливает этот аспект. Эта же статья указывает на то, что для 

допустимости доказательства, необходимо: 

1. Получить его, согласно всем правилам законодательства; 

2. Огласить его на заседании суда; 

3. Предъявить его; 

4. Сформировать возможность его изучения вместе с иными фактами 

по делу. 

Если нарушается любое из этих правил, доказательство считается 

недопустимым [1]. 

Отдельно стоит выделить некоторые особенности, которые могут 

отнести письменное доказательство к недопустимым: 

1. Иностранный документ будет считаться недопустимым 

доказательством, если к нему не приложат перевод, который будет 

нотариально заверен; 

2. В случае несоответствия первичного документа форме, 

установленной законодательством, он будет считаться недопустимым 

доказательством; 

3. Предоставленная распечатка электронных сообщений, а также 

файлы, находившиеся в памяти компьютера, будут считаться 

недействительными доказательствами, если проведение их проверки прошло 

с нарушениями, а также если проверяющий орган не заверил их.  

В случае рассмотрения дела сферы материального права, важно 

отметить, что, согласно Гражданскому Кодексу (ГК РФ) России, простая 

письменная форма заключения сделки обязательна, если хотя бы один из 

контрагентов – это юридическое лицо, или в ходе сделки передаются активы 

на общую сумму более десяти тысяч рублей. Это важно, так как возникают 

прецеденты, когда лицо желает получить компенсацию за полученные товары, 

но подтверждающего документа нет, хотя по закону он должен был 

составляться. Согласно правилам, при отсутствии договора, который должен 
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был составляться, лица не имеют права доказать его заключение или условия 

с помощью свидетелей. Это можно считать недействительным 

доказательством в таких ситуациях. Предположим, если произошел заем, 

например, двадцати тысяч рублей одним физическим лицом другому, 

погашение которого потом не произошло, нельзя будет доказать наличие 

такого займа показанием свидетеля, так как необходимо было составить 

договор в простой письменной форме [2]. 

Отметим, что, если договор о займе денежных средств был совершен в 

трудных условиях, на лиц воздействовали угрозами или иным образом, то 

показания свидетелей могут учитываться, они являются допустимыми 

доказательствами.  

В случае, если лицо считает, что представленное доказательство 

является недопустимым, оно может его опровергнуть, указав на подложность. 

В таком случае, суд обязан изучить доказательство, возможно, будет 

назначена экспертиза для установления допустимости его применения. 

Суду может быть предоставлена только копия письменного 

доказательства. Если у лиц договоры отличаются между собой, требуется 

доказать подлинность каждого документа. Если лицо, предоставляющее 

доказательство не может предоставить судье оригинал договора, то 

доказательство будет недействительным. 

Нужно отметить, что недопустимым будет доказательство в виде 

свидетельского показания, если допрос свидетеля велся не судом, а, например, 

экспертом или участником дела. Причина состоит в том, что часто свидетеля 

не предупреждают, что заведомо ложные показания являются уголовно 

наказуемым деянием. Если же предупреждение вынесено и свидетель его 

подтверждает, доказательство является допустимым [3]. 

В настоящей момент многие виды деятельности лицензируются. При 

этом лицо может предоставить мнение эксперта в виде заключения, на работу 

которого распространяется действие лицензии. Если суд выявит, что 

специалист, например, врач, не имеет соответствующей лицензии, то его 

мнение не будет учтено судом, так как такое доказательство будет 

недействительным. Наиболее часто это выявляется, если другое лицо 

выдвигает протест относительно подложности доказательства.   

Исходя из проведенного анализа, формируется две проблемы, которые 

необходимо решить: 

1. Недопустимость показаний свидетелей относительно заключения 

договора и его условий; 

2. Отсутствие судебной проверки наличия лицензии у эксперта. 

Автор рекомендует исправить эти аспекты следующим образом. Первая 

проблема должна ликвидироваться через переклассификацию свидетельских 

показаний относительно заключения сделки и ее условий в категорию 

допустимых доказательств. Причина состоит в том, что более осведомленные 

в юридическом аспекте физические лица могут пользоваться 

неосведомленностью контрагента. Это формирует у них возможность 
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получать займы на сумму свыше десяти тысяч рублей без указания на 

необходимость оформления простого письменного договора другому 

физическому лицу. Оно не сможет доказать свою правоту в суде, разрешение 

на свидетельские показания даст возможность уменьшить такие риски и 

сделает положение граждан более защищенным.  

Вторая проблема тоже требует законодательных изменений. 

Необходимо сформировать законопроект, согласно которому любой эксперт, 

составляющий мнение для судебного дела, обязан прикрепить копию 

лицензии на ведение своей деятельности. Если у судьи возникнут сомнения в 

подлинности документа, специалист должен будет явиться в суд для 

предоставления оригинала лицензии. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что существует относительно много 

случаев, когда доказательство будет признано недопустимым, что не даст 

возможности использовать его в суде. Большинство установленных 

законодателем ситуаций правильны, однако, автором были предложены 

некоторые нововведения, позволяющие увеличить правовую защищенность 

граждан от мошенников. Применив их, судебные разбирательства станут 

более справедливыми.       
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Классификация, как одно из действенных средств научного познания, 

играет неоценимую роль при выявлении важных свойств системного объекта, 

установлении между ними связей и закономерностей. Уголовно-

процессуальная классификация следственных действий в науке, прежде всего, 

должна основываться на смысле (духе) и норме (букве) уголовно-

процессуального закона. Однако значительные трудности в толковании его 

норм породили, как следствие, различные уголовно-процессуальные 

классификации следственных действий 27. 

Так, Б.С. Тетерин и Е.З. Трошкин выделяют три основных блока 

следственных действий: 1) по обнаружению, закреплению, проверке и оценке 

доказательств; 2) по признанию лиц участниками процесса; 3) связанные с 

пресечением преступления, обеспечением привлечения виновных к 

ответственности 28.  

Некоторые учёные на наш взгляд справедливо подразделяют 

следственные действия по их целевому назначению. Так, А.А. Чувилёв и Т.Н. 

Добровольская разработали следующую классификацию:  

1) следственные действия, которые производятся только с целью 

собирания и проверки доказательств:  

а) следственные действия, обеспечивающие непосредственное 

получение данных, имеющих доказательственное значение (к ним относятся 

                                                            
27 Комягина Ю.С., Лаврухин С.В. Следственные действия: сущность, классификация, принципы. – М.: Юрлитинформ, 

2009. С. 70.    
28 Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. – М.: 1997. С. 49-50.      
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допрос, очная ставка, предъявление для опознания, выемка, производство 

экспертизы, следственный эксперимент, проверка показаний на месте);  

б) следственные действия, которые способствуют получению 

доказательств и их проверке (к ним предложено относить эксгумацию трупа и 

получение образцов для сравнительного исследования);  

2) следственные действия, которые производятся не только с целью 

собирания и проверки доказательств, но и в других целях (все виды осмотра, 

обыск, наложение ареста на имущество, задержание подозреваемого) 29. 

По нашему мнению, близка к такому подходу классификация Г.А. 

Абдумаджидова, основанная на сущности, характере и направленности 

следственных действий30. 

С.А. Шейфер считает возможным предложить классификацию 

следственных действий исходя из их содержания и существующей между 

ними связи. В.А. Семенцов предлагает следующие группы следственных 

действий: 1) осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 

УПК РФ); 2) обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, контроль и запись переговоров (гл. 25 УПК РФ); 3) допрос, очная 

ставка, опознание, проверка показаний на месте (гл. 26 УПК РФ); 4) 

производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ)31. Безусловно, 

приведённая классификация заслуживает внимания, хотя вызывает сомнение 

относительно возможности причисления к числу самостоятельных 

следственных действий получения образцов для сравнительного 

исследования. 

Если обратиться к закону, то в соответствии с положениями ст. 9 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г. № 273-ФЗ), образцами 

для сравнительного исследования являются объекты, которые отображают 

свойства и особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или 

вещества, а также иные образцы, необходимые эксперту для проведения 

исследований и дачи заключения32. 

Очевидно, что объекты, полученные в ходе этого действия, 

доказательствами по уголовному делу не являются, а служат лишь 

необходимым материалом для сравнительного исследования по одной 

простой причине - получение образцов для сравнительного исследования не 

является способом собирания доказательств, в ч. 4 ст. 202 УПК РФ закреплено 

право эксперта (не являющегося субъектом собирания доказательств), 

самостоятельно получать такие образцы. Поддерживаем точку зрения тех 

ученых, которые полагают, что «само по себе получение образцов, без 

                                                            
29 Добровольская Т.Н., Чувилёв А.А. Особенности преподавания курса уголовного процесса вузах МВД СССР. Вопросы 

методики чтения проблемных лекций по Особенной части: Учебно-методический материал. М.: МВШ МВД СССР, 1986. 

С 34-35.      
30 Абдумаджидов Г.А. Расследование преступлений: Процессуально-правовое исследование. Ташкент: Узбекистан, 1986. 

С. 74.        
31 Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве: дис. … д-ра юрид. 

наук. 12.00.09. – Екатеринбург, 2006. С. 83.          
32 СЗ РФ. – 2001. – №23. – Ст. 2291.            
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экспертного исследования, не является следственным действием и не может 

способствовать установлению истины по делу, это всего лишь 

«предследственное», вспомогательное действие, обеспечивающее назначение 

экспертизы» 33. 

В целом, вполне правомерно утверждать, что в науке классификация 

следственных действий возможна по различным основаниям. Помимо 

перечисленных критериев классификации, вполне допустимы и другие, 

например:  

1) в зависимости от характеристик самого процесса получения 

доказательственной информации; 

2) исходя из признака сложности отображаемых объектов34. 

3) по участию понятых; 

4) по необходимости специального постановления, санкционирования 

или разрешения35. 

В тексте УПК РФ можно встретить и иные группы следственных 

действий, например обязательные и неотложные. Так, к обязательным 

следственным действиям, подлежащим безусловному выполнению, можно 

отнести обязательный допрос подозреваемого после его задержания (ч. 4 ст. 

92 УПК РФ), немедленный допрос обвиняемого после предъявления ему 

обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ), обязательное назначение судебной 

экспертизы (ст. 196 УПК РФ).  

Некоторые авторы отмечают, что в «вопросе о неотложных 

следственных действиях речь идёт вовсе не об условиях, а о важнейшей 

проблеме соотношения дознания и следствия (форм предварительного 

расследования)»36. Существует также мнение, что «неотложные следственные 

действия выступают как самостоятельное направление уголовно-

процессуальной деятельности органа дознания» 37.  

Другие авторы понимают производство неотложных следственных 

действий как «первоначальный этап расследования, на котором орган 

дознания вместо следователя начинает процессуальную деятельность в 

неотложной ситуации» 38. Действительно, в определённом смысле возможно 

говорить о производстве неотложных следственных действий на начальном 

этапе уголовного судопроизводства, осуществляемом в процессуальной 

форме с целью обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, которые требуют незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования. Они дают на первоначальном этапе расследования 

преступлений базовую, исходную доказательственную информацию 

(особенно это касается осмотра места происшествия, допроса, обыска, 

                                                            
33 Кузнецов А.Н. Следственные и иные процессуальные действия как способы собирания доказательств в уголовном 

процессе: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 77.   
34 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С.76-77.    
35 Кальницкий В.В. Следственные действия; Учебное пособие. – Омск, 2001. С. 23-24.   
36 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: Учебник. М., 2004. С. 232.     
37 Арестова Е.Н., Есина А.С. Дознание в органах внутренних дел. Учебно-практическое пособие: М., 2004. С. 37.       
38 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2003. С. 

417.       
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выемки, освидетельствования). В дальнейшем, при расследовании уголовного 

дела, информация проверяется и пополняется путём использования всей 

имеющейся системы следственных действий. 

Ряд следственных действий можно называть повторными. Они 

проводятся для проверки, уточнения собранных по уголовному делу 

доказательств, или для получения новых. Нормы ст. 178 УПК РФ 

предусматривают повторный осмотр трупа в ходе его эксгумации, ст. 192 УПК 

РФ позволяет проводить повторный допрос на очной ставке, ч. 2 ст. 207 УПК 

РФ даёт право назначить повторную экспертизу в случае возникновения 

сомнений в обоснованности заключения эксперта, или наличия противоречий 

в его выводах и т.д. Особый интерес представляют так называемые 

«отдельные следственные действия». О них говорится в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК 

РФ. 

Полагаем, что в настоящее время в науке базовой классификационной 

системой всё-таки является подразделение следственных действий в 

зависимости от целевого назначения. Именно эта классификация была бы 

более приемлема при группировке следственных действий в уголовно-

процессуальном законодательстве: 

1) следственные действия, первоочередное назначение которых состоит 

в обнаружении и закреплении сведений, могущих стать содержанием 

соответствующих видов доказательств; 

2) следственные же действия, целью которых преимущественно 

является проверка собранных доказательств; 

3) отдельно стоит вопрос о цели и основаниях такого следственного 

действия, как допрос обвиняемого (подозреваемого) 39. 

По нашему мнению, следственные действия, как эффективные 

инструменты уголовного судопроизводства, должны обеспечивать 

достижение его цели и назначения (ст. 6 УПК РФ).  
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НОВОЕ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ: СОВМЕСТНОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

 

Аннотация: в статье рассматриваются такие достаточно новые для 

современного российского гражданского права конструкции, как совместное 

завещание и наследственный договор. Автором рассматриваются 

особенности данных правовых конструкций, порядок и условия их применения, 

также приводится анализ положений зарубежного законодательства, 

регулирующего данные отношения. Автором сделан вывод о практической 

значимости и назревшей необходимости введения данных положений в 

отечественное наследственное право. Кроме того, автором 

проанализированы положительные стороны, «плюсы» применения 

наследственного договора и совместного завещания в практической сфере, а 

также обозначены возможные проблемы, связанные с данными 

конструкциями. 
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 1 июня 2019 года в Российской Федерации вступили в силу положения 

о новых видах наследования, которых ранее не было в российском 

законодательстве. 

Речь идет о таких новых формах наследственных правоотношений, как 

совместное завещание супругов и наследственный договор [1]. 

П.В. Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по 

государственному строительству и законодательству, сопредседатель 

Ассоциации юристов России, председатель Совета при президенте России по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отмечает 

по этому поводу: «правовые инновации не были рождены с нуля. Подобные 

формы передачи наследства используются в разных европейских странах уже 

много лет. Но не везде они прижились легко и безболезненно. Поэтому только 

после детального изучения зарубежного опыта, с учетом национальных 

традиций и современных реалий, пределы правовых норм было решено 

расширить» [2]. 

До вступления данных норм в силу в России наследование 

осуществлялось двумя способами: по завещанию, которое мог составить 

только гражданин единолично, или при отсутствии завещания – по закону, в 

порядке очередности по степени родства. Теперь дополнительная 

возможность составить завещание совместно появилась и у супругов. 

Новый институт наследственного права позволяет супругам, состоящим 

в зарегистрированном браке, составить совместное завещание. Это 

нововведение разрушает многовековую традицию, которая не допускала 

совершения подобного рода завещаний, потому что всегда подразумевалось, 

что завещание могло содержать распоряжение только одного гражданина, а 

распоряжения, совершенные несколькими гражданами, не допускались. 
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В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному 

усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том 

числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а 

равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить 

доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить 

имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если 

определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из 

супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, 

нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого 

лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные 

распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ. 

Условия совместного завещания супругов действуют в части, не 

противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве (в том 

числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после 

составления совместного завещания супругов), а также о запрете 

наследования недостойными наследниками [3]. 

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения 

брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти 

одного из супругов. 

Оно может оказаться полезным для тех, кто прожил много лет в браке и 

не заключил брачного контракта. Такие супруги обычно не оформляют 

совместно нажитое имущество в долевую собственность, что дало бы право 

каждому из них на определенную долю. 

В случае смерти одного из них возникает проблема, связанная с 

необходимостью выдела доли пережившего супруга. Ведь по закону, если нет 

брачного контракта, каждый супруг имеет право на половину всего 

имущества, нажитого в период брака. 

Совместное завещание супругов подлежит нотариальному 

удостоверению. Кроме того, законом вводится обязательная видеофиксация 

этого нотариального действия, если супруги не возражают. 

Осуществляет видеофиксацию и хранит фото-, видео- и аудиоматериалы 

нотариус. Он вправе использовать как стационарные средства, размещаемые в 

помещениях нотариальной конторы, так и мобильные [4]. 

Следует отметить, что совместные завещания регулируются 

гражданским законодательством большинства стран Европы. 

Согласно § 1248 Всеобщего гражданского кодекса Австрии супруги 

вправе в одном и том же завещании взаимно назначить наследниками друг 

друга или назначить наследниками третьих лиц. Такое завещание также может 

быть отозвано, однако из отзыва завещания одним супругом не может быть 

сделан вывод об отзыве завещания другим супругом.  

Значительное внимание уделено совместным завещаниям в 

законодательстве Мальты. Совместные завещания допускаются только между 

супругами. Другие участники гражданских отношений не могут совершить 

завещание в виде одного документа даже в пользу третьих лиц. Статья 592 ГК 
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Мальты определяет завещание, которое может быть сделано супругами в 

одном и том же документе. Если такое завещание будет отменено одним из 

наследодателей применительно к его имуществу, то завещание будет 

продолжать действовать в отношении имущества другого наследодателя. 

Такое завещание каждым из супругов по распоряжению своим имуществом 

совершается отдельно от распоряжений другого супруга. Нарушение данного 

положения, однако, не влечет недействительности завещания, но в отношении 

нотариуса, допустившего нарушение, могут быть применены штрафы.  

Согласно ст. 593 ГК Мальты, если по совместному завещанию 

наследодатели завещают друг другу все имущество или большую часть с 

условием, что если один из супругов отменит завещание, то он утрачивает 

взаимное право на получение наследства от другого супруга в случае, если 

переживет последнего. В случае, если супруг утратит таким образом право на 

имущество, наследство переходит наследникам по закону, если не было иного 

завещания умершего. При этом супруг сохраняет узуфрукт на названное 

имущество. На основании ст. 595 ГК Мальты такие завещания не могут быть 

составлены в качестве закрытых.  

Закон о наследовании Норвегии от 3 марта 1972 г. предусматривает как 

совместные завещания, так и завещания, совершенные в пользу друг друга 

(двусторонние завещания). Статья 8 Закона Израиля 1965 г. «О наследовании» 

позволяет супругам составить взаимное завещание, в котором волеизъявление 

одного из супругов зависит от волеизъявления другого супруга. Взаимное 

завещание составляется в виде одного или двух отдельных документов и 

содержит взаимозависимые указания в отношении наследования имущества 

супругов. 

В США и Англии совместные завещания могут быть совершены не 

только супругами, но и любыми другими лицами, например, партнерами по 

бизнесу [5]. 

Также новым правовым институтом является наследственный договор. 

Положения о наследственном договоре введены в ГК РФ Федеральным 

законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ. 

В соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ к наследственному договору 

применяются правила ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из существа 

наследственного договора. Как и завещание, наследственный договор должен 

быть совершен лично его сторонами. Заключение наследственного договора 

через представителей законом не допускается. При заключении 

наследственного договора действует принцип тайны наследственного 

договора, аналогичный принципу тайны завещания. Так, согласно ст. 1123 ГК 

РФ сторона наследственного договора, нотариусы, имеющие доступ к 

сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и 

лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы 

нотариата, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, 

касающиеся содержания наследственного договора, его заключения, 

изменения или отмены. При этом не является разглашением тайны 



144 
 

наследственного договора представление нотариусом сведений об 

удостоверении наследственного договора, уведомления об отказе 

наследодателя от наследственного договора в единую информационную 

систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате, а также направление сторонам 

наследственного договора копии уведомления об отказе наследодателя от 

наследственного договора. 

Несмотря на схожее правовое регулирование, необходимо отметить, что 

в отличие от завещаний, наследственные договоры не могут быть закрытыми, 

а также не могут быть заключены в чрезвычайных обстоятельствах. 

Несоблюдение этих требований влечет ничтожность таких наследственных 

договоров. Кроме того, наследственные договоры могут быть удостоверены 

только нотариусом. Правила ст. 1127 ГК РФ о завещаниях, приравниваемых к 

нотариально удостоверенным, не распространяются на наследственные 

договоры. 

Что касается понятия наследственного договора, то законодатель в п.1 

ст. 1140.1 ГК РФ определяет его как договор, заключаемый наследодателем с 

любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, с условиями, 

определяющими круг наследников и порядок перехода прав на имущество 

наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам 

договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 

наследованию. Наследственный договор может также содержать условие о 

душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, 

которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-

либо не противоречащие закону действия имущественного или 

неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы 

или завещательные возложения. Условия наследственного договора 

действуют в части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле 

в наследстве и о запрете наследования недостойными наследниками. 

Наследодатель не ограничен возможностью заключения только одного 

наследственного договора: он вправе заключить несколько наследственных 

договоров с одним или несколькими лицами, которые могут призываться к 

наследованию. При этом если одно имущество наследодателя явилось 

предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными 

лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот 

наследственный договор, который был заключен ранее (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Следует отметить, что после заключения наследственного договора 

наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего 

ему имущества и иным образом распоряжаться им своей волей и в своем 

интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть 

призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об 

ином считается ничтожным (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Согласно п. 6 ст. 1118 ГК РФ предусмотренные наследственным 

договором права и обязанности возникают после открытия наследства, за 
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исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут 

возникнуть до открытия наследства и возлагаются на ту сторону договора, 

которая может призываться к наследованию за наследодателем. 

Кроме того, последствия, предусмотренные наследственным договором, 

могут быть поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия 

наследства обстоятельств, относительно которых при заключении 

наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в 

том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон (п. 

1 ст. 1140.1 ГК РФ). 

В случае отказа стороны наследственного договора от наследства 

наследственный договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей 

других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без 

включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны 

(п. 3 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Лицами, которые вправе требовать исполнения обязанностей, 

установленных наследственным договором, после смерти наследодателя 

являются наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны 

наследственного договора или пережившие третьи лица. Нотариус, который 

ведет наследственное дело, также наделен правом требования исполнения 

наследственного договора, но только в период исполнения им своих 

обязанностей по охране наследственного имущества и управлению таким 

имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство (п. 2 ст. 1140.1 ГК 

РФ). 

Все права и обязанности стороны наследственного договора, 

возникающие из такого договора, неотчуждаемы и непередаваемы каким-либо 

иным способом. 

Для заключения наследственного договора требуется его подписание 

каждой из сторон, а также обязательное нотариальное удостоверение. При 

этом, если одна из сторон уклоняется от нотариального удостоверения 

наследственного договора, положения статьи 165 ГК РФ, в соответствии с 

которыми суд в установленных случаях может признать сделку 

действительной, не применяются. При удостоверении наследственного 

договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры 

заключения наследственного договора, если стороны наследственного 

договора не заявили возражение против этого (п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Изменение или расторжение наследственного договора допускается 

только при жизни сторон этого договора. Основаниями для изменения или 

расторжения наследственного договора выступают соглашение его сторон или 

решение суда в связи с существенным изменением обстоятельств, например, в 

случае обнаружения лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве 

(п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Наследственный договор может быть оспорен в двух случаях: во-

первых, при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, 

во-вторых, после открытия наследства по иску лица, права или законные 
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интересы которого нарушены этим наследственным договором (п. 11 ст. 

1140.1 ГК РФ). 

В рамках заключения наследственного договора за каждой из его сторон 

сохраняется право совершить односторонний отказ от такого договора. В 

соответствии с п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель вправе совершить 

односторонний отказ от наследственного договора в любое время путем 

уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе.  

В соответствии с п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ наследственный договор может 

быть заключен между супругами, а также лицами, которые могут призываться 

к наследованию за каждым из супругов. В этом случае наследственный 

договор может определять порядок перехода прав на общее имущество 

супругов или имущество каждого из них в случае смерти обоих супругов, в 

том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным 

лицам; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать 

иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении 

душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти 

каждого из супругов. При этом такой наследственный договор утрачивает 

силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в 

связи с признанием брака недействительным. Необходимо также отметить, 

что заключение наследственного договора между супругами отменяет 

действие ранее совершенного совместного завещания супругов. [6]. 

По мнению представителей системы нотариата, при удостоверении 

совместных завещаний проблем возникать не должно. Сложности могут 

начаться при их исполнении. 

Так, с одной стороны, составляющим совместное завещание супругам 

предоставлены довольно широкие возможности по распоряжению 

имуществом. Теперь в совместном завещании можно предусмотреть иной 

порядок наследования общего имущества супругов (абз. 2 ст. 1150 ГК РФ). 

Например, указать, что оно в полном объеме наследуется пережившим 

супругом и закрепить порядок наследования после его смерти. Это позволит 

не делить имущество на доли, что крайне важно, в частности, когда в 

совместную собственность входят бизнес-активы, – таким образом совместное 

завещание может стать полезным механизмом предотвращения так 

называемого дробления бизнеса.  

С другой стороны, в совместном завещании может быть просто указано, 

что все имущество: и совместная собственность, и личное имущество одного 

супруга наследуется после смерти другого супругу, и в такой ситуации 

нотариусы видят целый ряд возможных проблем. 

Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после 

смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно 

закону нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе 

разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК 

РФ). В то же время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников 
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с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, 

так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при 

реализации этого права основываться. Но знакомить наследников с 

совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только 

положения, касающиеся умершего супруга, невозможно. По той же причине 

непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не 

нарушая тайну завещания в отношении второго супруга. 

Сложно исполнимым профессиональное сообщество считает и 

требование об обязанности нотариуса, удостоверяющего последующее 

завещание одного из супругов, направить второму супругу уведомление о 

факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ), поскольку нотариус в 

принципе может не знать о существовании совместного завещания, так как 

соответствующая информация из ЕИС доступна ему только в случае, когда он 

сам удостоверял совместное завещание, либо уже после открытия 

наследственного дела. 

Кроме того, и совершить последующее завещание, и отменить 

совместное завещание в одностороннем порядке супруг может и после смерти 

второго супруга (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В таком случае возникает вопрос 

о возможном ретроактивном эффекте такого действия для наследников 

умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права.  

Наследственные договоры (ст. 1140.1 ГК РФ) могут стать более 

успешным инструментом по распоряжению наследственным имуществом 

именно в силу своего договорного характера. Участвуя в наследственном 

договоре, наследники заранее знают, каким образом будет наследоваться 

имущество, и, подписывая его, фактически согласовывают волю 

наследодателя. Изменение и расторжение договора возможно только по 

соглашению сторон или решению суда, что также предполагает 

непосредственное их участие в процессе внесения в него каких-либо 

корректировок. Кроме того, наследственный договор может быть заключен 

под условием (абз. 2 п. 1 указанной статьи) [7]. 
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классовому признаку. Это могут быть и волонтерские и культурные и 

спортивные организации. Их деятельность является ответом на глобализацию 

и центробежные процессы как в мире, так и в России, в частности. От 

глобальных объединений они отличаются, в первую очередь, полагаемой 

целью. Они создаются для разрешения той или иной проблемы, которая 

касается как целых социальных групп в целом, так и отдельных 

представителей в частности.  

Одним из самых ярких акторов, являющимся примером попытки 

согласования интересов власти и гражданского общества, является 

общероссийское общественное движение “Народный фронт “За Россию”. 

(также известен как ОНФ).  

На сегодняшний день Общенародный фронт сформировал качественную 

базу сторонников и квалифицированных специалистов. Разрабатываются и 

реализуются конкретные инструменты по взаимодействию управления 

Президента с федеральными и региональными рабочими группами ОНФ. В 

диалоге с региональными отделениями общенародного фронта также 

принимают участие муниципальные органы, структуры, связанные с аудитом 

[1]. 

В рамках Кировской области ОНФ и представители власти тесно 

сотрудничают по ряду вопросов, среди которых – контроль эффективного 

расходования бюджетных средств при дорожном ремонте, мониторинг и 

уборка несанкционированных свалок, работа над созданием комфортной и 

адаптированной городской среды. Обеспечивается шаговая доступность 

медицинских учреждений в малых населенных пунктах.  

В Кирове региональное отделение общенародного фронта занимается 

реализацией проекта, направленного на укрепление общественного контроля 

за качественным исполнением органами власти национальных проектов.  

На уровне региона общественные инициативные предложения являются 

важным инструментом диалога между властью и гражданским обществом. 

Эти предложения формируются по итогам обработки совокупности 

обращений граждан, которые обращаются в общенародный фронт. 

Проводится полевая работа сторонников в тандеме с экспертами, 

принимаются решения по выработке решений и практическому внедрению 

приоритетных проектов.  

В Кировской области представители ОНФ выступили с предложением о 

создании единого информационно-интерактивного портала, который будет 

содержать всю информацию о публичных слушаниях.  

Сторонники и эксперты ОНФ из Кировской области отметили, что в 

рамках федеральной повестки общенародного фронта в регионе реализовали 

такие инициативы, в рамках которых граждане и организации общественного 

контроля имеют право влиять на принятие решений.  

Один из таких проектов – «Интерактивная карта свалок», который 

является визитной карточкой общенародного фронта и представляет из себя 

реформу обращения с твердыми отходами. Благодаря созданию этой карты, 
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общественники получили возможность отметить на карте в сети интернет 

несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. После этого 

общенародный фронт берет эту свалку на свой контроль и в тандеме с 

муниципальными и региональными органами добивается ее ликвидации [2]. 

В рамках этого проекта кировские сторонники ОНФ в феврале 2022 г. 

добивались ликвидации нелегального снежного полигона около р. Плоской в 

Коминтерне, а также в районе ул. Потребкооперации.  

В общей сложности, с 2017 г. было ликвидировано более чем 13 тыс. 

проблемных объектов, 3,2 % от этого числа – в Кировской области. Практика 

работы общенародного фронта доказывает, что самым лучшим способом 

решить и предупредить проблему в той или иной сфере является системный 

обязательный учет мнения общества, прозрачность и доступность объектов 

общественной инфраструктуры, связанной с народным контролем.  

В рамках национального проекта «Экология» были определены 

конкретные показатели по возрастанию объема переработки и утилизации 

отходов, а также по амортизации и усовершенствованию отраслевой 

инфраструктуры. Как правило, на практике такие решения выявляют нужду в 

строительстве новых объектов, а это часто нарушает интересы проживающих 

неподалеку граждан.  

Если профильные организации и должностные лица не реагируют 

должным образом, это провоцирует рост социального напряжения, возрастает 

риск конфликта между представителями муниципальной власти и 

гражданами. Именно потому активисты Кировского отделения ОНФ в такой 

ситуации направляют обращения к областному правительству, просят более 

рационально подойти к размещению полигона.  

Руководители общенародного фронта обязательно обеспечивают 

высокую степень информированности активистов и сотрудников о правовых 

аспектах деятельности общественной организации. Добровольный характер 

сотрудничества обозначает, что каждый гражданин может по своей воле 

создавать общественные организации для защиты интересов индивида или 

группы людей, каждый гражданин может присоединиться к общественным 

объединениям, которые уже были созданы ранее, принимать участие в их 

деятельности, а также, впоследствии, выходить из их состава.  

Общенародный фронт функционирует, основываясь на самоуправлении 

и на принципе иерархии. Подразумевается, что участники Общенародного 

фронта на центральном и на региональном уровнях сами занимаются 

разработкой программы деятельности, а также самостоятельно формируют 

структуру объединения.  

Определяются руководитель движения, центральный аппарат 

общенародного фронта, региональные и районные отделения. Таким же 

образом определяют полномочия разных структурных подразделений, 

инициативных групп и проектов. Регулируются финансовые источники, 

особенности организации и ликвидации общественного объединения. 

Иерархический принцип подразумевает более эффективное использование 
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отдельно взятых качеств индивида в рамках организации, каждого участника 

для реализации всей совокупности задач и целей [3].  

Принцип равноправия находит свое выражение в том, что согласно ст. 

19 Конституции Российской Федерации государство обеспечивает равенство 

прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от его организационной 

принадлежности.  

Кроме того, каждый из членов общественного движения имеет равные 

права и равные обязанности, он не может ограничиваться в своих правах и 

свободах, не может получать какие-либо правовые преимущества, вне 

зависимости от его принадлежности к общественной организации.  

Помимо всего прочего, все общественные организации, 

ассоциированные с общенародным фронтом, выступают равноправными 

партнерами.  

Однако же, в рамках исследования нас в первую очередь интересует не 

функции, выполняемые ОНФ, но специфика статуса организации, 

сформировавшейся на стыке общества и вертикали власти.  

Общественное движение являет собой образцовый пример 

продолжающейся политики государственного паттернализма, в том числе – в 

сфере экономического взаимодействия между властью и обществом. 

 Организация, в основном, финансируется государством через систему 

президентских грантов от института социально-экономических и 

политических исследований.  

Так, в 2015 г. ОНФ получил через систему федеральных грантов порядка 

20 млн. руб. (в частности – кировское отделение ОНФ получило 4,2 млн. 

рублей) [4]. 

Общенародный фронт является не единственным, но наиболее ярким 

примером государственного влияния на организацию общества в России.  

Сторонники ОНФ на местах зачастую эффективно решают насущные 

бытовые задачи и действительно, в некоторой степени отражают интересы 

низовой организации, однако фактор финансирования ОНФ государством 

фактически не позволяет говорить о том, что народный фронт в полной мере 

является общественной организацией.   

В случае возникновения конфликтных ситуаций между обществом и 

государством он будет представлять интересы последнего, - своего 

непосредственного заказчика. Бюджет этой общественной организации 

завязан на бюджете государства 

Это подводит нас к проблеме реализуемой в России модели бюджетного 

федерализма и к вопросу о том, как усовершенствование этой модели повлияет 

на взаимодействие государственной власти и гражданского общества. 
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Современный мир расширяет границы общения между государствами, 

поэтому изучение регулирования отдельных правовых вопросов зарубежного 

регулирования является как никогда актуальным. Зарубежные государства 

сочетают в себе совокупность различных правовых систем, подходов и 

взглядов на применение института примирения в уголовном процессе. 

Развитие института освобождения от уголовной ответственности 

примирением сторон связано с содержанием и форматом существующих 

юридических конфликтов и споров. Рассматриваемое понятие не всегда 

применялось в сугубо правовом свете и в течение продолжительного времени 

применялось к сфере дипломатических отношений и к деятельности 

дипломатов, участвовавших в разрешении конфликтных ситуаций 

межгосударственного уровня. 
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Нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан (УК РК и УПК РК [1]) предусмотрены процедуры, 

зависящие от волеизъявления сторон и влекущие изменение общего порядка 

производства по уголовному делу, потому дающие основание их отнесения к 

согласительным процедурам. 

В частности, согласно частям 1 и 6 статьи 36 УПК РК, орган уголовного 

преследования, суд при наличии соответствующих обстоятельств вправе 

прекратить уголовное преследование с освобождением лица от уголовной 

ответственности в случаях: в связи с деятельным раскаянием (статья 65 УК 

РК); при выполнении условий процессуального соглашения в форме сделки о 

признании вины (статья 67 УК РК и статья 612 УПК РК); при выполнении 

условий процессуального соглашения в форме соглашения о сотрудничестве 

(статья 67 УК РК и статья 612 УПК РК); в связи с примирением сторон (статья 

68 УК РК). 

В законодательстве Республики Беларусь (УК РБ и УПК РБ [2]) к 

рассматриваемым процедурам относятся отношения, регулируемые статьей 30 

и главой 49.1 УПК РБ. 

Так, суд, прокурор или следователь с согласия прокурора наделены 

правом прекращения производства по уголовному делу с освобождением от 

уголовной ответственности в связи: с деятельным раскаянием (статья 88 УК 

РБ), примирением с потерпевшим (статья 89 УК РБ) и добровольным 

заявлением о существовании преступной организации ее участником, не 

являющимся организатором или руководителем такой организации и 

способствовавшим ее изобличению (статья 20 УК РБ). 

Законодательством Армении, Азербайджана, Таджикистана и 

Туркменистана предусмотрены только такие основания согласительных 

процедур, как освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. Данные процедуры 

регулируются: 

При этом в Туркменистане примирение с потерпевшим возможно лишь 

по трем составам преступлений: умышленное причинение легкого вреда 

здоровью (статья 111 УК Туркменистана), неосторожное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 115 УК Туркменистана) и клевета (статья 132 УК 

Туркменистана). 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Молдова [3] 

(УПК РМ), примирение сторон (статьи 276, 285, 344.1 УПК РМ) и 

прекращение в связи с этим уголовного преследования возможно только в тех 

случаях, когда оно начато по жалобе пострадавшего (статья 276 УПК РМ), т.е. 

только по делам частного обвинения, либо «в случае кражи имущества 

собственника, совершенной несовершеннолетним, супругом (супругой), 

родственниками, в ущерб опекуну либо лицом, проживающим вместе с 

пострадавшим или принятым им на проживание» (статья 276 УПК РМ). 

При этом отнюдь не является решающим и единственным условием для 

применения данной нормы согласие самого потерпевшего лица (то есть 



154 
 

примирение сторон): это, безусловно, важное условие, но не единственное в 

данном аспекте, необходимое для принятия решения. 

В общем же порядке УК Франции [4] также имеет достаточно жесткий 

подход к возможности освобождения от уголовного наказания. Чтобы это 

возможно необходимо одновременное выполнение ряда условий: примирение 

сторон, ресоциализация виновного (переоценка взглядов, ценностей), 

возмещение вреда, устранение последствий нарушения. 

Согласно УК Германии также возможна процедура освобождения от 

уголовной ответственности в связи с примирением потерпевшим [5]. В данном 

случае обязательным является составление особого документа – 

примирительного акта, основными характеристиками которого является 

двусторонний характер и добровольность. 

Уголовный кодекс Болгарии 1968 года предусматривает возможность 

примирения с потерпевшим и последующего освобождения от уголовной 

ответственности в случае совершения преступлений, относящимся к частному 

обвинению (к примеру, нарушение неприкосновенности жилища)[6]. 

Схожий подход используется и в Дании: примирение с потерпевшим 

здесь возможно по делам частного обвинения, а также по отдельным статьям 

по просьбе потерпевшего (например, хищение у близкого родственника)[7]. 

Уголовный кодекс Польши [8] предусматривает особую процедуру – 

прощение, которая может рассматриваться как аналог примирения с 

потерпевшим. Прощение должно высказываться потерпевшим до начала 

исполнения наказания. 

Достаточно специфическим является опыт Литвы, в которой 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением носит 

обратимый характер: если в течение года преступник нарушит условия 

примирения, то это повлечет за собой возможность привлечь его к уголовной 

ответственности [9]. 

В Польше процедура примирения с потерпевшим именуется 

«прощением». В Литве возможна обратная сила примирения в случае 

совершения определенных юридических действий преступником в течение 

года с примирения. 

Следовательно, в развитии межгосударственных отношений, следует 

перенимать положительный опыт у государств. 

Таким образом, мы видим многообразие подходов к рассмотрению 

вопроса освобождения от ответственности, в связи с примирением сторон. Как 

показала практика, институт примирения и освобождения от ответственности 

работает в том случае, если достигнут консенсус, возмещен моральный ущерб, 

присутствуют смягчающие обстоятельства и имеет место быть преобладание 

материального права, преступление не имеет высокой общественной 

опасности, преступник признал свою вину, а также имеет положительные 

характеристики. 
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Государство по своей природе, основополагающим признакам и 

функциям призвано обеспечить благосостояние жизни его граждан. Для 

формирования достойного уровня жизнедеятельности, отвечающей 

потребностям населения социальной сферы, благоприятных условий  

личностного развития каждого человека и основ для создания семьи, 

улучшения демографической политики и будущих перспектив роста как 

отдельно взятого жителя, так и всей страны в целом, необходимо стабильное 

функционирование устойчивой экономики, которая способна обеспечить 

финансовое поддержание вышеперечисленных и других важных 

составляющих государственных задач. 

В настоящее время наблюдается напряженная ситуация в 

экономической сфере государства, требующая новых решений и механизмов 

ее регулирования. Это обусловлено явлениями кризиса, которые имели место 
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быть в течение нескольких последних лет как в мировой, так и в национальной 

экономике. Все это образует основания для создания государством условий 

высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность населения. 

В период необходимости повышения конкурентоспособности 

российской экономики на международном рынке, а также для улучшения 

инвестиционного климата в пределах страны и повышения инновационного 

потенциала производств, значимую роль играют особые экономические зоны 

(ОЭЗ) – один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых 

инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. 

Деятельность ОЭЗ в России регламентируется Федеральным законом 

от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». Вопросы правового регулирования ОЭЗ 

регулируются указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, а также иными нормативно-

правовыми документами. Следует отметить, что ОЭЗ как экономический 

институт де-факто является объектом межотраслевого правового 

регулирования. Так, например, отдельные вопросы функционирования особой 

экономической зоны в части определения прав собственности на земли в 

рамках установленной территории будет регулировать Земельный кодекс, в то 

время как Налоговый кодекс выступит инструментом регламентации 

льготного характера экономической деятельности резидентов. 

 Решение о создании ОЭЗ утверждается Правительством Российской 

Федерации на основе заявки, подготовленной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации [2]. 

Согласно нормативно-правовому акту, особая экономическая зона – 

часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Несмотря на нормативное закрепление, данную трактовку нельзя 

назвать универсальной, ввиду общей комплексности ОЭЗ как экономического 

института. Рассмотрим современные подходы к раскрытию сущности понятия 

особой экономической зоны. 

По мнению исследователей Института экономической политики  

им. Е.Т. Гайдара, С.В. Приходько и Н.П. Воловика, в реалиях современной 

России под ОЭЗ следует понимать «часть территории страны с особым 

действующим режимом, регулируемым специальным законодательством, 

которое охватывает следующие вопросы: таможенное регулирование; 

налогообложение; лицензирование; визовое оформление; банковскую 

деятельность; имущественные и залоговые отношения; предоставление 

концессий». 

Представители Международного банка реконструкции и развития 

используют менее широкие трактовки. Томас Фэрол (Thomas Farole) 
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подразумевает под ОЭЗ «обособленную географически область внутри 

государства, в которой правила ведения бизнеса отличаются от правил на всей 

остальной территории страны», в то время как Джеймс Критл (James Crittle) – 

«географически ограниченную область, администрирование которой 

осуществляет один орган, предоставляющую различные поощрения в ведении 

бизнеса фирмам, расположенными в рамках ее границ». 

Проанализировав представленные определения, можно выделить 

первостепенные характеристики ОЭЗ: наличие четко установленных 

территориальных границ, наличие особого режима функционирования, 

определяющего «правила игры» для субъектов экономической деятельности в 

рамках зоны, а также единого администратора данного режима. 

Особые экономические зоны создаются в целях развития 

обрабатывающих отраслей экономики и ее высокотехнологичных отраслей, 

развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной 

инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, 

производства новых видов продукции. 

На данный момент, согласно законодательству, в России могут 

создаваться особые экономические зоны промышленно-производственного, 

технико-внедренческого, туристско-рекреационного и портового типов [2, 3]. 

Создание экономических зон может происходить на землях 

государственной и муниципальной собственности, в том числе, находящихся 

во владении или пользовании граждан и юридических лиц. Главное условие – 

они должны иметь принадлежность к категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности или земель иного специального назначения либо земель 

населенных пунктов. Для туристско-рекреационных ОЭЗ сделано исключение 

– они могут строиться на участках, которые являются особо охраняемыми 

природными территориями и объектами лесного фонда, а также землями 

сельскохозяйственного назначения. 

Основными особенностями создания и функционирования ОЭЗ 

являются налоговые льготы и преференции, облегчение таможенного режима, 

привлечение инвестиций, снижение административных издержек, а также 

создание рабочих мест и возможность построения инфраструктурных 

объектов в непосредственной близости. Учитывая большое количество 

аспектов для развития, можно определить, что особые экономические зоны 

являются образцом передового опыта для остальных территорий. Также они 

открывают перспективу создания промышленных кластеров [6]. 

В мировой практике существует два подхода к созданию ОЭЗ. Они 

различаются по способам управления и финансирования. В первом случае 

ОЭЗ создается по государственной программе в основном на бюджетные 

средства, но при этом допускается и вложение частных инвестиций. Во втором 

случае (такой подход применяется чаще) ОЭЗ управляет юридическое лицо в 
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виде компании развития (частной или смешанной формы собственности), и 

предусмотрен заявительный (уведомительный) порядок инвестирования [5]. 

В России в соответствии с законодательством управление ОЭЗ 

возлагаются на уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти. В то же время, полномочия по управлению ОЭЗ могут 

быть переданы и управляющей компании на основании соглашения. 

В деятельности особых экономических зон существует выгода для 

каждой стороны. Государство может выходить таким образом со своей 

продукцией на внешние рынки, инвестор экономит на налоговых платежах, а 

также получает пользу от работы на приоритетных для государства 

направлениях, территория становится более ресурсной [4]. Перечень льгот и 

гарантий для резидентов ОЭЗ представлен в таблице 1. 

Таблица 1.  

Льготы и гарантии для резидентов особых экономических зон 

Налоговые Налог на прибыль составляет 13,5 – 16 % (для некоторых 

ОЭЗ – 0 %) 

Налог на имущество – 0 % (в течение 10 лет) 

Земельный налог – 0 % (в течение 5 лет) 

Транспортный налог – 0 % 

Страховые взносы – 14 % (применяется только к 

инвесторам технико-внедренческих зон) 

Освобождение от НДС (для операций в портовой ОЭЗ) 

Таможенные Режим свободной таможенной зоны (ввозимые на 

территорию зоны иностранные товары размещаются и 

используются без уплаты таможенных пошлин и НДС) 

Иные Гарантия от неблагоприятного изменения налогового 

законодательства 

Необходимая инфраструктура на льготных условиях –

офисные помещения, газ, вода, энергия и т.д. 

 

Однако есть и ограничения в особых экономических зонах. На их 

территориях нельзя вести разработку месторождений полезных ископаемых, 

за исключением разработки месторождений минеральных вод и других 

природных лечебных ресурсов; производить и перерабатывать подакцизные 

товары (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов). Также 

запрещено строительство жилых кварталов, за исключением ОЭЗ туристско-

рекреационного типа [5]. 

Особенностью создания и функционирования ОЭЗ является мотивация 

для бизнеса, которая обеспечивается особым государственным 

регулированием данных территорий. Среди них – налоговые льготы для 

резидентов, таможенные преференции, минимальные административные 

барьеры для открытия производств, поддержка проектов от первоначальной 

стадии до завершения, а также их дальнейшее сопровождение.  
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Вместе с тем, в последнее время, в связи с большой санкционной 

нагрузкой на экономику страны, деятельность ОЭЗ будет подвержена 

изменениям, вызванным прекращением инвестирования некоторых 

зарубежных компаний в свой бизнес на территории России, а также уходом 

или временной приостановкой деятельности некоторых компаний на 

российском рынке. 

Деятельность особых экономических зон на протяжении 17 лет 

демонстрирует значительный вклад в национальную экономику и социальную 

сферу государства, открывая при этом дальнейшие перспективы развития 

данного механизма. Несмотря на возросшие препятствия осуществления 

функционирования ОЭЗ со стороны иностранных государств, отказавшихся 

или приостановивших выполнение своих обязательств перед компаниями, 

находящихся в пределах особых экономических зон нашей страны, в 

реализацию проектов резидентов продолжают внедряться инновационные 

производственные и технологические процессы, привлекаются зарубежные 

ученые и специалисты, повышается эффективность использования 

инфраструктуры и производственных мощностей кластеров, появляются 

отечественные разработки. Особые экономические зоны объективно являются 

институтами развития производственной сферы, науки, технологий, а также 

кадрового потенциала страны. 
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Проблемы реализации молодежной политики в современных условиях 

экономической и политической нестабильности весьма актуальны, что 

обусловлено сокращением трудовых ресурсов, демографическими 

проблемами, проблемами обеспеченностью жильем и доступностью 

образования.  

Наличие всех выше названных проблем свидетельствует о том, что 

государственная молодежная политика недостаточно эффективна. Целью 

любого современного муниципального образования является эффективная 

молодежная политика, так как грамотно организованный процесс реализации 

молодежной политики – это залог успешного функционирования всех его 

элементов и систем40. 

Молодежная политика реализуется на трех уровнях. Первый уровень 

предполагает реализацию государственной молодежной политики на 

федеральном уровне. Следующий уровень предусматривает механизм 

реализации на региональном уровне с учетом специфики региона. На третьем 

уровне реализация молодежной политики производится на муниципальном 

уровне и учитывает актуальные проблемы именно конкретного 

муниципалитета. 

                                                            
40 Валеева Д.М. Государственная молодежная политика как инструмент взаимодействия государства и молодежи // Теории 

и проблемы политических исследований. 2020. Т. 9. № 2-1. С. 17-23. 
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Актуальные направления молодежной политики на муниципальном 

уровне определяются федеральными и региональными программами, но при 

этом они должны разрабатываться с учетом специфики муниципального 

образования.41 

Обеспечение реализации муниципальной молодежной политики 

является комплексом составляющих, формирующих полноценную 

деятельность органов власти и управления в сфере молодежной политики, 

такими составляющими являются: 

1. Нормативно-правовая составляющая, которая представлена 

совокупностью нормативных и правовых актов, которые регулируют и 

определяют деятельность всех участников процесса реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании.  Прежде всего правовые аспекты 

работы с молодежью отражаются в уставе муниципального образования. 

Кроме того, разрабатываются муниципальные правовые акты по вопросам 

участия молодежи и ее интеграции в управление муниципальными делами. 

Прежде всего они затрагивают муниципальную поддержку деятельности 

молодежных общественных объединений, их вовлечения в разработку и 

реализацию муниципальной молодежной политики; организацию и 

проведение различных мероприятий по привлечению молодых избирателей к 

участию в выборах; реализацию мероприятий в области повышения правовой 

культуры молодежи; участию молодежи в охране общественного 

правопорядка. 

Правовыми актами также регулируются такие вопросы, как поддержка 

детско-юношеского и молодежного спорта; обучение и воспитание молодежи; 

развитие гражданственности и патриотизма молодежи; поддержка творческой 

деятельности молодых граждан и их общественно значимых инициатив; 

квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи предоставление 

социальных услуг молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и другим категориям молодежи; содействие в решении жилищных 

проблем молодых семей, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, содействие развитию одаренных молодых граждан. 

2. Организационная составляющая, предполагающая процесс 

объединения, группировки людей для достижения целей муниципальной 

молодежной политики, деятельность которых основана на определенных 

технологиях и ресурсах.  

3. Кадровая составляющая реализуется посредством распределения 

задач, разграничения полномочий, обязанностей и ответственности между 

сотрудниками структур обеспечивающих управление в системе молодежной 

политики муниципального образования. 

4. Информационная подразумевает организацию деятельности органов 

управления с информацией, которая необходима для связи и координации 

каждого этапа реализации муниципальной молодежной политики. 

                                                            
41 Исмаилов Э.Р. Особенности реализации молодежной политики на муниципальном уровне // Самоуправление. 2019. Т. 

2. № 2 (115). С. 344-346. 
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5. Финансово-экономическая составляющая имеет задачу распределения 

средств федерального, регионального и местного бюджета для реализации 

функций молодежной политики. 

6. Научно-аналитическая заключается в оценке фактов и событий 

системы муниципальной молодежной политики, прогноз их развития с учетом 

различных параметров и факторов.42 

Для разработки муниципальной молодежной политики применяется 

программно-целевой подход. 

Для эффективной реализации молодежной политики в администрациях 

муниципальных образований создаются отделы и управления по вопросам 

молодежной политики, которые осуществляют следующие функции: 

- разработка и реализации долгосрочных и среднесрочных целевых 

программ в сферах молодежной политики на уровне муниципального 

образования; 

- привлечение молодежных объединений к разработке проектов планов 

и документов по вопросам молодежной политики; 

- проведение анализа ситуации в сфере молодежной политики, 

эффективности мер муниципальной политики в отношении молодежи и 

регулярное информирование об этом администрации муниципального 

образования; 

- содействие развитию малого предпринимательства среди молодежи; 

- реализация государственной политики по поддержке молодых семей; 

- взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

продвижения основных направлений муниципальной политики. 

Приведенные выше функции подтверждает факт того, что деятельность 

по реализации молодежной политики в муниципалитетах полностью 

возложена на отдел по вопросам молодежной политики. 

Органы молодежной политики на местах вправе запрашивать и получать 

в установленном порядке от территориальных органов, а также федеральных 

органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации 

муниципального образования, а также экономических агентов, информацию и 

материалы, необходимые для реализации возложенных на них функций. 

Органы управления муниципальной молодежной политикой также 

оставляют за собой право привлекать на договорной основе сторонних 

специалистов для разработки целевых программ, формировать при 

необходимости комиссии, организационные, координационные, 

художественные и экспертные советы, необходимые для решения 

поставленных перед ними задач.  

Итак, молодежная политика на местном уровне неразрывно связана с 

федеральный и региональной политикой. Однако механизм реализации 

муниципальной молодежной политики имеет относительную 

самостоятельность, что вызвано спецификой проблем, интересов каждого 

                                                            
42 Русинова Д.С. Государственная и муниципальная молодежная политика // Актуальные научные исследования в 

современном мире. 2021. № 1-2 (69). С. 136-140. 
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конкретного муниципалитета. Именно поэтому при разработке 

муниципальных программ необходимо прежде всего опираться на те 

проблемы, которые затрагивают конкретную территорию, район, город и т.д. 

С целью более эффективной реализации молодежной политики на местах 

создаются управления и отделы по делам молодежи. 
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Аннотация. Первоначальный этап расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и тактика производства следственных 

действий представляет особый интерес среди криминалистов ввиду их 

общественной опасности. В статье рассмотрены организационные и 

тактические особенности производства допроса при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними.  

Ключевые слова: методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, тактика производства отдельных следственных 

действий, допрос, несовершеннолетний.  

Annotation. The initial stage of the investigation of crimes committed by 

minors and the tactics of investigation are of particular interest to criminologists 



165 
 

because of their public danger. The article discusses the organizational and tactical 

features of interrogation in the investigation of crimes committed by minors.  

Key words: methods of investigating crimes committed by minors, tactics of 

certain investigative actions, interrogation, minor. 

 

Важность допроса несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого обусловлена тем, что сведения, сообщенные им в ходе данного 

следственного действия, являются важной доказательственной информацией 

по делу.  

Для этого следователю необходимо собрать определенную информацию 

о подростке, допросив его родителей, учителей (бригадира или мастера), 

соседей. Решение вопроса о месте допроса (по месту производства 

расследования либо по месту нахождения допрашиваемого) зависит от 

конкретной ситуации. Однако во всех случаях следователь должен 

стремиться, чтобы место соответствовало требованиям, предъявляемым к 

обстановке допроса, - было удобным для проведения этого следственного 

действия, способствовало установлению необходимого психологического 

контакта с допрашиваемым, сосредоточенности его внимания на предмете 

допроса, обеспечивало сохранение следственной тайны и располагало к 

коммуникации43.  

Перед началом допроса следователь должен решить вопрос о получении 

информации о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего судимостей 

или фактов привлечения к уголовной ответственности. Перед планированием 

времени и даты допроса необходимо обязательно учесть, что неотложность 

допроса позволит избежать контактов подростка со взрослыми, способными 

внушить ему определенную манеру поведения. 

Первый допрос имеет очень важное значение. Нередко он остается 

основным и решающим, если в ходе допроса удалось получить объективные и 

полные показания. Следует заранее подготовить вопросы, которые 

необходимо выяснить у несовершеннолетнего. Они должны быть простыми, 

доступными для понимания. Они должны быть конкретные, не сложные и не 

содержать фактических данных, способных что-то подсказать подростку. 

«Для снятия состояния напряженности, волнения, беспокойства, тревожности, 

неприязни, подозрительности следует установить психологический контакт, 

применяя при этом психологические приемы, например правило «накопления 

согласия»»44. 

Очень важно правильно формулировать вопросы во время допроса.  

Если подозреваемый признает себя виновным в совершенном 

преступлении и готов подробно рассказать о нем, необходимо постоянно 

анализируя его показания, допросить по каждому из обстоятельств. При этом 

                                                            
43 Иванцов С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием 

несовершеннолетних. / С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников.  Учебно-методическое пособие - М.: Юнити-Дана, 

Закон и право, 2019. – С.36. 
44 Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования преступлений несовершеннолетних: автореф. дисс. на 

соискание ученой степени доктора юрид. наук: спец. 12.00.09 “Уголовный процесс; криминалистика; судебная 

экспертиза”/ Л.Л. Каневский. – М., 1984. – С. 32.  
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желательно максимально детализировать факты, которые излагаются ним, и 

по возможности дословно занести их в протокол. 

Установлено, что несовершеннолетние в основном применяют 

следующие  меры по подготовке к преступлению, в частности: 

а) планирование преступления; 

б) поиск объекта посягательства; 

в) отбор соучастников преступления; 

г) распределение ролей между соучастниками. 

 К способам сокрытия преступления следует отнести следующие: 

1) уничтожение следов преступления; 

2) дача неполных или ложных показаний; 

3) постоянное изменение показаний; 

4) выдвижение ложного алиби; 

5) отказ от дачи показаний; 

6) негативное влияние на добросовестных участников уголовного 

процесса; 

7) оставление несовершеннолетним места жительства или учебы. 

Во время допроса несовершеннолетнего целесообразно использовать 

такие тактические приемы, как: 

 демонстрация и предъявление доказательств;  

 создание (снятие) напряжения;  

 использование различных темпов допроса; использования 

рефлексии несовершеннолетнего; 

 использования в преступной группе конфликтов и противоречий и 

др.45  

Во время допроса подозреваемого (14-16 лет) привлекается педагог, 

однако решать этот вопрос всегда необходимо с учетом многих факторов: 

характер преступления, роль подозреваемого в его совершении, личностные 

качества подростка и многое другое. В отдельных случаях присутствие 

педагога, которого знает и уважает подросток, поможет снять напряжение, 

успокоить допрашиваемого.  

Поводами к сомнению в способности несовершеннолетнего 

осознавать значение своих действий и руководить ими могут служить 

несоразмерность объективного поведения подростка с целями его действий, 

необычность мотивации его поведения»46. Полагаем, что в качестве 

педагога целесообразно привлекать лицо, обучающее и воспитывающее 

несовершеннолетних такого же возраста, как и несовершеннолетний 

потерпевший или свидетель, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый. 

В целях оптимизации допроса как самого распространенного 

следственного действия необходимо иметь в виду следующее. 

                                                            
45 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. —. 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. - С.212. 
46 Марковичева Е.В. Процессуальная дееспособность несовершеннолетних в российском уголовном процессе // 

Современное право. 2009. № 5. С.12. 
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 1. Допрос несовершеннолетнего рекомендуется производить 

незамедлительно в целях исключения возможности оказания на него влияния 

со стороны взрослого лица, вовлекшего его в совершение преступления, 

антиобщественных действий.  

2. При допросе несовершеннолетних учитываются их возрастные 

психологические, индивидуально-психологические и гендерные (половые) 

особенности.  

3. В ходе допроса необходимо акцентировать внимание на позитивных 

достижениях несовершеннолетнего47. 

 Для этого весьма важна информация, полученная о личности подростка 

до его допроса.  

4. В связи с тем, что несовершеннолетние отличаются психологической 

незащищенностью, перед их допросом в ряде случаев целесообразно 

побеседовать с близким родственником (законным представителем), 

психологом или педагогом.  

При этом следователю необходимо учесть, кто из близких 

родственников (желательно родителей) является авторитетом для 

несовершеннолетнего, каков их моральный облик и характер 

взаимоотношений с допрашиваемым. Допрос несовершеннолетнего также 

нередко следует начать с разговора с этими лицами о личности подростка 

(если он не возражает), что позволит ввести его в процесс допроса постепенно 

и тем самым обеспечит защиту его психики.  

5. Для получения сведений, касающихся обстоятельств совершенного 

преступления, необходимо установить психологический контакт с 

несовершеннолетним. Трудности установления такого контакта обусловлены 

психическим состоянием подростка, характеризующимся наличием признаков 

воздействия взрослого лица (подозреваемого). 

С целью уточнения отдельных важных деталей, заполнения пробелов, 

устранения противоречий после свободного рассказа и демонстрации 

следователь вправе задать вопрос лицу, которое дает показания об 

обстоятельствах кражи. 

Показания несовершеннолетнего должны отражать круг сведений, 

касающихся преступления, которые можно разделить на следующие 

составляющие: 1) события, которые происходили до начала преступления; 2) 

данные, касающиеся механизма преступления; 3) события, которые 

происходили после совершения кражи. По каждой из составляющих 

обозначен предмет допроса в виде соответствующих вопросов. 

Не допускается при этом постановка наводящих вопросов.Однако к 

согласию подозреваемого на участие в следственном эксперименте также 

необходимо относиться критически. Особенно это касается тех случаев, когда 

подозреваемый находится под стражей и рассчитывает во время эксперимента 

                                                            
47 Бессонов А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений. - П., 2014.  С. 52–

57. 
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совершить побег, повлиять на соучастников, уничтожить возможные следы 

преступления. 

На основании обобщения следственной практики можно определить 

наиболее эффективные тактические приемы допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, а именно: 1) установление психологического контакта;  2) 

постановка вопросов; 3) демонстрация показаний соучастников преступления, 

потерпевших и свидетелей; 4) предъявление доказательств;  5) создание и 

снятие напряжения; 6) использование рефлексии допрашиваемого и 

наблюдение за его поведением; 7) применение видеозаписи; 8) использование 

конфликтов и противоречий в преступной группе48. 

Подводя итог изложенному материалу, необходимо отметить, что 

допросы несовершеннолетних, имея свою сложность и особенность, в свою 

очередь, требуют от следователя тщательного планирования допроса, наличия 

знаний, навыков, жизненного и профессионального опыта. 
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Осмотр места происшествия является процессуальным действием, 

которое свидетельствует об уровне профессиональной подготовки не только 

следователя, но и других сотрудников полиции (дознаватели, оперативные 

сотрудники, участковые уполномоченные, эксперты-криминалисты), 

участвующих в осмотре места происшествия. В ходе производства осмотра 

места происшествия перед следователем (дознавателем), сотрудниками 

оперативных подразделений стоит не легкая задача поиска доказательств 

совершенного преступления. 

Осмотр места происшествия производится в двух случаях. Во-первых, 

когда преступление уже совершено и осмотр необходим в целях обнаружения 

следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места 

происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Во-

вторых, когда имеются подозрения о совершенном преступлении и в ходе 

осмотра требуется установить, что же в действительности произошло, 
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самоубийство или убийство, пожар вследствие неисправности 

электропроводки или поджог и т.п.  

Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия 

включают постоянную готовность к выезду, подготовку осмотру после 

получения сообщения о происшествии и подготовительные действия, 

осуществляемые непосредственно на месте происшествия.  

При осмотре тоже места краж происшествия дела следователь быть 

непосредственно краж воспринимает план обстановку быть места себя 

происшествия, исследует быть и фиксирует гнев ее; при этом он изымает этим 

следы ходе и другие себя вещественные рода доказательства быть (ст. ст. 176-

177 УПК РФ). О совершении преступления несовершеннолетними могут 

свидетельствовать такие следы способа совершения преступления, как: 

а) отсутствие целенаправленных, заранее продуманных и 

реализованных до конца действий. Например, имеющиеся следы, 

свидетельствующие о попытке проникнуть в помещение (транспортное 

средство) сначала одним, а потом другим путем; 

б) примитивные, нехитрые способы проникновения, например, через 

разбитое окно; путем взлома, которые не требуют большой физической силы; 

использование простейших способов взлома запирающих устройств; малые 

размеры пролома (окна, отверстия); 

в) непринятие мер по сокрытию следов преступления; 

г) совершение на месте преступления циничных, озорных действий 

(порча, беспричинная поломка вещей, выполнения нецензурных надписей и 

рисунков). 

Осмотр места происшествия – сложное следственное действие, которое 

требует тщательной подготовки. Необходимо заранее провести 

организационные мероприятия, которые позволят держать наготове 

транспорт, технико-криминалистические средства, произвести расчет сил и 

средств, которые потребуются при производстве осмотра [1, с. 23]. 

При проведении такого следственного действия, как осмотр места 

происшествия, в первую очередь, необходимо проанализировать способ 

совершения корыстного преступления, указывающий на личностные качества 

несовершеннолетнего.  

По прибытии на место происшествия необходимо: – мысленно 

определить границу и порядок предстоящего осмотра; – удалить посторонних 

лиц с места происшествия, если таковые имеются, и принять меры к 

недопущению их вновь; – опросить очевидцев происшествия и лиц, первыми 

его обнаружившими; – оценить обстановку, обсудить с оперативным 

сотрудником вопросы о проведении срочных оперативно-разыскных 

мероприятий, направленных на установление и задержание преступника; – 

пригласить понятых, если следователь (дознаватель) принял решение 

проводить данное следственное действие с их участием; – окончательно 

определить состав лиц, участвующих в осмотре места происшествия, 

разъяснить им права и обязанности  
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В том случае, если к моменту начала осмотра места происшествия 

установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого или он задержан, 

то при производстве данного следственного действия необходимо установить 

сведения, подтверждающие или опровергающие причастность данного лица к 

совершению конкретного преступления, а также – его роль в расследуемом 

событии. Несовершеннолетней может быть привлечен участию в осмотре 

места происшествия в том случае, если он не отрицает своего участия в 

преступлении. В том случае, если лицо, совершившее преступление, не 

установлено или предполагается только участие несовершеннолетнего в 

совершении корыстного преступления, то при проведении осмотра места 

происшествия следователю необходимо обращать внимание на особенности 

материальных следов (следы ног, рук и другое)  [2, с. 24]. 

В частности, по следам рук и ног, благодаря экспертам-криминалистам, 

можно установить примерный возраст подозреваемого (по количеству 

папиллярных линий на единицу длины), определить примерный рост, 

особенности походки (по длине шага и стопы). Особенностью следов 

несовершеннолетнего преступника может быть: ширина шага немного 

больше, чем у взрослого человека, а угол шага менее открыт. Кроме того, тип 

обуви (например, спортивная, молодежная обувь) может также помочь при 

определении возраста преступника. Обнаружение на продуктах питания 

(шоколад, конфеты, сыр и т.п.) следов зубов может также говорить о том, что 

преступление совершено несовершеннолетним. При производстве осмотра 

места происшествия стоит обращать особое внимание на личные вещи, 

оставленные преступником, хаотичность его действий: – вещи раскиданы, 

мебель, иные предметы повреждены без необходимости; – потерпевшему при 

совершении корыстного преступления причинены телесные повреждения; – 

похищены продукты питания и алкоголь, малогабаритная техника, одежда, 

иные вещи, но не тронуты ценные предметы. На совершение корыстного 

преступления несовершеннолетним, кроме всего прочего, могут указывать 

следы преодоления, повреждения преград: проникновение через открытые 

окна, вентиляционные шахты, форточки, раздвинутые решетки, сломанные 

окна, проломы в ограждениях.  

О факте совершения преступления подростками или о наличии 

подростков в составе преступной группы могут свидетельствовать 

материальные следы, несущие информацию о личности субъекта: 

а) небольшие по размерам следы ног, рук; 

б) отпечатки подошв обуви, которую обычно носят подростки 

(кроссовки, кеды, модная подростковая обувь); 

в) личные вещи, оставленные, брошенные, потерянные, по которым 

можно определить возрастную группу (например, окружность головы по 

бейсболке); 

г) предметы, которые нередко носят подростки (самодельное холодное 

оружие, цепочки, металлические украшения и т.п.); 

д) следы зубов на продуктах питания. 
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Все обнаруженные на месте происшествия следы преступления, 

предметы и документы должны быть тщательно описаны в протоколе осмотра 

и надлежащим образом изъяты (упакованы, опечатаны и скреплены 

подписями понятых). 

 Помимо составления протокола обстановку осмотра места 

происшествия целесообразно фиксировать в планах и схемах, а также 

посредством фотографирования и видеосъемки.  

Анализ следственной практики показывает, что в ходе расследования 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 150 и 151 УК РФ, осмотр места 

происшествия нередко заменяется таким следственным действием, как 

проверка показаний на месте, о чем свидетельствует отсутствие протоколов 

осмотров мест происшествия в материалах уголовных дел [3, с. 34-51]. 

«Основные причины сложившейся ситуации, на наш взгляд, 

заключаются в том, что следователи нередко забывают о том, что:  

1) осмотр места происшествия в отличие от проверки показаний на месте 

в случаях, не терпящих отлагательства, может производиться до возбуждения 

уголовного дела, что представляется весьма важным в плане оперативности 

сбора доказательственной информации;  

2) проверка показаний на месте может осуществляться только после 

допроса лица, в уточнении и проверке показаний которого возникла 

необходимость;  

3) проверка показаний на месте в отличие от осмотра места 

происшествия (в котором могут принимать участие и подросток, и 

совершеннолетний, вовлекший его в совершение преступления) может быть 

произведена лишь с одним лицом, показания которого проверяются» [4, с. 5]. 

Таким образом, осмотр места происшествия и проверка показаний на 

месте - самостоятельные следственные действия, поэтому замена одного из 

них другим недопустима. 

Практика показывает, что по делам разных категорий существуют 

определенные типичные места сокрытия похищенного. Преступник может 

организовывать тайники, для хранения ряда предметов. Например, ценные 

бумаги, расписки, полотна картин могут быть спрятаны под обоями, между 

днищами шкафов и тумбочек, под паркетом; ювелирные изделия могут 

храниться в мебели, в банках с продуктами и т.д. Несовершеннолетние могут 

оборудовать свои тайники на чердаках, в подвалах, зарослях кустарников, 

деревьев[5 ]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что осмотр места 

происшествия – это неотложное следственное действие, самое 

«необходимое», так как позволяет установить большой объем обстоятельств, 

относящихся ко всем сторонам состава преступления, требующих применения 

комплекса тактических приемов и криминалистической техники. При 

проведении такого следственного действия, как осмотр места происшествия, 

основные усилия направляются на выявление следов и изучение обстановки 

совершения преступления. Выявленные признаки помогают выдвинуть 
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версию о том, что корыстное преступление совершено несовершеннолетним 

лицом. Успешный осмотр места происшествия является надежной базой для 

раскрытия преступлений, совершенных несовершеннолетними, но для того, 

чтобы иметь успех, он должен осуществляться в тесном взаимодействии 

следователя (дознавателя), оперативного сотрудника, эксперта-криминалиста, 

участкового уполномоченного и других участников уголовного процесса. 
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Annotation: The article talks about modern problems in the development of 

such a sport as swimming, and a little more about history.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом «Об образовании», здоровье человека 

отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области 

образования.  

Спорт! Какое маленькое, но очень важное в жизни человека слово. Наша 

жизнь немыслима без спорта. Каждый черпает в спорте что-то своё. Для одних 

это красочное зрелище, как спектакль. Для других – укрепление здоровья. 

Третьи избирают спорт своей профессией. 

С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни: 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

Физические нагрузки должны нормироваться с учетом возрастных 

особенностей. Человек - творец своего здоровья, за которое надо бороться. 

Плавание – это один из тех видов спорта, который доступен любой возрастной 

категории людей: от дошкольников до пожилых людей, не требует затрат на 

оборудование. Именно совокупность этих фактов и повлияла на выбор темы 

исследования. 

 

1. ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

  

1.1 История развития плавания 

Плавание известно человеку с древнейших 

времен. Рисунки на археологических находках 

(Рис.1.1) свидетельствуют, что люди в Древнем 

Египте, Ассирии, Финикии и во многих других 

странах умели плавать за несколько тысячелетий 

до нашей эры, и известные им способы плавания 

напоминали современные кроль и брасс. В то 

время, плавание носило прикладной характер — 

при рыбной ловле, охоте за водоплавающей 

дичью, подводном промысле, в военном деле. В Древней Греции плавание 

стало использоваться как важное средство физического воспитания. 

Спортивное плавание зародилось на рубеже 15-16 веков. Среди первых 

соревнований по плаванию были состязания пловцов в 1515г. в Венеции. В 

1538г. вышло первое руководство по плаванию датчанина П. Винмана. Первые 

школы плавания появились во второй половине 18 начале 19 века в Германии, 

Австрии, Чехословакии, Франции. Первая спортивная организация пловцов 

возникла в Англии в 1869 году («Ассоциация любителей спортивного 

плавания Англии»). В 1889 году в Вене прошли крупные международные 

соревнования с участием спортсменов из нескольких европейских стран; далее 

они стали проводиться регулярно и носили название «первенство Европы». В 

1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских игр, и с тех пор 

неизменно входит в олимпийскую программу. 
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В России еще задолго до начала развития плавания на Западе успешно 

проводилось организованное обучение плаванию, причем имелись достаточно 

многочисленные кадры профессионалов-преподавателей, среди которых были 

не только военнослужащие, но и специалисты, работавшие по вольному 

найму. 

Популярной русской школой плавания, где была довольно широко 

поставлена спортивная работа, являлась Шуваловская школа, организованная 

в 1908г. по инициативе В. В. Пескова на Суздальском озере в пригороде 

Петербурга – Шувалове. В этой школе осуществлялось обучение спортивным 

способам плавания, и организовывались водные праздники и соревнования по 

плаванию, прыжкам в воду и водному поло, проводились испытания на 

магистра и кандидата плавания. 

В 1928г. в Москве состоялась Всесоюзная спартакиада, которая 

способствовала дальнейшему распространению и развитию плавания в нашей 

стране. В период 1926-1929 гг. советские спортсмены проводят свои первые 

международные соревнования по плаванию. Плавание развивается во всех 

советских республиках. В сравнительно короткий срок в нашей стране был 

заложен прочный фундамент развития массового плавания. 

 

1. ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАВАНИИ 

 

2.1. Спорт стал величайшим социальным явлением 

современности.  Более ста лет насчитывает история спортивного плавания. 

Закономерности спортивной тренировки в плавании в минувшем веке 

получили глубокое всестороннее обоснование и развитие. По числу 

разыгрываемых медалей на крупнейших международных соревнованиях 

данный вид спорта уступает только легкой атлетике. 

Для того, чтобы спортивный отбор проходил успешно, чтобы 

результаты в спортивном плавании были на уровне Мировых, необходим 

контингент, на котором его бы можно было применить. Те есть, необходимо 

сделать плавание максимально доступным видом спорта. А для этого, прежде 

всего, необходима мощная база – бассейны. Необходимы бассейны в детских 

садах и поликлиниках, школах и колледжах, высших учебных заведениях и 

спортивных комплексах. Нужно сделать этот вид спорта (спортивное 

плавание) массовым, для этого - пропагандировать здоровый образ жизни, 

занятия водными видами спорта, сделать плавание финансово доступным для 

народа.  

Начинать необходимо с детей, потому что за ними стоит будущее этого 

вида спорта 

Среди детей 7-10 лет (предварительная и начальная спортивная 

подготовка) отбор проводится по морфологическим и двигательным 

критериям, оценке психических и медико-биологических качеств. Дети, не 

прошедшие такой отбор должны иметь возможность продолжать занятия 

спортивным плаванием в любительской группе, либо попробовать проявить 
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себя в смежных видах спорта (водное поло, синхронное плавание, прыжки в 

воду).  

1.2. Работа тренера не менее важна 

Необходимо, чтобы тренеры – инструкторы по разным смежным видам 

спорта могли иметь возможность участвовать в спортивном отборе детей и в 

таком случае предложить ребенку реализовать себя в другом виде спорта. Не 

должно быть исключения ребенка из занятий любимым видом спорта, каждый 

должен иметь возможность заниматься любимым делом. Упорство и труд 

могут привести к тому, что казавшийся бесперспективным ребенок, станет 

показывать выдающиеся результаты. Спортивный отбор должен быть 

гуманным. 

Работа тренера для каждого ребенка помимо общих занятий в группе 

должна нести в себе элементы индивидуальности как в плане двигательной 

активности, так и в психологическом плане, учитывая особенности личности. 

Важно приобщить человека к спорту и здоровому образу жизни, даже 

если это не приведет к появлению выдающегося спортсмена, это в конечном 

итоге, ведет к оздоровлению нации в целом. 

Надо сделать так, чтобы народ знал своих выдающихся пловцов. Должно 

быть так, чтобы такие спортсмены не «пропадали», сойдя с арены Мирового 

спорта, могли иметь возможность работы с начинающими пловцами, 

популяризировать свой вид спорта, реализовать себя в других сферах. Тогда и 

дети будут стремиться к высоким результатам, захотят быть похожими на 

Олимпийцев. Огромную помощь в этом смысле могут оказать и родители, 

достаточно водить ребенка на соревнования, рассказывать о спорте и 

достижениях, воспитывать личным примером. 
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Аннотация: Одним из наиболее экономически выгодных средств 

транспортировки нефтепродуктов является использование магистральных 

трубопроводов. С ростом общей протяженности трубопроводов возникает 

увеличение риска их прорыва, что ведет к росту издержек на ликвидацию 

экологических последствий аварийных разливов нефти. Прорыв подводного 

перехода магистрального трубопровода является одним из частных случав, 

при возникновении которого общая площадь загрязнения увеличивается за 

счет течения в акваториях морей и рек.  

Ключевые слова: аварийный разлив нефти, локализация разлива, нефть, 

нефтепродукты. 

Abstract: One of the most cost-effective means of transporting petroleum 

products is the use of trunk pipelines. With the growth of the total length of pipelines, 

there is an increase in the risk of their breakthrough, which leads to an increase in 

the costs of eliminating the environmental consequences of accidental oil spills. The 

breakthrough of the underwater passage of the main pipeline is one of the special 

cases in which the total area of pollution increases due to the flow in the waters of 

the seas and rivers.  

Keywords: emergency oil spill, spill localization, oil, petroleum products. 

 

Одним из наиболее экономически выгодных средств транспортировки 

нефтепродуктов является использование магистральных трубопроводов. С 

ростом общей протяженности трубопроводов возникает увеличение риска их 

прорыва, что ведет к росту издержек на ликвидацию экологических 

последствий аварийных разливов нефти. Прорыв подводного перехода 

магистрального трубопровода является одним из частных случав, при 

возникновении которого общая площадь загрязнения увеличивается за счет 

течения в акваториях морей и рек.  
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Для ликвидации разливов в акваториях рек существует регламент, 

заключающийся в обнаружении, локализации и ликвидации разливов. При 

этом транспортировка ремонтных бригад и оборудования занимает 

значительную долю от общего времени ликвидации, что приводит к 

увеличению загрязненной зоны. Также внедренные средства контроля утечки 

имеют низкую чувствительность, что влияет на объем утечки до момента 

закрытия задвижек. 

На данный момент не существует универсальных решений, 

позволяющих дистанционно проводить комплекс мероприятий по 

локализации разлива. Чтобы избежать больших временных и экономических 

затрат наилучшим способом является разработка дистанционной 

универсальной системы локализации разлива, позволяющей проводить 

первичную локализацию нефтепродуктов до приезда бригад ликвидаторов, а 

также модернизация комплекса датчиков утечки.    

Повышение экологичности производств является одной из основных 

задач 21 века. Актуальность вопроса эффективности ликвидации аварийных 

разливов нефти в акваториях морей и рек подтверждена многочисленными 

публикациями, что свидетельствует о высоком интересе исследователей к 

данной теме. Нефтяные разливы наносят значительный экономический ущерб 

предприятию-владельцу трубопровода, а также значительный экологический 

ущерб, что негативно сказывается на флоре и фауне загрязненной территории. 

Существует множество способов транспортировки нефтепродуктов. 

Одним из наиболее экономически выгодных методов является 

транспортировка нефти по трубопроводу. При таком подходе основной 

движущей силой является разница давлений, что сопряжено с риском аварий 

и выбросами нефти и нефтепродуктов, что приводит к негативным 

экономическим и экологическим последствиям. При этом место и время 

разлива не поддаются прогнозу. Все разливы нефти на территории Российской 

Федерации, согласно постановлению, классифицируются как чрезвычайные 

ситуации и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В качестве факторов, влияющих на устанавливаемый уровень 

разлива нефти, учитываются следующие: 

1. Количество разлитой нефти и нефтепродуктов;  

2. Вероятность возникновения аварии на аварийном объекте;  

3. Удаленность сил и средств от аварийных объектов; 

4. Степень готовности аварийно-спасательных формирований 

(АСФ), осуществляющего несение аварийно-спасательной готовности; 

5. Гидрометеорологические условия, предельные по условиям 

эксплуатации аварийного объекта. 

К чрезвычайным ситуациям относятся разливы, отвечающие критерию 

нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов, определенному в приказе. 

Одним из наиболее сложных для обнаружения и ликвидации является разлив 

подводных участков трубопровода. Количество сил и средств, привлекаемых 

к операции по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов (ЛРН), в 
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существенной степени зависит от объема разлива. До 14 ноября 2014 года в 

зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на 

местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные 

ситуации следующих категорий: 

 локального значения — разлив от нижнего уровня разлива нефти 

и нефтепродуктов до 100 тонн;  

 муниципального значения — разлив от 100 до 500 тонн;  

 территориального значения — разлив от 500 до 1000 тонн;  

 регионального значения — разлив от 1000 до 5000;  

 федерального значения — разлив свыше 5000 тонн нефти и 

нефтепродуктов. 

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 

отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации на поверхностных 

водных объектах (за исключением торфяных болот) приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов 

 

Категория водных объектов 

Нижний уровень разлива 

масса, т 

легкие 

нефтепродукты 

нефть и тяжелые 

нефтепродукты 

Рыбохозяйственные 

водоемы 

0,5 1 

Водоемы хозяйственно-

питьевого водопользования 

0,5 1 

Водоемы культурно-

бытового водопользования 

1 1,5 

 

 

Мероприятия по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов 

считаются завершенными после обязательного выполнения следующих 

этапов:  

• прекращение сброса нефти и нефтепродуктов; 

• сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально 

достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками 

используемых специальных технических средств; 

• размещение собранных нефти и нефтепродуктов для 

последующей их утилизации, исключающее вторичное загрязнение 

производственных объектов и объектов окружающей природной среды.  

   Гидрометеорологические условия, действующие в момент 

возникновения аварии, оказывают значительное влияние на риск нанесения 

ущерба окружающей среде. При существенных скоростях ветра и вообще 

неблагоприятных погодных условиях организация и проведение аварийно-

спасательной операции могут быть существенно осложнены.  
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В России, по данным Ростехнадзора, насчитывается порядка 75 тыс. км 

нефте- и нефтепродуктопроводов, значительная их часть эксплуатируется 

более 30 лет. Нефтепроводы относятся к категории опасных 

производственных объектов. Общая статистика аварий по данным «ЦДУ 

ТЭК» за период 2010-2020 приведена на рисунке ТТ.  Ростехнадзор ведет 

статистику количества аварий, то есть случаев с разрушением технических 

устройств на объекте, а также с неконтролируемыми взрывами или выбросами 

опасных веществ. Отказы на трубопроводах или их повреждение 

классифицируются как инциденты и в статистику профильного ведомства не 

включаются.  

Существующие методы обнаружения утечек можно классифицировать 

по различным классификационным признакам. В зависимости от положения 

оборудования и датчиков по отношению к детектируемому трубопроводу 

различают внешние и внутренние методы обнаружения утечек.  

К внешним относятся системы, которые идентифицируют утечку на 

основе внешних проявлений, сопровождающих ее возникновение и 

существование: просачивание перекачиваемого продукта на поверхность, 

уровень загазованности, акустические шумы и т.д. К методам этой группы 

относятся патрулирование трассы, использование чувствительных кабелей, 

тепловизоров и т. д. Эти методы являются очень точными как в определении 

существования утечки, так и в обнаружении ее местоположения.  

Методы визуального контроля основаны на наблюдении за 

изменениями, происходящими на трассе магистрального трубопровода. С 

помощью этих методов можно выявить только последствия утечки — выход 

нефти на поверхность земли или ее скопление в ближайших водоемах. Кроме 

обхода также применяется вертолетное патрулирование. Облет позволяет 

обеспечить более быстрое и комплексное слежение за трассой, по сравнению 

с пешим или транспортным обходом. Средства осмотра трассы постоянно 

модернизируются, появляются новые технологии, такие как спутниковое 

слежение, разработка беспилотных летающих объектов, новых систем 

видеонаблюдения.  

В общем случае нефть движется со скоростью, равной 100% скорости 

течения и примерно 3% скорости ветра. Результирующее направление и 

скорость движения пятна получаются за счет геометрического построения. 

Более сложные расчеты требуются, когда течения и ветры меняются во 

времени и с расстоянием, особенно в районах мелководья. Однако данный 

метод имеет существенный недостаток – за нефтяные пятна могут быть 

принять иные объекты, имеющие коэффициент преломления, отличны от 

общей поверхности воды (тени облаков, рябь на поверхности, слой 

водорослей, сбросы сточных вод). Нефть распространяется быстро, и 

большинство нефтяных жидкостей растекаются слоем примерно в 0.1 мм (100 

микрон), но и обширные площади могут быть покрыты и более тонким слоем 

нефти.  
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Существуют технологии анализа безопасности трубопроводов с 

использованием комплекса геологических и космических данных. Одним из 

перспективных средств патрулирования относится тепловизионный метод. 

Такие системы способны фиксировать или оценивать уже произошедшие 

изменения и инциденты и поэтому не могут полностью обеспечить 

необходимую информацию для надежной и безопасной эксплуатации 

трубопроводных систем. Методы этой группы являются наиболее простыми и 

доступными, но у них имеется ряд серьезных недостатков. Они не 

обеспечивают непрерывный контроль трубопровода, многие утечки 

фиксируются спустя значительный промежуток времени, некоторые вообще 

невозможно обнаружить этими методами.  

Современные технологии позволяют развивать новые технологии 

обнаружения утечек, в частности, метод с использованием оптоволоконного 

кабеля. Одним из вариантов такого методов является прокладка 

светочувствительного волоконного кабеля вдоль контролируемого 

трубопровода. При попадании на такой кабель перекачиваемого 

нефтепродукта, подается сигнал об утечке лазерным датчиком. Другим 

вариантом методов этой группы обнаружения дефектов, является применение 

оптоволоконного кабеля внутри трубопровода. Идея заключается в 

проецировании на стенку трубопровода светового пятна и улавливания и 

анализа отраженного от стенки сигнала. С помощью такого метода возможно 

определение различных геометрических отклонений внутренней поверхности 

трубопровода, а именно вмятин, гофр, различных деформаций, неровностей, 

вызванных коррозионными разрушениями и т. д. 

Недостатками методов этой группы является ограниченный диапазон 

интенсивностей обнаруживаемых утечек, крупными капитальными затратами 

при прокладке кабеля, невозможность применения для подземных 

трубопроводов, сложности восстановления при обрывах связи, высокая 

стоимость оборудования.  

Внутренние методы, в свою очередь отличаются тем, что основаны на 

мониторинге внутренних параметров трубопровода, таких как давление, 

расход и температура. Для группы данных методов характерны простота, 

непрерывность контроля, низкие эксплуатационные и капитальные затраты, 

гибкость, оперативность реагирования на возникновение утечки. Методы этой 

группы используют показания измерителей и датчиков, уже установленных на 

трубопроводах в составе системы сбора и передачи информации. Стоимость 

их внедрения существенно меньше по сравнению с внешними методами. К 

этой группе методов относятся метод материального баланса и метод 

отрицательных ударных волн.  

Балансовый метод основан на законе сохранения массы. На двух 

сечениях контролируемого участка трубопровода устанавливаются датчики 

измерения расхода и давления. Массы или объемы жидкости сравниваются и 

при обнаружении рассогласования установленного предела, делается вывод о 

наличии утечки. Среди недостатков можно выделить невозможность 
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определения места утечки, применимость только при стационарных условиях, 

низкая помехозащищенность. Данный метод является достаточно точными в 

определении объема потерянных нефтепродуктов, но используется в 

комбинации с другими, что позволяет локализовать утечку. 

Метод определения утечки по отрицательной волне давлений 

заключается в том, что при утечке в трубопроводе давление жидкости резко 

падает и в месте утечки генерируется отрицательная волна давления, которая 

распространяется с определенной скоростью по направлению и против 

направления течения нефти. Датчики давления, которые принимают волну 

отрицательного давления, установлены на начальной и конечной станциях. С 

помощью обработки полученных сигналов, а именно по времени прихода 

волны к станциям, можно определить наличие и координаты утечки в 

трубопроводе. Метод эффективен для оперативного обнаружения 

значительных утечек, позволяет вести непрерывный контроль и располагать 

оборудование в пределах насосной станции. Однако, если осуществляется 

последовательная перекачка различных продуктов по трубопроводу 

чувствительность метода значительно снижается. Также данный метод несет 

за собой высокие эксплуатационные расходы. 

Методы локализации 

Основными средствами локализации разливов нефтепродуктов в 

акваториях являются боновые заграждения. Их предназначением является 

предотвращение растекания нефти на водной поверхности, уменьшение 

концентрации нефти для облегчения процесса уборки, а также отвод 

(траление) нефти от наиболее экологически уязвимых районов. В зависимости 

от применения боны подразделяются на три класса: 

 I класс - для защищенных акваторий (реки и водоемы);  

 II класс - для прибрежной зоны (для перекрытия входов и выходов 

в гавани, порты, акватории судоремонтных заводов);  

 III класс - для открытых акваторий.  

Боновые заграждения бывают следующих типов:  

 самонадувные - для быстрого разворачивания в акваториях; 

 тяжелые надувные - для ограждения танкера у терминала;  

 отклоняющие - для защиты берега, ограждений нефтепродуктов;  

 несгораемые - для сжигания нефтепродуктов на воде;  

 сорбционные - для одновременного сорбирования 

нефтепродуктов; 

 Всплывающие – для стационарных систем ликвидации разливов. 

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных 

элементов:  

 поплавка, обеспечивающего плавучесть бона;  

 надводной части, препятствующей перехлестыванию нефтяной 

пленки через боны (поплавок и надводная часть иногда совмещены);  
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 подводной части (юбки), препятствующей уносу нефти под боны; 

груза (балласта), обеспечивающего вертикальное положение бонов 

относительно поверхности воды;  

 элемента продольного натяжения (тягового троса), позволяющего 

бонам при наличии ветра, волн и течения сохранять конфигурацию и 

осуществлять буксировку бонов на воде; соединительных узлов, 

обеспечивающих сборку бонов из отдельных секций;  

 устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям. 

При выборе боновых заграждений необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: 

1. Условия, при которых будет задействован бон, в частности, 

погодные условия, высота волн, открытое море или укрытая водная зона, 

скорости течения и т.д.  

2. Материально-технические требования, например, будут ли боны 

применены в стационарном варианте или же придется их транспортировать.  

3. Наличие рабочей силы и технических средств развертывания 

бонового заграждения.  

4. Необходимость обеспечения совместимости различных типов 

боновых заграждений друг с другом. 

5. Всплывающие боновые заграждения (ВБЗ) устанавливаются 

единожды на много лет. После установки из них дистанционно выпускается 

воздух, боны ложатся на грунт и не препятствуют судоходству. В случае 

необходимости в боновое заграждение с причала дистанционно подается 

воздух, боны всплывают и на поверхности приобретают заданную форму. 

Комплекс, находясь на дне, не изнашивается, круглосуточно готов к работе и 

летом и зимой. Кратность использования не ограничена. Всплывающие 

боновые заграждения могут быть установлены как в пресной, так и в морской 

воде. 

6. Всплывающие боновые заграждения (ВБЗ) отличаются по 

использованию: 

7. Аварийные - находящиеся на дне и поднимаемые на поверхность 

только в случае аварии. Каждая секция такого бона снабжена впускными 

невозвратными клапанами и травяще-предохранительными клапанами. 

Чтобы, после ликвидации аварии, положить такой бон на грунт, нужно с борта 

плавсредства выпустить газ из каждой секции последовательно. Такие 

всплывающие боновые заграждения следует выставлять для аварийного 

разделения акваторий порта, закрытия входа в порт или терминал, для 

предотвращения распространения нефти при ее аварийном разливе. Этот тип 

боновых заграждений также целесообразно выставлять на реке вблизи 

подводного перехода магистрального нефтепровода. Для аварийного БЗ в 

качестве станции газонаполнения используются баллоны высокого давления. 

8. Рабочие - всплывающие боновые заграждения, находящиеся на 

дне и поднимаемые для ограждения танкера при погрузке (судна при 

бункеровке). 
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9.  По окончании нефтяных операций воздух из ВБЗ выпускается с 

причала без помощи плавсредства и ВБЗ ложится на грунт. Судно отходит и 

до окончания швартовки следующего судна ВБЗ лежит на дне. Для такого типа 

ВБЗ баллонная станция газонаполнения не удобна. Оптимальным вариантом 

является компрессор среднего давления, работающий на ресивер такого 

объема, которого достаточно для наполнения ВБЗ. 

10. Любой из перечисленных видов ВБЗ может быть установлен на 

глубинах 25-30 м как в морских, так и речных условиях. 

11.  Аналогично всем другим механическим системам в 

отношении бонов действуют ограничения, связанные с их конструкцией и 

технологией строительства, а также естественными физическими законами. 

Боны должны выдерживать воздействие воды и нефти без ущерба для себя и 

должны обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять износу и 

ожидаемым воздействиям. 

Методы ликвидации 

Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов предусматривает выполнение многофункционального 

комплекса задач, реализацию различных методов и использование 

технических средств. Главные задачи по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов: 

 быстрая локализация аварийного разлива с целью ограничения 

распространения нефти на большую площадь;  

 сокращение времени ликвидации разлива с помощью применения 

современных технологий, оборудования и материальных средств;  

 минимизация ущерба окружающей среде.  

Задачами системы мер по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов в прибрежной зоне являются:  

 направление нефтяных пятен, которые потенциально способны 

достичь берега, в менее экологически уязвимые зоны;  

 отклонение нефти от экологически уязвимых зон, особенно от 

входов в заливы (заливы считаются экологически уязвимыми из-за наличия 

болот, которые служат местом обитания разнообразной флоры и фауны, а так 

же привлекают перелетных птиц и других представителей животного мира). 

Существует несколько методов ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в акваториях:  

 наблюдение и оценка; 

 локализация разливов; 

 осуществление сбора нефти и нефтепродуктов; 

 используя специальные химреагенты;  

 сжигание на местности;  

 биологическая обработка;  

 очистка побережья. 

Вывод. 
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Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводным магистралям 

широко распространена и является одним из наиболее простых и 

экономически выгодных методов. Однако при длительной эксплуатации 

магистрали возникает риск утечки, связанный с нарушением целостности 

трубы. Наибольшую опасность представляет разлив нефтепродуктов в 

акваториях, так как течение воды значительно расширяет зону загрязнения, 

что приводит к негативным экологическим и экономическим последствиям. В 

настоящее время существует четкий регламент ликвидации разливов, 

заключающийся в обнаружении, локализации и очистки водоёма и береговой 

линии. Чаще всего процесс локализации заключается в механическом сборе 

нефтяного пятна боновыми заграждениями. Однако доставка оборудования к 

месту локализации разлива занимает значительный временной промежуток, за 

который нефтяное пятно распространяется на незагрязненные территории. 

Ввиду этого эффективность работ по ликвидации нефтяного разлива может 

быть повышена за счет использования стационарных боновых заграждений, 

позволяющих дистанционно производить первичную локализацию разлива.  
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Научиться оптимально выступать при сдаче нормативов ГТО может 

оказаться непростой задачей. Большинство спортивных мероприятий часто 

сопровождаются многочисленными отвлекающими факторами и 

уникальными обстоятельствами, со многими из которых студенты не знакомы. 

Преподаватели и занятия по физической культуре играют ключевую роль в 

оказании помощи в психологической подготовке, чтобы добиться 

максимального результата. 

В преддверии сдачи норм ГТО важно предоставить спортсменам 

ментальные инструменты, чтобы они могли научиться управлять своими 

собственными возможностями и создавать оптимальный уровень ментальной 
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готовности. Таким стратегиям, как постановка целей, образность, управление 

мыслями и эмоциональный контроль, можно научиться с помощью 

практических упражнений, которые включают эти элементы в практику 

подготавливающегося и обычные занятия физкультурой. Затем студенты 

могут использовать эти инструменты для разработки своих личных процедур 

и планов достижения психологической готовности. Эти планы могут быть 

уточнены и скорректированы на этапе подготовки к сдаче ГТО, когда 

студенты участвуют в тренировках и занятиях, предшествующих "большому 

событию".[1] 

Студенты и преподаватели также должны научиться применять 

инструменты психологической подготовки для разработки стратегий 

переориентации на сложные и неожиданные события, возникающие во время 

их выступления. Преподаватели часто облегчают студентам использование 

стратегий переориентации, структурируя задачи в среде занятий по 

физкультуре или имитируя условия сдачи нормативов. Личный распорядок 

дня готовящихся к сдаче и их процесс достижения оптимального психического 

состояния являются основополагающими элементами процесса умственной 

тренировки. Именно исходя из этого фундамента, студенты могут начать 

изучать фокусировку и переориентацию за пределами контекста выступления 

и применять свои планы для решения элементов самого соревновательного 

опыта.[2] 

Дополнительная часть подготовки к соревнованиям и сдаче нормативов 

включает в себя предвидение потенциальных отвлекающих факторов и 

препятствий для выступления и концентрации. Необходимо предвидеть 

проблему до того, как она произойдет. Если происходит что-то, что уже было 

идентифицировано, то энергия и воздействие проблемы уменьшаются, а 

осознание альтернативных ответов на ситуацию повышается. Необходимо 

заранее разработать планы того, как справляться с основными отвлекающими 

факторами. Более того, сдающим нормы ГТО необходимо иметь общую 

стратегию выявления неожиданностей и преодоления их. 

Одним из предложений может быть разработка программы анализа 

возможных трудных условий. Студенты и преподаватели могут провести 

мозговой штурм списка условий, связанных с мероприятием, и для каждого из 

них рассмотреть следующее:[3] 

 Наиболее сложная ситуация, которая может возникнуть при подготовке или 

непосредственно во время сдачи норматива; 

 Лучший способ подготовиться к ней; 

 Как эта ситуация может служить преимуществом (например, дождь при сдаче 

норматива «бег по пересеченной местности» может помочь облегчить 

дыхание и снизить температуру тела). 

Элементы, которые имеют высокую вероятность и большое воздействие, 

должны быть дополнительно изучены и разработаны. 

На заключительных этапах подготовки к сдаче норматива важно 

придерживаться принципа "меньше значит больше". Тенденция состоит в том, 
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чтобы не допустить переутомления, стремясь включить большее число 

подготовительных мероприятий по мере приближения "большого события". 

Студенты должны быть хорошо отдохнувшими и психически 

расслабленными, чтобы выступать оптимально. Более того, на этом этапе 

следует свести к минимуму серьезные изменения или коррективы в 

тренировках, интенсивности или личном распорядке дня. Могут 

потребоваться небольшие уточнения, но главное - придерживаться тех 

элементов, которые уже работают. Часто эта минимализация достигается с 

помощью простого плана сокращения, но важно, чтобы и преподаватели, и 

спортсмены были осведомлены о концепции и помнили о ее реализации. 

Есть несколько вещей, которые студенты и их наставники могут сделать, 

чтобы подготовиться во время самого мероприятия. Стратегии направлены на 

создание уверенности и сосредоточенности в незнакомой и потенциально 

стрессовой обстановке.[4] 

 Приходите с четкой целью в сознании: 

Существует существенная разница между "сдачей" норматива и 

"попыткой сдачи" норматива. Первое подразумевает четкую 

сосредоточенность на поставленной задаче и приверженность выбору, 

который даст наилучшие возможные шансы на достижение цели- получение 

золотой медали ГТО. И наоборот, спортивный "опыт" подразумевает участие 

без четкой цели или фокуса. В конечном счете, важно будет найти баланс 

между ними и предоставить возможность погрузиться в атмосферу 

мероприятия.  

 Познакомьтесь с местом сдачи норм: 

Студентам и преподавателям также следует предпринять шаги, чтобы 

ознакомиться с окрестностями и со всем, что важно конкретно для них: найти 

ближайшую точку питания, определить место встречи и, если вам нужно ехать 

в отдаленный пункт, изучить расстояние от места проживания до места 

проведения мероприятия. Посещение места проведения соревнований до 

начала мероприятия также может быть полезным. Это помогает привыкнуть к 

обстановке и любым нюансам, связанным с объектом. Если есть возможность, 

также может быть полезно попасть на место проведения, когда вокруг никого 

нет. Это может предоставить возможность ознакомиться или обдумать свои 

стратегии подготовки. Они также могут представить себя выступающими в 

зале, создавая таким образом ощущение знакомства и комфорта еще до начала 

мероприятия.   

 Подготовьте ежедневное расписание 

Составление ежедневного расписания - еще один полезный инструмент, 

который можно использоваться во время подготовки как в рамках учебных 

занятий по физической культуре, так и в свободное время. Знание того, когда 

что-то произойдет, дает спортсменам возможность сосредоточиться именно на 

том, что они делают в данный момент, а не гадать, когда произойдет то или 

иное событие.[5] 

 Придерживайтесь рутины и планов: 
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Также важно помнить о необходимости придерживаться регулярных 

тренировок и планов. Огромное количество времени и усилий может быть 

потрачено на подготовку студента. Слишком часто люди отходят от тех самых 

элементов, над созданием которых они так усердно работали, а затем теряются 

в догадках, почему изменилась их эффективность. 

 Ожидайте неожиданного: 

Все никогда не идет точно так, как планировалось. Неизбежно 

произойдет что-то неожиданное или необычное. В такие моменты будет 

полезно использовать заранее спланированные стратегии переориентации, о 

которых уже говорилось выше. Необходимо извлечь уроки и внести 

коррективы, чтобы поддерживать и восстанавливать умственную готовность 

и оптимальную сосредоточенность. 

 Запланируйте возможности для физического и психического восстановления: 

Последнее предложение состоит в том, чтобы предоставить широкие 

возможности как для физического, так и для психического восстановления и 

регенерации в течение сдачи норм. Поощряйте конкретные стратегии 

расслабления или смещения их внимания с «режима труда» на «режим 

отдыха». Чтение книг, прослушивание музыки- это всего лишь несколько 

примеров стратегий, используемых для умственных перерывов и 

восстановления энергии ума и тела. Сдача нормативов проводится в разные 

дни. В этих случаях особенно важно управлять эмоциями и физической 

подготовленностью в течение всего периода, чтобы поддерживать постоянный 

уровень энергии в течение длительного времени. Правильное восстановление 

- это также правильный выбор.  

Итак, это совсем, казалось бы, недавно вступивший в силу новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт, в котором речь 

идет о воспитании человека как всесторонне развитой личности. Основная 

цель сдачи нормативов ГТО- моральное и физическое развитие школьников, 

студентов и других лиц, поощрение спортивной ориентации сознания. 

Подготовка к сдаче норм- ежедневная работа по созданию вашего 

собственного здорового тела, которая должна включать в себя следующие 

аспекты:[6] 

ежедневная утренняя зарядка (гимнастика); 

занятия в образовательных учреждениях; 

двигательная активность в течение учебного дня (наличие физической 

подготовки) 

занятия в секциях и кружках спортивного характера; 

активная физическая подготовка в независимом режиме.  

 

Использованные источники: 

1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 c. 



190 
 

2. Шмер В.В Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции в трех томах, ответственный за выпуск: А.В. Плитченко, 

Н.А. Шиленко. 2014г. С340–343.  

3. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 

2017. - 304 c. 

4. Коршунова О.С. Векторы развития дисциплины «физическая культура " 

в высшей школе//Теория и практика образования в современном мире: 

материалы IV междунар. науч. конф. (г. Санкт -Петербург, январь 

2014г.). -СПБ.: Заневская площадь, 2014. -с. 161 -163.  

5. Пешкова Н.В. Спортивная ориентация студентов процессе реализации 

спортизированного физического воспитания в вузе./Н.В. Пешкова// 

Теория и практика физической культуры.- 2016.-№ 4.-С 21.  

6. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента (для бакалавров) / А.А. Бишаева. - М.: КноРус, 2017. - 160 c. 

7. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента 

(для бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2018. - 

256 c. 

8. Коршунова О.С. Поиск инновационных направлений в образовательном 

пространстве по дисциплине «Физическая культура» в высшей школе // 

Молодой ученый. — 2015. — № 5. — С. 599–603. 

 

УДК 342 

Чехов Р.А., магистрант 3 курса 

Кафедры государственно – правовых дисциплин 

отделения «Высшая школа правоведения» 

Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации России,  

Россия, г. Москва 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Аннотация: в настоящей статье  представлена характеристика 

особенностей регулирования ценных бумаг Центральным банком Российской 

Федерации; проанализирована теоретическая правовая база и изучены 

основные подходы к регулированию рынка ценных бумаг Центральным банком 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: финансовые рынки, финансовые организации, контроль 

и надзор, финансовые правонарушения, экономическая характеристика, 

передача полномочий, правовые нормы. 

Abstract: This article presents a characteristic of the features of securities 

regulation by the Central Bank of the Russian Federation; The theoretical legal 



191 
 

framework has been analyzed and the main approaches to the regulation of the 

securities market by the Central Bank of the Russian Federation were studied. 

Key words: financial markets, financial organizations, control and supervision, 

financial offenses, economic characteristics, transfer of authority, legal norms. 

 

С 1 сентября 2013 года на рынке ценных бумаг Российской Федерации 

произошли существенные изменения, связанные с упразднением Федеральной 

службы по финансовым рынкам и передачи ее полномочий Центральному 

банку Российской Федерации. Предзнаменовалось это вступлением в силу 

23.07.2013 года Федерального закона № 251-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 

Центральному банку Российской Федерации полномочий по урегулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков» (далее – ФЗ № 251). С этого 

момента Федеральная служба по финансовым рынкам перестала существовать 

как ведомство, наделенное государственной властью, выполняющее 

контрольные и надзорные функции, однако в структуре Банка России 

появился орган, наделенный практически теми же полномочиями.  

В этой связи, более чем в 40 федеральных законодательных актах 

произошло множество изменений, однако на практике большинство таких 

изменений носит формальный характер и заключается в смене термина 

«Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» на 

«Банк России». Из этого следует, что Банку России, по большей степени, лишь 

перешли полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам, однако 

поскольку прежняя служба имела более расширенную структуру, 

выполняющую различные функции, то теперь в ФЗ № 251 появились недочеты 

в виде отсутствия наименований органов государственной власти, 

отвечающих за вопросы инсайдерской информации, манипулирования 

рынком, мошенничества и многие други, а также отсутствия четко 

сформулированных полномочий таких органов. В свою очередь это породило 

большое количество правовых конфликтов и противоречий. 

Федеральным законом ФЗ № 251 установлено, что с того момента как 

перестает существовать Федеральная служба по финансовым рынкам, ее 

правопреемником становится Центральный бак Российской Федерации [1, с. 

4], а поскольку законодательные акты, принимаемые Правительством 

Российской Федерации, в финансовой сфере, сохраняли свое действие до 

вступления в силу актов Центрального банка, то исходя из этого  Центральный 

банк частично стал правопреемником еще и Правительства Российской 

Федерации. 

Центральному банку Российской Федерации были переданы все 

полномочия по контролю и надзору в сфере оборота ценных бумаг, по 

правовому регулированию и правоприменительной практике, которые ранее 

реализовывались Правительством Российской Федерации, Федеральной 

службой по финансовым рынкам, Министерством финансов, Федеральным 

казначейством, Министерством экономического развития, а так же некоторые 
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полномочия Министерства внутренних дел и Министерства обороны и 

некоторых других органов государственной власти [2, с. 16]. 

Из чего можно сделать вывод, что Центральный банк Российской 

федерации из органа в основном регулирующего деятельность кредитной и 

банковской сфер, превратился в мегарегулятора получившего полномочия, 

посредством которых он может контролировать все субъекты, находящиеся в 

сфере рынка ценных бумаг. 

С получением нового статуса и новых полномочий Центральный банк 

Российской Федерации принял на себя обязательства по управлению, 

регулированию, юрисдикционной деятельности, а также по контролю и 

надзору некредитных финансовых организаций и осуществлению 

административных правоприменительных действий над всем, что касается 

рынка ценных бумаг.  

С наделением Центрального банка Российской Федерации новыми 

полномочиями повысился иерархический статус тех законодательных актов, 

которые он выпускает, изменилось их место в правовой системе Российской 

Федерации. Это можно понять из текста Закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации» (далее - Закон о Банке России), 

который говорит нам о том, что юридическая сила нормативно – правовых 

актов Правительства  Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, законов Российской Федерации и ее субъектов, ниже 

юридической силы тех нормативно – правовых актов, которые выпускает 

Центральный банк Российской Федерации. 

К примеру, статья  7 Закона о Банке России говорит [2, стр. 5], что все 

вопросы, которые входят в компетенцию Центрального банка Российской 

Федерации, формы инструкций, указаний, положений нормативных актов, 

обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, 

органами государственной власти, субъектами федерации и местными 

самоуправлениями. При этом отсутствуют указания на то, что Центральный 

банк Российской Федерации должен руководствоваться в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, учитывать ее основы и принципы. 

Однако, что бы всё-таки соблюдались Конституционные принципы и 

законность актов издаваемых Центральным банком Российской Федерации, 

законодательно предусмотрена возможность обжалования таких актов в 

судебном порядке.  

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что с принятием новой 

редакции Закона о Банке России, после упразднения Федеральной службы по 

финансовым рынкам, роль Центрального банка Российской Федерации, на 

рынке ценных бумаг России, сильно возросла. Выросло его влияние на 

установление административно – правовой режима оборота ценных бумаг и 

на общественные отношения в данной сфере. 

Для того, что бы Центральный банк Российской Федерации мог в полной 

мере выполнял возложенные на него функции, ему необходимо 

взаимодействие с различными госструктурами. Однако, поскольку Банк 
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России не входит ни в одну из ветвей власти, обладая чертами каждой из них, 

он осуществляет свое взаимодействие через систему норм и правил, 

установленных законодательством Российской Федерации [3, с. 76].  

К примеру, статьей 21 Закона о Банке России установлено, что для 

реализации своих экономически функций, он участвует в разработке 

экономической политики Правительства Российской Федерации. Так же, 

председатель Банка России или один из его заместителей, вправе принимать 

участие в заседаниях Государственной Думы Российской Федерации при 

рассмотрении каких – либо законопроектов, относящихся к финансовой, 

экономической, кредитной и банковской сферам [2, с. 36]. 

Центральный банк и  Правительство Российской Федерации 

взаимодействуют, совещаются и координируют друг друга во многих 

экономических вопросах относящихся к общегосударственным. Например, 

Центральный банк Российской Федерации проводит консультацию 

Правительству Российской Федерации по графику выпуска государственных 

ценных бумаг и погашения государственного долга [2, с. 49]. 

Исходя из сложившейся практики государственного управления 

общественными отношениями, можно выделит два элемента  управленческого 

воздействия. Первый – это установление норм права, регулирующих 

общественные отношения, второй – это контроль за соблюдением норм права, 

юрисдикционной деятельности по применению наказания.  

При анализе мировых моделей управления сферой рынка ценных бумаг, 

можно отметить, что путь предоставления банкам широких полномочий, при 

оставлении функций нормативно – правового воздействия за органами 

государственной власти или создаваемыми при их участии ведомствами, 

имеет высокую степень эффективности, так как обеспечивает ответственность 

государства за финансовый сектор и предоставляет автономность субъектам 

рынка ценных бумаг [4, стр. 10]. 

Нормативно – правовое закрепление в нашей стране такая система 

получила через ФЗ № 251 после чего, в законе о Банке России введена 

отдельная глава Х.1. «Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых 

рынков» [2, с. 781], устанавливающая полномочия Центрального банка по 

формированию административно – правового режима оборота ценных бумаг.  

Центральный банк Российской Федерации является органом, пришедшим 

на смену Федеральной службе по финансовым рынкам и в соответствии со 

статьей 76.1 Закона о Банке России, осуществляет правовое регулирование, 

контроль, надзор за некредитными финансовыми организациями на 

финансовых рынках [2, с. 783]. Вышло так, что теперь данный орган 

осуществляет административно – правовую регламентацию режима оборота 

ценных бумаг в банковской, кредитной и некредитной сферах. Законодатель 

указывает на то, что это способствует финансовой стабильности и 

устойчивости финансовых рынков, а также создает благоприятные условия 

для их стабильного развития, эффективного управления рисками, борьбы с 

кризисными ситуациями, повышению защиты прав и свобод инвесторов, 
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страховых организаций и прочих заинтересованных лиц. Законом о Банке 

России так же установлена компетенция по контролю Центрального Банка 

Российской Федерации за рынком ценных бумаг, которая имеет ограничения 

на невмешательство в оперативную деятельность некредитных финансовых 

организаций. 

Статья 76.2 Закона о Банке России говорит нам о том, что Центральный 

Банк осуществляет регулятивные и контрольные полномочия за соблюдением 

законодательства Российской Федерации эмитентами и участниками 

корпоративных отношений, проводя проверки за соблюдением 

законодательства, на основании которых выдает предписание на устранение 

выявленных нарушений и применяет прочие меры, установленные 

законодательными актами Российской Федерации [2, с. 793]. Регламент 

проведения указанных выше проверок и иных мероприятий по финансовому 

контролю и надзору, как и обязанности проверяющих лиц, определены 

специальными нормативными актами издаваемыми Центральным Банком и 

публикуемыми в официальных изданиях Российских газет и в сети интернет. 

Центральный банк Российской Федерации устанавливает формы, 

порядок и сроки предоставления отчетности и другой информации в 

соответствии с федеральными законами. Составляет реестр некредитных 

финансовых организаций, ведет базу данных на сотрудников 

осуществляющих свою деятельность в таких организациях, для реализации 

возложенных на него функций. На безвозмездной основе получает от органов 

государственной власти, на которых возложена обязанность федеральными 

законами, предоставлять конфиденциальную и иную охраняемую законами 

информацию в отношении деятельности некомерческих организаций, их 

управляющей структуре, учредителях и участниках [5]. Помимо этого 

выполняет ряд других обязанностей, установленных федеральными законами, 

в частности Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг", которые регулируют работу конкретных организаций и обществ. 

 Центральным банком Российской Федерации на регулярной основе 

производится анализ действующих норм права на рынке ценных бумаг, оценка 

их эффективности, корректировка, дополнение и совершенствование 

отдельных норм для их более полного соответствия современным 

требованиям рынка [5]. Однако на практике часто происходит, что чрезмерная 

регламентация лишь запутывает, усложняет, иногда даже нарушает интересы 

участников рынка и в итоге не способствует повышению качества 

законодательной базы. Вдобавок ко всему, помимо Центрального Банка, в 

правовом регулировании существуют вопросы, по которым управленческие 

функции осуществляются органами исполнительной власти. 

На общественное обсуждение 13.09.2021 г., Министерством финансов 

Российской Федерации и самим Центральным банком Российской Федерации, 

представлена Стратегии развития финансового рынка до 2030 года [6]. 

Данный документ разработан с целью повышения конкурентоспособности, 

прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в 
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целом. Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, 

страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому 

развитию, защите прав потребителей финансовых услуг и финансовому 

просвещению. 

Данным документом обозначены основные цели развития финансового 

рынка Российской Федерации, а именно: 

- повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования 

инструментов финансового рынка; 

- содействие экономическому росту за счет предоставления 

конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и 

долевому финансированию, инструментам страхования рисков, в том числе в 

условиях перехода к низкоуглеродной экономике; 

- создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии. 

В связи с этим, поставлена одна общая стратегическая задача, которую 

можно сформулировать как создание благоприятных условия для развития 

финансового рынка, в том числе устраняя искажения и барьеров, 

препятствующих для его развития, с использованием имеющегося 

инструментария. 

Для выполнения данных целей и стратегической задачи используются 

комбинация инструментария, как Центрального банка Российской Федерации, 

так и Правительства Российской Федерации, которые координируют свои 

шаги при воздействии на финансовый рынок. 

К таковому инструментарию можно отнести:  

- разработку законов и законодательную инициативу; 

- нормотворчество и регулирование; 

- надзор и надзорные меры; 

- создание инфраструктуры и обеспечение равного доступа к ней; 

- налоговые стимулы и субсидирование; 

- создание и поддержка механизмов коллективного страхования 

накопления граждан; 

- информационная открытость и взаимодействие Правительства 

Российской Федерации и Банка России с участниками рынка; 

- повышение финансового образования и финансовой грамотности 

населения; 

 - подготовка специально обученных кадров для финансовой отрасли. 

Поставленные Министерством финансов Российской Федерации и 

Центральным банком Российской Федерации цели, задача, приведенный выше 

инструментарий должны обеспечить положительное развитие в финансовой 

системе экономики и оказать положительное влияние на рынок ценных бумаг 

в частности [6]. Однако, понимая всю сложность поставленной задачи, стоит 

учитывать, что перспективность развития рынка ценных бумаг в первую 

очередь определяется степенью оперативности государственного 

регулирования, как и уровнем теоретической обоснованности выдвигаемых 

проектов, продуманности и целенаправленности принимаемых решений. 
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Качественной характеристикой рынка ценных бумаг при этом будет являться 

отработанная и отлично выполняющая свою роль, правовая база, 

определяющая условия его функционирования. 

Главными задачами, направленными на совершенствование нормативно-

правового обеспечения рынка ценных бумаг, является анализ действующих 

норм и грамотная их оценка. Необходимо учитывать потребности в тех или 

иных правовых нормах самих участников рынка, ведь если мы все время лишь 

дополняем и усложняем правовую структуру, то в итоге мы получим 

ситуацию, при которой лишь профессиональные участники рынка смогут 

ориентироваться во всем этом необъятном массиве информации, терминов, 

правил, сводов и регламентов.  

Поэтому определение того, насколько эффективно работает правовая 

структура рынка ценных бумаг, насколько эффективно справляются со своими 

задачами управляющая прослойка государственных органов, насколько они 

детализируют и конкретизируют с учетом объекта и субъекта свое 

правотворчество, и зависит качество законодательной базы, а так же то, на 

сколько комфортно и безопасно участники рынка могут в нем находиться.  

Существует проблема отнесения Центрального банка Российской 

Федерации, к какой-либо из ветвей власти [3, с. 77]. Например, обращаясь к 

определению его статуса, можно воспользоваться определением, которое дает 

нам статья 75 Конституции Российской Федерации. В ней говорится, что 

основной функцией Центрального Банка является защита и обеспечение 

устойчивости рубля, как денежной единицы являющейся единственной 

платежным средством в государстве и эмиссия которой, осуществляется 

именно Центральным Банком. 

При этом Центральный Банк, можно сказать, является государственным 

органом, но если мы посмотрим на то, к какой именно из ветвей 

государственной власти он относится, то увидим, что ни к одной из ветвей, 

при этом имеет черты каждой из них [3, с. 78].  

У Центрального банка Российской Федерации имеются свои специальные 

полномочия в финансовой сфере. Однако, в Российской Федерации имеются 

принципы разделения власти на законодательную, исполнительную и 

судебную и имеется возможность использовать каждую по своему 

назначению, только уполномоченными на то государственными органами. В 

связи с этим, передача Центральному банку Российской Федерации в 2013 

году, полномочий по правовому регулированию в финансово – кредитной 

сфере и сфере оборота ценных бумаг, неминуемо должно было повлечь 

изменение статуса Центрального Банка на какой либо из приведенных, ведь 

иначе нарушаются принципы, закрепленные в статье 10 Конституции 

Российской Федерации. На практике, мы видим, что этого так и не произошло, 

что по прежнему порождает много вопросов по данному поводу. 

Решить данную проблему можно сохранив за органами государственной 

власти полномочий по правовому регулированию и правотворчеству в 

подведомственных им сферах оборота ценных бумаг, создав при этом 
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специальный государственный орган, каким была Федеральная служба по 

финансовым рынкам. Вопросы контроля и надзора в свою очередь можно 

оставить за все тем же Центральным банком Российской Федерации или 

подконтрольными саморегулируемыми организациями [3, 78]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что именно единый 

государственный орган, с ограниченными функциями и полномочиями, 

понятной организационной правовой структурой сумел бы поставить точку в 

этом вопросе, при этом контроль и управление можно передать любым другим 

органам, пусть даже и негосударственного характера. 

Подводя итог, можно констатировать, что с передачей функций от 

Федеральной службы по финансовым рынкам Центральному банку 

Российской Федерации, есть как отрицательные стороны, такие как: 

- снижение гибкости в регулировании, так как происходит игнорирование 

отдельных секторов финансового рынка; 

- бюрократизация принятия решений и запаздывание обратной связи от 

участников рынка; 

- конфликт интересов, возникающий в результате концентрации у 

Центрального Банка множества различных функций. 

Так и положительные, которые выражаются в следующем: 

- улучшение финансового надзора за крупными организациями, такими 

как банки (являются большими держателя ценных бумаг) при снижении 

времени взаимодействия между органами в прошлом; 

- общий подход в обращении с различными типами лиц, что позволяет 

свести к минимуму какую - либо дискриминацию и разным пониманием 

процессуальных норм; 

- снижение административной нагрузки, поскольку отсутствует 

согласование в действиях между различными органами; 

- увеличение гибкости правовых норм и ускоренное внедрение новых, 

позволяющих оперативно реагировать на изменения на рынке при сочетании 

правоустанавливающей и правоприменительной функций; 

- разрешение проблемы конкуренции компетенции и полномочий 

органов, выполняющих финансовый контроль; 

- свод к минимуму утечки информации, которая происходила при ее 

передаче от одного органа к другому; 

- оптимизация расходов связанная с сокращение количества органов 

регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг; 

Все вышеперечисленное указывает на то, что создание одного 

мегарегулятора на финансовом рынке все же позволило улучшить 

инвестиционный климат в нашей стране, сделать процесс владения и 

пользования ценными бумагами более простым и доступным, увеличить 

контроль над финансовым рынком в совокупности с экономической 

безопасностью, снизить издержки на регулирование отраслью. 
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ПОЛЬЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается важность физической 

культуры и спорта в жизни общества. Этот вопрос действительно важен и 

интересен, ведь только на первый взгляд кажется, что человек сможет 

спокойно прожить без занятия физической культурой. Но на самом деле, это 

не так. Физическое развитие необходимо, чтобы прожить долгую, 

счастливую и здоровую жизнь.    
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Annotation: this article discusses the importance of physical culture and 

sports in the life of society. This question is really important and interesting, because 

only at first glance it seems that a person can live in peace without physical 

education. But actually it is not. Physical development is necessary to live a long, 

happy and healthy life. 
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Развитие цельного общества является следствием взаимодействия 

отдельных его структур и элементов, способных наиболее адекватно 

приспосабливаться к внешней среде. В связи с этим, рассмотрение 

«физической культуры» как фактора эволюции социума должно проводиться 

исключительно в рамках личностного развития. 

Физическое личностное воспитание начинается ещё с самого детства. 

Многие кружки и секции набирают детей в раннем возрасте, также в детских 

садах присутствует занятия спортом. В таком возрасте необходимо правильно 

ребёнку преподнести это занятие. Ни в коем случае нельзя нагружать ребёнка 

по максимальной программе, необходимо оставлять некое подобие игры, ведь 

для детей это самый эффективный способ узнавать мир и самого себя. Занятие 

спортом с самого детства полезно сказывается на здоровье ребёнка, у него 

улучшается обмен веществ, укрепляется иммунитет и опорно-двигательный 

аппарат, развивается память и концентрация, повышается сопротивляемость 

вирусам и инфекциям, формируется правильная осанка. Всё это необходимо 

ребёнку для нормального роста и вливания в социум.  

Спорт закаляет человека, ведь для прохождение спортивных испытаний 

требуется физическая подготовка, сила воли и стремление к победе. Так же на 

жизненном пути нам встречается огромное количество испытаний как 

физических, так и внутренних, для их преодоления важны те же факторы, что 

и в спорте. Иногда хочется просто отвлечься от всех душевных переживаний 

и просто отдохнуть, спорт и тут помощник человека, ведь занимаясь спортом, 

ты забываешь о всех твоих проблемах в жизни и просто наслаждаешься 

моментом.   

Нельзя не упомянуть о важности занятия спортом для здоровья, ведь 

занятие спортом укрепляет нервную систему, улучшает органы дыхания, 

улучшает работу сердца, повышает иммунитет и самочувствие, увеличивает 

физическую силу, укрепляет суставы и связки и т.д. Также после вечерней 

тренировки гораздо легче уснуть и сон будет крепче чем обычно. 

Спорт объединяет людей в спортивные команды и организации, 

спортивные академии и школы. Занимаясь спортом можно завести множество 

интересных знакомств и найти новых друзей. Ещё спорт это очень зрелищно, 

взять в пример футбольные матчи, которые собирают многотысячные 

стадионы болельщиков и ещё больше футбольных фанатов наблюдающих 

матчи перед телевизорами. Люди приходят хорошо провести время, отдохнуть 
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и поддержать любимую команду. Такие события на один вечер объединяют 

абсолютно разных людей, разного возраста, пола и национальности, в 

сплочённую толпу фанатов, кричащих гимн любимой команды. 

Спорт стал профессиональной деятельностью, что еще более увеличило 

его популярность. Для многих спорт становится смыслом жизни, и они отдают 

всего себя с целью стать лучшим в своём любимом виде спорта. Именно такие 

люди становятся всемирно известными спортсменами за выступлениями 

которых следит весь мир.  

 
Рис. 1 Психология физического воспитания 

 

 В формировании личности человека спорт играет большую роль. Он 

всесторонне развивает личность и формирует определённый стиль жизни. 

Выражается это через изменение отношения к окружающей среде и 

формирование определённого поведения спортсмена в тех или иных 

ситуациях. В формировании личности спортсмена играют роль 3 фактора: 

деятельность тренера, спортивный коллектив и самосознание. (рис.1) 

Спортивный коллектив даёт спортсмену способность без проблем вливаться в 

любой коллектив и заводить новых знакомых. Тренер учит быть более 

сдержанным и дисциплинированным. Самосознание воспитывает в тебе 

нравственные чувства и контроль над собой в различных ситуациях. 

Если сравнивать человека, который занимается спортом, и человека 

далёкого от спорта, то можно сказать, что у спортсменов наблюдаются 

высокие аналитические способности, низкий уровень тревожности, 

уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, самоконтроль и в 

большинстве случаев спортсмены экстраверты, люди, которые легко идут на 

контакт с окружающими и для них не проблема найти себе собеседника. Если 

рассматривать людей, которые не занимаются спортом, то у них же обратные 

характеристики: аналитические способности развиты намного хуже, они более 

эмоциональны, присутствует склонность к необоснованному страху, 
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волнению, чаще всего встречаются интроверты, которым комфортнее 

находится наедине с собой и тяжело идут на контакт с окружающими. Из этого 

анализа можно сделать вывод, что занятие спортом даёт человеку множество 

качеств, которые очень полезны в повседневной жизни и без них довольно 

тяжело находится в обществе.  

Подводя итоги можно сказать, что спорт необходим в человеческой 

жизни, он развивает в человеке много полезных качеств, укрепляет здоровье, 

позволяет отвлечься от душевных переживаний, провести весёлый вечер в 

компании друзей, помогает человеку находится в обществе других людей и не 

чувствовать никакого дискомфорта. 
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Аннотация: Аннотация. В статье исследован вопрос последствия явки 

лица признанного безвестно отсутствующим. Рассмотрена процедура 

признания гражданина безвестно отсутствующим: сроки рассмотрения 

поступившего заявления, порядок подачи, а также лица, которые имеют 

право на такое обращение в суд. Изучены последствия обнаружения 

гражданина, который был объявлен безвестно отсутствующим, а также 

вопрос возвращения имущества такому лицу. 
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Согласно ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин может быть признан безвестно отсутствующим. Данное 

юридическое понятие означает длительную отлучку гражданина из места его 

жительства без получения кем-либо известий о его месте пребывания.  

В случае установления судом фактов, подтверждающих безвестное 

отсутствие гражданина, выносится решение о признании гражданина 

безвестно отсутствующим. 

Статья 44 ГК РФ содержит положение об отмене решения о признании 

гражданина безвестно отсутствующим в двух случаях: в случае явки (т.е. 

самостоятельного прибытия лица домой, на работу, в суд, органы внутренних 

дел и т.п.); в случае обнаружения места пребывания гражданина. В указанных 

случаях суд по заявлению гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или других заинтересованных лиц, новым решением отменяет 

свое ранее принятое решение, что является основанием для отмены 

управления имуществом гражданина (путем направления копии решения 

органам опеки и попечительства).  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о наличии 

следующих критериев для отмены решения о признании гражданина 

безвестно отсутствующим: отменить указанное решения вправе только суд; 

обнаружение места пребывания гражданина, либо его явка является 

основанием для отмены принятого решения о признании гражданина 

безвестно отсутствующим; для того чтобы произвести отмену решения о 

признании гражданина безвестно отсутствующим суд вправе рассмотреть 

заявление заинтересованных лиц, либо заявление, поданное самим 

гражданином; для отмены опеки над имуществом гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим, а также для прекращения договора доверительного 

управления, основанием является решение суда об отмене решения.  

Как правило, с заявлением об отмене решения обращается сам 

явившийся гражданин, который был признан безвестно отсутствующим. Не 

исключается возможность обращения в суд с таким заявлением и 



203 
 

заинтересованных лиц, но при этом личная явка в суд лица, в отношении 

которого отменяется решение, обязательна. 

Например, судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда 

подтвердила решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении 

заявления В. о признании присутствующим, поскольку сам гражданин В., 

признанный безвестно отсутствующим, в судебное заседание не явился, 

производство по делу возбуждено представителем В. по доверенности в 

порядке передоверия.  

Отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что место 

пребывания В. было установлено 1 год и 8 месяцев назад, его явка в суд не 

обеспечена, в заявлении о признании В. присутствующим имеются 

противоречия как данным лично В. объяснениям, так и материалам дела, в 

связи с чем суд пришел к выводу, что нет оснований доверять доводам, 

изложенным в заявлении, и доводам представителя заявителя в судебном 

заседании.  

Доказательства, на которые ссылается представитель заявителя, не 

позволяют прийти к достоверному выводу о присутствии В. на день 

рассмотрения дела в суде, других убедительных доказательств не 

представлено [1]. 

Новое судебное решение, которым отменяется ранее принятое и 

вступившее в силу решение суда, также влечет определенные юридические 

последствия, связанные с явкой или обнаружением гражданина. 

Правовые последствия такого решения основаны на нормах 

гражданского законодательства и имеют материально-правовой характер.  

Наиболее простыми делами, связанными с явкой (обнаружением) 

граждан, признанных безвестно отсутствующими, являются дела, касаемые 

только отмены решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим в связи с обнаружением их места нахождения.  

Например, при рассмотрении гражданского дела судом Омской области, 

Бурковская М.А. по заявлению прокурора была признана безвестно 

отсутствующей, спустя некоторое время, прокурор подал заявление об отмене 

решения суда о признании Бурковской М.А. безвестно отсутствующей в связи 

с обнаружением её места нахождения. Данный факт обнаружения 

подтверждался актом обследования жилищно-бытовых условий Бурковской 

М.А., проведенного по запросу суда комитетом по образованию и связям с 

профессиональной школой Администрации муниципального района [2].  

Также к подобным делам, можно отнести и личную явку лица, 

признанного безвестно отсутствующим.  

Например, решением Московского суда Кашпур В.В. была признана 

безвестно отсутствующей по заявлению своих родителей. Позже Кашпур В.В. 

обратилась в суд с заявлением об отмене решения суда о признании ее 

безвестно отсутствующей, ссылаясь на то, что длительное время находилась в 

напряженных отношениях со своими родителями и о своем местонахождении 

не сообщала. Суд отменил решения о признании Кашпур В.В. безвестно 
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отсутствующей на основании установления факта постоянного проживания, 

то есть его места пребывания [3]. 

Признание судом лица безвестно отсутствующим не ограничивает его 

правоспособность, но существуют случаи, когда восстановление некоторых 

прав и обязанностей претерпевает сложности. В связи с этим можно выделить 

следующие группы правоотношений, возникающие у лица при отмене 

судебного решения: 

- правоотношения, участие лица в которых восстанавливается 

автоматически в силу самого факта явки лица и отмены решения суда о 

признании гражданина безвестно отсутствующим (например, право на 

пенсионное обеспечение явившегося);  

- правоотношения, участие в которых подлежит восстановлению 

дополнительно с соблюдением установленного законом порядка (например, 

восстановление брака);  

- правоотношения, восстановление участия в которых не 

предусмотрено [4].  

Рассмотрим каждую группу правоотношений подробнее.  

К первой группе правоотношений относятся отношения, связанные с 

доверительным управлением. Как было сказано ранее, в орган опеки и 

попечительства передается решение суда об отмене признания лица безвестно 

отсутствующим, на этом основании прекращается договор доверительного 

управления, и имущество возвращается явившемуся гражданину. 

Так же к первой группе правоотношений относятся налоговые 

правоотношения. Из анализа статьи 51 НК РФ можно сделать вывод, что при 

вынесении судом решения об отмене признания лица безвестно 

отсутствующим приостановление исполнения обязанности по уплате налогов 

и сбором возобновляется со дня принятия данного решения [5].  

Ещё одним правоотношением, которое восстанавливается 

автоматически, является восстановление регистрации по месту жительства 

отсутствующего. Кроме того, отменяется право иждивенцев на получение 

пенсии по случаю потери кормильца. По данному основанию существуют 

споры. Некоторые ученые относят его ко второй группе. Объясняется данная 

позиция тем, что помимо отмены права на пенсию, УПФ РФ нередко подает в 

суд заявления о взыскании излишне уплаченных средств с бывших 

иждивенцев. Ко второй группе относятся правоотношения, связанные с 

возможностью восстановления брака. Статья 26 СК РФ закрепляет, что брак 

может быть восстановлен органами ЗАГСа на основании решения суда, но при 

условии, что другой супруг не вступил в брак, и они совместно подали 

заявления о его восстановлении.  

Также к рассматриваемой группе правоотношений можно отнести 

наследственные правоотношения. Как можно увидеть из данной работы, 

одним из указанных последствий безвестного отсутствия является 

возникновение у лица права на принятие наследства. Также было указано, что 

у лица в различных жизненных обстоятельствах, может не быть возможности 
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принять наследства в течение срока, указанного законом (шести месяцев). В 

случае возникновения данной ситуации, законодатель предусмотрел в ст. 1155 

следующие два вариант выхода из неё: суд по заявлению наследника 

(объявившегося лица), пропустившего шестимесячный срок, может 

восстановить срок и признать наследника принявшим наследство, при 

условии, что лицо пропустило этот срок по уважительным причинам или не 

знало об открытии наследства; без обращения в суд, но при условии 

письменного согласия всех остальных наследников, уже принявших 

наследство.  

Сам факт безвестного отсутствия, в качестве уважительной причины 

пропуска срока принятия наследства, не рассматривается. Для признания 

причин уважительными, необходимо рассмотреть сами обстоятельства, 

которые привели к безвестному отсутствию. Если данные обстоятельства 

соответствуют признакам уважительной причины пропуска срока, тогда суд 

своим решением сможет восстановить объявившегося в правах на 

наследство [6].  

К третьей группе правоотношений относят трудовые отношения, 

прекращение которых осуществляется автоматически, вне зависимости от 

воли сторон. Возникновение трудовых правоотношений возможно уже только 

на основании заключения нового трудового договора, то есть при условии 

возникновении новых правоотношений. В связи с данным положением 

законодателя в данной сфере правоотношений, Р.В, Ихсанов высказал 

предложение о том, что отмена судебного решения о признании сотрудника 

органа внутренних дел, участвовавшего в боевых действиях, исполнявшего 

служебные обязанности в условиях чрезвычайного и военного положения, а 

также в условиях военных конфликтов, на основании личной явки или 

обнаружения места пребывания может служить основанием для 

восстановления его в должности, специальном звании и на службе в органах 

внутренних дел, при отсутствии других предусмотренных законодательством 

препятствий и при наличии его желания [7].  

Реализация данного предложения Р.В. Ихсанова возможна в сфере 

трудовых отношений, субъектами которых являются органы внутренних дел в 

чьи служебные обязанности входит участие в боевых действиях, которые 

могут привести к безвестному отсутствию. Но при рассмотрении трудовых 

отношений, связанных с коммерческими организациями применение данного 

положения маловероятно [8].  

По действующему законодательству, время, прошедшее от момента 

признания лица безвестно отсутствующим и до момента его явки 

(обнаружения) не имеет значение. Но если лицо впоследствии было объявлено 

умершим, то последствия его явки уже иные.  

Таким образом, к особенностям судебного решения по делам о 

признании гражданина безвестно отсутствующим ученые относят содержание 

в них судебных презумпций, которые могут быть опровергнуты в 

последующем, что является основанием для отмены судебного решения этим 
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же судом. Законодатель в ст. 280 ГПК РФ предусматривает возможность 

вынесения тем же судом нового решения, отменяющего решение о признании 

гражданина безвестно отсутствующим, а также правовые последствия 

вынесения такого решения. Несмотря на многолетнюю критику со стороны 

ученых процессуальной составляющей, не позволяющей четко уяснить 

процедуру обращения в суд с заявлением об отмене ранее вынесенного 

решения, порядок вынесения такого решения, в настоящее время 

рассматриваемая норма остается в своем первоначальном виде. Решение суда 

об отмене судебного решения о признании гражданина безвестно 

отсутствующим предполагает, что ранее вынесенное решение отменяется 

полностью. Данное обстоятельство означает, что в случае, если в решении 

суда о признании гражданина безвестно отсутствующим разрешался вопрос о 

передаче имущества такого лица в доверительное управление, новое решение 

является основанием для прекращения такого доверительного управления в 

силу положений закона, без специального указания на это в судебном 

решении [9]. 

Действующее гражданское законодательство, так же как и 

законодательство об опеке и попечительстве, не в полной мере регулирует 

вопрос расторжения договора доверительного управления имуществом, 

заключаемого по основаниям, предусмотренным законом. Согласно п. 2 ст. 

1024 ГК РФ прекращение договора доверительного управления требует 

предварительного уведомления об этом за три месяца до даты прекращения, 

если договором не предусмотрен иной срок. Как представляется, для 

расторжения договора доверительного управления имуществом гражданина, 

признанного судом безвестно отсутствующим, необходимо при заключении 

такого договора указывать на возможность расторжения такого договора с 

момента вступления в законную силу судебного решения, отменяющего 

решение о признании гражданина безвестно отсутствующим. В таком случае 

при расторжении договора доверительного управления имуществом, 

думается, имущество должно быть передано гражданину, в отношении 

которого отменено решение суда о признании безвестно отсутствующим, 

согласно описи, составляемой при передаче имущества доверительному 

управляющему, в присутствии представителя органа опеки и попечительства 

и доверительного управляющего. 

Таким образом, роль суда по таким делам значительно возрастает, по 

сравнению с делами искового производства, поскольку именно от суда, а не от 

активности заинтересованного лица зависит качество подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

Следует заметить, что признание гражданина отсутствующим без вести, 

происходит через суд. Заинтересованные лица подают заявление, которое 

рассматривается в особом порядке, поскольку отсутствует спор о праве. В том 

же случае, когда лицо, по решению суда признанное отсутствующим без 

вести, появляется, многие, но не все, правовые последствия признания его без 

вести отсутствующим нивелируются. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ В ВОДНОЕ ПОЛО 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности истории 

возникновения игры с мячом в бассейне, ее развитие и как она зарождалась. 

Дана наглядная характеристика принципов и правил игры. Рассмотрен анализ 

экипировки и состав команды. Изучена суть использования штрафных 

бросков и удаления с игры игроков. Так же изучено значение данного вида 

спорта в современном мире. 

Ключевые слова: водное поло, физическая активность, правила игры, 

олимпийский вид спорта.  

Annotation: The article considers the peculiarities of the history of the team 

game with a ball in the pool, its origin and development. The main rules and 

principles of the game are described. We consider the mistakes that athletes make 

during the game. An analysis of the game's equipment and team composition is 

given. Refereeing and its main points are considered. The essence of using free 

throws and removing players from the match is considered. The significance of this 

sport in the modern world is studied. 

Keywords: water Polo, physical activity, rules of the game, Olympic sport. 

 

    Водное поло-это водный и командный олимпийский вид спорта, 

целью которого является забросить мяч в ворота соперника большее 

количество раз, чем это сделают другие игроки в установленное время. Сама 

игра проходит непосредственно в воде, а мяч держат и забрасывают в ворота 

одной рукой.   

  Водное поло было изобретено Уильямом Уилсоном во второй 

половине XIX века. Поначалу эта игра была похожа на регби, потому что в 

первых редакциях правил было разрешено применять силу в борьбе за мяч. 

Водное поло размечалось на водоеме, вместо ворот были вкопаны палки, 

которые выступали на 30-40 см. над поверхностью воды. После водное поло 

было широко представлено публике в Лондоне (1869 год), называлась «футбол 
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на воде» и не имела четко сформулированных правил. Лишь Уильям Уилсон 

в 1876 году составил правила игры, они оставались актуальными до 1890 года. 

С 1900 года эта игра вошла в список Олимпийских видов спорта, первый 

чемпионат был проведён в 1973 году. 

   Команда состоит из 11 игроков, из которых одновременно учувствуют 

7 человек, один из них-это вратарь. Остальные игроки являются запасными. 

Так же свойственны частые замены. Игроки могут меняться в случае травмы 

или во время остановки игры («четверть»- паузы, взятия ворот).  

   Основополагающий принцип игры состоит в том, что игрокам 

запрещено касаться мяча обеими руками. Играть можно только одной рукой, 

реализовывая пасы, или толкая мяч перед собой во время заплыва.  

   Сама игра состоит из 4 периодов по 8 минут времени с 3-мя 

перерывами по 2 минуты. Игра продолжается примерно 40 минут, если вести 

учет всех пауз, связанная с тем, что игра прерывалась (при забивании гола, 

допуска ошибок, аутах и угловых мячах). Отсчет времени начинается с 

касания мяча игроком. Перед началом игры или после перерывов игроки 

выстраиваются на линии ворот на расстоянии минимум 2 метра друг от друга 

и от стоек ворот.  

   Для того, чтобы реализовать атаку у команды есть в запасе только 30 

секунд, в худшем случае мяч может перейти к сопернику. Команда, которая 

владеет мячом,  имеет право на два минутных тайм-аута в основное время 

игры. В дополнительное время команда может рассчитывать лишь на один.  

    Гол засчитывается, если мяч полностью пересек линию ворот между 

стойками. Гол можно забивать любой частью тела, если после начала или 

возобновления игры его коснулись ладонью минимум два игрока. Гол от 

свободных бросков, угловых или спорных мячей засчитывается только в том 

случае, если второй полевой игрок намеренно коснулся мяча. 

   Правила игры вратаря имеют отличительные особенности. Вратарь 

имеет право ударять по мячу кулаком или брать мяч одновременно двумя 

руками. Вратарю, однако, не разрешается переплывать среднюю линию и 

дотрагиваться до мяча за ее пределами. Вратарь не имеет права отбрасывать 

мяч за среднюю линию. После положения «вне игры» вратарь выполняет 

бросок от ворот между стойками ворот.  

   Если игрок выбил мяч за собственную линию ворот (не забив в ворота) 

в «аут» или мяч попал туда после того, как до него последним коснулся игрок 

защищающейся команды, судья назначает угловой удар, который выполняется 

игроком команды противника. Угловой мяч пробивается с отметки 

двухметровой линии. При этом ни один из ватерполистов, за исключением 

вратаря, не имеет права находиться в пределах двухметровой линии. 

  Если игроки обеих команд допустили ошибки, и судья не может 

установить, кто первый нарушил правила, то (как и при остановке игры в 

результате травм или несчастных случаев) он назначает спорный мяч, т.е. 

бросает мяч по возможности точно туда, где была допущена ошибка. При этом 

игроки обеих команд находятся на равном расстоянии от мяча. Спортсмены 
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имеют право дотронуться до мяча после того, как он коснулся поверхности 

воды. 

   Нарушения правил, которые штрафуются судьей, разделяют на 

простые и грубые. За простые ошибки назначается свободный бросок. Он 

выполняется любым игроком команды противника с того места, где была 

допущена ошибка. Судья дает сигнал свистком или цветом флажка (синим или 

белым), какой команде назначается свободный бросок. Простыми ошибками 

считаются следующие: 

• если в начале или при возобновлении игры спортсмен начинает 

действовать до свистка судьи; 

• если игрок помогает в ходе игры другому игроку или сам держится за 

какой-либо неподвижный предмет (стойку ворот, ограничительные 

канаты, бортик бассейна) или пытается оттолкнуться от него (за исключением 

отталкивания от стенки бассейна в начале или при возобновлении игры); 

•намеревается вступить в игру стоя или передвигаясь шагом (например, 

в бассейнах с недостаточной глубиной воды); 

• пытается провести или удержать мяч под водой в момент, когда его 

атакует, т.е. пытается отобрать мяч, противник; 

• ударяет по мячу кулаком (это разрешается только вратарю); 

• намеренно брызгает противнику в лицо водой; 

• при спорных мячах дотрагивается до мяча до того, как он коснулся 

воды; 

• отталкивается от дна бассейна, чтобы завладеть мячом или атаковать 

соперника; 

• препятствует действиям игрока, не владеющего мячом (наплывает на 

плечи, спину или ноги), отталкивает его или отталкивается от него; 

• касается мяча одновременно 2 руками (это не считается ошибкой для 

вратаря); 

• заплывает в пределы 2-метровой площадки без мяча или 

задерживается там, т. е. оказывается позади мяча; 

• намеренно затягивает время игры: к примеру, команда владеет мячом 

дольше, чем 35 сек, не осуществляя броска в ворота; 

• выполняет штрафной бросок не в соответствии с правилами. 

        Грубые ошибки наказываются штрафным броском или удалением 

игрока. За отдельные грубые ошибки назначается штрафной бросок с 4-

метровой линии в пределах 4-метровой площадки. При этом игрок, 

допустивший ошибку, не удаляется. За все остальные ошибки игроки 

удаляются на время до 1 мин чистого игрового времени. В случае, если 

команде, к которой относится удаленный игрок, забивают гол, ему 

разрешается вернуться на поле до истечения отведенного срока. При грубых 

нарушениях правил игрок может быть удален на все время игры. Игрок, 

выполняющий штрафной бросок, выбирает себе любое место на 4-метровой 

линии. Все остальные игроки покидают пределы 4-метровой линии и 

находятся на расстоянии минимум 1 м от осуществляющего штрафной бросок 
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игрока. Вратарь остается на линии ворот. Штрафной бросок выполняется 

сразу же по свистку судьи. Если мяч после броска отскочит от стойки ворот 

или от вратаря обратно на игровое поле, игра немедленно возобновляется.  

    Грубыми ошибками считаются: 

- если игрок пинает или наносит удары сопернику или пытается сделать 

это; 

- блокирует, топит или тянет назад соперника, не владеющего мячом; 

- держит или отводит в сторону стойку ворот, чтобы помешать 

осуществлению гола; 

- не выполняет распоряжений судьи или неоднократно пропускает 

простые ошибки, следующие друг за другом; 

-  препятствует выполнению свободного, штрафного или углового 

бросков; 

- отбивает брошенный по воротам мяч обеими руками (за исключением 

вратаря); 

- не выполняет распоряжений судьи или неоднократно пропускает 

простые ошибки, следующие друг за другом. 

    Судейская коллегия состоит из главного судьи, секретаря судьи, а 

также судей у ворот. Главный судья имеет неограниченное право голоса в 

вопросах связанных с засчитыванием гола, угловыми бросками, бросками от 

ворот, а также нарушениями правил. Секретарь судьи осуществляет контроль 

над удалениями с поля. Судьи у ворот располагаются на бортиках бассейна на 

уровне линии ворот. Они подают следующие сигналы флажками: белым 

флажком о положении «вне игры», красным флажком – о выполнении 

углового мяча, флажками обоих цветов – об осуществлении гола. 

Соревнования по водному поло Олимпийские игры – самые престижные 

соревнования по водному поло. Чемпионат мира по водному поло – 

соревнование национальных команд, которое проходит в рамках Чемпионата 

мира по водным видам спорта, является вторым по престижности.  

   Оздоровительное значение водного поло невозможно переоценить, 

оно развивает дыхательную и сердечно-сосудистую системы, закаляет 

организм и повышает его сопротивляемость заболеваниям, благоприятно 

воздействует на формирование и развитие двигательных функций, улучшает 

функциональную деятельность внутренних органов, развивает мышечный 

аппарат. Большие по объему и интенсивности современные тренировочные 

нагрузки развивают у спортсменов трудолюбие и настойчивость в 

преодолении трудностей. Коллективный характер игры вырабатывает умение, 

отдавая все свои силы и способности, искать пути взаимодействия друг с 

другом. Непрерывная цепь сменяющихся игровых ситуаций вынуждает 

спортсменов мгновенно находить новые технико-тактические решения в 

процессе игры. 
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В отечественной и зарубежной учебной и научной литературе нет 

единого мнения относительно места и роли Президента Российской 

Федерации в системе органов государственной власти России [1]. 

В настоящее время Президент Российской Федерации занимает особое 

место в системе органов государственной власти. Это связано, прежде всего, с 

тем, что для того, чтобы все звенья государственной машины работали, 

необходимо грамотное руководство, а также иметь конкретные цели и задачи, 

которые должны быть выполнены. [2, C. 21] 

В современном мире президент является главой государства в странах с 

республиканской или смешанной (полупрезидентской) формой правления, 

избираемым на срок, установленный законодательством государства. 
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В связи с этим становится актуальным вопрос о том, какое место 

занимает Президент Российской Федерации в системе органов 

государственной власти? Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, 

необходимо выяснить, какая система государственной власти в настоящее 

время действует на территории России. [3, C. 33] 

В настоящее время государственные органы имеют три ветви власти. 

Особенность заключается в том, что эти органы власти независимы в 

осуществлении своей деятельности на территории России, имеют свои 

собственные специализированные государственные учреждения, а также свою 

собственную отдельную систему, и они независимы друг от друга. 

Статья 10 Конституции Российской Федерации устанавливает 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную [1]. 

На Президента Российской Федерации возложен целый ряд различных 

целей и задач, и он также обладает широким спектром полномочий. В этой 

связи стоит отметить, что Президент России не принадлежит ни к одной из 

ветвей власти, поскольку он является независимым лицом и задает основные 

направления государственной политики России. Главной задачей Президента 

России является реализация внутренней и внешней политики России, то есть 

решение проблем в различных сферах жизни общества. 

В связи с тем, что Россия является крупнейшим государством по 

территориальному признаку, руководить ею довольно сложно, так как, 

согласно общеизвестному факту, на территории России насчитывается 11-

часовых поясов. 

Поскольку государственная власть в России разделена на три основные 

ветви - законодательную, исполнительную и судебную, и эти ветви власти 

независимы друг от друга и действуют самостоятельно, каждая из них имеет 

свою задачу правового регулирования, а также решения вопросов, 

относящихся к их компетенции, стоит отметить, что трудность заключается в 

том, что они взаимодействуют друг с другом повсюду. 

В связи с этим возникает вопрос, принадлежит ли Президент Российской 

Федерации к одной из описанных выше ветвей власти? Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо понять и выявить отличительные особенности каждой 

ветви власти, и после этого можно будет определить, к какой из них 

принадлежит Президент Российской Федерации. 

Для начала необходимо рассмотреть судебную ветвь власти, а именно 

судебную власть России берет свое начало со времен Древней Руси и 

постоянно совершенствуется, и действует в настоящее время. [4, C. 121] 

Основными особенностями судебной власти являются, во-первых, 

независимость, то есть она действует независимо от других ветвей власти, а 

также стоит отметить, что законодательная и исполнительная ветви власти 

никоим образом не могут оказывать свое влияние или давление на принятие 

судами решений, имеющих юридическую силу на всей территории России. 

Во-вторых, главное отличие судебной власти от других ветвей власти 

заключается в том, что правосудие осуществляется посредством 4 видов 
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судопроизводства - уголовного, гражданского, административного, 

конституционного. 

В-третьих, судебная власть осуществляется исключительно судами, 

представленными судьями, то есть только судьям разрешено вершить 

правосудие на всей территории России, и никакой другой государственный 

орган не может вершить правосудие. 

Судебная система также имеет свою собственную систему. Судебная 

система включает мировых судей, суды общей юрисдикции, Верховный Суд 

Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации, 

арбитражные суды. 

Следует также отметить, что третейские суды имеют свою независимую 

структуру и действуют отдельно от судов общей юрисдикции, так как это 

связано со спецификой разрешения споров. 

К числу наиболее важных функций Президента относятся следующие:  

Во-первых, функция главы государства как гаранта Конституции, прав 

и свобод человека и гражданина. Это означает, что деятельность главы 

государства направлена на обеспечение, с одной стороны, бесперебойной 

работы органов государственной власти, а с другой стороны, соблюдения, 

реализации, защиты и охранения прав, свобод и законных интересов граждан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

России. [5, C. 37] 

Во-вторых, функция гаранта суверенитета Российской Федерации. 

Реализация этой функции направлена на сохранение независимости, 

территориальной целостности и суверенитета России как внутри страны, так и 

за ее пределами, что подразумевает невмешательство любых иностранных или 

международных субъектов в формирование и реализацию внутренней и 

внешней политики страны. В-третьих, функция главы государства 

заключается в определении стратегии развития страны в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Реализация этой функции 

заключается в разработке и реализации основных направлений внутренней и 

внешней политики Российской Федерации. В то же время глава государства 

должен осуществлять эту функцию в строгом соответствии с требованиями 

Конституции и действующего законодательства в целях реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан страны. [6, C. 177] 

В-четвертых, представительская функция главы государства (как внутри 

страны, так и за ее пределами). Реализация этой функции заключается в том, 

что Президент является официальным представителем России на 

международной арене в качестве главы государства с возможностью 

заключения и подписания международных договоров и соглашений, 

представительства в ООН и т.д.  

В-пятых, функция главы государства заключается в обеспечении 

скоординированного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. Реализация этой функции направлена на 

централизацию системы государственной власти в стране, укрепление и 
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развитие системы местного самоуправления, а также территориального 

общественного самоуправления в государстве. Однако анализ функций главы 

государства позволяет лишь определить деятельность Президента страны. 

Функции главы государства могут быть реализованы на практике его 

полномочиями, то есть набором прав, обязанностей, которые вместе с 

ответственностью составляют компетенцию Президента. [7, C. 71] 

Под компетенцией Президента следует понимать систему его 

полномочий, которые закреплены в Конституции России и детализированы в 

действующем законодательстве. На сегодняшний день в России нет 

отдельного федерального конституционного закона или Федерального закона, 

посвященного определению правового статуса и полномочий главы 

государства. [8, C. 51] 
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В 2012 году Россия присоединяется к Всемирной торговой организации. 

По условиям присоединения отечественные строительные компании 

получают доступ на внешний рынок, а зарубежные - на наш. Однако по 

условиям соглашений Россия берет на себя обязательства по 

широкомасштабному внедрению на предприятиях (в том числе строительных) 

систем экологического менеджмента (СЭМ). Требования к СЭМ позволяющие 

любой организации разработать и внедрить политику и целевые показатели, 

учитывающие законодательные требования и информацию о существенных 

экологических аспектах устанавливаются в семействе международных 

стандартов серии ISO 14000, которые на сегодняшний день изложены более 

чем в 27 документах. В рамках реализации этих требований, на предприятиях 

строительной индустрии ведется работа по разработке и внедрению 

малоотходных производственных технологий. Совокупная техногенная 

нагрузка не должна превышать само восстановительного, ассимиляционного 

потенциала природной среды [1]. 

На сегодняшний день существует экологическая регламентация 

допустимой нагрузки предприятия строительной индустрии на окружающую 

среду, которая устанавливается в виде нормативов предельно допустимых 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ), сбросов в водные 

объекты (ПДС), лимитов размещения отходов и др. Деятельность предприятия 

строительной индустрии ведет к возникновению двух видов экологических 

издержек. Во-первых, это экономический ущерб, вызванный выбросами и 

сбросами вредных веществ в окружающую среду, а во-вторых - издержки 

предотвращения загрязнения. Экономический механизм управления 

природопользованием в Российской Федерации определен законодательством 

об охране окружающей среды (2002 г.). Реализация данного механизма 

осуществляется не в полной мере, а незначительные штрафы не мотивируют 

предприятия к проведению соответствующих мероприятий, т.к. проще 

заплатить штраф. Однако, вступление в ВТО в разы повышает 

ответственность предприятий, а за соблюдением законодательства будет 

следить Ростехнадзор. В таких условиях строительным предприятиям 

придется перейти к предупредительной модели управления экологическими 

рисками, что, и прописано в стандарте, но сложность данной задачи и 

отсутствие методической поддержки, а также неясность процедуры создания 

СЭМ и ее функционирования создает серьезную преграду на пути реализации 

этих важных намерений [3]. 

Следовательно, существующая модель управления экологическими 

рисками строительных предприятий не отвечает возникшим реалиям и требует 

пересмотра на основе принципов экологического менеджмента, что весьма 

успешно осуществлено в западных компаниях, но требует существенной 

адаптации для отечественных, когда существующие экологические аспекты 

(ЭА) будут выстроены с учетом факторов неопределенности в динамике. 

Задача поиска оптимальной организации деятельности в сложных задачах 

многокритериальной оптимизации встречается в работах таких авторов, как 

A.C. Айвазян, A.A. Боровков, В.Н. Вапник, Г.Я. Волошин, Э. Дидэ, В.А. 

Ковальский, Н.Г. Загоруйко и многих других. Однако степень исследований 

данной области в области решений остается недостаточной, а предлагаемые 

модели труднореализуемы на практике [4]. 

Следовательно, актуальность диссертационной работы определяется 

необходимостью разработки эффективных моделей и алгоритмов организации 

экологической деятельностью менеджеров строительного предприятия. 

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, 

выполнялись по плану инициативного гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований: 10-07-00463 «Разработка математических 

моделей, синтез методов и алгоритмов при управлении бизнес-процессами в 

системах организационного управления». 

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 

разработка моделей и алгоритмов управления системой экологического 

менеджмента строительного предприятия, обеспечивающим снижение 

временных затрат должностных лиц при реализации экологических аспектов 

[5]. 
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Достижение цели работы потребовало решения следующих основных 

задач: 

1. Проанализировать модели и способы управления СЭМ строительного 

предприятия. 

2. Разработать модель для выбора оптимальной структуры 

экологических аспектов строительного предприятия. 

3. Построить алгоритм классификации и распознавания экологических 

аспектов строительного предприятия. 

4. Синтезировать модель для определения вероятности исхода 

экологических аспектов строительного предприятия. 

5. Разработать информационную модель управления экологическими 

аспектами строительного предприятия. 

6. Провести экспериментальные исследования предложенных моделей и 

алгоритмов для аналитического сравнения с существующими моделями 

системы управления экологическими аспектами строительного предприятия 

(СУЭА), проанализировать их и получить оптимальный вариант СУЭА. 

В научной литературе можно найти формулировки основных принципов 

экологического менеджмента. Э.М. Коротков выделяет следующие принципы 

экологического менеджмента:  

1) принцип опоры на экологическое сознание;  

2) принцип экологического мотивирования деятельности;  

3) принцип опережения или предупредительности в решении проблем. 

В экологии многие процессы слишком быстро становятся необратимыми. Весь 

механизм экологического менеджмента должен быть ориентирован на 

предупредительные меры возникновения кризисных ситуаций;  

4) в процессуальном отношении главную роль играет принцип 

целеустремленности и стратегичности;  

5) отсюда принцип последовательности; 

6) принцип своевременности;  

7) принцип функциональной интеграции;  

8) принцип профессионализма;  

9) принцип развитой и сбалансированной ответственности.  

Эти принципы экологического менеджмента могут и должны 

действовать только в системе, во взаимозависимости. Ведь каждый из них 

является дополнением и конкретизацией другого. Во всей совокупности 

концептуальных положений экологического менеджмента одно из 

центральных мест принадлежит функциям управления. Функции 

экологического менеджмента включают:  

1)  управление процессами использования отходов производства.  

2)  управление социодинамикой культуры.  

3)  управление процессами урбанизации.  

4)  управление состоянием и использованием природных ресурсов.  

5) управление запасами природных ресурсов и процессами, связанными 

с их восстановлением.  
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6) управлением транспортированием запасов, а также размещением 

производства [1, с. 43]. Экологический менеджмент представляет собой 

управление, ориентированное на развитие и само являющееся развивающимся 

управлением. Надо знать, какие факторы определяют последовательное и 

неуклонное его развитие, от чего зависит появление нового качества 

управления, превращающее его в экологический менеджмент. 

Методы исследования. Работа основана на использовании методологии 

системного анализа, теории графов, численной таксономии, аппарата теории 

принятия решений, экспертных оценок, имитационного моделирования, 

динамического программирования. 

Можно назвать девять взаимосвязанных факторов, определяющих 

развитие экологического менеджмента: 

 1) инфраструктура экологического менеджмента – совокупность 

внешних условий, благоприятствующих или препятствующих его появлению 

и развитию; 

 2) менталитет – образ мышления, традиции поведения, характер 

деятельности; 

 3) экологическая культура – понимание важности экологии, привычки 

поведения, отношение к экологическим проблемам; 

 4) экологическое образование – знание природы и взаимодействия с ней 

человека, способность решать экологические проблемы, овладение навыками 

их анализа; 

 5) мониторинг экологических ситуаций – последовательный и 

непрерывный контроль экологической обстановки; 

 6) наличие ресурсов, отвечающих потребностям экологического 

менеджмента; 

 7) система информационного обеспечения экологического 

менеджмента – структура информации, порядок ее получения, движения и 

использования;  

8) правовое обеспечение экологического менеджмента – наличие 

законодательных актов, позволяющих и заставляющих решать экологические 

проблемы;  

9) наконец, общая тенденция экологического развития общества – 

истоки, формы проявления экологических проблем, возможности их 

осмысления и потенциал общественного сознания[7]. 

Во всей совокупности этих факторов сегодня центральное место 

занимает фактор экологического образования. В истории развития человека, 

производства и общества довольно часто решение многих проблем начиналось 

с образования и им определялось. Такая же ситуация возникает и сегодня. 

Образование влияет на изменение общественного сознания, развитие 

культуры, оценку решающих проблем. Все действия, прямо или косвенно 

связанные с регулированием взаимосвязей между обществом и природой, то 

есть управлением, с одной стороны, экономическими и социальными 

процессами, включая использование природных ресурсов, а с другой, - 
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характером и состоянием природной среды можно определить как 

экоменеджмент. В расширенном толковании, экоменеджмент есть управление 

взаимодействием общества и природы на основе использования 

экономических, административных, социальных, технологических и 

информационных факторов, с целью достижения качества (состояния) 

природной среды, обеспечивающего возможность устойчивого развитие 

общества и природы[9]. 

Показатель функционирования основных и вспомогательных 

производственных процессов – специфический индикатор, показатель, 

отражающий информацию о реальных экологических параметрах 

производственных процессов. Наряду с широко распространенными в 

Российской Федерации показателями типа массы выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, сбросов их в водные объекты и объемов размещения 

отходов, предприятия используют внутренние количественные показатели 

планирования деятельности в области экологического менеджмента. Среди 

них следует отметить такие, как удельное потребление чрезвычайно опасных 

и высокоопасных веществ, удельные выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ, удельное образование отходов и их накопление на территории 

промышленной площадки и т.п. 

Таким образом очень важно внедрять экологический менеджмент во все 

аспекты предприятий, для улучшения взаимодействия окружающей среды и 

урегулирования многих спорных вопросов в сохранности природы.  
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Аннотация: Статья посвящена стремительно развивающемуся 

направлению в дизайне интерьера – минимализму. Будет дана 

характеристика данному стилю, описаны его основные черты, а также 

объяснено его возникновение и популярность в настоящие дни. 
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Annotation: The article is devoted to the rapidly developing trend in interior 

design – minimalism. There will be presented characteristics of this style, its main 

features, emergence and popularity in the present days. 
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Минимализм в интерьере (от латинского minimum — «наименьшее 

количество») — стиль дизайна помещений, в котором гармонично сочетаются 

функциональность оформления обстановки, четкая организация пространства, 

минимальное количество мебели и декора. В минимализме нет места 
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украшательству и помпезности. Этот сдержанный стиль нравится людям, 

которые не гонятся за модой, а предпочитают жить в лаконичной и удобной 

обстановке 49. 

Минимализм быстро набирает популярность. Естественно, что каждая 

мелочь требует определенных ресурсов: время, деньги, эмоции и место в 

наших мыслях. Важно научиться отсеивать ненужные атрибуты жизни и 

акцентировать свое внимание на актуальных вещах. Чтобы снизить уровень 

шума вокруг, все больше и больше людей прибегают к использованию 

лаконичных, простых форм в легком и светлом помещении – к минимализму. 

Минимализм уже рассматривается не только, как стиль в интерьере, но 

и как образ жизни. Ведь, чтобы быть способным жить в таком аскетичном 

интерьере, нужно уметь отказываться от всего мелочного. Он помогает 

выявить наиболее важные моменты нашей жизни, учит определять более 

ценные вещи для нас и впоследствии – освободить пространство вокруг себя. 

Главными аспектами в жизни, согласно этому течению, являются вклад в 

окружающий мир, личностный рост и здоровье. 

 

Основные черты стиля: 

 использование натуральных материалов 

 много свободного пространства 

 функциональная мебель 

 геометричность форм 

 закрытые системы хранения 

 монохромная цветовая гамма 

 большие окна 

 скрытые источники света 

 отказ от лишнего декора 

Прослеживается четкая взаимосвязь между окружающим и внутренним 

мирами. Откажитесь от владения многим, и у вас появится больше времени, 

которое вы сможете посвятить своему телу. Когда вам станет комфортно в 

собственном теле, вы забудете о нем и займетесь воспитанием души, а ваше 

существование станет более осмысленным50. Эта идея очень тонко 

подчеркивает философию минимализма. Действительно, освобождая себя от 

ненужных вещей, людей, предметов, мы очищаем место для себя самих. Мы 

начинаем слышать себя, выбирать то, что нужно и актуально именно нам. Без 

покупки ненужных вещей, без магнитов на холодильник. Мы выбираем 

лаконичность – дизайн. 

 

Рассмотрим основные причины популярности минимализма: 

1. Экологичный образа жизни 

                                                            
49 Арт-журнал. Статья про минимализм. https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/minimalizm-v-interere 

 
50  Доминик Лоро. Искусство жить просто. Как избавиться от лишнего и обогатить свою жизнь; пер. с франц. – 6-е изд. – 

М.: Альбина Паблишер, 2022. – 231 с. 

https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/minimalizm-v-interere
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В наши дни вопрос экологии является широко обсуждаемым, и причина 

этому проста – мир находится под угрозой. Люди привыкли к чрезмерному 

потреблению вещей, не прибегая к их последующей переработки. 

Минималистичный подход к жизни тесно связан с экологией: покупка 

экологичной, не вредящей природе мебели; небольшого количество вещей 

позволяет уменьшить количество отходов, малые дома используют меньше 

ресурсов в качестве теплоснабжения, в отличие от больших домов, требующих 

больше расходных средств на обогрев. 

2. Экономичность 

Трендовое направление в дизайне предлагает своим пользователям 

избавиться от лишних и ненужных вещей, ведь они занимают много места, а, 

следовательно, мешают создать лаконичное помещение. Вдобавок 

минимализм позволяет сэкономить дополнительные деньги, которые могут 

пойти на действительно важные вещи, повышающие ценность жизни. 

3. Увеличение свободного времени 

Когда нужно из большего оставить малое, начинаешь более 

основательно подходить к процессу отсеивания. Подобный образ жизни 

позволяет сэкономить много времени. Приверженцы минимализма не тратят 

свою жизнь на людей или деятельность, не имеющие для них значения. 

4. Выбор подходящей профессии 

Люди, которые пытаются извлечь выгоду из покупки материальных 

вещей, часто упускают из виду многие важные вещи в жизни. Они работают 

исключительно ради денег и для поддержания своего обычного потребления. 

Минималисты понимают, что такой подход не приносит смысла и цели их 

жизни, поэтому они предпочитают заниматься профессией, которая им 

действительно нравится. 

5. Уменьшение стресса 

Минимализм позволяет избавиться от ненасытных желаний и 

необходимости сравнивать себя с другими. Минималисты понимают, что 

стремление иметь больше - это не способ достичь счастья. Независимость от 

мнения других людей, отсутствие желания постоянно повышать уровень 

своего потребления и повышать свой статус в обществе позволяют вам 

минимизировать влияние стресса. 

6. Чистота мышления 

Освобождение от вещей, приносящих значительное количество 

интеллектуального шума, помогает добиться ясности ума. Чистота мышления 

может помочь сконцентрироваться на вправду весомых вещах и людях, 

готовых привнести новые смыслы в жизнь. 

 

Минимализм – дизайн будущего. Данный стиль идеально вписывается в 

окружающую действительность. Он подавляет шум, исходящий из рекламных 

баннеров на улице, от пестрящей одежды прохожих, от ненужных мыслей и 

диалогов, освобождает наш дом от заброшенных и давно забытых вещей, 
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оставляя место новому – тому, что кардинально поменяет наши жизни через 

несколько столетий. 

Мы все устали от ярких кричащих интерьеров, где сочетается 

многообразие форм, цветов, материалов. Освобождая пространство вокруг 

нас, мы даем свободу мыслительным процессам, которые идут внутри. У нас 

больше пространства, больше свободы, а следовательно – масштабнее 

результат. 

Мы не присутствуем в жизни, мы лишь довольствуемся простой 

внешней оболочкой, поскольку от действительно важного нас отвлекает 

многообразие окружающих предметов. Социальные сети, гаджеты, 

одинаковая трендовая одежда – это все ненастоящее. Минималистичный 

интерьер учит ценить момент, учит видеть людей, которые сейчас рядом с 

нами, поскольку они выделяются на фоне светлых стен и пастельного оттенка 

мебели. Люди стремятся к простоте, и лаконичный интерьер – первый шаг на 

пути становления свободной личности. 

Таким образом, минимализм подразумевает отказ от всего лишнего и 

материалистичного. Данный стиль – не только про решение интерьерного 

убранства, но еще и про философию его обитателей. Известность данного 

движения в основном определена попечением об экологии, свободой в выборе 

профессии и перспективой снизить уровень стресса. Дополнительно, в 

минимализме людей притягивает вероятность сберечь внушительное 

количество времени и средств. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме диагностики 

психологической готовности к профессиональной деятельности психологов 

образования. В статье рассмотрены основные понятия психологической 

готовности к профессиональной деятельности. Рассмотрены компоненты 

психологической готовности к профессиональной деятельности. Выполнен 

обзор методик, с помощью которых изучается и можно изучать структуру 

психологической готовности к профессиональной деятельности у педагогов-

психологов. 

Ключевые слова: психологическая готовность, психологическая 

готовность в профессиональной деятельности, компоненты психологической 

готовности, методики изучения структуры психологической готовности. 

Annotation: The article is devoted to the problem of diagnostics of 

psychological readiness for professional activity of educational psychologists. The 

article discusses the basic concepts of psychological readiness for professional 

activity. The components of psychological readiness for professional activity are 

considered. A review of the methods by which the structure of psychological 

readiness for professional activity in teachers-psychologists is studied and can be 

studied. 

Key words: psychological readiness, psychological readiness in professional 

activity, components of psychological readiness, methods of studying the structure 

of psychological readiness. 

 

Актуальность проблемы исследования. Необходимость эффективной 

профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов продиктована, 

с одной стороны, требованиями современного Российского общества, а, с 

другой стороны, теми социально-экономическими процессами (например, 

недостаточным вниманием к воспитанию духовно-нравственных ценностей у 
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молодежи), которые привели к нарастанию негативных явлений среди 

подрастающего поколения: отставанию в уровне интеллектуального и 

личностного развития, снижению общего культурного уровня, росту 

правонарушений, нежеланию трудоустраиваться и работать по специальности, 

увеличению количества обучающихся с разного рода зависимостями и т.д. 

В связи со сложившейся ситуацией аспекты профессиональной 

подготовки педагога-психолога должны быть существенно пересмотрены. В 

современных социальных реалиях педагог-психолог должен готовиться для 

оказания квалифицированной социально – психологической помощи детям и 

подросткам не только с учетом возрастных особенностей, уровня 

психического развития и образовательных потребностей последних, но также 

с учетом собственной профессиональной направленности и личностной 

готовности к работе в определенных образовательных учреждениях. 

Общие закономерности формирования готовности к деятельности 

рассмотрены в трудах А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова; Д.А. Водопьянов 

исследовал влияние мотивации на психологическую готовность, В.Д. 

Шадриков – системогенез профессиональной деятельности, О.А. Конопкин – 

осознанную саморегуляцию состояний в профессиональной деятельности.  

Готовность к деятельности связывалась с профессиональной 

подготовкой и необходимыми способностями, коммуникативными умениями 

и нравственными качествами человека (А.Н. Леонтьев); с приспособлением 

возможностей личности для успешных действий в данный момент, 

внутренней настроенностью на выполнение определенных операций, 

поведением при реализации учебных и трудовых задач (И.В. Дубровина, А.Ф. 

Ануфриев); с целостным проявлением мировоззренческой, нравственной, 

мотивационной, профессиональной, интеллектуальной, эмоциональной, 

волевой, эстетической, физической сторон субъекта и возникновением 

понимания профессиональных задач, осознания ответственности за принятие 

решение (А.А. Деркач).  

Цель статьи - провести теоретический анализ подходов в решении 

проблемы диагностики мотивационной готовности к профессиональной 

деятельности и выработать собственную методологическую позицию. 

Теоретические основы исследования 

В отечественной психологии термин «психологическая готовность» 

используется преимущественно для обозначения осознанного поведения 

человека, оценивающего ситуации с учетом предшествующего опыта. 

Готовность – это активно-действенное состояние личности, отражающее 

содержание стоящей перед ней задачи и условия предстоящего ее решения, 

выступающее условием успешного выполнения любой деятельности. 

Изучению готовности к деятельности большое внимание уделено в 

работе М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. Возникновению данного состояния 

предшествует постановка цели на основе потребностей и мотивов (или 

осознание человеком поставленной перед ним задачи). Далее осуществляется 

разработка плана, установок, моделей, схем, предстоящих действий. Затем 



227 
 

человек приступает к воплощению сформировавшейся готовности в 

предметных действиях, применяет определенные средства и способы 

деятельности, сравнивает ход выполняемой работы и ее промежуточные 

результаты с намеченной целью, вносит коррективы. М. И. Дьяченко и Л. А. 

Кандыбович рассматривают готовность как качество и «настрой» личности на 

выполнение профессиональной деятельности. 

В формировании готовности решающую роль играет ее связь с 

различными сторонами личности. Ученые исходят из того, что в процессе 

трудовой деятельности проявляются как устойчивые качества субъекта, так и 

ситуативные психические состояния, связанные с трудовым процессом. 

Готовность – это внутренняя настроенность личности на определенное 

поведение при выполнении учебных и трудовых задач, установка на активные 

и целесообразные действия. 

Е.В. Шипилова рассматривает данное понятие как сложное, 

комплексное психическое образование, сплав компонентов, имеющих 

динамическую структуру, между которыми имеются функциональные 

зависимости; психологическая готовность студентов к профессиональной 

деятельности – это совокупность мотивов, установок, ценностей, знаний, 

умений, навыков и определенных личностных качеств. 

Психологическая готовность понимается учеными как комплексное 

психологическое образование, как сплав функциональных, операциональных 

и личностных компонентов [1, с. 62]. Теоретический обзор научной 

литературы, проведенный Ю.И. Щербаковой, В.Ю. Могилевской, позволил 

подробнее рассмотреть выделенные отечественными исследователями 

компоненты психологической готовности и методы их диагностики [1, с. 64-

65].  

 

Рассмотрим диагностические методики, которые используются для 

оценки мотивационного компонента психологической готовности по 

следующей схеме: предмет диагностики, способ диагностики, возможности и 

ограничения инструментария. 

Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир 

в модификации А.А. Реана). Методика может применяться для диагностики 

мотивации профессиональной деятельности, в том числе мотивации 

профессионально - педагогической деятельности. В основу положена 

концепция о внутренней и внешней мотивации. Составители методики 

опирались на теорию о внутренней и внешней мотивации. По мнению авторов, 

если деятельность является субъективно значимой для личности, то это 

свидетельствует о наличие внутренней мотивации; о внешнем же типе 

мотивации можно говорить в случае, если личность сосредоточена к 

удовлетворению потребностей вне самой деятельности, внешних по 

отношению к оной (престиж, высокая зарплата и т.д.). Мотивы внешней 

мотивации подразделяются на внешние положительные и внешние 

отрицательные. Опросник представляет собой 7 утверждений. Респонденту 
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необходимо их дифференцировать по степени значимости по пятибальной 

шкале Лайкерта. На основании полученных результатов выявляется 

мотивационный комплекс личности, который представляет собой тип 

соотношения между собой трех видов мотивации: внешней положительной, 

внешней отрицательной, а также внутренней мотивации. Преимуществом 

использования теста является возможность опросить большое количество 

респондентов за короткий промежуток времени. Вместе с тем следует 

учитывать, что оценка мотивации в данном случае является исключительно 

внутренней (со стороны сотрудников) и достоверность ответов респондентов 

может быть сомнительной в силу того, что сотрудники могут неосознанно 

давать социально желательные ответы либо сознательно создавать наиболее 

выгодный для себя образ [3, с. 84-86]. 

Тест «Оценка мотивации» В. И. Герчикова (Тест MoType). Он 

позволяет определить, какой из пяти мотивационных типов (ЛЮ – 

люмпенизированный, ИН – инструментальный, ПР – профессиональный, ПА 

– патриотический, ХО – хозяйский) свойственен респонденту. Также данный 

тест позволяет определить класс мотивации: избегательный или 

достижительный. Основной акцент он делает на пересечении мотивации и 

трудового поведения – именно такая информация и представляет наибольший 

интерес с точки зрения работодателя. Тест MoType, включающий в себя 18 

вопросов, позволяет выстроить мотивационный профиль сотрудника, 

отражающий структуру мотивов, которыми человек руководствуется в своей 

трудовой деятельности. Преимуществом использования теста является 

возможность опросить большое количество респондентов за короткий 

промежуток времени. Хорошо проработанная методологическая основа теста 

MoType обеспечивает четкий алгоритм обработки информации, полученной в 

результате тестирования. Вместе с тем следует учитывать, что оценка 

мотивации в данном случае является исключительно внутренней (со стороны 

сотрудников) и достоверность ответов респондентов может быть 

сомнительной в силу того, что сотрудники могут неосознанно давать 

социально желательные ответы либо сознательно создавать наиболее 

выгодный для себя образ. Такое манипулирование информацией приведет к 

искажению данных тестирования и, следовательно, к выбору неэффективных 

форм стимулирования [4, с. 2-6]. 

Методика изучения мотивации профессиональной карьеры Э. 

Шейна. Методика представляет собой опросник, направленный на 

диагностику ценностной составляющей профессиональной деятельности. 

Разработана Э.Шейном, на русский язык перевод и адаптация осуществлены 

В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер. Другое название методики - «Якоря карьеры». 

Опросник включает в себя 41 утверждение, степень своего согласия с каждым 

из которых респондент должен оценить по 10-балльной шкале: с 1 по 21 

пункты включительно от «совершенно неважно» до «исключительно важно», 

с 22 по 41 пункты от «совершенно не согласен» до «полностью согласен». 

Пункты группируются в 8 шкал, представляющих собой 8 
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невзаимоисключающих карьерных ценностных ориентаций (тех самых 

«якорей карьеры»). Преимуществом использования теста является 

возможность опросить большое количество респондентов за короткий 

промежуток времени. Довольно информативна, т.к. имеет 8 шкал. Вместе с 

тем следует учитывать, что оценка ценностной составляющей 

профессиональной деятельности в данном случае является исключительно 

внутренней (со стороны сотрудников) и достоверность ответов респондентов 

может быть сомнительной в силу того, что сотрудники могут неосознанно 

давать социально желательные ответы либо сознательно создавать наиболее 

выгодный для себя образ. А также довольно-таки объемна в обработке 

результатов [5]. 

Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман). 

Методика позволяет диагностировать мотивационный (МП) и эмоциональный 

(ЭП) профили личности. Тест - опросник содержит семь шкал: 

жизнеобеспечение (Ж), комфорт (К), социальный статус (С), общение (О), 

общая активность (Д), творческая активность (ДР), социальная полезность 

(Од). Методика представляет собой опросный сбор диагностических 

симптомов по заданным мотивационным свойствам и состоит из 14 групп 

утверждений. Каждая из них разделяется на 8 альтернативных пунктов (а, б, в, 

г, д, е, ж, з). Испытуемый должен выразить свое отношение к каждому из них 

– то есть не выбрать один из пунктов, а оценить каждый – по 5-балльной 

системе. Преимуществом использования теста является возможность 

опросить большое количество респондентов за короткий промежуток 

времени. Прост в обработке. Довольно информативна, т.к. имеет 7 шкал. 

Вместе с тем следует учитывать, что оценка мотивации в данном случае 

является исключительно внутренней (со стороны сотрудников) и 

достоверность ответов респондентов может быть сомнительной в силу того, 

что сотрудники могут неосознанно давать социально желательные ответы 

либо сознательно создавать наиболее выгодный для себя образ [6]. 

Методика «Профессиональная готовность» А.П.Чернявской. 

Методика «Профессиональная готовность» рассчитана на подростков и 

молодёжь в возрасте 14-20 лет. Она определяет уровень готовности совершить 

адекватный профессиональный выбор. Испытуемым предлагается ряд 

утверждений об особенностях их представлений о мире профессий. Если они 

согласны с тем, что написано в утверждении, то в бланк листа ответов ставят 

знак «+», если не согласны – знак «-». Ответить необходимо на все вопросы. 

Искренность ответов даёт возможность более чётко определить те проблемы, 

которые следует решить для более удачного профессионального 

самоопределения подростка. Посредством методики «Профессиональная 

готовность» можно выявить особенности развития когнитивного компонента 

психологической готовности (шкалы «Автономность» и «Информирование»), 

эмоционально-волевого компонента (шкала «Эмоциональное отношение») и 

операционального компонента (шкалы «Принятие решений» и 

«Планирование»). Преимуществом использования методики является 
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возможность опросить большое количество респондентов за короткий 

промежуток времени. Довольно информативна, т.к. имеет 5 шкал. Вместе с 

тем следует учитывать, что оценка ценностной составляющей 

профессиональной деятельности в данном случае является исключительно 

внутренней (со стороны сотрудников) и достоверность ответов респондентов 

может быть сомнительной в силу того, что сотрудники могут неосознанно 

давать социально желательные ответы либо сознательно создавать наиболее 

выгодный для себя образ. А также довольно-таки объемна в обработке 

результатов [7]. 

 

«Методика мотивационной индукции» Ж. Нюттена (в адаптации 

Д.А. Леонтьева). Методика была разработана Ж. Нюттеном, предназначена 

для измерения временной перспективы. Использование метода позволяет 

измерить удаленность во времени событий будущего и сравнить по этому 

параметру разных людей. «Перед вами два буклета, в которых вы найдете 

фразы типа «Я хочу», «Я боюсь» и другие. Эти фразы являются началом 

предложений, которые мы просим вас закончить. Не думайте долго перед 

каждым предложением, пишите то, что сразу пришло вам в голову. Для 

нашего исследования важно, чтобы вы были искренними. По мере заполнения 

бланков у вас может сложиться мнение, что некоторые фразы по смыслу 

повторяются, Пожалуйста, не запоминайте то, что вы уже написали. Если вам 

кажется, что подобную фразу вы уже встречали, не задумывайтесь и пишите 

то, что пришло вам в голову в этот момент». Преимуществом использования 

теста является возможность опросить большое количество респондентов за 

короткий промежуток времени. Прост в обработке [8]. 

Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности (С.С. Бубнова). Методика содержит 66 закрытых  вопросов, 

направленных на изучение реализации ценностных ориентаций личности в 

реальных условиях жизнедеятельности. Данный опросник направлен на 

исследование вашей личности и ваших отношений. Отвечайте по возможности 

быстро, долго не раздумывая над каждым вопросом. Помните, что плохих или 

хороших ответов нет, есть только ваше собственное мнение. Преимуществом 

использования теста является возможность опросить большое количество 

респондентов за короткий промежуток времени. Прост в обработке. Довольно 

информативна, т.к. имеет11 шкал. Вместе с тем следует учитывать, что оценка 

мотивации в данном случае является исключительно внутренней (со стороны 

сотрудников) и достоверность ответов респондентов может быть 

сомнительной в силу того, что сотрудники могут неосознанно давать 

социально желательные ответы либо сознательно создавать наиболее 

выгодный для себя образ [9, с. 431]. 

«Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова). Данная методика 

позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. Текст 

опросника состоит из двадцати утверждений, характеризующих любую 

профессию. Необходимо оценить, в какой мере каждое из них повлияло на 



231 
 

выбор профессии. С помощью методики можно выявить преобладающий вид 

мотивации (внутренние индивидуальнозначимые мотивы, внутренние 

социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние 

отрицательные мотивы). Приведены утверждения, характеризующие любую 

профессию. Прочтите и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш 

выбор профессии. Назовите эту профессию, специальность. Преимуществом 

использования теста является возможность опросить большое количество 

респондентов за короткий промежуток времени. Прост в обработке. Довольно 

информативна, т.к. имеет 4 шкалы. Вместе с тем следует учитывать, что 

оценка мотивации в данном случае является исключительно внутренней (со 

стороны сотрудников) и достоверность ответов респондентов может быть 

сомнительной в силу того, что сотрудники могут неосознанно давать 

социально желательные ответы либо сознательно создавать наиболее 

выгодный для себя образ [10, с. 7-9]. 

«Методика изучения статусов профессиональной идентичности» 

(А.А. Азбель). Профессиональная идентичность определяет состояние 

подростка на данный момент времени в вопросе готовности сделать 

осознанный выбор профессиональной деятельности. Опросник состоит из 20 

пунктов, по каждому из которых возможны четыре варианта ответа: а, Ь, с, d. 

Внимательно прочитай их и выбери тот, который лучше всего выражает твою 

точку зрения. Возможно, что какие-то варианты покажутся тебе 

равноценными, тем не менее выбери тот, который в наибольшей степени 

соответствует твоему мнению. Запиши номера вопросов и выбранный вариант 

ответа на каждый из них. Старайся быть максимально правдивым! Среди 

ответов нет «хороших» или «плохих», поэтому не старайся угадать, какой из 

них «правильный» или «лучший». Преимуществом использования теста 

является возможность опросить большое количество респондентов за 

короткий промежуток времени. Прост в обработке. Довольно информативна, 

т.к. имеет 4 шкалы. Вместе с тем следует учитывать, что оценка мотивации в 

данном случае является исключительно внутренней (со стороны сотрудников) 

и достоверность ответов респондентов может быть сомнительной в силу того, 

что сотрудники могут неосознанно давать социально желательные ответы 

либо сознательно создавать наиболее выгодный для себя образ [11]. 

 

Заключение 

Понятие «готовность» очень сложное. Оно интерпретируется 

большинством авторов по-своему. Зачастую эти формулировки противоречат 

друг другу. 

В этом случае можно выделить общие моменты, отражающие суть этого 

психологического явления. 

Профессиональная готовность - это форма понимания содержания 

образовательного процесса, представляющая собой сочетание некоторых 

элементов (специальные свойства, черты характера, жизненный опыт 

человека). 
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Профессиональная готовность к будущей деятельности сама по себе 

содержит методологические приемы, которые помогают студентам 

реализовать свой потенциал в своей профессиональной сфере. Специфика 

профессиональной готовности заключается в специальных элементах, 

упомянутых выше.  

Сущность готовности к профессиональной деятельности основана на 

федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования, которые включают элементы, способствующие формированию у 

студентов личной готовности к профессиональной деятельности. Эти 

элементы включают в себя новые педагогические технологии интерактивного 

обучения, современные учебные пособия, персональные тренинги, которые 

помогают сформировать у студентов готовность к самореализации [2, с. 12-

13]. 

 

Использованные источники: 

1. Лопес, Е.Г. Психологическая готовность к профессиональной 

деятельности студентов-психологов / Е.Г. Лопес // Инновационная научная 

современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). – 2022. 

– № 1(9). – С. 60-75. – DOI 10.17853/2686-8970-2022-1-60-75. – EDN  

2. Теоретический обзор проблемы готовности студентов-психологов к 

профессиональной деятельности / С.Б. Пашкин, С.А. Мозеров, Е.С. Мозерова, 

А.О. Шевченко // Актуальные проблемы военно-научных исследований. – 

2020. – № 11(12). – С. 417-430. – EDN TAKTCK. 

3. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности: Теория, методы 

исследования, практикум. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006 – С. 84-86. 

4. Герчиков В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 

1. // Мотивация и оплата труда. – 2005. - №2 - с.53-62; Герчиков В.И. 

Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 2. // Мотивация и 

оплата труда. – 2005. - №3 – С. 2-6. 

5. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. 

СПб.: Речь, 2006. 

6. Мильман В.Э. Метод изучения мотивационной сферы личности / 

Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и 

саморегуляции. – М., 1990. 

7. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации. М.: Владос-Пресс, 2004. 

8. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего/Под ред. 

Д.А. Леонтьева. М.:Смысл, 2004.-608с. 

9. Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. / В.Б. 

Шапарь. – Ростов н/Д: Феникс – 2005 – 768 с. – С. 431. 

10. Врублевская М.М., Зыкова О.В. Профориентационная работа в 

школе: Методические рекомендации. - Магнитогорск: МаГУ, 2004. - 80 с. – С. 

7-9. 



233 
 

11. Диагностика профессионального самоопределения: учеб.-метод. 

пособие / сост. Я.С. Сунцова. – Ижевск: Издательство «Удмуртский 

университет», 2009. 

 

УДК 340 

Трухина Анна Игоревна 

Студент магистратуры  

2 курс, «Магистр частного права» 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) Россия, г. Киров 

Научный руководитель: Кирсанов Константин Александрович,  

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры Гражданского права и процесса 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) Россия, г. Киров 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОЛИ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает различные 

проблемы волеизъявления и воли в гражданском праве, анализирует подходы 

к определению воли в других странах. Также в статье раскрываются 

различные подходы к толкованию данных понятий. 

Ключевые слова: Гражданское право, сделка, воля, волеизъявление, 

одностороннее волеизъявление. 

Annotation: In this article, the author examines various problems of the 

expression of will in civil law, analyzes approaches to the definition of will in other 

countries. The article also reveals various approaches to the interpretation of these 

concepts. 

Key words: Civil law, transaction, will, expression of will, unilateral 

expression of will. 

 

Определение значения завещания и волеизъявления, их взаимосвязи в 

контексте толкования договора является важным элементом такого 

толкования. Ведь могут возникнуть ситуации, когда происходит искажение 

воли в процессе ее выражения. «Несоответствие между волеизъявлением и 

волеизъявлением может быть выражено в виде описаний, опечаток, оговорок», 

используя двусмысленное выражение.  

Чему следует отдать предпочтение, если при толковании спорных 

условий договора возникает расхождение между завещанием и 

волеизъявлением? Исторически сложилось так, что существовали разные 

подходы к решению этой проблемы: теория воли и theory of will.  

Для первой теории приоритетом является воля сторон, предпочтение 

следует отдавать тому, что стороны имели в виду в соответствии с их 
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пониманием, намерением. Для второй теории приоритетом является воля 

сторон, внешнее выражение воли через определенную знаковую систему. Если 

какое-либо условие было ошибочно включено в договор, сторона допустила 

опечатку, ошибку, математические просчеты, то в соответствии с теорией 

завещания суд не должен принимать во внимание такие условия, а в 

соответствии с теорией завещания суд примет их во внимание как юридически 

значимые [3, с. 354]. 

Как видно, теория воли направлена на защиту прав и интересов 

неправильной, слабой стороны. А теория волеизъявления защищает интересы 

противоположной стороны, исходя из правильности воли ее контрагента, что 

в большей степени способствует стабильности гражданского оборота 

(поэтому другое название этой теории - «теория доверия», «теория оборота»). 

Противопоставление этих теорий было осуществлено в римском праве.  

Итак, изначально для заключения сделок необходимо было соблюдать 

определенные правила, использовались специальные формулы. Приоритет 

был отдан волеизъявлению — «тот, кто говорит одно, а хочет другого, он не 

говорит, что означают его слова, потому что он этого не хочет, но и не говорит 

того, чего он хочет, потому что он говорит неправильные слова» [4, с. 307]. 

Хотя уже тогда, в Греции, Аристотель писал по отношению к закону: 

«необходимо обращать внимание не на слово (logos), а на намерение 

(dianoia)».  

Также в то время существовал процесс, посредством которого в 

завещании было указано, что если у наследодателя есть сын, который умрет, 

не достигнув совершеннолетия, то курий должен быть его наследником. Но 

сын так и не родился. Одна сторона заявила, что, судя по тексту завещания, 

наследником курии не является. Другая сторона настаивала на правах курии, 

основанных на воле завещателя, который в отсутствие сына — наследника 

хотел, чтобы вышеупомянутым лицом был он, а в будущем, в связи с 

усложнением гражданского оборота, совершенствованием правового 

регулирования сделок между римскими граждан и иностранцев возобладала 

позиция — «в соглашениях договаривающихся сторон было признано важным 

уделять больше внимания воле, чем словам».  

Теория воли была закреплена в законах различных стран. Так, 

Гражданский кодекс Австрии в § 914 устанавливает, что при толковании 

договоров не следует придерживаться буквального значения, но необходимо 

исследовать намерения (Absicht) сторон и понимать договор так, как того 

требуют обычаи делового оборота. 

Если невозможно установить буквальный смысл и намерения сторон, 

договор следует толковать в соответствии с общими правилами гражданского 

оборота, которые включают правила, обычно используемые на практике в 

определенной области, а также включают условия обычных договоров между 

типичными сторонами. И если толкование в соответствии с пунктом 914 было 

неудачным, то применяется пункт 915, в котором «в сомнительных договорах, 

имеющих обязательную силу в одностороннем порядке, признается, что 
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обязанное лицо намеревалось возложить на себя скорее меньшее, чем большее 

бремя; в двусторонних обязательных договорах неясное выражение толкуется 

в ущерб тому, кто его использовал» [5, с. 23].  

Гражданский кодекс Франции в статье 1156 гласит, что «в контрактах 

следует скорее рассматривать общее намерение договаривающихся сторон, а 

не останавливаться на буквальном значении выражений». Международные 

акты также укрепили эти позиции. Статья 4.1 Принципов Унидруа гласит, что 

«Договор должен толковаться в соответствии с общими намерениями сторон». 

«Договор должен толковаться в соответствии с общим намерением сторон, 

даже если оно отличается от буквального значения слов», - устанавливает 

пункт 1 статьи 5:101 Принципов европейского договорного права. Теория воли 

основана на том факте, что контракт - это соглашение, суть которого 

заключается в совпадении воль.  

Воля - это широкое понятие, существуют различные подходы к ее 

пониманию. Согласно одному из них, воля - это «желание, согласие», особая 

психологическая способность человека.  

Воля проявляется в том, что одна сторона предлагает другой стороне 

(адресату) определенное условие, желая, чтобы оно было включено в договор, 

другая проявляет свою волю, соглашаясь с этим условием (общая 

согласованная воля). Таким образом, закрепляя приоритет завещания, 

законодатель защищает сторону от того, что по результатам толкования на 

сторону будет возложена какая-либо обязанность, которую она изначально не 

хотела выполнять. Воля и волеизъявление имеют фундаментальное значение 

в составе сделки. В то же время воля проявляется в сфере права и признается 

в форме волеизъявления, следовательно, воля и волеизъявление неразделимы 

в юридическом смысле.  

Воля не выражается извне, ее нужно рассматривать в единстве с ее 

выражением и, пытаясь исследовать волю сторон, ее выражение вовне все 

равно подлежит оценке, внешнее проявление - это выражение воли. Поэтому 

«установление действительного завещания рассматривается как цель 

толкования договора».  

«При толковании волеизъявления следует исследовать истинную волю 

сторон, а не придерживаться одного буквального значения выражений», - 

гласит параграф 133 Гражданского кодекса Германии. Объектом толкования в 

соответствии с этим положением является волеизъявление, а целью - воля 

сторон. Соответственно, текст договора включен в объекты толкования, но 

суду необходимо выявить и прояснить обстоятельства, повлиявшие на 

понимание смысла воли стороны, которой адресовано это завещание, исходя 

из того факта, что договор является соглашением воли стороны и что 

завещание предполагает выражение воли его заявителя и его передачу 

адресату [6, с. 59]. 

Рассматриваются доказательства, отражающие намерения сторон 

относительно правовых последствий, наступления которых стороны желали. 

Сама необходимость толкования обусловлена тем, что заявитель (оферент) и 
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адресат (акцептант) могут по-разному воспринимать оспариваемые условия 

договора, поэтому необходимо проанализировать позиции сторон, какой 

смысл заявитель вкладывал в выражение своей воли, как адресат понял 

завещание заявителя и знал ли он о намерении заявителя или нет.  

Отправной точкой в этом толковании является намерение заявителя, 

которое было известно адресату, о котором он знал или не мог не знать. 

Например, в пункте 1 статьи 8 Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров говорится, что «заявления и иное 

поведение стороны толкуются в соответствии с ее намерением, если другая 

сторона знала или не могла знать, в чем заключалось это намерение». 

«Если установлено, что одна сторона считала, что контракт имеет особое 

значение, и в момент заключения контракта другая сторона не могла не знать 

о намерении другой стороны, то контракт толкуется в соответствии с 

намерением первой стороны», - говорится в документе пункт 2 статьи 5:101 

Принципов европейского договорного права. «...Сторона предлагает продать 

определенное количество товаров за 50 000 швейцарских франков, и очевидно, 

что оферент имел в виду 500 000 швейцарских франков, адресат предложения 

знал или должен был знать это, тогда условие предложения относительно 

цены следует интерпретировать как 500 000 швейцарских франков» [7, с. 180]. 

Сторона может допустить ошибку при формулировании условий 

договора, поэтому его необходимо толковать в соответствии с истинным 

намерением сторон. Если сторона-адресат знала истинное значение условия, 

это будет установлено доказательствами, тогда суд интерпретирует в 

соответствии с этим значением, а не текстуально выраженным и 

противоречащим подразумеваемому условию. Исходя из формулировок 

вышеуказанных статей и в соответствии с принципом конкуренции, заявитель 

докажет, что при заключении контракта адресат знал об истинных намерениях 

заявителя, а адресат предоставит доказательства того, что он не мог знать о 

намерениях заявителя (переговоры, практика, переписка и т.д.).  

Автор неправильно сформулированного условия несет неблагоприятные 

последствия толкования договора не в соответствии с текстовым выражением, 

когда он мог бы правильно изложить свою волю в договоре; другая сторона 

несет риски, если она неправильно поняла сформулированные условия 

договора, не придерживаясь очевидного смысла условий. Обе стороны 

должны четко заявить о своих намерениях, уточнить содержание договора в 

случае неточностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика использования 

специальных знаний при расследовании преступлений экстремистской 

направленности. Также анализируются работы авторов изучавших данную 

тему и выдвигаются предложения, способствующие более качественному и 
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На сегодняшний день преступления экстремисткой направленности, 

занимают все более заметное положение в общей структуре преступности, 

https://teacode.com/online/udc/34/343.9.html
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принимая все большие масштабы и проникая в различные сферы жизни 

общества. 

В силу своей общественной опасности, и исходящей фундаментальным 

основам государства и государственного строя угрозы, преступления 

экстремисткой направленности должны расследоваться особенно тщательно. 

При этом общественно-опасные деяния, которые составляют объективную 

сторону преступлений экстремисткой направленности, могут быть крайне 

разнообразными в своих проявлениях, вследствие чего, весьма актуальны 

вопросы правильного использования специальных знаний при расследовании 

таких преступлений. Велика роль как правильного и своевременного 

назначения судебных экспертиз, так и качества их проведения при 

расследовании преступлений рассматриваемой категории. 

 

Специалисты и исследователи сходятся во мнении, что данную 

категорию преступлений без использования специальных познаний 

практически невозможно расследовать. Как указывает Шаевич А.А.: 

«утверждение о необходимости использования специальных знаний в 

процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

распространением материалов экстремистской направленности 

представляется аксиоматичным» [1, с. 254]. 

Всё это указывает на то, что проблемам использования специальных 

знаний необходимо уделять особо пристальное внимание. 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем как в 

юридической практике, так и науке - является отсутствие единых критериев и 

методики производства судебных экспертиз по таким делам. Кроме того, 

исследование текстов на предмет выявления их экстремистской 

направленности также представляется довольно проблематичным. 

При расследовании преступлений данной категории достаточно 

распространена лингвистическая экспертиза, которая назначается в случае, 

если появляется необходимость установить умысел лица, и значение 

распространенной им информации. То есть задача экспертизы состоит в том, 

чтобы выяснить действительно ли распространенная информация направлена, 

например, против безопасности государства, или на разжигание 

межнациональной розни. Важно сказать, что на сегодняшний день 

отсутствуют единые критерии производства такой экспертизы. В этом случае 

на практике может сложиться ситуация, когда, одни и те же высказывания, с 

признаками экстремистского характера, могут быть оценены разными 

экспертами не только не верно, но и диаметрально противоположно. 

Кроме того, необходимо критически относиться как к личности 

эксперта-лингвиста, так и к методам его работы при проведении данной 

экспертизы, поскольку отсутствие критериев может значительно повлиять на 

объективность полученных экспертом выводов. Е.И. Галяшина справедливо 

замечает, что: «Ученые-языковеды… не всегда четко представляют круг своих 

экспертных обязанностей и ответственность за сформулированные выводы, 
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иногда не видят судебной перспективы сделанных ими умозаключений и 

суждений. Нередко смешиваются задачи теоретических, поисковых научных 

изысканий и практической экспертной деятельности по установлению фактов, 

имеющих значение судебных доказательств. В их заключениях часто 

фигурируют непроверенные версии, домыслы, гипотезы и догадки, 

субъективные мнения, которые могут быть приемлемы для научной 

дискуссии, но не годятся в качестве выводов экспертизы» [2, с. 19]. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, по нашему мнению, 

представляется необходимым разработать единые критерии исследования 

текстов на предмет выявления признаков и качеств экстремистской 

направленности. Безусловно, урегулировать в Законе всё вопросы 

лингвистики и филологии невозможно, но представляется, что федеральному 

законодателю необходимым все же установить хотя бы примерные критерии 

отнесения содержаний для отнесения к экстремистским материалам. 

По нашему мнению, такие критерии должны быть сформулированы 

отдельным подзаконным актом, например, постановлением Правительства 

Российской Федерации - для каждой статьи о преступлениях экстремистского 

характера, что не должно составить сложности, учитывая их 

немногочисленность. Как пример, ориентироваться при их разработке можно, 

на «рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях 

самоубийства, которые были разработаны с участием Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзором) в 2016 году» [3]. 

По нашему мнению, установление таких критериев позволит сузить 

необоснованно расширенную сферу применения специальных познаний 

экспертов, и придать этой сфере разумные и справедливые границы. Также это 

позволит перевести данную сферу большей частью в юридическую плоскость, 

чтобы свести к минимуму возможность ошибок при применении специальных 

знаний и результаты неправильных квалификаций. Кроме того, данная мера 

позволит повысить эффективность расследования преступлений 

экстремисткой направленности. Считаем необходимым отметить, что данное 

предложение относится к проведению лингвистических экспертиз, поскольку 

именно в них крайне высок субъективный фактор личности эксперта, что 

существенно отличается от экспертиз в областях технических наук. 

Также стоит отметить и другую важную проблему, которая затрудняет 

применение специальных познаний при расследовании преступлений 

экстремистской направленности. Таковой является отсутствие единой 

методики проведения комплексных экспертиз. 

Главная особенность комплексной экспертизы, которая законодательно 

установлена в ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РФ, выражается 

в том, что «экспертное заключение состоит из самостоятельных фрагментов 

по числу специальностей и специалистов. Каждый из таких фрагментов играет 

самостоятельную роль, определяющую особенности оценки комплексного 
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экспертного заключения и позволяющую точно определить ответственность 

за ошибку или за заведомо ложное заключение» [4]. 

При расследовании данной категории преступлений зачастую возникает 

необходимость в проведении именно комплексной экспертизы. Примером 

могут служить, лингво-культурологическая или психолого-этнологическая 

судебные экспертизы. Сотрудникам следственных органов приходится иметь 

дело с незнакомой для них культурой, религией или языком, вследствие чего 

возникают серьезные сложности. Встает вопрос, каких именно специалистов 

необходимо привлечь, кроме того, это требуется сделать максимально быстро, 

чтобы не затягивать срок расследования, что редко удается.  

Кроме того, помимо назначения распространенных видов экспертиз, 

возникает необходимость в проведении специфических экспертиз. 

Возможность проведения данных экспертиз может быть ограничена как 

технической оснащенностью, так наличием соответствующего экспертного 

центра. Возможны ситуации, при которых нужный эксперт отсутствует вовсе. 

Имеют место случаи, когда экспертизы проводятся учеными не из экспертных 

учреждений, а вузов, которые специализируются лишь в одной определенной 

области. Подобное положение может негативно повлиять на результат 

экспертизы. 

Б. А. Малюткин, справедливо отмечает, что «зачастую такие экспертизы 

проводятся не штатными сотрудниками экспертно-криминалистических 

подразделений правоохранительных органов, а учеными-религиоведами, в 

связи с чем, отсутствует единая выработанная система методических 

рекомендаций по производству таких экспертиз, и используются только 

отдельные методические рекомендации учреждений, а также отсутствует 

законодательно установленный перечень требований к квалификации ученых-

религиоведов» [5, с. 172]. 

Представляется возможным решить данную проблему способом 

установлением определенных требований к эксперту, проводящему такие 

экспертизы, которые также можно закрепить в подзаконном акте, в котором 

определить требования к образованию эксперта, его опыт (стаж) работы и 

условия допуска к проведению экспертизы. 

Подводя итог всему сказанному, стоит повториться, что преступления 

экстремисткой направленности, занимают все более заметное положение в 

общей структуре преступности. Помимо того они принимают все большие 

масштабы и проникают в различные сферы жизни общества. Для успешного 

раскрытия преступлений данной категории дел необходимо качественное и 

своевременное проведение различного рода судебных экспертиз, которые 

зачастую требуют большого спектра различных специальных знаний. 

Вследствие этого разбираемая тема, на сегодняшний день остаётся 

проблемной, достаточно острой, а поставленные вопросы остаются не 

решенными. Однозначное регулирование поднимаемых вопросов очевидно 

будет способствовать более качественному и результативному расследованию 

преступлений экстремисткой направленности.  
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Основные финансово-экономические изменения, которые происходят в 

обществе, негативно влияют на духовную сферу жизни общества, которая 

является основополагающим компонентом существования цивилизации. В 

последнее время итогом названных изменений стало законодательное 

закрепление и судебное толкование ряда нормативных положений, 

расставляющих ценностные ориентиры в ущерб сбалансированному 

соотношению личных интересов человека и общего блага, которое, в 

частности, отражено в принципах и задачах уголовного права. 

Согласно ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Судебная практика свидетельствует о том, что со ссылкой на ст. 76 УК РФ и 

ст. 25 УПК РФ прекращаются уголовные дела в отношении лиц, совершивших 

преступления, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку. 

Приведем пример: Постановлением судьи Красносельского районного 

суда г. Санкт-Петербурга было прекращено уголовное дело в отношении С., 

признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 

264 УК РФ. В результате нарушения С., управлявшим автомобилем, Правил 

дорожного движения была причинена смерть дорожным рабочим - Б-та, 

03.10.1989 г.р., и Л-му, 24.02.1984 г.р. В ходе судебного разбирательства С. 

выплатил потерпевшим К-о и Л-ой по 1 млн руб. каждой, и от них поступили 

заявления о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого С. в 

связи с примирением и возмещением причиненного ущерба в полном объеме. 
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В настоящее время такая практика признана правомерной Пленумом 

Верховного Суда РФ, который в п. 12 Постановления от 27 июня 2013 г. № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности», указал: «При 

рассмотрении вопроса о применении положений статьи 76 УК РФ к лицам, 

совершившим преступление, последствием которого явилась смерть 

пострадавшего, судам следует иметь в виду положения части 8 статьи 42 УПК 

РФ о переходе прав потерпевшего в таких случаях к одному из близких 

родственников погибшего. Поскольку уголовно-процессуальный закон не 

содержит каких-либо ограничений в процессуальных правах лиц, признанных 

потерпевшими в порядке, установленном частью 8 статьи 42 УПК РФ, 

примирение лица, совершившего преступление, с такими потерпевшими 

может служить основанием для освобождения его от уголовной 

ответственности». 

Представленное толкование действующего законодательства является 

спорным. В ч. 8 ст. 42 УПК РФ обоснованно закрепляется положение о том, 

что по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких 

родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности 

их участия в уголовном судопроизводстве - к одному из родственников. 

Необходимость наличия данной нормы обусловлена тем, что в случае смерти 

лица, пострадавшего от преступления, вред причиняется его близким, 

которым он может быть возмещен только при признании их потерпевшими 

(решение об этом принимается незамедлительно с момента возбуждения 

уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, 

судьи или определением суда). Без получения такого статуса участника 

уголовного судопроизводства пострадавшему было бы сложно реализовать 

право на возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Представляется, что в ч. 1 ст. 76 УК РФ законодатель имеет в виду 

потерпевшего, в отношении которого было непосредственно совершено 

преступление небольшой или средней тяжести. Только это лицо правомочно 

решать вопрос о возможности примирения с виновным, что, безусловно, 

является логичным. Косвенно данное положение подчеркивается в п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве»: «Исходя из того что потерпевшим признается 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный или моральный вред (часть 1 статьи 42 УПК РФ), все иные 

лица, в том числе близкие родственники потерпевшего, на чьи права и 

законные интересы преступление не было непосредственно направлено, по 

общему правилу, процессуальными возможностями по их защите не 

наделяются». Таким образом, понятия потерпевших в нормах, изложенных в 

ст. 76 УК РФ и ч. 8 ст. 42 УПК РФ, различаются в силу неодинакового 

предназначения этих предписаний. 
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Важно отметить, что признание возможности денежной оценки жизни 

человека, пострадавшего от преступления, как свидетельства возмещения 

вреда и основания освобождения от уголовной ответственности, противоречит 

нравственным основам уголовного права, поскольку принижает отношение к 

человеческой жизни как к одной из высших ценностей в обществе, прививает 

гражданам представление о преобладающей роли материальных благ по 

принципу «деньги решают все». В действующей редакции ст. 76 УК РФ речь 

идет лишь о ситуации примирения с непосредственным потерпевшим от 

преступления, поэтому в случаях наступления его смерти оно не может иметь 

места.  

С целью законодательного закрепления этого положения целесообразно 

предусмотреть в ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ запрет на примирение с 

потерпевшим по уголовным делам о преступлениях, последствием которых 

явилась смерть лица. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в приведенном выше примере 

было совершено двуобъектное преступление: основной непосредственный 

объект посягательства, предусмотренного в ч. 5 ст. 264 УК РФ, - 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, дополнительный 

непосредственный объект - жизнь пострадавшего. Таким образом, 

законодатель придает большее значение общему благу - безопасности в сфере 

использования транспорта, поскольку от этого зависит сохранение жизни и 

здоровья всех граждан. Представляется, что в подобных случаях причинения 

ущерба нескольким объектам уголовно-правовой охраны возмещение вреда 

одному из них не может являться достаточным основанием для освобождения 

от уголовной ответственности. 

Так, житель г. Иваново применил насилие в отношении сотрудника 

ГИБДД и причинил тяжкий вред его здоровью по неосторожности. В 

результате ДТП столкнулись два автомобиля. Сотрудник ГИБДД 

устанавливал обстоятельства аварии и, выяснив, что обвиняемый, 

подъехавший позже к месту ДТП, не является его участником, потребовал от 

него покинуть место происшествия. Однако Ф. отказался выполнить 

требование представителя власти, нанес удар рукой в левую височную часть 

головы сотрудника полиции и обеими руками с силой толкнул его. В 

результате действий обвиняемого потерпевший упал и ударился левым виском 

об асфальтовое покрытие. В ходе судебного разбирательства инспектор ДПС 

представил расписку о получении от семьи Ф. 30 миллионов рублей на 

лечение и компенсацию морального вреда и заявил, что не имеет претензий к 

Ф. Большинство жителей города расценило позицию сотрудника ДПС как 

предательство. «Как же полицейский, пострадавший при исполнении, может 

решать вопрос о прощении обвиняемого? Ведь нападению подвергся не 

человек, а в его лице целое государство со всеми правоохранительными 

органами!». 
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Следовательно, примирение сторон является субъективным явлением и 

достижение консенсуса возможно лишь при согласовании общей позиции 

сторон и суда. Таким образом, примирение требует пересмотра процедуры. 

Библиографический список: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. 

 

УДК 547.855:547.856:615:281 

Чиряпкин А.С.,  

преподаватель кафедры фармацевтической химии 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Россия, г. Пятигорск 

Кодониди И.П.,  

доктор фармацевтических наук, 

профессор кафедры органической химии 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Россия, г. Пятигорск 

Поздняков Д.И.,  

кандидат фармацевтических наук, 

доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Россия, г. Пятигорск 
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6,7-ДИМЕТОКСИХИНАЗОЛИН-4(3Н)-ОНА 

 

 Аннотация: В статье приводятся результаты изучения 

противокоронавирусной активности азометиновых производных 2-амино-

4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида, 2-замещенных 5,6,7,8-

тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она и производных 6,7-

диметоксихиназолин-4(3Н)-она.  
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Abstract: The article presents the results of studying the anticoronavirus 

activity of azomethine derivatives of 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-

3-carboxamide, 2-substituted 5,6,7,8-tetrahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-

d]pyrimidine-4(3H)-one and derivatives of 6,7-dimethoxyquinazoline-4(3H)- one. 
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 Появление новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в конце 

декабря 2019 года привело к пандемии и оказало существенные нагрузки на 

систему здравоохранения. Данное вирусное заболевание характеризуется 

высокой контагинозностью и различными степенями тяжести протекания. В 

первую очередь новая коронавирусная инфекция поражает дыхательную 

систему человека. Наиболее распространенными симптомами инфекции 

являются повышение температуры тела, кашель и общее недомогание. Далее 

у человека начинается выделение мокроты, появляется головная боль и 

одышка. Картина заболевания SARS-CoV-2 схоже с пневмонией, так как в 

первую очередь поражаются легкие. Также зачастую у инфицированных 

COVID-19 встречаются в патогенезе заболевания желудочно-кишечные 

расстройства, например, диарея [1].  

Сейчас активно продолжается поиск эффективных протоколов лечения 

вирусной инфекции, которые заключаются в подборе наиболее рациональной 

комбинации лекарственных средств. Также активно ведутся научные 

исследования по разработке новых органических веществ, которые будут 

специфично воздействовать на биологические мишени COVID-19. В качестве 

биологических мишеней для действия противовирусных средств против 

SARS-CoV-2 можно выбрать две вирусные протеазы: главная протеаза (Mpro) 

и папаино-подобная протеаза (PLpro). Главная протеаза SARS-CoV-2 Mpro 

отвечает за индуцированный вирусом апоптотический сигнал, а PLpro-за 

удаление убиквитина и ISG15 из белков клетки-хозяина, что помогает 

коронавирусам уклониться от врожденных иммунных реакций хозяина. Таким 

образом, ингибирующее воздействие на данные протеазы SARS-CoV-2 может 

снизить активность вирусной репликации и приводить к нарушению 

жизнедеятельности вируса в инфицированных клетках [2]. 

Как известно, производные пиримидина проявляют широкий спектр 

биологической активности. В частности, среди группы этих органических 

соединений присутствуют представители, которые обладают выраженным 

противовирусным действием. Так, в медицинской практике профилактики и 

лечения различных инфекций используются зидовудин, ламивудин, 

трифлуридин, ацикловир. [3]. Помимо пиримидинов, имеются литературные 

данные, указывающие, что производные хиназолинона могут обладать 

противовирусной активностью, в частности против SARS-CoV-2. Они 

проявляют хорошую эффективность в ингибировании синтеза РНК, 
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обусловленного РНК-зависимой РНК-полимеразой SARS-CoV-2 в 

совокупности с низкой их токсичностью [4]. 

В качестве объектов исследования выступают ранее синтезированные 

азометиновые производные 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-

карбоксамида [5, 6] и советующие продукты их циклизации – 2-замещенные 

5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она [7, 8]. Также 

проводилось изучение производных 6,7-диметоксихиназолин-4(3Н)-она, 

содержащих остатки аминокислот и дипептидов [9]. Общая формула 

изучаемых соединений приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Общая формула изучаемых соединений 

 

Оценка ингибирующей активности проводилась in vitro в отношении 

главной протеазы (Mpro) SARS-Cov-2 и папаино-подобной протеазы (PLpro) 

SARS-Cov-2. Методика заключалась в инкубировании серии разведений 

анализируемого соединения с хромогенным пептидным субстратом Mpro или 

PLpro с дальнейшим измерением оптической плотности полученных смесей 

при 450 нм. Степень ингибирования ферментативной активности 

рассчитывали по разнице оптической плотности опытной/контрольной и 

холостой проб в %. На основании полученных результатов строили кривую 

зависимости «ингибирующая активность – logC» и рассчитывали 

коэффициент полуингибиции (IC50) в µМ/мл методом пробит-анализа. Все 

тесты выполнены в триплетном варианте с расчетом M±SEM 

(среднее±стандартная ошибка среднего). 

Для азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-

бензотиофен-3-карбоксамида противовирусная активность не сильно 

выражена. Наибольшей способность ингибировать активность главной и 

папаино-подобной протеаз COVID-19 обладает азометиновое производное, 

содержащее остаток 3,5-дибром-2-гидроксифенила. Что касается 2-

замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она, 

то сочетание гидрокси- и метоксигрупп с тетрагидротиенопиримидиновым 

ядром привело к проявлению данными соединениями выраженных 

противовирусных свойств. Так, для 2-(4-гидрокси-3-метоксифенил-5,6,7,8-

тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она IC50 Pro SARS-Cov-2 

составляет 0.08±0.015 мкМ/мл, а IC50 MPpro SARS-Cov-2 равна 0.03±0.0016 
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мкМ/мл. Для всех проанализированных производных 6,7-

диметоксихиназолин-4(3H)-она характерна высокая способность 

ингибировать протеазы SARS-Cov-2. Наиболее выражена она у соединения, 

которое включает в свое строение пропил и остаток глицилтриптофана. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены 

соединения, которые обладают выраженной противокоронавирусной 

активностью, и, следовательно, они являются перспективными соединениями 

для дальнейшего фармакологического изучения. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу основ правового статуса 

профессиональных спортивных лиг. Автор исследует основные сложившиеся 

модели регулирования статуса профессиональных спортивных лиг в 

зарубежных странах, анализирует имеющиеся в отечественном 

законодательстве подходы и на этой основе приходит к выводу о 

партнерско-вспомогательной роли профессионально-спортивных лиг в 

системе управления сферой физической культуры и спорта. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the foundations of the legal 

status of professional sports leagues. The author examines the main established 

models for regulating the status of professional sports leagues in foreign countries, 

analyzes the approaches available in domestic legislation, and on this basis comes 

to the conclusion about the partnership and supporting role of professional sports 

leagues in the management system of the field of physical culture and sports. 

Key words: physical culture and sports, professional sports, sports 

management system, sports league, professional sports league. 

 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта, профессиональные спортивные лиги 

входят в число основных коллективных субъектов профессионального спорта 

(наряду с общероссийскими федерациями и профессиональными 

спортивными клубами)51, при этом организационно они представляют собой 

более сложное образование по сравнению со спортивными клубами: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации напрямую указывает, что спортивные клубы вправе вступать в 

состав участников, членов, учредителей профессиональной спортивной лиги 

(п.4 ст.19.1). Кроме того, в состав соответствующей спортивной лиги могут 

входить организации, осуществляющие спортивную подготовку (п.6 ст.19.1).  

Следует отметить, что закон допускает вхождение в состав 

профессиональной спортивной лиги не только российских, но и зарубежных 

                                                            
51 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2022) // "Собрание законодательства РФ", 10.12.2007, N 50, ст. 6242. 
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профессиональных спортивных клубов. Основанием их участия является 

соответствующее решение лиги. 

Перед субъектами профессионального спорта ставятся значимые 

публично-правовые цели управления, направленные на развитие 

профессионального и детско-юношеского спорта и спорта высших 

достижений, однако в законе о физической культуре и спорте федеральный 

законодатель избегает детального регулирования статуса профессиональных 

спортивных лиг, тогда как, например, статус спортивных клубов и спортивных 

федераций определены более подробно. В связи с вышеизложенным, 

представляется необходимым провести анализ статуса профессиональных 

спортивных лиг и особенностей его реализации на современном этапе 

развития общественных отношений в сфере спорта. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что все профессиональные 

спортивные лиги являются юридическими лицами и зарегистрированы в тех 

организационно-правовых формах, которые разрешены российским 

законодательством.  

По сути же профессиональные спортивные лиги представляют собой 

механизм, основанный на сочетании и взаимодействии императивных и 

диспозитивных методов управления. Специфика отрасли спорта предполагает, 

что эффективное управление в данной сфере возможно только при активном 

вовлечении в этот процесс как государственных, так и негосударственных 

субъектов, что подтверждается как имеющимся отечественным опытом, так и 

успешным зарубежным опытом управления в сфере спорта, особенно 

профессионального спорта и спорта высоких достижений. В этой связи 

исследователями часто отмечается, что профессиональные спортивные лиги 

представляют собой пример олигопсонии52 (от греч. Oligos – немногий 

оpsoneo – приобретаю), которую словари традиционно толкуют как ситуацию, 

«когда на рынке действует небольшое число покупателей, противостоящих 

большому числу продавцов. Доля олигопсонистов на рынке данного товара 

настолько велика, что они способны влиять на его рыночную цену»53. В спорте 

такая ситуация также возможна, когда спортсмены продают свои услуги лишь 

ограниченному числу фирм, к примеру, 20-30 профессиональным командам в 

своем виде спорта, при этом спортивные лиги (профессиональные), как 

правило, согласовывают механизмы понижения конкуренции между 

командами, так как при олигопсонии конкурентные субъекты понимают свою 

созависимость и вместо неконтролируемого повышения роста оплаты услуг 

профессиональных спортсменов ищут способы сдерживания ценовой 

конкуренции. Примером такого механизма может выступать разрешение 

спортсмену вести переговоры только с одной командой лиги, при этом между 

командами распределены квоты на новых игроков, что не позволяет 

сосредоточить всех лучших игроков в одной команде. В.В. Кузин в своем 

                                                            
52 Алтухов С.В. Государственное управление и рыночное саморегулирование экономики профессионального спорта в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: диссертация... кандидата экономических наук - Москва: РГБ, 2007. 
53 Финансово-кредитный энциклопедический словарь. – М., Финансы и статистика. Под общ. ред. А.Г. Грязновой. 2002 г. 

– 202 стр. С. 147. 
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исследовании приводит пример выявления арбитражем в США олигопсонии 

среди 26 бейсбольных команд высшей лиги54.  

Определяя профессиональные спортивные лиги как юридические лица, 

действующий Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 

закрепляет за ними в качестве основной цели организацию и проведение 

профессиональных спортивных соревнований (п.10.2 ст.2), под которыми, в 

свою очередь, понимаются «спортивные соревнования по командным 

игровым видам спорта, участие в которых направлено на получение дохода и 

одним из условий допуска спортсмена к которым является наличие у него 

трудовых отношений с соответствующим профессиональным спортивным 

клубом, если иное не установлено организатором таких соревнований для 

отдельных категорий их участников. В иных видах спорта 

профессиональными спортивными соревнованиями являются спортивные 

соревнования, участие в которых направлено на получение дохода и которые 

определены в качестве таковых их организаторами в соответствии с 

положениями (регламентами) спортивных соревнований»55.  

Таким образом, анализ приведенных норм позволяет сделать вывод, что 

деятельность профессиональной спортивной лиги выстраивается с учетом 

следующих важных моментов: качественной организации и проведения 

спортивных соревнований, потенциально приносящих доход. 

Конкретные полномочия спортивных лиг могут варьироваться в 

зависимости от модели управления, заложенной в законодательство 

национальных государств. Так, исследователями в качестве основных обычно 

выделяются североамериканская и европейская модели. Первая 

характеризуется доминирующим положением спортивных лиг среди иных 

участников общественных отношений в сфере организации и проведения 

профессиональных соревнований, что позволяет им быть значимыми 

регуляторами в данной области, с которыми вынуждены считаться, к примеру, 

даже МОК заключает с НХЛ договоры об участии определенных игроков в 

Олимпийских играх. 

В противовес североамериканской модели, европейская отличается 

низким уровнем регулирующего воздействия спортивных лиг, которым 

отведена, скорее, партнерско-вспомогательная роль при сильных спортивных 

федерациях. 

В зависимости от способа формирования участников соревнований, 

спортивные лиги могут дифференцироваться на открытые и закрытые, и если 

в футболе Международной федерацией футбола установлен запрет на 

нарушение/игнорирование такого спортивного принципа, как ротация клубов, 

то в хоккее, равно как и в баскетболе, согласно теории закрытого 

соревнования, нет выбывающих и нет клубов, чья победа гарантировала бы им 

участие в вышестоящих соревнованиях. 

                                                            
54 Кузин В.В. Предпринимательство в зарубежном спорте. - М.: ГЦОЛИФК, Школа спортивного бизнеса в ГЦОЛИФК, 

1993 г.- С. 17. 
55 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2022) // "Собрание законодательства РФ", 10.12.2007, N 50, ст. 6242. 
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Действующий закон о физической культуре и спорте относит 

спортивные лиги к физкультурно-спортивным организациям, выделяя, 

помимо профессиональных, студенческие и школьные спортивные лиги (ч.1 

ст.5), все они являются субъектами физической культуры и спорта, наряду с 

иными физкультурно-спортивными организациями (физкультурно-

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы 

(включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные 

клубы), объединения физкультурно-спортивных клубов, фитнес-центры, 

центры спортивной подготовки, общественно-государственные организации, 

организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным 

видам спорта), а также спортивными федерациями, образовательными 

организациями, осуществляющими деятельность в области физической 

культуры и спорта, оборонными спортивно-техническими организациями, 

научными организациями, осуществляющими исследования в области 

физической культуры и спорта, Олимпийски, Паралимпийским и 

Сурдлимпийским комитетами России, специальной олимпиадой России, 

Российским студенческим спортивным союзом, федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, подведомственными этим органам организациями; 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта; профессиональными союзами в области физической культуры и 

спорта; гражданами, занимающимися физической культурой, спортсменами и 

их коллективами, зрителями, спортивными судьями, тренерами и иными 

специалистами в области физической культуры и спорта, спортивными 

агентами. 

Как видим, перечень субъектов физической культуры и спорта 

достаточно обширный, а с учетом специфики управления сферой спорта, 

обусловленной сочетанием государственного и негосударственного подходов, 

эффективность такого управления зависит, в том числе, от правильного 

распределения компетенции между субъектами управления. 

С этих позиций, включение в указанный закон норм, регламентирующих 

основы статуса профессиональных спортивных лиг можно только 

приветствовать. 

Согласно позиции законодателя, профессиональные спортивные лиги 

имеют право принимать нормы, направленные на урегулирование 

деятельности спортсменов и тренеров в профессиональном спорте (ч.3 

ст.19.1), устанавливать условия организации профессиональных спортивных 

соревнований (ч.4 ст.19.1), устанавливать условия участия и членства в лиге 

профессиональных спортивных клубов. Важным документом, направленным 

на конкретизацию и реализацию данных полномочий, является Устав, 

зарегистрированный в установленном законодательством РФ порядке. 

Помимо указанных моментов, в уставе профессиональной спортивной лиги 
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могут конкретизироваться условия допуска к участию в профессиональных 

спортивных соревнованиях организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, а также их вхождения в состав соответствующей 

профессиональной спортивной лиги. 

В обязательном порядке устав профессиональной спортивной лиги 

должен регламентировать следующие моменты: 

- обязанность по утверждению лигой положений, определяющих 

условия и порядок перехода спортсменов в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации; 

- размер денежных выплат, связанных с таким переходом.  

В соответствии с Федеральным законом N 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»56, средства, полученные профессиональной спортивной лигой как 

организатором спортивных соревнований, направляются в виде целевых 

отчислений от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию 

профессионального спорта и детско-юношеского спорта. Порядок 

распределения указанных средств устанавливается Министерством спорта 

Российской Федерации, при этом профессиональная спортивная лига обязана 

размещать на своих официальных сайтах в сети «Интернет» информацию об 

общей сумме средств, полученных ими в виде целевых отчислений от 

азартных игр в отчетном календарном году, и сведения об их распределении. 

В соответствии с нормой ст.19.2 федерального закона о физической 

культуре и спорте, полномочие по проведению официальных всероссийских 

профессиональных спортивных соревнований профессиональная спортивная 

лига реализует с согласия общероссийской спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта, выраженному, во-первых, путем принятия 

соответствующего решения постоянно действующим коллегиальным органом 

управления федерации и, во-вторых, заключением между общероссийской 

спортивной федерацией и профессиональной спортивной лигой договора о 

делегировании прав на проведение чемпионатов, первенств и кубков России. 

Также профессиональные спортивные лиги наделены полномочиями по 

подготовке контролеров-распорядителей, ведения учетных данных о 

спортсменах, выдаче документов, удостоверяющих принадлежность 

спортсменов к спортивным клубам – указанные полномочия необходимы для 

проведения лигами профессиональных спортивных соревнований, порядок их 

исполнения установлен государством и основан на учете требований 

действующего законодательства РФ о защите персональных данных57. 

                                                            
56 Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 7.  

57 Приказ Минспорта России от 30.03.2017 N 283 (ред. от 30.11.2017) "Об утверждении порядка осуществления 

профессиональными спортивными лигами подготовки контролеров-распорядителей, ведения учета данных о 

соответствующих спортсменах и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность спортсменов к 

профессиональным спортивным клубам" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2017 N 47574) 
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В случае, если профессиональная спортивная лига объединяет как 

российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы, право 

на организацию международных спортивных соревнований реализуется ею с 

согласия общероссийской спортивной федерации и соответствующей 

международной спортивной федерации или при условии получения от 

соответствующих иностранных спортивных федераций стран, к которым 

относятся соответствующие иностранные профессиональные спортивные 

клубы, согласия на участие этих клубов в указанных соревнованиях. 

Соревнования при этом подлежат включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

При этом законом предусмотрено, что создание иных профессиональных 

спортивных лиг в виде спорта, по которому проводятся такие соревнования, 

не допускается, за исключением создания действующей профессиональной 

спортивной лигой в данном виде спорта отдельных профессиональных 

спортивных лиг (в том числе женской и молодежной) в целях проведения 

официальных спортивных соревнований в случае делегирования 

общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта 

прав на их проведение.  

В иных случаях, как уже было выше отмечено, необходимо заключение 

договора между федерацией и лигой о делегировании последней прав на 

проведение профессиональных спортивных соревнований, однако по такому 

договору невозможно делегировать следующие полномочия: 

- утверждение и изменение положения (регламента) такого спортивного 

соревнования;  

- определение условий допуска профессиональных спортивных клубов к 

участию в нем;  

- определение состава его участников;  

- определение порядка выявления его лучшего участника или лучших 

участников;  

- утверждение и изменение графика его проведения;  

- организация его спортивного судейства;  

- утверждение порядка регистрации (заявки) спортсменов и иных лиц, 

участвующих в соответствующем спортивном соревновании;  

- утверждение порядка аттестации тренеров профессиональных 

спортивных клубов, участвующих в соответствующем спортивном 

соревновании;  

- регулирование в соответствующем спортивном соревновании 

спортивных санкций;  

- регулирование вопросов разрешения споров.  

Как видим, законодатель стремится установить рамки компетенции 

профессиональных спортивных лиг, сдерживая их полномочия компетенцией 

как органов государственной власти, так и общероссийских спортивных 

федераций. 
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Обеспечение транспарентности деятельности профессиональных 

спортивных лиг обеспечивается за счет установления их обязанности иметь 

официальный сайт, на котором в обязательном порядке размещается 

следующая информация:  

- правила соответствующего вида или соответствующих видов спорта, 

утвержденные в установленном порядке;  

- положения (регламенты) спортивных соревнований, а также их 

результаты;  

- информация об участниках организуемого соревнования;  

- сведения об органах управления профессиональной спортивной лиги.  

В обязанности профессиональных спортивных лиг также входит: 

- утверждение календарных планов проведения международных 

профессиональных спортивных соревнований; 

- согласование с соответствующими общероссийскими спортивными 

федерациями условия допуска российских профессиональных спортивных 

клубов к международным профессиональным спортивным соревнованиям в 

части осуществления этими клубами мер по развитию детско-юношеского 

спорта; 

- участие в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним; 

- участие в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и 

насилия в спорте; 

- принятие мер по предотвращению противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований (манипулирования 

официальными спортивными соревнованиями) и борьбе с ним;  

- содействие обеспечению организации спортивных мероприятий 

спортивных сборных команд Российской Федерации по соответствующим 

видам спорта в случае привлечения для этого профессиональных спортивных 

лиг общероссийскими спортивными федерациями; 

- установление в этих целях обязанностей и ответственности для 

субъектов профессионального спорта. 

Ответственность профессиональных спортивных лиг по спортивному 

законодательству предусмотрена в форме расторжения договора о 

делегировании прав на проведение чемпионатов, первенств и кубков России 

либо непродлении срока его действия.  

Данный договор может быть прекращен досрочно по инициативе любой 

из сторон (но не в период проведения соревнований), а также, в случае 

существенного нарушения его условий – в одностороннем порядке.  

К существенным случаям нарушения договора относятся возникшие по 

вине профессиональной спортивной лиги приостановление или отмена 

проведения спортивного соревнования; задержка выплат по договору в пользу 

общероссийской спортивной федерации на срок более 90 календарных дней, а 

также неустранимое нарушение лигой обязанностей, установленных 

законодательством. Впрочем, данный перечень не является исчерпывающим, 
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и стороны могут предусмотреть непосредственно в договоре и иные 

существенные условия его расторжения. 

Механизм расторжения договора в таких случаях соответствует 

устоявшейся практике: стороны в срок, указанный в соответствующем 

условии договора, направляют друг другу уведомления о допущенных 

существенных нарушениях и предупреждают о досрочном расторжении или 

неприменении условия о продлении договора не менее, чем за 6 месяцев до 

окончания его действия. 

Все споры, вытекающие из договора, как правило, решаются сторонами в 

третейском суде, если иное не установлено самим договором. 

В случае возникновения спора о размере вознаграждения по договору на 

период до разрешения спора, размер каждого вознаграждения считается 

равным размеру, установленному сторонами в договоре о делегировании прав 

на проведение чемпионатов, первенств и кубков России, прекратившем свое 

действие. 

Таким образом, на сегодняшний момент основы правового статуса 

профессиональных спортивных лиг урегулированы Федеральным законом от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», а конкретный правовой статус определенной лиги 

уточнен нормами ее устава, договора о делегировании прав на проведение 

чемпионатов, первенств и кубков России, нормами, принимаемыми самой 

профессиональной спортивной лиги и иных спортивных организаций, 

обладающих соответствующими правотворческими полномочиями. 

В настоящее время законодательная модель урегулирования правового 

статуса профессиональных спортивных лиг основана на дифференциации их 

компетенции с общероссийскими спортивными федерациями и исходит из 

партнерско-вспомогательной роли профессиональных спортивных лиг. 
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Профилактика преступности подразумевает выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, поэтому 

первоочередное значение имеют полномочия прокурора, предусмотренные 

ФЗ «О прокуратуре РФ» и соответствующими приказами Генерального 

прокурора РФ, направленные на выявление нарушений правил содержания 

осужденных, прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание, а также 

полномочия по принятию мер к устранению допущенных нарушений.  
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 Законом закреплены основные направления профилактики 

правонарушений: выявление, оценка и прогнозирование криминогенных 

факторов социального характера; разработка и принятие нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность по профилактике 

преступных деяний и иных правонарушений [6]. 

Деятельность прокурорского надзора в данном направлении, хоть и 

подчинена одним принципам прокурорской деятельности [3, с. 6], имеет 

специфические черты организации:  

1. целью деятельности является обеспечение законности нахождения 

лиц в местах лишения свободы, соблюдение правил отбывания наказания, 

обеспечение законности предварительного расследования и судебного 

разбирательства дел, возникающих при исполнении наказания; защита прав и 

законных интересов человека и гражданина;  

2. в предмет надзора входят действия (бездействие) и решения, 

принимаемые администрациями исправительных учреждений и их 

должностных лиц 

3. особенности нормативно-правового регулирования, поскольку 

подлежит применению нормы прокурорского, уголовно-исполнительного 

законодательства и положения ведомственных актов 

4. расширенный круг полномочий, так как средства прокурорского 

реагирования содержатся не только в ФЗ «О прокуратуре РФ», но и в 

уголовно-исполнительном законодательстве; 

5.  территориальная близость между поднадзорными учреждениями 

и специализированными органами прокуратуры 

Выделение указанного направления прокурорского надзора 

обусловлено тем, что без соблюдения законности в местах лишения свободы 

невозможно достижение исправления осужденных, что является 

первоочередной целью уголовно-исправительного законодательства [1, с.8]. 

Любая дестабилизация обстановки в исправительном учреждении влияет на 

психическое состояние осужденного и нередко провоцирует его на 

совершение общественно опасных деяний. 

Основными средствами исправления осужденных являются:  

- соблюдение установленного порядка и условий отбытия 

наказания. Прокуроры в данной части обязаны реагировать на незаконные 

ужесточение или ослабление режима со стороны администрации учреждения.  

- воспитательная работа. В данной части прокурор способствует 

скорейшей ресоциализации 3 путем проведения соответствующих бесед;  

- трудовая деятельность на местах и работах, определяемых 

администрацией исправительного учреждения [7, с.21]. В данной части 

прокурор осуществляет надзор за соблюдением трудовых прав осужденных: 

соответствие размера оплаты труда, фактическое привлечение к работе и 

освобождение от её выполнения по состоянию здоровья. Вместе с тем, 

согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, до сих пор у многих 

осуждённых отсутствует возможность трудиться, получать установленный 
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законом минимум оплаты труда, оплачивать своё содержание, уплачивать 

алименты, исполнять решения суда по возмещению ущерба [2, с.246].  

- получение образования, профессиональное обучение. Одним из 

приоритетных направлений выступает создание условий, позволяющих 

осужденным получить общее, начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование посредством обучения в заочной или дистанционной форме [5]. 

Осуществление данного направления деятельности осложняется 

необходимостью поддержания режима содержания осужденных (единое 

помещение камерного типа, строгие условия отбывания наказания, изоляция в 

целях обеспечения личной безопасности, перевод в иное место отбывания 

наказания и т.п.), а также применения дисциплинарных наказаний (водворение 

в штрафной изолятор, перевод в помещение камерного типа и др.). В этих 

условиях функции прокуроров сводятся к тому, чтобы проверить законность 

налагаемых на осужденного ограничений.  

Профилактика преступлений также осуществляется и в иных 

направлениях (статистический учет, мониторинг, аналитика условий и причин 

преступности и др.). Ведомственные акты указывают на необходимость 

систематического анализа состояния и причин преступности с учётом 

материалов проверок, судебной практики, обращений граждан, информации в 

СМИ и научных исследований. Например, согласно статистике, 

опубликованной на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ, в ходе 

осуществления надзора за законностью исполнения уголовных наказаний за 

период январь-август 2022 г. было выявлено 98 703 нарушений, что на 10% 

больше за аналогичный период в предыдущем году [4]. Ведение статистики 

достаточно проблематично, поскольку преступность в местах лишения 

свободы обладает высоким уровнем латентности.  

На основании вышеизложенного, профилактика преступности в 

исправительных учреждениях органами прокуратуры имеет свою специфику, 

поскольку подчинена общим принципам прокурорской деятельности, но 

отличается по объекту, целям, источникам регулирования, формам и 

средствам профилактики. Осуществление проверок работниками 

специализированной прокуратуры способствует оперативному получению 

информации о фактах преступлений в местах лишения свободы. Вместе с тем, 

выявление совершенных преступлений или нарушений сложно, что 

обусловлено высокой степенью латентности в местах лишения свободы.  
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Аннотация: В современных реалиях специалисты в сфере 

здравоохранения уделяют немаловажное значение профилактике и 

динамическому наблюдению при работе и взаимодействии с 

образовательными организациями.     

В настоящей статье рассматриваются особенности 

межведомственного взаимодействия структур, участвующих при 
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профилактической работе и динамическом наблюдении за здоровьем 

обучающихся в образовательных организациях.  

Особое внимание уделяется требованиям, которые постоянно 

совершенствуются и актуализируются, что находит свое отражение в 

постоянно изменяющихся и вступающих в силу нормах законодательства 

Российской Федерации.  
Ключевые слова: здравоохранение, учебный процесс, учебное заведение, 

профилактика, диспансеризация, обучающийся. 

Annotation: In modern realities, healthcare professionals attach great 

importance to prevention and dynamic monitoring when working and interacting 

with educational organizations.     

This article discusses the features of interdepartmental interaction of 

structures involved in preventive work and dynamic monitoring of the health of 

students in educational organizations.  

Special attention is paid to the requirements that are constantly being 

improved and updated, which is reflected in the constantly changing and coming 

into force norms of the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: healthcare, educational process, educational institution, 

prevention, medical examination, student. 

 

Во многом благодаря действующим нормам Приказа Минздрава России 

от «05» ноября 2013 года №822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» [3] в приоритет работы многих 

образовательных учреждений ставится порядок обеспечения организации на 

постоянной основе ряда процедур, направленных на проведение 

периодических медицинских осмотров. Цель такого рода мероприятий, это 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья, обучающихся в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Практика работы медицинских кабинетов показала, что 

своевременное выявление большинства форм заболеваний, в том числе и 

профессиональных, воздействие опасных для здоровья факторов учебного 

процесса позволяет не просто избежать осложнений. Своевременное 

выявление профессиональных заболеваний на первоначальной стадии 

способствует формированию определенных групп риска, наличие которых 

позволяют в дальнейшем определить перечень медицинских 

противопоказаний для обучающихся в процессе учебной деятельности.  

Следует отметить, что понятие «Охрана здоровья граждан» достаточно 

подробно охарактеризовано в статье 41 Федеральным законом от «21» ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и представляет собой систему мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи [4]. 

Исходя из представленного выше определения, мы приходим к выводу, 

что можно провести параллель в различных сферах применения данного 

федерального закона, в том числе при межведомственном взаимодействии в 

рамках профилактики возникновения заболеваний среди обучающихся.  

Здоровый образ жизни включает в себя правильную профилактику 

заболеваний, как путем предупреждения, так и на путем недопущения 

распространения заболевания на ранних стадиях.  

По-нашему мнения совершенствование всех механизмов профилактики 

заболеваний должно формироваться на начальном уровне различных 

общественных отношений в том числе и в сфере образования. С другой 

стороны по мнению Альбицкого В.Ю. фундаментом современной системы 

педиатрической помощи, доброжелательной к ребенку и его семье, призвана 

стать медицинская профилактика, базирующаяся на инновационных 

организационных, медицинских и информационных технологиях [1]. 

Изучение и выявление основных факторов, негативно воздействующих 

на здоровье обучающихся, а также принятие мер для устранения вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания в настоящее время 

является одном из основополагающих при профилактике заболеваний. 

Развернутое трактованные мер для поддержания и охраны здоровья 

граждан, в том числе обучающихся в различных образовательных 

учреждениях, позволяет правильно и эффективно организовать работу при 

прохождении периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

Сейчас особенно актуально стоит вопрос эффективной организации 

профилактических мероприятий в рамках организации образовательного 

процесса, а именно: запрещение курения, работа с пропагандой пагубного 

влияния алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ или других одурманивающих веществ. 

Помимо различных способов воздействия и влияния в процессе 

обучения, многие образовательные организации активно работают над 

совершенствованием режима безопасности во время пребывания в учебном 

заведении, создавая все условия для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, организации питания и организации рабочего процесса так, чтобы 

обучающиеся получали оптимальную учебную (вне учебную) нагрузку, путём 

правильного планирования режима учебных занятий и продолжительности 

каникул. 

Представленные выше меры воздействия помогают правильно 

пропагандировать здоровый образ жизни для обучающихся. Помимо 

вышеизложенного, немаловажным фактором, способствующим правильной 
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профилактики, является необходимость в соблюдении требований охраны 

труда в рамках учебного процесса. Зачастую правильная организация всех 

условий для оздоровления обучающихся способствует соблюдению здорового 

образа жизни. Также положительное влияние на профилактику заболеваний в 

рамках учебного процесса в образовательных учреждениях создает 

утвержденная программа по занятию физической культурой и спортом. 

В данной работе особое внимание мы хотим уделить оказанию 

первичной медико-санитарной помощи. 

 Медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг. 

Прежде всего хотим заметить, что всеми процессами, связанными с 

организацией необходимых условий для первичной медико-санитарной 

помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания, ведают 

уполномоченные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. В 

дополнение следует отметить, что представители исполнительных органов 

регулируют и принимают непосредственное участие в процессе прохождения 

обучающимися медицинских осмотров и диспансеризации. 

Одним из ключевых условий в подведомственном взаимодействии 

между образовательными учреждениями и органами исполнительной власти в 

сфере здравоохранения является обязанность образовательной организации 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности [3]. 

Дополнительно следует отметить, что в рамках пункта 1 части 1 статьи 

54 Федерального закона от «21» ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4] у органов 

государственной власти субъектов есть полномочия для установления 

определенных условий оказания медицинской помощи несовершеннолетним. 

Данное условие включает и медицинские организации, которые оказывают 

первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях.  

Отделение организации медицинской помощи обучающимся является 

структурным подразделением медицинской организации или иного 

юридического лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) 

деятельностью медицинскую деятельность, и оказывает медицинскую помощь 

несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы. 

Следующей мерой, имеющей значение в процессе охраны здоровья, 

обучающихся является определение оптимальной учебной, вне учебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул. 

Основополагающим является фактор переутомления обучающихся. 

Немаловажно заметить, что учебные заведения должны выстраивать свой 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416259&dst=4&field=134&date=27.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416259&dst=4&field=134&date=27.09.2022
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учебный процесс так, чтобы исключить переутомление обучающихся как в 

течение дня, так и в течение учебного года.  

В процессе распределения учебной нагрузки учебным заведениям 

необходимо руководствоваться требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» [5]. 

Список требований в отличие от утративших силу норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», более обширен 

и включает в себя требования к: 

– размещению общеобразовательных учреждений;  

– территории общеобразовательных учреждений;  

– зданию;  

– помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений;  

– воздушно-тепловому режиму; к естественному и искусственному 

освещению;  

– помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений;  

– водоснабжению и канализации;  

– режиму образовательного процесса; 

– организации медицинского обслуживания обучающихся и 

прохождению медицинских осмотров работниками общеобразовательных 

учреждений; 

– к санитарному содержанию территории и помещений; к соблюдению 

санитарных правил. 

Следующей мерой является обязательное прохождение обучающимися 

в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации. 

Как раз в целях динамического наблюдения за здоровьем и проводятся 

периодические медицинские осмотры несовершеннолетних. Своевременное 

выявление начальных форм заболеваний, а также их профилактика позволяет 

определить оптимальный перечень противопоказаний в рамках учебного 

процесса. 

Считаем необходимым отметить, что медицинские осмотры 

несовершеннолетних обучающихся в учебных заведениях проводятся в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Что же касается диспансеризации, то это одна из форм динамического 

наблюдения. Особое внимание при диспансеризации уделяется лицам, 

страдающим хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами, находящихся в восстановительном периоде после 

перенесенных тяжелых острых заболеваний (состояний, в том числе травм и 

отравлений) и иными состояниями, негативно сказывающимся на их здоровье.   

Диспансерное наблюдение осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от «15» марта 2022 
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года № 168н [5]. Следует отметить, что законодатель исчерпывающе 

установил обязанности организаций в вопросах сохранения здоровья 

обучающихся [2]. 

Таким образом, на наш взгляд в данной работы нам удалось осветить 

основные меры воздействия при работе и взаимодействии органов 

исполнительной власти в сфере здравоохранения с образовательными 

организациями. В межведомственном взаимодействии в настоящий момент 

имеется проблема применения норм, которые регулируют процесс 

профилактически и динамического наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся. В остальном, требования постоянно совершенствуются и 

актуализируются, что находит свое отражение в постоянно изменяющихся и 

вступающих в силу нормах законодательства Российской Федерации. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНЫХ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучить влияние уровня развития 

специальной выносливости на эффективность соревновательной 

деятельности волейболистов. Также разработан комплекс специальных 

упражнений, направленный на развитие специальной  выносливости, который 

повысит надёжность и стабильность  игровых действий в защите. В данной 

статье проверена на практике эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: волейбол, упражнения, соревнования, выносливость, 

эффективность. 

Annotation: The article is devoted to studying the influence of the level of 

development of special endurance on the effectiveness of competitive activity of 

volleyball players. A set of special exercises aimed at developing special endurance 

has also been developed, which will increase the reliability and stability of game 

actions in defense. In this article, the effectiveness of the developed methodology is 

tested in practice. 

Key words: volleyball, exercises, competitions, endurance, efficiency. 

 

В современном волейболе достижение высоких спортивных результатов 

тесно связано с уровнем развития физических (двигательных) качеств 

спортсмена. Высокий уровень физической подготовленности дает 

возможность спортсменам выполнять тренировочную работу большого 

объема и интенсивности, быстрее восстанавливаться после тренировочных 

нагрузок, а разнообразие средств и методов улучшает координационные 

способности и облегчает процесс построения, совершенствования технико-

тактического мастерства за счет приобретения новых двигательных навыков. 

В момент игры волейболисту приходится выполнять сложные 

двигательные действия, совокупность которых и характеризуется этим видом 

спорта. Это различные перемещения для выполнения приема мяча, летящего 

с подачи или после нападающего удара, для выполнения блока или 

обеспечения страховки блокирующих и нападающих, самые разнообразные 

передачи, подачи, нападающие удары и т.д. При этом место и 
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последовательность выполнения этих двигательных действий волейболисту 

никогда заранее неизвестны. В процессе игры происходят многочисленные (в 

рамках одной встречи) смены игровых ситуаций и мгновенное на них 

реагирование. Поэтому для успешного ведения игры необходим высокий 

уровень развития физических качеств (сила; прыгучесть; гибкость; быстрота и 

её разновидности; выносливость и её разновидности). 

В современном волейболе достижение высоких спортивных результатов 

тесно связано с уровнем развития специальной выносливости.  

Это объясняется тем, что  в основе игровой деятельности волейболиста 

лежит многократность выполнения всех двигательных действий. Для 

проведения одной встречи, волейболисту необходимо не просто умение 

быстро и с определенным усилием выполнять какой – либо двигательный акт, 

а умение быстро выполнять эти двигательные действия на протяжении 1,5-2,0 

и более часов, стараясь при этом не снижать их эффективности (Шерстнев 

С.Ю., 1994; Захаров Е.Н., Карасёв А.В., Сафонов А.А., 1994).  

   В связи с этим, являются актуальными исследования развития 

специальной выносливости у волейболистов 15-16 лет.   

Цель работы: изучить влияние уровня развития специальной 

выносливости на эффективность соревновательной деятельности 

волейболистов. 

Объект исследования. Тренировочный процесс  волейболистов 15-16 

лет.  

Предмет исследования. Уровень развития специальной выносливости и 

эффективность  соревновательной деятельности волейболистов. 

Гипотеза. Предполагалось, что разработанный комплекс специальных 

упражнений, направленный на развитие специальной  выносливости повысит 

надёжность и стабильность  игровых действий в защите. 

Принцип экспериментального комплекса основан на взаимосвязи 

построения упражнений для развития прыжковой и скоростной выносливости 

(челночный бег по периметру площадки, прыжки в разных направлениях и 

упражнения, связанные с выполнением технических элементов), (упражнения 

с варьированием дистанции при передачах, подачах, нападающих ударах; 

упражнения по сигналу тренера; упражнения в парах, тройках, групповые). 

Мы считаем, что данный комплекс упражнений является наиболее 

эффективным при решении задач, связанных с повышением уровня 

специальной выносливости у юных волейболистов, которые оказывают 

значительное влияние в процессе игровой деятельности, протекающей в 

нестандартных условиях и требующей от спортсмена принятия оперативных 

и, что особенно важно, адекватных решений на неожиданные изменения в 

игровой обстановке. 

На первом этапе исследования нами проводилось определение исходных 

показателей уровня развития прыжковой и скоростной выносливости. 

Одновременно проводилось педагогическое наблюдение за эффективностью 

игры участников эксперимента. Для этого нами были записаны три игры, в 
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которых участвовали все испытуемые. Нами фиксировались основные 

показатели игры в защите: блок и приём подачи. 

Экспериментальная группа помимо основной нагрузки на каждом 

занятии 3 раза в неделю выполняла комплекс специальных упражнений для 

развития специальной выносливости у испытуемых. Общее количество 

тренировочных занятий составило 33. Каждое занятие по времени длилось два 

часа, из которых 30 минут занимал экспериментальный комплекс. Таким 

образом, общее время, отводимое на  внедрение комплекса специальных 

упражнений в тренировочный процесс юных волейболистов, ровнялось 990 

минутам. 

В конце педагогического эксперимента мы провели итоговое 

тестирование показателей специальной выносливости и эффективности 

соревновательной деятельности волейболистов 15-16 лет, а так же сравнили 

результаты исходного и итогового тестирования. 

 Анализ данных специальной выносливости (прыжковой и скоростной)  

показал, что у испытуемых после проведения педагогического эксперимента, 

показатели итогового тестирования отличаются от исходных, наблюдается 

положительная динамика. В тесте «прыжок вверх с места» волейболисты 

показали увеличение прыжка на 5,5 см (22,0±0,9 в исходном тестировании и 

27,5±0,4 в итоговом). В испытании 9-3-6-3-9  результат в конце 

педагогического эксперимента составил 11,7±0,1, в сравнении с исходным 

тестированием 13,0±0,3, испытуемые добавили 1,3 секунды;  в беге «Ёлочка» 

результат испытуемых в конце эксперимента составил 14,2±0,2, до 

эксперимента показатели данного теста были 15,7±0,3. Что означает, что 

волейболисты пробежали на 1,5 секунду быстрее. В тесте «бег к 4-м точкам» 

в конце эксперимента волейболисты показали результат 12,3±0,2, а в исходном 

тестировании – 13,5±0,3, показатели улучшились на 1,2 секунды. Полученные 

данные являются статистически достоверными (р<0,05). 

Анализируя соревновательную деятельность волейболистов в 

блокировании, мы наблюдаем, что в экспериментальной  группе после 

применения специального комплекса упражнений, направленного на развитие 

специальной выносливости у юных волейболистов, при блокировании также 

произошла положительная динамика.  

Анализ полученных результатов у испытуемых экспериментальной 

группы после педагогического эксперимента при приеме подач у юных 

волейболистов показал, что все значения стали выше.  

При обработке методом математической статистики эти значения 

являются статистически значимыми и достоверными (р <0,05). 

Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

существует высокая степень влияния развития специальной выносливости и 

результатами участия в соревнованиях. Можно сделать вывод, что методика, 

направленная на развитие специальной выносливости у волейболистов 15-16 

лет успешно прошла апробацию и оказала положительный эффект на их 

соревновательную деятельность. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается методика 

расчета остаточного ресурса насосного агрегата, работающего на 

нефтеперекачивающей станции (НПС). Изучено понятие остаточного 

ресурса оборудования. Перечислены обстоятельства, при которых 
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PUMPING UNIT OF THE NPS 

 

Annotation. Within the framework of this article, the methodology for 

calculating the residual life of a pumping unit operating at an oil pumping station 

(NPS) is considered. The concept of the residual resource of the equipment is 

studied. The circumstances under which the calculation of the residual resource is 

necessarily carried out are listed. A technique is given that allows calculating the 

residual resource of the pumping unit of the NPS. In conclusion, the conclusion is 

made about the importance of improving the methods of calculating the residual life 

of the pumping unit of the NPS, which will significantly improve the safety of 

equipment operation. 
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Насосные агрегаты, устанавливаемые на нефтегазовых предприятиях, 

относятся к группе промышленных элементов, которые в случае своего 

повреждения и последующего выхода из рабочего состояния может привести 

к достаточно большим финансовым затратам, нарушению экологических 

показателей окружающей среды и, конечно же, нанести непоправимый ущерб 

человеческому здоровью. 

По данной причине в настоящее время достаточно большое внимание 

уделяется вопросам прогнозирования и диагностики технического состояния 

насосных агрегатов, применяемых на НПС. В частности, в число данных работ 

обязательно входит расчет остаточного ресурса, который в настоящее время 

является обязательным при проведении экспертизы промышленной 

безопасности. 

В связи с вышесказанным можно с уверенностью сказать, что изучение 

вопросов, которые касаются расчета остаточного ресурса насосного агрегата 

НПС, является весьма актуальным в настоящее время. 

Расчет остаточного ресурса позволяет оценить общую наработку 

насосных агрегатов в промежутке от последнего технического обслуживания 

до достижения предельного рабочего состояния, при котором оборудование 
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выводится из строя. Конечно же, стоит выделить ситуации, при которых 

проведение расчета остаточного ресурса является необходимым: 

- продление нормативного срока службы насосных агрегатов; 

- определение рыночной стоимости насосных агрегатов; 

- использование насосных агрегатов в экстремальных условиях; 

- в соответствие с требованиями представителей Ростехнадзора; 

- при возникновении аварийной ситуации и повреждении насосного 

агрегата [1]. 

Для проведения расчета остаточного ресурса насосного оборудования, 

применяемого на НПС, были разработаны специальные методики. Однако из 

их анализа можно утверждать, что порядок расчета остаточного ресурса 

насосных агрегатов, работающих на НПС, схож с общей схемой расчета 

остаточного ресурса для оборудования, которая приведен на следующем 

рисунке. 

Остановимся подробнее на нескольких методиках, позволяющих 

провести расчет остаточного ресурса насосного агрегата, работающего на 

НПС. Для вычисления остаточного ресурса насосного оборудования принято 

проводить расчет минимально возможной толщины стенки δmin в зависимости 

от величины допустимого напряжения σдоп с использованием следующего 

выражения 

 

𝛿𝑚𝑖𝑛 =
К1∙К2∙Рном∙𝐷вн

2𝜎доп
,      (1) 

 

где Рном – номинальное рабочее давление (в соответствие с паспортными 

данными на насосный агрегат); 

К1 = 1,1; 

К2 = 1,25; 

Dвн – внутренний диаметр [2]. 
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Рисунок 1 – Общий порядок расчета остаточного ресурса оборудования [1] 

 

Магистральные, горизонтальные и вертикальные насосы, применяемые 

на НПС, относятся к числу оборудования, которое подвергается различного 

рода воздействиям, связанным с циклическими нагрузками. Поэтому при 

расчете их остаточного ресурса принято выбирать наиболее нагруженные 

элементы и проводить вычисления для них. Остаточный ресурс в таком случае 

принято вычислять в зависимости от числа циклов нагружения N, которое 

может выдержать насосный агрегат при заданной нагрузке. Для этого 

применяется модель Коффина-Мэнсона 

 

𝑁 =
1

𝐾𝑁
[
𝑙𝑛(

1

1−𝜓𝐾
)

4(𝜀0−
0,4𝜎в
Е

)
]

1/𝑚

,      (2) 

 

где N – число циклов до появления трещины; 

      KN = 10 – коэффициент надежности; 

      ε0 = Kε· εр – амплитуда истинных деформаций; 

      E – модуль упругости; 

      ψК – относительное сужение; 

      m - показатель жесткого циклического нагружения [2]. 

Рассчитанное по формуле (2) количество циклов N до появления трещин 

определяет остаточный ресурс насосного агрегата в циклах. Остаточный 

ресурс в годах определяется делением N на число циклов нагружения, 

которому насосный агрегат подвергается в течение года. По результатам 

расчетов устанавливается срок следующего освидетельствования, который 

должен выполняться до истечения ресурса насосного агрегата, но который не 

может быть более 10 лет [2]. 
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Вычисление остаточного ресурса насосного агрегата по вибрационному 

состоянию должно проводиться в тех случаях, когда в процессе их работы не 

могут быть определены причины, по которым возрастают показатели 

вибрации при нормальном режиме работы и обслуживания насосного 

агрегата. Значение отклонения полученных параметров вибрации 

непосредственным образом связана с внешними условиями, временными 

интервалами работы насоса и качеством деталей, из которых был собран 

насосный агрегат. Процесс расчета остаточного ресурса в таком случае 

проводится на основе графоаналитического метода, в рамках которого в 

качестве исходных данных применяются те, которые были получены в 

процессе проведения детального обследования насосного агрегата, и 

заключается к экстраполяции величины скорости изменения переменной, 

описывающей вибрацию, и получения величины, которая является 

персечением с границей предельного состояния насосного агрегата [2]. В 

последние годы для проведения подобного рода расчетов с успехом 

применяются нейронные сети [3]. 

Также существует методика определения остаточного ресурса насосных 

агрегатов, применяемых на НПС, основанная на статистическом методе. В 

рамках данной методики применяются результаты работы насосных 

агрегатов, которые являются похожими на исследуемые и работающие при 

одинаковых условиях. Сбор информации о количестве наработок и отказов 

производится для насосов, которые отработали назначенный им ресурс. В 

процессе наблюдения фиксируются исключительно последние пять лет 

работы насосного агрегата. На основе полученной информации производится 

вычисление показателя, который позволяет охарактеризовать остаточный 

ресурс насосного агрегата и продление сроков его дальнейшей работы, как 

математического ожидания среднего значения остаточного ресурса за 

рассмотренный временной промежуток [2]. 

В заключение работы хотелось бы отметить, что расчет остаточного 

ресурса насосных агрегат, работающих на нефтеперекачивающих станциях, 

является одной из важнейших операций, без которой попросту невозможно 

обеспечить высокий уровень безопасности работы всей станции. Однако все 

действующие методики для проведения расчета остаточного ресурса 

насосного оборудования в нашем государстве являются немного устаревшими 

и требуют модернизации. В связи с этим можно говорить о высокой 

практической и научной значимости дальнейших работ, посвященных 

модернизации действующих методик расчета остаточного ресурса.  
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Основная цель метода, который изучает влияние инфразвука на здоровье 

человека, состоит в том, чтобы определить порог вредного воздействия 

инфразвука и обосновать стандарты для разных групп населения в разных 

условиях локализации (например, г. Тольятти и Самарская область) Также 

были проведены исследования для оценки эффективности мер по 

ограничению уровня инфразвука в городе. Методика изучения реакций 

человека включает в себя: метод поиска внимания и умственной 

работоспособности, метод анкетирования. Целью опросника является 

выявление отношения населения к различным источникам инфразвука и их 

позиции по отношению к жилой застройке, определение пороговых уровней 

инфразвука. 

Расследование определяет реакцию человека на инфразвуковые 

воздействия в конкретной ситуации. Степень раздражения зависит от 

индивидуальной чувствительности, пола, возраста, характеристик работы и 

рабочего места. Массовые исследования позволяют проводить 

статистическую обработку и получать достоверные результаты. 

Путём опроса были проведены исследования: 
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- опрос населения о беспокоящем воздействии инфразвука по специальной 

анкете и анализ жалоб; 

- изучение продолжительности и глубины сна; 

- изучение состояния здоровья населения подверженного инфразвуковому 

воздействию; 

- изучение состояния заболеваемости населения статистическими методами. 

Анкетирование проводилось посредством онлайн формы, среди 

родственников, друзей, знакомых, коллег по работе. Все опрошенные 

участники анкетирования живут в домах, расположенных близ дорог. Работа 

опрошенных имеет различный характер. Всего в анкетировании участвовало 

29 человек.  

По ответам среди опрошенных можно составить диаграммы. Первый 

вопрос анкетирования представлен в виде диаграммы на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма по первому вопросу анкетирования  

Второй вопрос анкетирования представлен в виде диаграммы на 

рисунке 2. 

41%

59%

Знаете ли Вы что такое инфразвук?

Да Нет
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Рисунок 2 - Диаграмма по второму вопросу анкетирования 

Третий вопрос анкетирования представлен в виде диаграммы на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма по третьему вопросу анкетирования 

Четвертый вопрос анкетирования представлен в виде диаграммы на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Диаграмма по четвертому вопросу анкетирования 

 

Пятый вопрос анкетирования представлен в виде диаграммы на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Диаграмма по пятому вопросу анкетирования 

Шестой вопрос анкетирования представлен в виде диаграммы на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Диаграмма по шестому вопросу анкетирования 

 

Седьмой вопрос анкетирования представлен в виде диаграммы на 

рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Диаграмма по седьмому вопросу анкетирования 

По данному опросу можно подвести итог, что большинство 

опрошенного населения не знает, что такое инфразвук и его влияние на 

организм человека. После объяснения понятия «инфразвук», было 

предложено пройти анкетирование, в ходе которой было выяснено, что 

большая часть населения подвержена утомляемости, головным болям, стрессу 

и плохому сну, что способствует нервозности. Из источников инфразвукового 

воздействия был выявлен лидер - это автотранспорт. 
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Для снижения уровней негативных шумовых излучений от наземных 

транспортных средств, распространяющегося на селитебных территориях в 

условиях существующей и реконструируемой городской застройки, 

предложено применение эффективных шумозащитных экранов, наделенных 

высокими щумопонижающими свойствами, низкой себестоимостью и 

экологически чистым использованием, в качестве звукопоглощающих 

материалов и шумопонижающих конструкций продуктов рециклированной 

утилизационной переработки твердых полимерных отходов. 
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Конституция РФ гарантирует каждому защиту прав и свобод человека и 

гражданина со стороны государства [2]. В соответствии с положениями Закона 

«О прокуратуре РФ», основополагающей функцией прокурора является 

реализация надзора за неукоснительным и точным соблюдением требований 

Конституции РФ и исполнением принятых нормативно-правовых актов, 

действующих на территории РФ [6].  

Актуальность прокурорского надзора за соблюдением законности при 

исполнении наказаний, связанных с лишением свободы, подтверждается 

наличием преступлений в местах лишения свободы. Особо резонансным 

явлением стало опубликование в сети Интернет проектом «Гулагу.нет» 

крупнейшего архива видеозаписей тюремных пыток, снятого в России [7].  

Специализированные прокуратуры являются частью системы 

прокуратуры РФ. К специализированным прокуратурам относятся, в 

частности, прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. Важность данного направления надзора связана с защитой 

конституционных прав и законных интересов граждан, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Помимо ФЗ «О Прокуратуре РФ», 
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правовой статус прокуратур по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях закреплен в ст. 22 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации [5]. Круг обязанностей прокуроров по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях отражён в п. 2.2 

Приказа Генпрокуратуры России от 07.05.2008 № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур» [3].  

На основании анализа указанных нормативно-правовых актов, можно 

сказать, что прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях являются специализированными 

прокуратурами в составе системы прокуратуры Российской Федерации, 

которые по своему правовому статусу приравнены к прокуратурам районного 

(городского звена) с подчинением непосредственно прокурору субъекта 

Российской Федерации, осуществляющие надзор за исполнением законов 

администрациями исправительных и лечебно-профилактических учреждений 

уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы и назначаемые судом меры принудительного характера, за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов, регламентирующих 

вопросы отбывания осужденными лишения свободы, а также за соблюдением 

прав и свобод осужденных, отбывающих наказание в вышеуказанных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Прокурорский надзор в данном направлении осложнен тем, что 

граждане, которые лишены свободы, обладают ограниченными 

возможностями защиты своих прав по сравнению с теми, кто находится на 

свободе, а у администраций учреждений противоположная ситуация.  

Круг полномочий, реализуемых в процессе надзора, установлен в ст. 33 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». Условно их можно разбить на 

две группы. Первые позволяют прокурорам выявлять нарушения законов, их 

причины. Ко второй группе относятся полномочия, которые направлены на 

устранение выявленных нарушений законов и предупреждению возможности 

их совершения в деятельности поднадзорных органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Именно органы прокуратуры осуществляют надзорную функцию за 

соблюдением международных стандартов учреждениями и органами УИС при 

исполнении уголовных наказаний, а также при обращении с осужденными.  

Исходя из анализа всех полномочий, возложенных на прокуратуру, она 

наделена особым конституционно-правовым статусом независимого 

государственного органа, осуществляющего государственно-властные 

полномочия, прежде всего надзор за исполнением законов учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы.  

В ходе осуществления прокурорских проверок выявляются нарушения 

аналогичные тем, что имеют место в ходе ведомственного контроля, однако 

органы прокуратуры отличаются независимостью от государственных 

органов власти. Наиболее характерными выявляемыми нарушениями 
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являются несоответствующее требованиям закона медико-санитарное и 

материально-техническое обеспечение, незаконное применение силы и 

спецсредств к отбывающим наказание [1].  

Администрации органов и учреждений УИС обязаны в кратчайшие 

сроки устранять выявленные нарушения, однако на практике фактически 

этого не происходит, учреждения лишь формально направляют документы об 

устранении нарушений. Представляется, что для наибольшей эффективности 

контроля необходимы повторные проверки, поскольку ответа на вынесенный 

акт реагирования прокуратуры явно недостаточно. Повторное посещение 

прокурором мест лишения свободы как контролирующая мера позволит не 

только пресекать нарушение, контролировать устранение недостатков, но и 

будет иметь превентивный характер.  

Высокая результативность прокурорского надзора зависит от 

организации прокурорами своей работы: создание современных научно 

обоснованных схем и алгоритмов работы [4, с. 349]. 

Таким образом, роль деятельности прокуратур за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях имеет важное теоретическое и практическое 

значение для формирования и развития такой отрасли прокурорского надзора, 

как надзор за исполнением законодательства учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы. В современных условиях прокурорский 

надзор в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания, а также 

в местах содержания под стражей является одним из главных способов 

обеспечения законности и правопорядка в системе исполнения наказания. 
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Аннотация: В статье подчеркивается специфика влияния плавания на 

психическое здоровье человека, объясняется необходимость занятий 
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Введение: Плавание является физическим упражнением с ярко 

выраженной рекреационной и прикладной направленностью. Оно входит в 

систему физического воспитания человека, как один из основных 

инструментов. Также плавание оказывает сильное воздействие на 

повышенную нервную активность человека и может использоваться как для 

профилактики, так и для лечения всех видов неврозов. 

Актуальность: В современном мире можно наблюдать 

распространение неврозов, как реакцию на стресс в повседневной жизни. 

События, происходящие в мире, губят психическое здоровье человека, что 

приводит к истерическим проявлениям, астеническим, навязчивым, а также 
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временным снижением умственной и физической работоспособности. Для 

некоторых людей это страдание, и они находят решение не в лекарственных 

препаратах и лечебной физической культуре, а в алкоголе. В этой ситуации 

необходимо поддерживать интерес к здоровому образу жизни. Этому, 

несомненно, способствует плавание, поскольку это уникальный вид спорта не 

только из-за своей эффективности, но и из-за почти полного отсутствия 

противопоказаний. 

Цель: Определить роль плавания для лечения и профилактики неврозов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ данного вида спорта. 

2. Определить влияние плавания на психическое здоровье человека.  

 Плавание как физическое действие - способность (или умение) человека 

держаться на поверхности воды и передвигаться в заданном направлении без 

посторонней помощи и дополнительных приспособлений [3, с. 8]. 

Неврозы — длительные и выраженные отклонения высшей нервной 

деятельности от нормы вследствие перенапряжения нервных процессов и 

изменения их подвижности.[1, с. 534]. Неврозы, часто развивается у людей со 

слабой нервной системой. Болезнь обычно возникает в ответ на относительно 

слабые, но длительные раздражители и всегда приводит к эмоциональному 

напряжению и внутреннему конфликту. 

Существует три типа неврозов:  

1) неврастения - ослабление внутреннего торможения, повышенная 

умственная и физическая утомляемость, рассеянность, снижение 

работоспособности, раздражительность, чрезмерная возбудимость, 

нарушения сна, головные боли;  

2) психастения - вялость, депрессия, навязчивые мысли, идеи и страхи 

(фобии);  

3) истерия - двигательные расстройства (истерические парезы, параличи, 

гиперкинезы, тики, тремор), а также вегетативные и сенсорные нарушения. 

Физические упражнения при неврозах улучшают динамику основных 

нервных процессов возбуждения и торможения. Основной целью лечебного 

плавания в этом случае является общий укрепляющий эффект плавания, для 

этого используются упражнения умеренной интенсивности для всех групп 

мышц в сочетании с углублением дыхания, сопротивлением и нагрузкой. 

Физические свойства водной среды сильно отличаются от свойств 

воздушной среды, повседневной для человека. Различная активность пловца в 

водной среде приводит к изменениям в деятельности органов и систем его 

организма. 

По сравнению с другими видами деятельности плавание оказывает 

следующее оздоровительное влияние: разнообразное воздействие воды на 

организм человека, которое связано с химическими, физическими, 

термическими и механическими свойствами водной среды.  

Гидростатическое давление воды как «универсальный иглотерапевт» 

воздействует на точки акупунктуры и зоны Захарьина — Геда, которые 
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связаны с внутренними органами нервными окончаниями и стимулируют их 

работу. Это повышает обмен веществ, облегчает кровоток, укрепляет нервную 

систему [2, с. 26]. 

При неврастении (стадия повышенной возбудимости) темп занятия, тон 

инструктора и музыка должны быть спокойными; упражнения следует 

объяснять, а не демонстрировать; используются комплексные, 

комбинированные упражнения, упражнения на внимание, упражнения на 

равновесие, прыжки, метание, некоторые игры, эстафетный бег (низкой, 

умеренной интенсивности, без соревновательного элемента; внимание 

предполагает замечание каждого участника). Обучают спортивному 

плаванию, плаванию на длинные дистанции (до 400 м) в медленном темпе. 

При психастении (стадии заторможенности и депрессии) необходимо 

постоянно и последовательно активизировать пациента, отвлекать его 

внимание от тревожных мыслей, вызывать интерес, использовать знакомые 

эмоционально окрашенные упражнения, не зацикливаясь на точности 

выполнения, исправлять ошибки, демонстрируя хорошее выполнение 

упражнений; тон и музыкальное сопровождение метода должны быть живыми 

и бодрыми. Используются эстафетные упражнения средней и высокой 

интенсивности, но с соблюдением простых правил. Занятия проводятся в 

группах, обучение технике плавания чередуется с добровольным плаванием, 

постепенно увеличивая общий объем и интенсивность упражнений. 

В случаях истерии, плавание, в том числе спортивное, может помочь 

отвлечь пациента от стресса. Используются упражнения, требующие 

интенсивной, активной работы над группами мышц и концентрации внимания, 

а также подвижные игры, развивающие процессы торможения. Музыка 

должна иметь четко выраженный ритм, а интенсивность движений должна 

быть от низкой до умеренной. 

Вывод: Плавание играет значительную роль в профилактике и лечении 

неврозов у людей. Этот вид спорта можно применять, как замену 

лекарственной терапии при данном заболевании. Занятия плаванием 

оказывают оздоровительное воздействие не только на нервную систему, но и 

на весь организм в целом. Плавание улучшает циркуляцию крови, дыхание 

становится ровным, глубоким, благодаря этому, все ткани и органы организма 

насыщаются кислородом. Занятия помогают при психическом напряжении, а 

также депрессии.  Помогают снять утомляемость, поднимают настроение, 

улучшают сон, внимание и память. Самое главное, что для лечения и 

оздоровительных целей, данный спорт доступен для любой категории 

граждан. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА  

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Образовательная психология имеет дело с образованием 

людей и различными аспектами для условий, в которых может быть 

увеличена эффективность обучения. Различные образовательные 

учреждения имеют в своем коллективе штатных психологов для улучшения 

содержания образовательной программы, так как они могут 

квалифицированном проанализировать необходимые и нужные части 

образовательного процесса. Образовательный, педагогический процесс, 

объект изучения различных наук (педагогики, социологии, физиологии, 

медицины, теории управления, общей, социальной, возрастной, 

педагогической психологии и других), представляет собой неоднозначное 

многофункциональное, многопрофильное явление. 

Ключевые слова: преподаватель, образовательный процесс, психология, 

стратегия обучения. 

Abstract: Educational psychology deals with the education of people and 

various aspects for the conditions in which the effectiveness of learning can be 

increased. Various educational institutions have full-time psychologists in their 

team to improve the content of the educational program, as they can professionally 

analyze the necessary and necessary parts of the educational process. The 

educational, pedagogical process, the object of study of various sciences (pedagogy, 

sociology, physiology, medicine, management theory, general, social, age, 

pedagogical psychology, and others), is an ambiguous multifunctional, 

multidisciplinary phenomenon. 

Keywords: teacher, educational process, psychology, learning strategy. 
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«Люди походят на витражи. Они искрятся и сияют, когда солнце, но, 

когда спускается темнота, их истинная красота сияет, если только есть свет 

внутри...- Элизабет Кюблер-Росс. Психология как наука ставит перед собой 

задачи исследования человеческой души и ума. Современную психологию 

принято делить на предродовую, детскую, образовательную, социальную, 

индустриальную психологию и т.д. Деление на эти аспекты помогает в 

понимании проблемы. Связанной с определенной областью и ее решением. В 

данном эссе мы коснемся задач и истории образовательной психологии как 

науки [1]. Каковы же особенности образовательной психологии? 

Образовательная психология рассматривает и классифицирует развитие 

человеческого мозга на четырех стадиях, которые являются уровнями 

отношений ребенка со средой.  На этих четырех стадиях ребенок развивает 

познавательные способности и социальное понимание.  

Эти этапы также определяют способности творческого потенциала, 

этики и побуждения в ребенке. Эта область также изучает наследственность 

против аспекта окружающей среды умственного и поведенческого развития 

ребенка. Образовательная психология определяет основные и вторичные 

потребности ребенка.  Следует отметить, что применение образовательной 

психологии помогает улучшить взаимодействие между педагогом и учащимся 

[2,3]. В конце 1800 года Хуан Вивес предложил индукцию как метод 

исследования. Вивес верил в непосредственное и исследование явлений 

природы.  Он был одним из первых кто подчеркнул важность школы как места 

формирования личности. Ученый считал, что школа должна быть 

расположена далеко от тревожащих шумов, количество воздуха должно быть 

хорошим и должно быть достаточно для студентов и учителей. Вивес 

подчеркнул важность понимания индивидуальных различий студентов и 

предложил практику в качестве важного инструмента для изучения. Иоганн 

Песталоцци (1746-1827) выделял ребенка, а не содержание школы. Он 

высказался против метода механического запоминания и предложил 

непосредственное наблюдение в качестве лучшего способа для запоминания. 

Песталоцци считал, что учитель должен постепенно продолжать двигаться от 

объектов до абстрактной и сложной информации. Он полагал, что отношения 

между учителем и учеником являются важнейшими для образования и 

воспитания полноценной личности. Он также интересовался образованием 

бедных детей. Иоганна Гербарта (1776-1841) считают отцом образовательной 

психологии. Он полагал, что изучение должно строится под влиянием 

повышенного внимания к предмету и учителю. Гербарт считал своих 

студентов высокоразвитыми и интеллектуальными личностями. Гербарт 

разработал систему 5 шагов, которые должны использовать преподаватели: 

1. Рассмотрите материал, который уже был изучен. 

2. Подготовить студентов к новому материалу, давая им краткий обзор того, 

что они изучат после. 3. Показать новый материал. 
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4. Связать современный материал со старым материалом, который уже был 

изучению. 5. Показать, как студенты могут применить новый материал, 

который они изучат позже. 

Период 1890-1920 г считают золотой эрой образовательной психологии, 

где стремления новой медицины строились на применении научных методов 

наблюдения и экспериментирования к образовательным задачам. 

С 1840 года до 1920 г 37 миллионов человек иммигрировали в 

Соединенные Штаты. Это создало расширение начальных и средних школ. 

Увеличение иммиграции также представило психологам, работающим в сфере 

образования новые перспективы и возможности для совершенствования. 

Также, следует отметить явления дарвинизма, влиявших на сознание видных 

ученых психологов.  Даже при зарождении данного направления в психологии 

признавали ограниченность подхода Дарвина. Американский психолог 

новатор, Уильям Джеймс считал, что: 

«Психология – наука, а обучение – искусство; и науки никогда не 

производят искусство непосредственно для себя. Промежуточный 

изобретательный ум должен подать ту заявку, при помощи ее новизны». 

Джеймс – основатель психологии в Америке, он также внес вклад в 

образовательную психологию. В его известной серии лекций, изданной в 1899 

году и теперь расцененной как первый образовательный учебник психологии, 

Джеймс считает образование как организацию приобретенных привычек к 

поведению и тенденциям к поведению» так, чтобы он вписался в социальный 

и материальный мир и мировоззрение. Преподаватели также должны понять 

важность привычки и инстинкта. Педагоги должны представить информацию, 

которая ясна и интересна, и связать эту новую информацию и материал к 

вещам, о которых уже знает студент. Ученый также обращался к важным 

проблемам, таким как внимание, память и ассоциация идей. 

К сожалению, нет единого подхода в понимании психологической 

компетентности как определённой структуры профессиональной 

деятельности. По выражению И.С. Якиманской, психологическая 

компетентность - это совокупность знаний, умений и навыков по психологии; 

чёткость позиции в роли психологии в профессиональной практики педагога; 

способность использовать психологические знания в работе; умение видеть за 

поведением ребёнка его состояние, уровень формирования познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера, способность 

ориентироваться, оценивать психологическое положение  в отношениях с 

ребёнком и коллективом детей и избирать разумный способ общения. Вместе 

с тем, такое решение не учитывает таланта педагога принимать во внимание 

психологическую информацию, осмысливать её, включать в мотивационно - 

личностный фундамент, создавать на её основе структуру отношений, 

учитывать адекватные психологические результаты. Следовательно, термин 

«психологическая компетентность» выходит за рамки психологической 

грамотности и может включать в себя профессионально-действенный элемент, 

личностные направления на восприятие и применение психологической 
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информации. Вышеизложенное подтверждает, что в модели психологической 

компетентности фиксируют различные степени (структурные элементы): 

степень психологических знаний, степень "Я-концепции", степень активности, 

степень саморегуляции, степень профессионального самосознания. 

Психологическая грамотность по мнению Н.В. Кузьминой, состоит из 

различных взаимосвязанных подструктур: социально-перцептивной 

компетентности; социально-психологической компетентности; ауто-

психологической компетентности; психолого-педагогической и 

коммуникативной компетентности. Большинство исследователей считают, 

что это является достаточно глубоким и наиболее современным для 

дальнейшего изучения данного факта. 

Высокая степень психологической компетентности представляет 

успешное проникновение практики управления в системе «человек - человек». 

Профессионализм педагога планирует осознание возрастных особенностей 

учащихся, закономерностей их поведения, методов эффективного 

взаимодействия и т.д. Однако современная ситуация показывает недостаточно 

высокий уровень психологической компетентности педагогов, работа которых 

не ориентирована на учёт психологических состояний детей, на своеобразие 

детских мотивов учения, труда и поведения, внутри коллективных отношений, 

делает эту работу во многом формальной и порождает в образовательной 

среде негативные явления. 

Исследования показывают, что профессионализм личности педагога 

охватывает в себя систему личностно-профессиональных эталонов, 

ориентирующих на главное выполнение деятельности, а также систему 

личностных правил регуляции поведения и отношений. 

Одной из важной составляющей педагога профессионала считаются его 

компетентностные качества [4,5]. Компетентность профессиональная – 

область профессиональной деятельности, многогранно расширяющаяся 

система знаний, позволяющая выполнять профессиональную деятельность с 

высокой продуктивностью. Профессиональная деятельность преподавателя 

относится к типу «человек - человек», и особая роль в её эффективном 

осуществлении принадлежит компетентности в психологическом аспекте, что 

позволяет эффективно взаимодействовать и управлять учебным процессом на 

высоком профессиональном уровне [2]. 

Заключение. Необходимо повышать профессионализм работников 

образования. Эта задача может быть успешна решена как в процессе 

подготовки студентов и преподавателей в системе непрерывного 

профессионального образования, так и в рамках психологического 

сопровождения процесса личностно - профессионального развития. 
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА     

 

Аннотация: Мы привыкли рассматривать биографию того или иного 

выдающегося ученого как совокупность этапов его карьерного роста, 

включающих обучение в аспирантуре, получение ученой степени, работа в 

государственном научно-исследовательском учреждении, присвоение 

профессорского звания. Однако творческий путь знаменитого натуралиста 

Чарльза Дарвина (1809-1882) совершенно не укладывается в эту схему. У него 

не было ученой степени, он никогда не работал в каком-либо университете и 

не имел звания профессора. Тем не менее, созданная им теория эволюции 

(1859) произвела грандиозный переворот в биологической науке. Идеи 

Ч.Дарвина открыли миллионам людей глаза на то, что миллиарды лет жизнь 

эволюционировала, образуя новые виды, и этот процесс продолжается 

поныне. Многие ученые пытались понять «секрет» творческого успеха 

Ч.Дарвина, истоки его гениальности. Ниже мы увидим, что этот «секрет» 

состоял в замечательной наблюдательности ученого и постоянном 

использовании приема мышления, который мы обычно именуем «приемом 

аналогии».         

Ключевые слова: новые идеи, биологические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                         

Abstract: We are accustomed to considering the biography of this or that 

outstanding scientist as a set of stages of his career growth, including postgraduate 

study, obtaining a degree, working in a state research institution, and conferring a 

professorship. However, the creative path of the famous naturalist Charles Darwin 

(1809-1882) does not fit into this scheme at all. He did not have a degree, he never 

worked at any university and did not have the title of professor. Nevertheless, the 

theory of the origin of species he created (1859) produced a grandiose revolution in 
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biological science. Charles Darwinʼs ideas opened the eyes of millions of people to 

the fact that for billions of years life has evolved, forming new species, and this 

process continues to this day. Many scientists tried to understand the “secret” of 

Charles Darwinʼs creative success, the origins of his genius. We shall see below that 

this “secret” consisted in the scientistʼs remarkable powers of observation and in 

his constant use of the method of thinking which we usually call “the method of 

analogy”.  

Key words: new ideas, biological theories, discovery of similarities, drawing 

analogies.   

 

1. Аналогия первая: эволюция геологического ландшафта 

подсказывает идею эволюции организмов     

 

В 1831 г. в Англии стали снаряжать и готовить для кругосветного 

путешествия 90-футовое каботажное судно под названием «Бигль». Ему 

предстояло обогнуть Южную Америку, посетить Новую Зеландию и 

Австралию, после чего вернуться к родным берегам. Путешествие имело 

научные цели: по заданию британского адмиралтейства предполагалось 

испытать несколько образцов новых морских хронометров, от точности хода 

которых целиком и полностью зависела точность определения долготы в море 

и, следовательно, точность навигации. Кроме того, предполагалось составлять 

подробные карты, поэтому в кормовой каюте корабля размещалось несколько 

сундуков, набитых морскими картами. Капитаном корабля был назначен 

Роберт Фицрой (1805-1865), который, окончив обучение в Королевском 

военно-морском училище в Портсмуте, в 1819 г. начал службу на флоте.  

Известный английский ботаник и геолог Джон Генслоу (1796-1861), узнав 

о планируемой исследовательской экспедиции на корабле «Бигль», предложил 

22-летнему Ч.Дарвину принять участие в ней в качестве натуралиста – 

естествоиспытателя. Незадолго до этого Ч.Дарвин прочитал книгу немецкого 

ученого Александра Гумбольдта «Путешествие», и теперь мечтал о 

тропических лесах и о поездке хотя бы на Канарские острова. Ч.Дарвин с 

радостью воспринял предложение Джона Генслоу и, преодолев сопротивление 

отца, 27 декабря 1831 г. поднялся на борт корабля, который, в конечном счете, 

прославится не благодаря испытанию новых морских хронометров, а 

благодаря присутствию на нем Ч.Дарвина. 

В начале своего путешествия Ч.Дарвин искренне верил в бога и, общаясь 

с моряками и капитаном корабля, разрешал все вопросы нравственного 

порядка цитатами из библии. Однако изучение природы тех районов, которые 

он посещал в ходе экспедиции, привело к радикальному изменению его 

первоначальных убеждений. Молодой натуралист пришел к выводу, что 

колоссальное разнообразие живых организмов – результат не «божественного 

замысла», а медленной, занимающей миллионы лет, эволюции.  

Как же Ч.Дарвин пришел к этому выводу? Внимательно читая первый том 

книги Чарльза Лайеля «Основные начала геологии», вышедший в свет в 1830 
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г. В этой книге крупный британский геолог Чарльз Лайель (1797-1875), 

опровергая теорию катастроф Ж.Кювье, доказывал, что геологический облик 

нашей планеты изменялся постепенно, в течение миллионов лет. Согласно 

Ч.Лайелю, причиной формирования геологического ландшафта не могли быть 

внезапные перевороты, не вытекавшие из обычного причинного порядка 

природных явлений («перевороты Кювье»). Все геологические изменения в 

истории Земли являются результатом действия обычных сил (факторов), 

повсеместно наблюдаемых и в настоящее время. В своих «Основных началах 

геологии» Ч.Лайель изложил униформистское учение, истоки которого можно 

найти в трудах шотландского геолога Джеймса Геттона (1726-1797).  

Ключевой принцип данной теории – принцип суммирования небольших 

отклонений в течение длительного времени, принцип медленности и 

нечувствительности геологических перемен, происходящих за миллионы лет. 

Ч.Лайель установил, что время – великий преобразователь, что оно действует 

медленно и очень постепенно (нечувствительно). Кроме того, Ч.Лайель 

показал, что медленная эволюция геологического ландшафта изменяет 

условия обитания живых организмов (климат, почву, рельеф). В своей книге 

он привел множество геологических фактов, подтверждающих его 

униформистскую теорию. Молодой Ч.Дарвин, взявший с собой в экспедицию 

первый том этой книги (опять же по настоянию Джона Генслоу), мог 

постоянно убеждаться в правоте Ч.Лайеля. Например, когда, осматривая 

подножье скал аргентинского побережья, Ч.Дарвин обнаружил кости 

мегатерия – гигантского вымершего млекопитающего, он одновременно 

заметил, что рядом с этими костями находились морские раковины. А эти 

раковины были тождественны тем, какие существуют ныне. Отсюда Ч.Дарвин 

сделал заключение о противоречивости теории катастроф Ж.Кювье: если 

внезапные перевороты уничтожили мегатерия, то почему вместе с ним не 

погибли моллюски (чьи раковины он обнаружил рядом с костями вымершего 

животного)? Таких находок за время путешествия Ч.Дарвина было достаточно 

много.  

Книга Ч.Лайеля натолкнула молодого натуралиста на аналогию, которую 

можно было бы назвать фундаментальной (хотя бы потому, что она явилась 

стартовой точкой, пусковым механизмом в дальнейших рассуждениях и 

изысканиях Ч.Дарвина). Эта аналогия заключалась в следующем 

рассуждении, которое провел Ч.Дарвин: если могут медленно (на протяжении 

миллионов лет) эволюционировать горы и долины, изменяющие условия 

обитания живых организмов, то, скорее всего, так же медленно могут 

эволюционировать животные и растения. Таким образом, эволюция 

геологического ландшафта, описанная в книге Ч.Лайеля, по аналогии 

подсказала Ч.Дарвину мысль об эволюции живых организмов.  

Уильям Ирвин в книге «Обезьяны, ангелы и викторианцы» [1] пишет об 

«Основных началах геологии» Ч.Лайеля, одновременно показывая ход 

размышлений Ч.Дарвина: «…Автор изложил тщательно разработанную, 
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доказательную теорию геологической эволюции. Но если горы и долины 

могут эволюционировать, то отчего не могут растения и животные?» [1, с.62]. 

Об этом же сообщает Г.Стикс в статье «Живое наследие Дарвина» [2]: 

«Читая работы Лайеля, Дарвин воспринял идею постепенного изменения 

геологического ландшафта и рассудил, что то же должно относиться и к 

биологическим организмам: один вид порождает другой» [2, с.16]. 

Влияние книги Ч.Лайеля отмечается во многих других работах. Так, Карл 

Циммер в книге «Эволюция: триумф идеи» [3] говорит о кругосветном 

путешествии Ч.Дарвина: «За время пути он успел изучить от корки до корки 

новую книгу «Основные начала геологии», написанную английским юристом 

Чарльзом Лайелем. Этой книге суждено было изменить взгляды Дарвина на 

родную планету и, в конечном счете, привести его к созданию теории 

эволюции» [3].  

Аналогичные сведения можно найти в монографии В.В.Лункевича «От 

Гераклита до Дарвина» [4], где автор пишет об упомянутой книге Ч.Лайеля: 

«…Дарвин взял первый том его труда с собой на «Бигль» и впоследствии 

неоднократно вспоминал о том глубоком влиянии, которое оказало на ход его 

собственных идей произведение «дорогого наставника» - так называл он 

Ляйелля, подписываясь в письмах…» [4, с.414].  

В.В.Лункевич подчеркивает, что Ч.Лайель был близок к идее об 

эволюции видов, поскольку он ясно понимал связь между животными и 

внешней средой, которая меняется при переходе от одной геологической 

эпохи к другой. Помимо этого, автор «Начал геологии» анализировал факт 

вымирания видов, который также указывал на эволюцию. Но, бросив все силы 

на создание униформистской  концепции, Ч.Лайель не мог одновременно 

решать задачу доказательства постепенного развития живой природы: это 

выпало на долю Ч.Дарвина. В.В.Лункевич говорит о Ч.Лайеле: «Человек, 

давший блестящие доказательства эволюции земной коры, мира 

неорганического, остановился на полпути, отказавшись признать эволюцию 

мира органического. Ученый, установивший связь между организмами и 

средой в различные геологические эпохи и констатировавший факт 

вымирания видов, не решался довести свою мысль до логически неизбежного 

вывода из нее и стать, таким образом, на защиту эволюционного учения в 

применении к представителям живой природы. Неужели сам он не чувствовал 

непоследовательности своего научно-философского мировоззрения? Конечно, 

чувствовал» [4, с.412-413].    

                         

2. Аналогия вторая: идея о роли географической изоляции в 

появлении новых видов организмов   

 

В 1836 г. Ч.Дарвин завершил кругосветное путешествие и вернулся в 

Англию. Коллекция животных и растений, собранная им за пять лет в 

различных уголках планеты, оказалась столь большой, что на ее анализ ушли 

годы. На корабле Ч.Дарвин вел дневник, который впоследствии был 
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опубликован в двух томах и пользовался большим спросом (интересом) у 

читателей. Письма, которые он писал своим друзьям и коллегам во время 

экспедиции, также получили высокую оценку. Джон Генслоу и Адам Седжвик 

(профессор геологии в Кембридже, где в свое время учился Ч.Дарвин), читая 

эти письма, находили в них геологические размышления, обладавшие 

глубиной и незаурядностью. Как отмечает У.Ирвин, «Генсло на все лады 

расхваливал его письма и коллекции. Седжвик и того пуще: побывал у его отца 

и предсказал Чарльзу будущность незаурядного ученого» [1, с.65-67].  

В какой-то момент, размышляя о том, что изменения внешней среды, 

обусловленные геологическими факторами, должны приводить к изменению 

отдельных признаков организмов, Ч.Дарвин поймал себя на мысли, что 

наблюдения, сделанные им на островах Галапагосского архипелага, вполне 

укладываются в эту схему. Непосредственно во время посещения этих 

островов Ч.Дарвин в основном был занят геологическими вопросами. 

Знакомясь с флорой и фауной архипелага, он не делал каких-либо заключений 

о ее происхождении. Лишь вернувшись домой и анализируя собранные 

материалы, Ч.Дарвин обратил внимание на следующий момент: родственные 

виды (например, птицы и черепахи), обитавшие на разных островах 

Галапагосского архипелага, отличались друг от друга. Причем отличались в 

зависимости от расстояния между островами, а также между архипелагом и 

южноамериканским континентом. Чем больше расстояние, тем заметнее 

различия в признаках. Отсюда ученый пришел к выводу о важной роли 

географической изоляции в становлении новых биологических видов. Таким 

образом, Ч.Дарвин обнаружил аналогию между двумя совокупностями 

фактов: 1) существует связь между организмами и средой, в которой они 

обитают (о чем говорил еще Ч.Лайель в своих «Началах геологии»); 2) на 

Галапагосских островах различия между родственными видами птиц и 

черепах возрастают по мере увеличения расстояния между островами. Эта 

аналогия и помогла натуралисту понять, что географическая изоляция – один 

из факторов появления новых видов.  

У.Ирвин в книге [1] пишет об островах Галапагосского архипелага: 

«Каждый из островов изобиловал видами и разновидностями, присущими 

именно ему, но родственные виды и разновидности как на архипелаге, так и 

по соседству, на материке, отличались друг от друга в зависимости от 

величины разделяющих их естественных преград. Можно, конечно, допустить 

наличие некой «созидающей силы» с безудержным пристрастием к 

соблюдению местных особенностей или необъяснимой тягой к ненужной 

работе, но разве не основательней было предположить, что при 

географическом разъединении у потомков общего прародителя различия 

усугубляются путем эволюции?» [1, с.63-64]. 

Карл Циммер повествует о пребывании Ч.Дарвина на указанных 

островах, являющихся территорией нынешнего Эквадора: «Незадолго до 

отплытия «Бигля» он посетил директора исправительной колонии на острове 

Чарльза (ныне Санта-Мария), англичанина по имени Николас Лоусон. В саду 
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у него вместо кадок и цветочных горшков использовались черепашьи 

панцири, и Лоусон заметил, что черепахи разных островов отличаются друг от 

друга, и по форме колец и гребней на панцире можно определить, с какого 

острова черепаха. Иными словами, черепахи каждого острова представляли 

собой уникальную разновидность, а может быть, и уникальный вид. Дарвин 

обнаружил также, что растения на разных островах тоже различаются» [3].  

Автор добавляет: «Сегодня Галапагосские острова известны всему миру 

как место, где родилась дарвинова теория эволюции, но сам Дарвин осознал 

значение этих островов лишь позже, почти через два года после того, как 

побывал там. Тогда же он больше думал о геологии, чем о биологии, и с 

нетерпением ждал возможности увидеть землю, которая, согласно Лайелю, 

создавалась в этот самый момент» [3].  

  

3. Аналогия третья: перенос аргументов Томаса Мальтуса в теорию 

биологической эволюции  

 

Сегодня мы знаем, что одной из движущих сил эволюции является борьба 

за существование. Она может быть межвидовой, когда конкурируют друг с 

другом два разных вида, занимающие одну и ту же территорию 

(экологическую нишу). Она также может быть внутривидовой, при которой 

имеет место соперничество между представителями одного биологического 

вида. Тот, кто внимательно читал второй том «Начал геологии» Ч.Лайеля 

(именно второй, а не первый, о котором мы говорили выше), наверняка, 

встречал весьма интересную фразу, принадлежащую швейцарскому ботанику 

Альфонсу Декандолю (1806-1893). Речь идет о следующем высказывании 

А.Декандоля: «Все растения данной местности… находятся в состоянии 

войны друг с другом. Те, что случайно первыми обосновались в определенной 

местности, имеют тенденцию, уже хотя бы по той причине, что пространство 

занято ими, вытеснять другие виды. Более крупные душат малых, 

долгожители сменяют тех, у которых век короче, более плодовитые 

постепенно становятся хозяевами местности, которой в противном случае 

завладели бы виды, размножающиеся медленней» [1, с.94]. 

В 1868 г., уже после того, как Ч.Дарвин опубликовал свою теорию 

эволюции, Ч.Лайель написал письмо немецкому биологу-эволюционисту 

Эрнсту Геккелю (1834-1919). Тому самому биологу, который в 1866 г. 

сформулировал биогенетический закон или, иначе говоря, «закон 

эмбриональной рекапитуляции», утверждающий, что индивидуальное 

развитие (онтогенез) любого организма есть краткое и сжатое повторение 

филогенеза его предков. Ч.Лайель обратился с письмом к Э.Геккелю после 

того, как тот прислал ему свою книгу «Естественная история миротворения». 

В этом письме основатель геологического униформизма признал, что его идеи 

способствовали формированию теории эволюции, предложенной Ч.Дарвином. 

В том же письме Ч.Лайель отметил, что идея борьбы за существование как 
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важного фактора эволюции содержалась во втором томе его «Начал геологии» 

(Ч.Лайель имел в виду упомянутую фразу А.Декандоля).  

Анализируя данное письмо, адресованное Э.Геккелю, А.И.Равикович в 

книге «Чарлз Лайель» [5] пишет: «Лайель при этом ссылался на следующий 

вывод Альфонса Декандоля: «Все растения данной страны ведут между собой 

войну. Первый вид, случайно укоренившийся в известном месте, занимая всё 

более и более обширные пространства, изгоняет другой вид – сильнейший 

одолевает слабейшего». В заключение письма Лайель подытожил: «Дарвину 

оставалось собрать доказательства, что нет перерыва между образующимися 

и исчезающими видами, что они появились в результате эволюции, а не 

специального творения» [5, с.144]. 

Поскольку Ч.Дарвин был знаком не только с первым, но и со вторым 

томом «Начал геологии» Ч.Лайеля, не подлежит сомнению, что ему была 

известна мысль А.Декандоля о борьбе за существование среди растений. 

Достаточно было перенести эту мысль в мир животных, чтобы раскрыть один 

из ключевых механизмов появления новых видов.  

Однако роль фундаментального стимула (толчка) сыграла не эта мысль 

А.Декандоля, а аргументы английского священника Томаса Мальтуса (1766-

1834), изложенные в его трактате «Опыт о законе народонаселения». В этом 

трактате, опубликованном в 1798 г., Т.Мальтус заявил, что численность людей 

растет в геометрической прогрессии, тогда как производство продуктов 

питания и иных средств человеческого существования растет в 

арифметической прогрессии. Другими словами, неконтролируемый рост 

народонаселения опережает материальное производство, в силу чего между 

людьми возникает конкуренция за ограниченные ресурсы. В этой 

конкуренции одни (самые сильные) выживают, а другие (слабые) гибнут. 

Согласно Т.Мальтусу, голод и смерть, которые не так редко встречаются в 

обществе, - результат диспропорции между двумя процессами роста.  

В 1838 г. Ч.Дарвин случайно, «ради развлечения», прочитал трактат 

Т.Мальтуса. Он понял, что диспропорция, описываемая Т.Мальтусом, имеет 

аналогию в мире животных. Биологические виды, живущие на одной и той же 

территории, не могут размножаться до бесконечности, так как рано или поздно 

столкнутся с нехваткой ресурсов (продовольствия). Ввиду дефицита ресурсов 

между ними неизбежно должна возникать борьба. В этой борьбе смогут 

выжить организмы, которые случайно обладают признаками, повышающими 

их жизнеспособность в конкурентных условиях. Следовательно, борьба за 

существование – причина повышения степени адаптации организмов к 

условиям окружающей среды, причина появления особей, дающих начало 

новому биологическому виду. Осознав аналогию между рассуждениями 

Т.Мальтуса и теми процессами, которые происходят в мире животных, 

Ч.Дарвин понял, что аргументы английского священника можно перенести в 

область биологии и тем самым пролить яркий свет на эволюцию жизни. 

Именно это Ч.Дарвин и сделал. Примечательно, что Альфред Рассел Уоллес 

(1823-1913), британский натуралист, независимо пришедший к 
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эволюционным идеям, вдохновлялся той же книгой Т.Мальтуса «Опыт о 

законе народонаселения».  

Эта аналогия Ч.Дарвина рассматривается во множестве источников. 

У.Ирвин в книге [1] пишет: «В октябре 1838 года Дарвину случилось «ради 

развлечения» прочесть «Принципы народонаселения» Мальтуса. Тайна была 

раскрыта. По иронии судьбы то, что ускользало от его взгляда в беспощадной 

анархии природы, он ясно увидел в мнимо упорядоченной анархии 

«цивилизованного» мира» [1, с.95-96]. «Природа, - продолжает автор, - 

порождает избыток пробных образцов, а затем избавляется от наименее 

удачных, убивая их. Мальтус подал Дарвину мысль применить 

экономическую теорию конкуренции к новой области. Итак, пригодная для 

работы теория была у него в руках…» [1, с.96]. 

Этот же факт освещается Карлом Циммером [3]: «Ламарк утверждал, что 

животное может измениться за время жизни и передать вновь приобретенные 

качества потомству, но данных о том, что это происходит в действительности, 

практически не было. Дарвин искал другое объяснение, другую движущую 

силу для механизма эволюции. Он отыскал это объяснение в мрачной книге о 

неизбежных страданиях рода человеческого. В 1798 г. сельский пастор Томас 

Мальтус опубликовал свой «Опыт о законе народонаселения» [3]. «В мрачном 

«Опыте» Мальтуса Дарвин нашел, наконец, искомый механизм – вероятную 

движущую силу эволюции» [3]. 

Аналогичные сведения содержатся в книге Г.Ю.Ризниченко 

«Математические модели в биофизике и экологии» [6], где автор 

констатирует: «Обсуждению важности вывода Мальтуса для популяционной 

динамики Дарвин посвятил несколько страниц своего дневника, указывая, что, 

поскольку ни одна популяция не размножается до бесконечности, должны 

существовать факторы, препятствующие такому неограниченному 

размножению. Среди этих факторов может быть нехватка ресурса 

(продовольствия), вызывающая конкуренцию внутри популяции за ресурс…» 

[6, с.85].   

История идеи Ч.Дарвина о борьбе за существование как факторе, 

стимулирующем эволюцию видов, анализируется в книге Алекса Месуди 

«Культура эволюции» [7]. Автор детально разбирает доводы Т.Мальтуса и 

показывает их связь с генезисом эволюционной концепции Ч.Дарвина: 

«…Сформулированная Томасом Мальтусом экономическая модель 

экспоненциального роста населения послужила основой для ключевой идеи 

Дарвина о животных, находящихся в постоянной «борьбе за существование» 

[7, с.295]. 

Наконец, сам Ч.Дарвин откровенно рассказывает о том, как мысли 

английского священника дали ему ключ к решению проблемы. Этот рассказ 

содержится в его автобиографическом очерке «Воспоминания о развитии 

моего ума и характера» [8].   
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4. Аналогия четвертая: рождение идеи естественного отбора  

 

Понимая, что проблема эволюции достаточно сложна, чтобы пытаться 

решить ее в рамках какой-либо одной научной дисциплины, Ч.Дарвин на 

определенном этапе своих исследований заинтересовался искусственным 

отбором. Он захотел узнать, как селекционеры выводят новые породы  

животных и сорта растений, какими правилами они руководствуются, чтобы 

получить совокупность организмов с желаемыми свойствами. Например, как 

коневодам удается выводить скаковых лошадей, способных (за счет 

невероятной скорости) побеждать на ипподромах? Благодаря какой 

селекционной стратегии люди, разводящие голубей, получают птиц с 

необычной окраской?  

Ч.Дарвин стал общаться с коневодами и голубятниками, посещать 

сельскохозяйственные рынки, собирать каталоги сельскохозяйственных 

культур. Он штудировал племенные книги и иную литературу о разведении 

животных. Он узнал, что «секрет» селекционеров прост: когда у разводимого 

животного случайно появляется какой-либо положительный признак (ценный 

с точки зрения человека), селекционер начинает скрещивать это животное с 

другими, усиливая данный признак из поколения в поколения. Другими 

словами, «фермер скрещивает те особи, которые отличаются от своих 

сородичей в желательном направлении, и, продолжает это делать, накапливая 

у них из поколения в поколение благоприятные наследственные изменения, 

пока не окажется близок к цели или не достигнет ее» [1, с.113]. 

Ч.Дарвин понял, что понятие искусственного отбора можно перенести в 

область эволюции диких животных и растений. Здесь, в этой области, отбор 

осуществляет не человек, а природа, постоянно «бракующая» (отсеивающая) 

слабые организмы и позволяющая сохраниться тем, которые обладают 

высокой степенью адаптации (приспособленности). Ч.Дарвин назвал этот 

отбор, осуществляемый природой на протяжении миллионов лет, 

«естественным». В сочетании с борьбой за существование, «вычитанной» из 

книги Т.Мальтуса, естественный отбор, введенный знаменитым 

натуралистом, позволял адекватно описать ключевые механизмы 

биологической эволюции.  

У.Ирвин [1] подробно описывает эту аналогию Ч.Дарвина: «В зрелые 

годы ему казалось забавным черпать сведения об изменчивости видов из 

разговоров с голубятниками в деревенских пивнушках» [1, с.65]. «Ну а как 

получаются разновидности вроде скаковых лошадей и голубей-турманов? 

Прилежно штудируются племенные книги, ведутся задушевные беседы с 

коннозаводчиками и голубятниками, и скоро в знании всех тонкостей, 

писаных и неписаных, Дарвин мог поспорить с каким-нибудь 

глубокомысленным коневодом или родовитым завсегдатаем ипподрома. 

Секрет разведения животных, несомненно, заключался в отборе желательных 

изменений, которые затем, накапливаясь из поколения в поколение, переходят 

в определенно выраженные признаки. Если домашние породы возникают в 
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результате отбора, который производит человек, то, вероятно, виды могут 

возникать как следствие отбора, осуществляемого природой. Но как именно 

она его осуществляет? Искусство голубятников подало мысль об отборе…» [1, 

с.95]. 

Об этом же пишет С.Резник в книге «Раскрывшаяся тайна бытия» [9]: 

«…Индивидуальные отличия, считал Дарвин, в случае их полезности, 

подхватываются естественным отбором; в случае же их вредности – 

уничтожаются. Дарвин приводил обширный материал о домашних животных 

и культурных растениях. Впоследствии он находил забавным, что многие из 

этих сведений почерпнул из бесед со скотоводами и голубятниками в 

деревенских пивнушках. Ибо на вопрос, как они улучшают породы скота, он 

всегда слышал один ответ: «Отбираем на племя лучших животных». Дарвин 

указал на прямую аналогию между образованием домашних пород и видов 

дикой природы, и в этом тоже сказалась его мудрость» [9, с.33]. Далее автор 

воспроизводит рассуждения Дарвина: «Но если у домашних животных отбор 

ведет человек, руководствуясь своими нуждами или прихотями, то в дикой 

природе отбор идет вследствие перенаселенности и борьбы за существование. 

˂…˃ Более приспособленные выживают и дают потомство, менее 

приспособленные - погибают» [9, с.34]. 

Я.И.Галл в статье «Вьюрки Дарвина…» [10] отмечает: «У Дарвина не 

было прямых данных о действии естественного отбора в качестве причины 

эволюции. Он искал способы проверки складывающейся теории. Аналогия 

между естественным и искусственным отбором в какой-то мере 

компенсировала отсутствие прямых данных и составила эмпирическую 

основу теории. Первое письменное утверждение Дарвина об аналогии между 

сорто- и породообразованием и эволюцией в дикой природе датируется 16 

декабря 1838 г. и содержится в его четвертой записной книжке по 

изменчивости видов: «Самая замечательная часть в моей теории состоит в том, 

что доместицированные расы (одомашненные породы животных – Н.Н.Б.) 

созданы точно так же, как и виды, но последние более совершенны и процесс 

создания шел гораздо медленнее». ˂…˃ Использование Дарвином 

искусственного отбора в качестве модели естественного отбора 

свидетельствует о значимости селекционно-доместикационных исследований 

в формировании эволюционной биологии» [10, с.57].   

Известно, что Джон Гершель (1792-1871), известный физик, сын Вильяма 

Гершеля, открывшего планету Уран, отрицательно относился к теории 

эволюции Ч.Дарвина, не принимая его постулат о случайности 

наследственных изменений (вариаций), способствующих появлению новых 

видов. Но история полна парадоксов! Именно Джон Гершель в своей книге 

«Философия естествознания» (1831) объяснил ценность аналогий при 

индуктивном исследовании природы. Молодой Ч.Дарвин часто общался с ним 

и, наверняка, перенял у него это понимание выводов, основанных на принципе 

сходства. Читатель найдет описание представлений Джона Гершеля 

относительно методологии науки в книге А.Л.Субботина [11].  
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А теперь обратимся к монографии Майкла Рьюза «Дарвиновская 

революция» [12], в которой разъясняется, как методологические принципы 

Джона Гершеля помогли Ч.Дарвину провести аналогию между искусственным 

отбором, осуществляемым человеком, и естественным отбором, действующим 

в природе. М.Рьюз указывает: «Гершель (1831) утверждал, что «если 

сравнение двух явлений показывает, что они очень и даже поразительно 

близки, и в то же время причина одного из них вполне очевидна, то было бы 

неразумно не допускать действие аналогичной причины и во втором случае, 

хотя эта причина сама по себе не вполне очевидна». ˂…˃ Это именно та 

ситуация, в которой оказался Дарвин. Причинная сила – искусственный отбор 

– не только нами воспринимается, но и нами же создается. Поэтому это лучшее 

свидетельство того, что аналогичная причинная сила действует и при 

естественном отборе» [12]. 

Далее М.Рьюз говорит о статье Ч.Дарвина, содержавшей первый 

набросок его эволюционной концепции, и его же очерке, написанном в 1844 г. 

и включавшем 230 страниц: «Итак, будучи убежден в важности аналогий, 

рождающихся из сопоставления человеческого и природного миров, Дарвин 

использовал их в полной мере. В «Статье», «Очерке» и «Происхождении 

видов» он начал высказывать свои мысли по поводу изменений у домашних 

животных, указав на важность отбора. Затем, обратив внимание на 

изменчивость в мире дикой природы и представив борьбу за существование 

как фактор, дополняющий осуществляемый человеком отбор, Дарвин, исходя 

из этих аналогий, подошел к естественному отбору. Более того, впоследствии 

он не раз пользовался этими аналогиями, чтобы высветить наиболее важные 

моменты своей теории. И дальнейшая разработка этих аналогий в контексте 

их логического обоснования привела Дарвина на путь новых открытий» [12].  

                        

5. Аналогия пятая: объяснение разнообразия биологических видов 

 

Одним из важных положений теории Ч.Дарвина является постулат о 

существовании общего предка всех живых организмов. Ч.Дарвин отметил, что 

все представители того или иного таксономического класса (например, все 

позвоночные) произошли от общего предка. Однако если вся жизнь на нашей 

планете произошла от общего предка, откуда взялось такое поразительное 

разнообразие популяций и видов? Для решения этой задачи ученый выдвинул 

оригинальную идею – идею ответвления отдельных видов и разновидностей 

от общего «ствола жизни». Чтобы убедительно представить картину 

ответвления, Ч.Дарвин разработал и, можно даже сказать, изобрел схему 

последовательного расхождения видов, часто называемую теперь «схемой 

дивергенции». Как отмечают специалисты,  английский натуралист пришел к 

своей схеме дивергенции примерно в 1837 г., но затем занялся другими 

вопросами и вернулся к ней в 1852 г., за семь лет до публикации 

«Происхождения видов». Кстати, схема дивергенции – единственный рисунок, 

содержащийся в «Происхождении видов» (1859).   
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Как же Ч.Дарвин «изобрел» указанную схему последовательного 

ответвления отдельных видов? По аналогии со схемой «отпочкования» ветвей 

дерева от общего ствола. Многие биологи усматривают здесь метафору, но мы 

настаиваем на том, что в данной ситуации создатель теории эволюции 

использовал аналогию. Он провел аналогию между схемой дивергенции 

популяций и схемой отпочкования различных ветвей дерева от общего ствола.  

Марио Ливио в книге «От Дарвина до Эйнштейна» [13] констатирует: 

«Для решения задачи  разнообразия Дарвин выдвинул еще одну оригинальную 

идею – идею видообразования, ответвления отдельных видов. Все формы 

жизни ответвились от общего предка, как ветви дерева – от общего ствола, 

считает Дарвин. От ствола отходят сучья, а от них – тонкие веточки, так и 

древо жизни  получилось в результате всевозможных ответвлений и 

отпочкований, в результате которых образовывались отдельные виды. Многие 

из них вымерли – подобно тому, как засыхают и отламываются ветви. Однако, 

поскольку при каждом разветвлении количество видов-потомков данного 

предка удваивается, количество разных видов стремительно растет» [13]. 

Автор добавляет: «Дарвин прекрасно понимал, как важно понятие о 

видообразовании для его теории, и включил в книгу схематический чертеж 

«Древа жизни» (на иллюстрации мы видим оригинальный рисунок из 

записной книжки Дарвина за 1837 год). Это единственный рисунок на всю 

книгу» [13]. 

Но историк науки всегда стремится «докопаться» до мельчайших деталей 

того или иного научного открытия, поэтому сформулируем вопрос: какие 

сведения убедили Ч.Дарвина в правомерности того, чтобы изображать 

биологическую дивергенцию с помощью бесконечно расходящихся ветвей 

деревьев? Как схема расхождения видов, впервые появившаяся его в записной 

книжке за 1837 год, вновь «всплыла» в памяти натуралиста в 1850-е годы и 

показалась ему убедительной и универсальной схемой? Как ни странно, это 

произошло благодаря лингвистике – науке, изучающей человеческие языки, в 

том числе их происхождение. В 1850-е годы немецкий лингвист Август 

Шлейхер (1821-1868) опубликовал первые языковые деревья 

индоевропейских языков. Каким-то образом Ч.Дарвин узнал о них, и это 

привело его к мысли об универсальности схемы ответвления видов, которую 

он впервые нарисовал в записной книжке 1837 г.  

Алекс Месуди в книге «Культурная эволюция» [7] сообщает: «В 1850-х 

годах с развитием сравнительного языкознания Август Шлейхер опубликовал 

первые языковые деревья индоевропейских языков. Эти деревья не могли не 

повлиять на Дарвина, писавшего «Происхождение». Одним из выдающихся 

филологов Британии в это время был Хенсли Веджвуд, двоюродный брат и 

свояк Дарвина, основавший Лондонское филологическое общество и 

помогавший в подготовке предшественника Оксфордского словаря» [7, с.195].   
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6. Аналогия шестая: объяснение закона зародышевого сходства, 

открытого Карлом Бэром     

 

В 1828 г. знаменитый эмбриолог Карл фон Бэр открыл закон сходства 

зародышевого развития. Карл Бэр родился в 1792 г. в семье прибалтийских 

немцев в одном из имений на территории нынешней Эстонии. В 1810 г. он 

поступил на медицинский факультет Дерптского университета, одного из 

старейших университетов Российской империи. Здесь он слушал лекции по 

ботанике, зоологии, анатомии, физиологии, практической медицине, а спустя 

четыре года уже был удостоен степени доктора медицины. В 1817 г. Карл Бэр 

принял предложение профессора Фридриха Бурдаха (1776-1847) поступить к 

нему прозектором на кафедру физиологии в Кенигсбергском университете. В 

1828 г. в печати появился первый том его «Истории развития животных», в 

котором и был впервые описан закон зародышевого сходства. Ученый 

заметил, что на начальных этапах эмбрионального развития зародыши 

животных разных видов сходны по своему строению. Исходя из этого, он 

понял, что в процессе эмбрионального развития раньше всего 

обнаруживаются общие типовые признаки организма, а затем появляются 

частные признаки класса, отряда, семейства и, в последнюю очередь, признаки 

рода и вида. Карл фон Бэр не смог дать правильную интерпретацию своему 

открытию. Зато это смог сделать Ч.Дарвин! 

Как же Ч.Дарвин нашел верную трактовку (релевантное объяснение) 

закона сходства эмбриональных зародышей разных видов? По аналогии со 

своей теорией биологической эволюции. Английский натуралист обнаружил 

аналогию между законом Карла Бэра и своей концепцией, согласно которой 

все представители того или иного таксономического класса произошли от 

общего предка. Идея общего предка позволяла понять, что открытие 

прозектора Кенигсбергского университета отражает единство происхождения 

животного мира, общность начальных этапов эволюции в пределах типа. 

Карл Циммер в книге «Эволюция: триумф идеи» [3] пишет: «Карл фон 

Бэр продемонстрировал, что зародыши различных животных на ранних 

стадиях развития очень похожи между собой, а собственные характерные 

черты обретают позднее. Для Дарвина этот факт был указанием на общее 

происхождение животных и на то, что различия в развитии возникли уже 

после того, как предки этих животных разошлись на пути эволюции» [3]. 

Робертс Элис в замечательном произведении «Невероятная случайность 

бытия» [14] рассматривает те же аспекты синтетической мысли Ч.Дарвина: «В 

«Происхождении видов» Дарвин писал о поразительном сходстве эмбрионов 

различных животных, иллюстрируя свою точку зрения случаем, 

происшедшим со знаменитым анатомом Луи Агасси, который, «забыв 

наклеить ярлык на банку с эмбрионом какого-то млекопитающего, не мог 

потом понять, принадлежал ли он млекопитающему, птице или 

пресмыкающемуся». Дарвин понял, что сходство эмбрионов может дать нам 

важный ключ к разгадке эволюционных отношений между животными» [14].  
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7. Аналогия седьмая: рождение идеи полового отбора 
 

В 1871 г., спустя двенадцать лет после издания «Происхождения видов», 

Ч.Дарвин опубликовал книгу «Происхождение человека и половой отбор». В 

ней он изложил одну из необычных (весьма оригинальных) идей, которая 

касалась механизма выбора партнера, помогающего животным обзавестись 

половым партнером с «хорошей» наследственностью. Эта идея в схематичной 

форме уже присутствовала в «Происхождении видов», где рассуждения 

Ч.Дарвина на тему выбора партнера занимали примерно три страницы. Но в 

«Происхождении человека» этой проблеме посвящено более пятисот страниц. 

Проанализируем генезис этой необычной идеи Ч.Дарвина, которую ожидала 

непростая судьба (современники не поняли и не приняли ее). 

Посещая экзотические места южноамериканского континента во время 

своего путешествия на «Бигле», Ч.Дарвин увидел невероятное множество 

самых разнообразных примеров биологической эстетики (декора). Его 

поразили колибри с перышками, переливающимися всеми цветами радуги, 

жуки, закованные в панцири золотого цвета, бабочки, крылья которых 

напоминали «пару синих хлопающих ладоней». Вернувшись в Англию, 

ученый обнаружил, что сады его соотечественников «прямо-таки кишат» 

павлинами, привезенными из Индии. Узнав, что павлины-самцы с большими 

и пестрыми хвостами легче и быстрее «завоевывают сердце» павлинов-самок 

и спариваются с ними, Ч.Дарвин задумался об эволюционной ценности тех 

многочисленных украшений (декора) животных, которые он наблюдал в 

Южной Америке и в «викторианских садах» своей страны.  

Зачем природа создала эти украшения? Имеется ли какой-либо 

биологический смысл в том, чтобы павлин обладал огромным разноцветным 

хвостом? Ведь чтобы его вырастить, нужно много энергии, чтобы почистить – 

много времени, а чтобы спастись с ним от хищников – много усилий. Казалось 

бы, громоздкая конструкция из метровых перьев, имеющаяся у всех павлинов, 

противоречила концепции Ч.Дарвина, в которой естественный отбор 

поддерживает лишь те качества особей, которые помогают выживать в борьбе 

за существование. Выдающийся натуралист увидел здесь парадокс. Однако 

постоянные размышления над этим парадоксом (над смыслом гротескных 

украшений, которыми обременены самцы многих видов животных) привели 

Ч.Дарвина к решению проблемы. Стало ясно, что эти украшения, кажущиеся 

бесполезными для выживания, повышают шансы самцов на победу в 

конкуренции за половых партнеров. Самки, выбирающие партнера с пестрым 

оперением, тем самым выбирают самца с «хорошей наследственностью». Если 

такой выбор партнера с «хорошей наследственностью» происходит 

постоянно, то в результате оставлять потомство будут лишь обладатели этой 

наследственности, а все другие – отсеиваться (элиминироваться). 

Следовательно, механизм выбора партнера направляет эволюционный 

процесс.  
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Ч.Дарвин понял эволюционный смысл этого механизма, когда обнаружил 

аналогию между выбором партнера (отбором партнера) и искусственным 

отбором, осуществляемым человеком при культивировании различных пород 

животных и сортов растений. Ученый назвал данный механизм «половым 

отбором». В дальнейшем Ч.Дарвин постоянно отмечал эту аналогию между 

тем, как самка выбирает полового партнера, и тем, как селекционеры отбирают 

нужные (желательные) признаки животных для их дальнейшего усиления, т.е. 

широкого распространения в популяции. Кроме того, введя понятие полового 

отбора применительно к животным, он перенес его (опять же по аналогии) на 

человека. Отсюда название его замечательной книги «Происхождение 

человека и половой отбор» (1871). 

Джеффри Миллер в книге «Соблазняющий разум» [15] описывает эту 

аналогию Ч.Дарвина: «Чтобы объяснить механизмы полового отбора, Дарвин 

сопоставил его с уже знакомым читателю искусственным отбором. 

Викторианская Англия была преимущественно аграрной страной с развитым 

животноводством. Люди знали, что такое искусственный отбор – подход, с 

помощью которого фермеры выводили культурные растения и домашних 

животных, одним особям позволяя скрещиваться, а другим – нет. Дарвин уже 

использовал скотоводческий искусственный отбор для объяснения работы 

отбора естественного. Для полового отбора он подобрал немного другую, 

более понятную английскому «праздному классу» аналогию, связанную с 

пышностью убранства – выведение декоративных птиц необычной, 

привлекательной наружности» [15]. Автор продолжает: «Параллель между 

искусственным отбором, который производит селекционер, и половым 

отбором, который производят самки, может показаться немного смелой. Но 

для Дарвина разница между умом человека и умом другого животного была 

несущественной, ведь оба они могут выступать силами отбора в эволюции. 

Будучи любителем собак и опытным всадником, Дарвин совершенно не 

стеснялся приписывать животным наличие разума» [15]. 

Являясь глубоким наблюдателем, Ч.Дарвин знал, что в мире животных 

самка достается тому, кто за нее дерется (в этом случае происходит отбор 

«генов физической силы») либо тому, кто имеет необычные, яркие украшения, 

т.е. признаки внешней привлекательности. Исходя из этого, ученый разделил 

половой отбор на два типа: 1) отбор физической силы и 2) отбор по внешней 

привлекательности (биологической эстетике, декору). К сожалению, Альфред 

Рассел Уоллес, независимо пришедший к эволюционным идеям в 1858 г., не 

понял идею полового отбора и отверг ее. Ее отвергали и другие авторитетные 

исследователи, например, Томас Хант Морган (1866-1945), американский 

биолог, открывший роль хромосом в передаче генетической информации, т.е. 

создавший хромосомную теорию наследственности. Эта теория принесла ему 

в 1933 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Идея полового 

отбора привлекла внимание специалистов после того, как Рональд Фишер 

(1890-1962) опубликовал книгу «Генетическая теория естественного отбора» 

(1930), содержавшую аргументы в защиту этой идеи Ч.Дарвина. 
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Почему Альфред Уоллес не принял идею о половом отборе? Одна из 

причин заключается в том, что он не догадался провести аналогию между 

механизмом выбора партнера и механизмом искусственного отбора. Ту 

аналогию, мимо которой (к счастью) не прошел Ч.Дарвин, который, кстати, 

облегчил себе путь к открытию тем, что выделил два типа искусственного 

отбора – бессознательный и сознательный (методический). Майкл Рьюз в 

книге «Дарвиновская эволюция» [12] пишет: «…Тот факт, что Дарвин в своем 

«Происхождении видов» тесно связал половой отбор с указанными типами 

искусственного отбора, заставляет с большой долей вероятности 

предположить, что аналогии сыграли важную роль на его пути к 

открытию…» [12]. Далее автор вскрывает причины отрицательного 

отношения Альфреда Уоллеса к идее полового отбора: «Уоллес, не 

занимавшийся сравнениями между искусственным и естественным отборами 

и не вычленявший соответствующих аналогий, в своем очерке (1858) не 

упоминает о половом отборе…» [12]. 

 

8. Аналогия восьмая: идея о том, что африканские приматы – 

эволюционные предшественники человека     

   

Идеи, изложенные Ч.Дарвином в «Происхождении видов» (1859), 

намекали на то, что человек также является продуктом биологической 

эволюции. А коль скоро это так, то следует обратить внимание на тех 

млекопитающих, чье анатомическое строение и другие признаки в 

наибольшей степени напоминают анатомию человека. Но великий натуралист 

обошел стороной этот вопрос, по-видимому, решив, что сначала нужно 

накопить значительное количество эмпирических материалов, и лишь затем 

публиковать какие-либо выводы об эволюции человека. Тем не менее, острых 

дискуссий на тему происхождения человека не удалось избежать.  

30 июня 1860 г. в Оксфордском музее естественной истории некий 

американский ученый должен был сделать доклад «Развитие научной мысли в 

Европе в связи с взглядами мистера Дарвина». Во время доклада в музее 

присутствовали Ричард Оуэн (1804-1892), английский анатом и палеонтолог, 

непримиримый противник Дарвина; Сэмуэл Уилберфорс (1805-1873), 

Оксфордский епископ, умеющий «выступить с зажигательной речью перед 

малоразборчивым скопищем людей» [1, с.10]; Томас Гексли (1825-1895), 

крупный английский зоолог, неустанный защитник эволюционной теории, 

получивший прозвище «бульдог Дарвина».  

Когда в ходе дискуссий епископ С.Уилберфорс взял слово, он закончил 

свое выступление вопросом, обращенным к Т.Гексли: с какой стороны – с 

материнской или отцовской – он считает себя произошедшим от обезьяны? 

Т.Гексли ответил, что он находится в зале Оксфордского музея исключительно 

в интересах науки и пока еще не услышал ни одного убедительного довода 

против теории эволюции. Она – «лучшее из выдвинутых до сих пор 

объяснений истории биологических видов» [1, с.11]. Отметив невежество 
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епископа в «научных материях», Т.Гексли ответил на его каверзный вопрос: 

«Мне не стыдно признать своим предком обезьяну, но я счел бы постыдным 

родство с человеком, употребляющим свое остроумие на то, чтобы затемнять 

истину» [1, с.11].  

В книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871) Ч.Дарвин 

выдвинул гипотезу о том, что человек – потомок африканских обезьян. Как же 

он пришел к этому предположению? Почему именно африканских приматов 

считал эволюционными предшественниками человека? 

Известно, что выдающийся шотландский физик Джеймс Максвелл (1831-

1879) построил электромагнитную теорию света, когда обнаружил сходство 

между электромагнитными возмущениями и световыми волнами. Аналогия 

электромагнитных и оптических явлений натолкнула его на мысль о том, что 

свет – это электромагнитные колебания. Известно также, что Альберт 

Эйнштейн построил общую теорию относительности (релятивистскую теорию 

гравитации) благодаря обнаружению аналогии между силами инерции и 

силами тяготения.  

Путь Ч.Дарвина к гипотезе о родстве обезьян и человека был таким же. 

Данная гипотеза базировалась на сходстве (аналогии) анатомического 

строения и поведения человека и приматов. Сначала английский натуралист 

предполагал, что ближайшими «родственниками» людей являются 

орангутанги, обитающие в тропических лесах Индонезии и Малайзии. Этому 

способствовало то, что 28 марта 1838 г. Ч.Дарвин посетил Лондонский 

зоопарк, где содержалась в неволе трехлетняя самка-орангутанг по имени 

Дженни. Она носила человеческую одежду и научилась пить чай. Ученый 

сравнил ее поведенческие реакции с реакциями человеческого ребенка и 

склонился к заключению, что люди были «созданы из животных». После 

посещения зоопарка Ч.Дарвин записал в своем блокноте, что теперь ни один 

человек не мог «похвастаться своим гордым превосходством».  

Некоторые заметки Ч.Дарвина о Дженни воспроизводятся в книге 

Максима Чертанова «Дарвин» [16]. Автор, в частности, пишет о том, что 6 

сентября 1838 г. Ч.Дарвин вновь посетил Дженни в зоопарке: «К Дженни 

подсадили орангутана – мальчика, тот робел, «лицо его выражало слабость и 

страдание». Общение не получилось, убрали мальчика. А Чарлз остался с 

Дженни. Она теребила матрасик, вытаскивая из него соломинки; держала их в 

руках, не зная, что с ними делать. И вдруг подошла и протянула их ему…» [16, 

с.79]. 

Конечно, взрослые орангутанги, находящиеся в дикой природе, ведут 

себя иначе. Иногда им приходится проявлять агрессию и вступать в схватку с 

теми, кто посягает на их территорию. Но агрессия этих приматов (опять же по 

аналогии) напомнила Ч.Дарвину поведение дикарей, за которыми он 

наблюдал, находясь на Огненной Земле – крайнем юге Южной Америки – во 

время своего кругосветного путешествия на корабле «Бигль». Этот архипелаг, 

называемый Терра – дель – Фуэго (Tierra del Fuego), заставил Ч.Дарвина 

переосмыслить многие вещи. Он узнал, что в периоды нехватки 
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продовольствия (пищи) люди, проживающие на островах этого архипелага, 

испытывают настоящий голод и занимаются каннибализмом. При этом дикари 

не трогают своих собак, полагая, что они – преданные охранники их жилища. 

Как отмечает П.М.Бородин в статье «Правдивая и печальная история…» [17], 

«пройдет много лет, и Чарльз Дарвин напишет в «Происхождении видов»: 

«Насколько ценят своих животных даже дикари Огненной Земли, видно по 

тому, что во время голода они убивают и пожирают своих старых женщин, 

ценя их менее своих собак» [17, с.111]. 

По сути дела, Ч.Дарвин, наблюдая за дикарями Огненной Земли 

(«огнеземельцами»), застал одну из популяций человеческого общества на той 

стадии развития, когда еще не сформировались нравственные принципы, не 

возникла мораль. Отсюда следовало, что нравственность – тоже продукт 

эволюции. Поэтому, анализируя записные книжки английского натуралиста, 

М.Чертанов в книге «Дарвин» [16] пишет: «…Белл писал, что мораль человека 

создана богом, но он не видел огнеземельцев и новозеландцев, а Чарлз видел» 

[16, с.79]. Здесь имеется в виду шотландский хирург, анатом и физиолог 

Чарльз Белл (1774-1842), автор учения о рефлекторной дуге как главной 

единице деятельности центральной нервной системы. 

О том, что Ч.Дарвин проводил аналогию между орангутангами и 

дикарями Огненной Земли, пишет Майкл Рьюз в книге «Дарвиновская 

революция» [12]. Объясняя, почему великий натуралист встал на точку зрения 

о существовании эволюционных связей между человеком и приматами, автор 

констатирует: «Дарвин встал на эту позицию по многим причинам, будучи при 

этом уверен, что человек и тайна его происхождения, как и всё прочее, должны 

подчиняться действию незыблемых законов. Каковы же эти причины? Во-

первых, в отличие от других ученых из его кружка, у Дарвина был опыт самого 

непосредственного общения с дикарями – коренными жителями Тьера-дель-

Фуэго. Их примитивный образ жизни сильно впечатлил Дарвина, впечатлил в 

том смысле, что он понял, насколько жестоким и близким к зверю может быть 

человек. «Сравните жителя Дель-Фуэго и орангутанга – кто посмеет сказать, 

что разница между ними велика?» [12]. 

После завершения работы над «Происхождением видов» (1859) Ч.Дарвин 

смог получить новые сведения о мире приматов. Как раз в это время 

исследователи везли в Англию из африканских джунглей горилл и шимпанзе 

– обезьян, отличающихся от орангутангов по определенным признакам. Когда 

Томас Гексли (Хаксли), соратник Ч.Дарвина, изучил африканских горилл и 

шимпанзе, он обнаружил, что они еще больше похожи на человека, чем 

известные прежде орангутанги. Другими словами, между человеком и 

шимпанзе существует более высокая степень сходства (аналогии), чем между 

человеком и орангутангом. Это и привело Ч.Дарвина к мысли, что 

«родственниками» людей являются приматы, обитающие в Африке.  

Кейт Вонг в статье «Как мы вышли в люди» [18] пишет о Ч.Дарвине: 

«Указывая на анатомическое сходство между людьми и африканскими 

человекообразными приматами, он заключил, что ближайшие родственники 
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современных людей – шимпанзе и гориллы. Учитывая это родство, он 

предположил, что древнейшие предки человека жили, вероятно, в Африке. 

˂…˃ За полтора истекших столетия наука полностью подтвердила 

предсказания Дарвина и составила детальный отсчет о нашем 

происхождении» [18, с.55]. 

Действительно, современная молекулярная биология получила 

результаты, подтверждающие гипотезу Ч.Дарвина, рожденную смелой 

аналогией. Дик Свааб [19] подчеркивает: «Идея Дарвина о том, что предков 

человека нужно было бы искать в Африке, получила поддержку со стороны 

молекулярной биологии: как материнская митохондриальная ДНК, так и 

отцовская Y-хромосомальная ДНК ведут в Африку» [19, с.501].   

  

9. Аналогия девятая: гипотеза о происхождении человеческих 

эмоций     

 

В 1872 г. в печати появилась книга Ч.Дарвина «Выражение эмоций у 

человека и животных». В ней он высказал предположение, что эмоции 

человека произошли из соответствующей экспрессии (эмоционального 

выражения) животных. Отправным пунктом для формулировки данной 

гипотезы, разумеется, послужила аналогия: Ч.Дарвин обратил внимание на 

сходство (подобие, близость, общность) различных эмоций, возникающих в 

тех или иных ситуациях у животных и людей. Английский натуралист 

потратил значительное время на изучение эмоциональных переживаний 

животных, постоянно посещая зоопарк и рассылая владельцам домашних 

четвероногих свои анкеты с вопросами о чувствах, которые они 

(четвероногие) испытывают. Поэтому можно сказать, что Ч.Дарвин 

обнаружил указанную аналогию чисто эмпирически (индуктивно). В конце 

концов, Ч.Дарвин понял, что многие эмоциональные реакции, такие, 

например, как чувство тревоги (страха), носят универсальный характер, то 

есть свойственны всем живым организмам, обладающим развитой 

центральной нервной системой.  

Лауреат Нобелевской премии Эрик Кандель в книге «В поисках памяти» 

[20] пишет: «…Все животные с хорошо развитой центральной нервной 

системой, от моллюсков до мышей, обезьян и людей, могут испытывать страх, 

то есть чувство тревоги. Кроме того, у каждого из этих животных страх имеет 

отчетливые, легко распознаваемые проявления. Поэтому животные не только 

боятся, но и позволяют нам отмечать, когда это с ними происходит. Мы 

можем, так сказать, читать их мысли. На это впервые обратил внимание Чарльз 

Дарвин в своем классическом труде «Выражение эмоций у человека и 

животных», опубликованном в 1872 году. Важнейший биологический факт, 

отмеченный Дарвином и позволивший исследовать состояния тревоги на 

модельных объектах, состоит в том, что тревога (то есть страх как таковой) 

представляет собой универсальную инстинктивную и необходимую для 

выживания реакцию на что-либо, угрожающее жизни, здоровью или 
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социальному статусу. Тревога сигнализирует о потенциальной угрозе, которая 

требует некой приспособительной реакции» [20].  

Об этом же сообщают Б.Баарс и Н.Гейдж в 1-ом томе книги «Мозг, 

познание, разум» [21]: «Чарлз Дарвин в большей мере, чем кто-либо другой, 

помог определить биологический контекст действий человека. Ему 

принадлежат многочисленные наблюдения относительно того, каким образом 

животные и люди выражают свои эмоции. В течение сотен лет люди не могли 

не замечать сходство таких проявлений, однако в Европе и других регионах 

считалось абсолютно недопустимым признавать это. Теперь убедительно 

доказано сходство эмоциональных центров мозга у человека и других 

млекопитающих (Panksepp, 2005). Во времена Дарвина такая идея была бы 

совершенно одиозной. Сейчас книга Дарвина «Выражение эмоций у человека 

и животных» считается классической» [21, с.41].  

                    

10.  Аналогия десятая: перенос теории эволюции (естественного 

отбора) на человеческие языки  

 

Выше мы отмечали, что лингвистика предоставила Ч.Дарвину сведения, 

которые убедили его в возможности (и правомерности) изображать 

биологическую дивергенцию с помощью бесконечно расходящихся ветвей 

деревьев. Мы говорили, что в 1850-е годы немецкий лингвист Август Шлейхер 

опубликовал первые языковые деревья индоевропейских языков, о которых 

каким-то образом узнал Ч.Дарвин. Эти языковые деревья помогли великому 

ученому осознать универсальность той схемы ответвления (отпочкования) 

различных видов от общего «ствола жизни», рисунок которой впервые 

появился в записной книжке натуралиста в 1837 г.  

Теперь следует осветить другое обстоятельство, касающееся 

«взаимоотношений» Ч.Дарвина с лингвистикой. Дело в том, что ученый не 

ограничился тем, что перенес в теорию эволюции определенную 

лингвистическую идею. Он понял, что возможен и обратный процесс – 

перенос понятий и принципов теории эволюции (естественного отбора) в 

область лингвистики. В частности, ученый пришел к выводу, что в теорию 

языкознания можно транспонировать такие понятия, как родословное древо, 

спонтанные изменения (вариации), борьба за существование, отбор одних 

языков и слов и гибель других. Классический пример вымершего языка – 

латинский язык (латынь), которым пользовались древние римляне. Иначе 

говоря, лингвистика, изучающая происхождение языков, по мысли Ч.Дарвина, 

может обогатиться, если заимствует ряд идей эволюционной концепции. 

Дальнейшее развитие лингвистики подтвердило правильность такого подхода 

Ч.Дарвина.  

Отметим, что мысль о переносе понятий эволюционной теории в 

языкознание «висела в воздухе»: после 1859 г. ее стали высказывать, помимо 

Ч.Дарвина, и другие ученые. Любопытен также тот факт, что Ч.Дарвин был 
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знаком с научными трудами таких лингвистов и филологов своего времени, 

как Август Шлейхер, Фредерик Фаррар, Макс Мюллер [22, с.38]. 

Идея Ч.Дарвина о применении в лингвистике понятий и принципов 

теории биологической эволюции обсуждается во многих работах. Так, 

У.Т.Фитч в монографии «Эволюция языка» [23] указывает: «Сходство между 

исторической лингвистикой и эволюционной теорией заметили давно: еще 

Дарвин проводил аналогии между биологической эволюцией и историческим 

процессом, при котором исчезает один из двух вариантов словесной формы» 

[23, с.54-55]. 

Об этом же повествует Максим Чертанов в книге «Дарвин» [16]: 

«Мимоходом Дарвин выдвинул еще одну филологическую гипотезу: 

происхождение языков аналогично происхождению видов, они ветвятся от 

общего предка, иногда вымирают (латынь); слова борются за существование, 

новые происходят от старых и вытесняют их. Современные лингвисты с ним 

согласны (он только не сказал о «горизонтальном переносе» - заимствовании 

иностранных слов), а мы образование новой разновидности языка видим 

воочию…» [16, с.281]. 

Наконец, Алекс Месуди в монографии «Культурная эволюция» [7] 

достаточно подробно рассматривает аналогию Ч.Дарвина: «Сразу после 

публикации «Происхождения видов» лингвисты увидели сходство между 

изменением языков и изменением живых существ. Шлейхер написал брошюру 

«Теория Дарвина и наука о языке» спустя всего несколько лет после выхода 

«Происхождения видов». Наконец, сам Дарвин в своей книге 1871 года 

«Происхождение человека и половой отбор» провел отчетливую аналогию 

между лингвистической и биологической эволюцией: «Образование 

различных языков и происхождение различных видов, равно как доводы в 

пользу того, что те и другие развились постепенно, совпадают между собой 

весьма странным образом. ˂…˃ Мы находим в различных языках 

поразительные гомологии, обусловленные общностью происхождения, а 

также аналогии, получившие начало вследствие сходного процесса 

формирования языков. ˂…˃ Еще более замечательна частота рудиментов в 

языках, как и в видах. ˂…˃ Преобладающие языки и диалекты 

распространяются на далекие пространства и обусловливают постепенное 

вымирание других языков. Угасший язык, подобно исчезнувшему виду, 

никогда более не возрождается. ˂…˃ Мы в каждом языке встречаем примеры 

изменчивости и постоянного введения новых слов. Но так как для памяти 

существуют пределы, то отдельные слова, как и целые языки, постепенно 

исчезают. ˂…˃ Выживание или сохранение некоторых благоприятствуемых 

слов в борьбе за существование – это естественный отбор» [7, с.195-196].  

А.Месуди приводит примеры вымирания слов: «Вымирание происходит 

и внутри языков: доказано, что с течением времени количество некогда 

многочисленных неправильных глаголов уменьшается до всего нескольких, в 

зависимости от частоты их употребления. Часто употребляющиеся глаголы 

(например, to go с формой прошедшего времени went) легче запомнить, они 



311 
 

реже приобретают правильную парадигму, а поэтому у них больше шансов 

выжить в словаре. Дарвин, сочувственно цитируя Макса Мюллера, считал так 

же: «Борьба за существование происходит постоянно между словами и 

грамматическими формами каждого языка. Более совершенные, короткие, 

легкие формы постоянно одерживают верх» [7, с.67].  

 

11.  Аналогия одиннадцатая: попытка понять природу 

наследственности  

 

В 1868 г., после долгих размышлений, Ч.Дарвин выдвинул гипотезу, 

которая должна была ответить на вопрос, как под влиянием внешней среды 

животные приобретают новые признаки и как в дальнейшем эти признаки 

наследуются, передаваясь из поколения в поколение. Кто-то увидит здесь 

«уступку Ламарку», который говорил о наследовании приобретенных 

признаков. Однако Ч.Дарвин обладал способностью мыслить многогранно, 

поэтому допускал два варианта наследования: 1) наследование случайно 

возникших изменений (вариаций, мутаций) и 2) наследование признаков, 

приобретенных под влиянием внешней среды. Пытаясь объяснить вторую 

форму наследования, Ч.Дарвин и предложил свою гипотезу, получившую 

название «теории пангенезиса» или «гипотезы геммул». По словам 

Ю.О.Чернова, эта гипотеза «составила квинтэссенцию его представлений о 

наследственности» [24, с.76].  

Согласно предположению Ч.Дарвина, существуют субмикроскопические 

зародыши – геммулы, которые способны перемещаться по всем частям тела, 

попадая, в конце концов, в половые клетки. Оказываясь в этих клетках, 

геммулы передают им информацию об изменениях, возникших в разных 

частях тела. В результате на свет появляются организмы, наследующие 

признаки, которые возникли под влиянием внешней среды у предыдущего 

поколения. Схематически «гипотеза геммул» выглядит следующим образом: 

стимул внешней среды → выделение геммул → проникновение геммул в 

половые клетки → изменение свойств, передаваемых потомству. 

Поставим вопрос: как Ч.Дарвин пришел к своей теории пангенезиса? 

Какие соображения заставили его разработать идею о существовании геммул 

и предложить определенный механизм их функционирования, в том числе 

механизм передачи информации от соматических клеток животного и 

человека к их половым клеткам? И вновь мы вынуждены констатировать, что 

определенную роль сыграла аналогия. Английский натуралист 

сформулировал свою «гипотезу геммул» (по крайней мере, отчасти) по 

аналогии с рассуждениями французского биолога и математика Жоржа-Луи 

Бюффона (1707-1788), который высказывал похожую гипотезу «органических 

молекул», накапливающихся в половых органах и обеспечивающих передачу 

наследственной информации. Мы сказали «отчасти», так как аналогичную 

идею (с небольшими вариациями) предлагал также французский ученый Пьер 
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Мопертюи (1698-1759), известный физикам как автор принципа наименьшего 

действия. 

В.Н.Сойфер в статье «Чарлз Дарвин и эволюционная теория» [25] 

выражает сожаление о том, что Ч.Дарвин не ознакомился с работами чешско-

австрийского биолога Грегора Менделя (1822-1884), который в 1865 г. открыл 

законы наследственности: «Конечно, он мог просто прочесть опубликованный 

Менделем труд на немецком языке, однако этого тоже не произошло. Вместо 

этого Дарвин принялся придумывать гипотезу (он претенциозно назвал ее 

теорией) пангенезиса о том, как осуществляется передача наследственных 

свойств потомкам. ˂…˃ Гипотеза эта была отнюдь не оригинальной: ту же 

идею выдвинул в своей 36-томной «Истории природы» Жорж Луи Леклерк 

Бюффон за сто лет до Дарвина» [25]. 

О влиянии представлений Ж.-Л.Бюффона на «гипотезу геммул» 

Ч.Дарвина сообщается также в книге Максима Чертанова «Дарвин» [16, с.234]. 

Уильям Ирвин в работе [1] отмечает, что гипотеза Ч.Дарвина оказала 

положительное влияние на голландского ботаника Гуго де Фриза (1848-1935), 

который, размышляя о ней, заново открыл законы наследственности, ранее 

обнаруженные Г.Менделем: «…Нельзя отрицать, что пангенезис, как и 

надеялся Дарвин, некоторым образом объединял всё, что было известно о 

наследственности, а де Фриз рассказывает, что дарвиновские геммулы 

привели его к мысли о единичных признаках и, таким образом, в конечном 

счете – к повторному открытию закона Менделя» [1, с.213]. 

Геммулы Ч.Дарвина, способные проникать в половые клетки и 

«встраивать» в их генетический аппарат информацию, которая в дальнейшем 

передается из поколения в поколение, напоминают эндогенные ретровирусы. 

Биологи определяют их как следы древних вирусных инфекций в ДНК. 

Ретровирусы встраивают свой собственный геном в хромосомы половых 

клеток зараженного организма. Перед каждым клеточным делением 

хромосомы реплицируются (удваиваются), при этом реплицируется и 

внедрившийся вирусный геном.  

А.А.Марков в книге «Рождение сложности» [26] отмечает: «Нетрудно 

заметить, что эндогенные ретровирусы, выступающие в роли переносчиков 

информации о приобретенных признаках в половые клетки, совершенно 

идентичны геммулам, или пангенам, о существовании которых говорил 

Дарвин» [26, с.453]. «…У животных, - продолжает автор, - есть все составные 

части предполагаемого механизма «пангенеза». Теоретически дарвиновские 

геммулы имеют право на существование. Они вполне могли бы работать и 

обеспечивать наследование приобретенных признаков «по Ламарку». 

Загвоздка лишь в том, что они, по-видимому, в действительности делают это 

крайне редко» [26, с.454]. 
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12.  Роль ретровирусов в возникновении человеческой памяти 

(вместо заключения) 

    

Мы вполне согласны с А.А.Марковым в том, что внедрение генетической 

информации ретровирусов в половые клетки нельзя отнести к категории часто 

происходящих событий. Тем не менее, иногда эти события все-таки 

происходят и могут иметь самые серьезные (с эволюционной точки зрения) 

последствия. Можно привести два известных примера такого внедрения, 

изменивших биологию приматов и человека. Первый пример – регуляторный 

элемент, управляющий работой гена PRODH, который активен в некоторых 

отделах мозга (в первую очередь в гиппокампе – области мозга, отвечающей 

за процессы памяти). Второй пример -  ген Arc, выполняющий важные 

функции в нашем мозге, а именно кодирующий белок, необходимый для 

долговременной памяти.  

Ученые установили, что регуляторный элемент, управляющий геном 

PRODH, имеет ретровирусное происхождение. В частности, один из 

эндогенных ретровирусов «встроился» в наш геном после разделения 

эволюционных линий человека и шимпанзе, подвергся «молекулярному 

одомашниванию» и теперь функционирует в качестве регуляторного элемента 

[27, 28]. Указанный регуляторный элемент повысил активность гена PRODH, 

который кодирует фермент, связанный с синтезом глутамата – 

нейромедиатора, отвечающего за процессы возбуждения в центральной 

нервной системе (ЦНС). Насколько важен нейромедиатор глутамат для 

нормальной работы мозга? Достаточно сказать, что он увеличивает 

вероятность развития потенциала действия (ПД) – волны возбуждения, 

являющейся физиологической основой нервного импульса. Глутамат также 

задействован в процессах обучения. Б.Баарс и Н.Гейдж в 2-ом томе книги 

«Мозг, познание, разум» [29] констатируют: «Девяноста процентов нейронов 

коры используют глутамат – основной возбуждающий медиатор, 

увеличивающий вероятность развития аксонного ПД на постсинаптическом 

нейроне при высвобождении в синаптическую щель. ˂…˃ Также этот 

медиатор нередко используется в модифицируемых синапсах, обусловливая 

обучение» [29, с.290].  

Аналогично, ученые (совершенно неожиданно) выяснили, что ген Arc, 

синтезирующий белок, необходимый для долговременной памяти, также ведет 

свое происхождение от эндогенных ретровирусов. Иначе говоря, в далеком 

прошлом вирус, обладавший определенным фрагментом генетической 

информации, «встроил» эту информацию в геном предков человека. Эта 

«встройка» оказалась полезной: появился ген, обеспечивающий различные 

формы синаптической пластичности в нейронах и играющий определенную 

роль в консолидации (сохранении) воспоминаний.   

Авторы статьи [30] пишут о гене Arc: «В нейронах белок Arc формирует 

пространственные структуры, напоминающие вирусные капсиды, которые 

инкапсулируют мРНК клеток. Образованные в результате этого 
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вирусоподобные элементы в составе внеклеточных везикул передаются в 

соседние нейроны, где они способны транслироваться. Этот механизм 

используется для консолидации долгосрочной памяти» [30, с.215].  

Аналогичные сведения содержатся в статье [31], авторы которой, 

собственно говоря, и являются первооткрывателями вирусного 

происхождения гена Arc.   

Таким образом, в одном случае вирусные генетические фрагменты, 

внедрившиеся в организм предков человека, усилили синтез нейромедиатора 

глутамата, а в другом случае «подарили» нашему мозгу новый ген, 

повысивший эффективность долговременной памяти.  

Эти встроенные генетические элементы работают в нашем мозге 

миллионы лет. Разумеется, они функционировали в мозге оксфордского 

епископа С.Уилберфорса, когда в 1860 г. он извлекал из своей долговременной 

памяти аргументы против теории эволюции и задавал Томасу Гексли (Хаксли) 

вопрос о том, по какой родительской линии он произошел из обезьяны.   

Но самое главное, что они работали – и работали очень надежно – в мозге 

Чарльза Дарвина, который с первых дней своего путешествия на корабле 

«Бигль» старался сохранить в своей памяти огромное количество фактов, 

позволивших ему впоследствии раскрыть законы эволюции живой природы. 

Хорошо, что эта память (в которой – повторим! - ген Arc и синтезируемые им 

протеины обеспечивают консолидацию воспоминаний) не подвела Ч.Дарвина, 

когда он, прочитав книгу Томаса Мальтуса об экономической конкуренции, 

должен был по ассоциации вспомнить о конкуренции между биологическими 

видами и перенести механизм Мальтуса в область биологии. Эта память не 

подвела великого натуралиста при проведении (реализации) и многих других 

аналогий, рассмотренных в настоящей статье.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты синтеза новых 

натриевых солей азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-

бензотиофен-3-карбоксамида и советующих им 2-замещенных 5,6,7,8-

тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она. 
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Abstract: The article presents the results of the synthesis of new sodium salts 

of azomethine derivatives of 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-

carboxamide and advising them 2-substituted 5,6,7,8-

tetrahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-one. 

Keywords: synthesis, sodium salts, azomethines, pyrimidines. 

 

Биологически активных соединений в виде солей (БАС) широко 

используются в качестве активной фармацевтической субстанции в различных 

лекарственных средств. Так, среди одобренных активных фармацевтических 

ингредиентов в США, более половины из них являются солями [1]. 

Биологические и физико-химические свойства БАС зависят также от вида 

полученной соли, а именно образования катионной или анионной формы 

лекарственного вещества. В результате использования солевой формы 

активной фармацевтической субстанции значительно изменяются 

фармакокинетические и фармакодинамические характеристики, что оказывает 

влияние на эффективность лекарственного средства [2]. Исходя из этого, 

перевод новых БАС в их катионные или анионные формы является важным 

этапом разработки перспективных фармацевтических субстанций.  

В качестве исходных веществ в синтезе натриевых солей использованы 

азометиновые производные 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-

карбоксамида и советующие продукты их циклизации 2-замещенные 5,6,7,8-

тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она. Известно, что 

азометиновые производные согласно данным in silico могут ингибировать 

тиолпротеазу, обладать противотуберкулезной, противораковой, 

противовоспалительной активностями [3], вследствие предполагаемых 

ингибирующих свойств protein kinase G из Mycobacterium tuberculosis [4]. 

Прогнозируемые азометины могут использоваться для терапии болезни 

Альцгеймера, так как обладают способностью снижать агрегацию 

амилоидных частиц и ингибировать ацетилхолинэстеразу [5]. 

Тетрагидротиенопиримидины, полученные в реакции гетероциклизации, 

предположительно подавляют продукцию медиаторов воспаления [6, 7] и 

снижают активность фермента тирозиназы, что обуславливает возможность 

их применения для лечения миеломы и использовать эти производные в 

косметологии и дерматологии [8]. Выявленные церебропротекторные 

свойства соединений данного ряда в дальнейшем могут позволить создать на 

их основе инновационные нейропротекторные препараты [9].  

Синтез азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-

бензотиофен-3-карбоксамида проводили путем взаимодействия 2-амино-

4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида с альдегидами в среде 

этанола [3, 5]. Реакцию гетероциклизации азометинов в соответствующие 2-

замещенные 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она 

проводили в среде ЛУК при добавлении каталитических количеств ДМСО [8, 

9]. Получение солей осуществляли реакцией взаимодействия исходных 

азометинов и пиримидонов по фенольным гидроксильным группам с 

https://doi.org/10.33380/2305-2066-2021-10-2-25-31
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метилатом натрия в среде этилового спирта. Реакцию получения фенолятов 

проводили при нагревании реакционной среды после добавлении избытка 

метилата натрия. Образование ионной формы приводило к окрашиванию 

раствора в красно-оранжевый цвет, что позволяет контролировать 

прохождение реакции.  
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Рисунок 1. Схема синтеза натриевых солей. Реагенты и условия: (a) 

этанол, кипячение; (b) ледяная уксусная кислота, ДМСО, кипячение; (c и 

d), этанол, CH3ONa, кипячение 

 

В результате синтеза получено 11 натриевых солей азометиновых 

производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида и 6 

натриевых солей 2-замещенные 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-

d]пиримидин-4(3H)-она. Структуры полученных соединений подтверждены 

спектральными методами анализа.  

Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Физико-химические свойства синтезированных натриевых солей 

Вещество Выход, % 
Температура 

плавления, °C 

УФ, λmax, 

нм 
ИК, см-1 

5a 78 201-202 
209, 241, 

287, 285 

3403 (NH), 3245 (NH), 

1651 (C=O), 1613 (C=N) 

5b 52 171-172 
203, 230, 

307, 393 

3404 (NH), 3160 (NH), 

1647 (C=O), 1593 (C=N) 
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5c 59 287-288 
204, 252, 

302, 401 

3434 (NH), 3283 (NH), 

1663 (C=O), 1586 (C=N) 

5d 57 264-265 
205, 251, 

301, 395 

3395 (NH, уш.), 

1644 (C=O), 1617 (C=N) 

5e 52 > 350 
219, 263, 

379 

3403 (NH, уш.), 

1644 (C=O), 1605 (C=N) 

5f 54 198-199 
219, 264, 

379 

3411 (NH, уш.), 

1659 (C=O), 1601 (C=N) 

5g 43 166-167 
213, 243, 

289, 390 

3414 (NH), 3171 (NH), 

1667 (C=O), 1597 (C=N) 

5h 37 209-210 
206, 251, 

313, 394 

3453 (NH), 3237 (NH), 

1647 (C=O), 1597 (C=N) 

5i 55 290-291 
204, 399, 

453 

3468 (NH, уш.), 1667 

(C=O), 1597 (C=N) 

5j 61 249-250 
204, 228, 

391 

3426 (NH, уш.), 

1663 (C=O), 1596 (C=N) 

5k 53 > 350 
206, 390, 

470 

3434 (NH, уш.), 1655 

(C=O), 1605 (C=N) 

5l 68 > 350 215, 388 
3426 (NH, уш.), 

1636 (C=O), 1593 (C=N) 

6a 51 278-279 212, 375 
3414 (NH, уш.), 

1605(C=O) 

6b 59 274-275 212, 339 
3426 (NH, уш.), 

1659(C=O) 

6с 48 269-270 214, 344 
3438 (NH, уш.), 

1655 (C=O) 

6d 39 272-273 215, 242 
3419 (NH, уш.), 

1659 (C=O) 

6e 42 > 350 215, 248 
3438 (NH, уш.), 

1655 (C=O) 

6f 40 198-199 214, 358 
3411 (NH, уш.), 1652 

(C=O) 

6g 36 284-285 214, 356 
3430 (NH, уш.), 

1601 (C=O) 
 

Таким образом, в ходе исследования осуществлен синтез новых 

натриевых солей азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-

бензотиофен-3-карбоксамида и советующих им 2-замещенных 5,6,7,8-

тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она. Результаты 

молекулярного конструирования позволяют рекомендовать синтезированные 

соединения для дальнейших фармакологических исследований. 
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РФФИ в рамках научного проекта № 20-315-90060. 
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СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – ВИДЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: Система пожарной безопасности является емким 

понятием. Это не просто инженерная сеть в плане технического 

обеспечения, это, прежде всего комплексный подход, включающий в себя 

достаточно большое количество подсистем и мероприятий.  Где основой 

является, прежде всего, действие.  

Статья посвящена системе пожарной безопасности, в которой 

затрагивается два вопроса: что входит в систему противопожарной 

защиты, и как она работает.  

Ключевые слова: система пожарной безопасности, сигнализация, сети 

оповещения, система автоматического тушения, система дымоудаления, 

организационно-технические мероприятия  

Annotation: The fire safety system is a capacious concept. This is not just an 

engineering network in terms of technical support, it is, first of all, an integrated 

approach that includes a fairly large number of subsystems and activities. Where 

the basis is, first of all, action. 

The article is devoted to the fire safety system, which addresses two issues: 

what is included in the fire protection system, and how it works. 

Key words: fire safety system, alarm system, warning networks, automatic 

extinguishing system, smoke removal system, organizational and technical measures 

 

Системы противопожарной защиты – это комплекс технических средств, 

которые являются неотъемлемой частью объектов различного назначения. 

Они разрабатываются еще на стадии проектирования зданий и сооружений. 

Их состав и функциональные характеристики устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности.  

Согласно нормативным документам по пожарной безопасности, системы 

противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к 
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воздействию опасных факторов пожара в течении времени необходимого для 

достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

Основной целью их создания является защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий.  

Достигается это благодаря обеспечению снижения динамики нарастания 

опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону 

и тушением пожара. 1, ст.51 

Система противопожарной защиты достигается путем применения 

установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения; 

применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе 

используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями 

пожарной опасности, применением пропитки конструкций объектов 

антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок; 

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара, 

применением систем противодымной защиты. 

Система противопожарной защиты здания может включать в себя 

следующие подсистемы: 

- применение в строительстве материалов с высокой пожарной 

стойкостью;  

- обработка строительных конструкций огнезащитной краской и 

антипиреным  составом; 

- сигнализацию и систему оповещения; 

- оградительные конструкции, препятствующие распространению огня; 

- систему дымоудаления; 

-  средства индивидуальной защиты. 

- тонические средства тушения очагов возгорания, сюда входят не только 

первичные средства пожаротушения, но и большая техника, которой 

укомплектовывают большие производственные предприятия. 

Немаловажным следует отметить тот факт, что все пункты, 

перечисленные выше, как правило, на одном объекте в полном объеме 

применяются очень редко. Гораздо чаще используют комплексный подход из 

нескольких составляющих. Но при применении на одном объекте именно 

полного перечня, может дать практически стопроцентную эффективность 

системы противопожарной защиты. Однако именно такой подход делает ее 

дорогой, сложной в обслуживании, разработке и монтаже. Поэтому 

собственники в основном вбирают по своему усмотрению: или полный объем 

составляющих, или частичный. В основе такого выбора лежит финансовая 

составляющая. 

При выборе частичного обеспечения, специалисты рекомендуют 

устанавливать самые главные позиции. А именно: 

- сигнализация с оповещением; 

- система пожаротушения. 

Также существуют некоторые объекты, в которых без дымоудаления не 

обойтись. К таким предприятиям относятся предприятия химической 
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промышленности, с радиоактивной опасностью, с массовым пребыванием 

людей. На таких предприятиях, в обязательном порядке, стараются 

организовать оградительные сооружения, препятствующие распространению 

пожара. Обеспечивают всех сотрудников средствами индивидуальной 

защиты. Такие объекты возводятся из строительных материалов категории «не 

распространяющих горение». 1 

Важно помнить, что эффективная система противопожарной защиты – 

это комплекс, который не просто эффективно борется с огнем, а в принципе 

может предотвратить распространение пожара. Точнее сказать, затушить его 

в самом начале, то есть в момент возгорания. Но, как показывает практика, не 

всегда это удается. Однако больших потерь можно избежать, не только 

материальных, но также и гибели людей. Поэтому, всякий раз упоминая о 

противопожарной защите, не следует забывать, что одно из основных 

мероприятий это подготовка людей, а именно правильность их действий и 

поведения во время пожара.   

Также  организационно-технические мероприятия включают в себя все 

виды обучения персонала, все, что касается хранения и правильного 

использования горючих и легковоспламеняющихся веществ, грамотной 

эксплуатации электроустановок и технологического оборудования. В 

обязательном порядке проводится наглядная агитация,  так как не стоит 

принижать роль обучения и проведения инструктажа по пожарной 

безопасности. Именно совокупность всех перечисленных факторов дает 

возможность о стопроцентной противопожарной защите. 

Организационно-технические мероприятия являются серьезной 

составляющей противопожарной защиты, которая включает в себя 

следующее: 

- Паспортизация в плане пожарной безопасности, в нее входят здания и 

сооружения, сырьевые материалы, вещества, а также готовая продукция и 

технологические процессы. По сути это готовая информация о качестве и 

количестве материалов, сроков и месте их хранения.   

- Наглядная агитация и пропаганда. 

- Обучающие мероприятия работников и сотрудников. 

- Разработка мер пожарной безопасности, а также их реализация. К этому 

относятся различные инструкции, касающиеся действия людей при 

возгораниях, каким образом пользоваться горючими и 

легковоспламеняющимися веществами и материалами, в том числе и 

соблюдение противопожарного режима. 

- Организация эвакуации людей. 

- Организация тушения очагов возгорания силами работников и 

сотрудников. 

- Обеспечение объекта средствами пожаротушения. 

- Расследование причин и последствий пожаров. 

Существует несколько федеральных нормативных документов, в которых 

строго обозначены требования к противопожарной защите. А именно: 
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- Системы противопожарной защиты должны устанавливать строго по 

изготовленным для каждого объекта утвержденным проектам. Вносить 

изменения нельзя. 

- Системы противопожарной защиты должны быстро реагировать на 

возникновение пожаров, в какой бы части объекта он не возник. При этом 

должно происходить моментальное оповещение людей, и начаться их 

организованная эвакуация. 

- Огнетушащие вещества должны додаваться в зону возгорания так, 

чтобы они не стали причиной разлива, разбрызгивания или распыления 

горючих жидкостей.  

- Проектами обязательно учитывается необходимость удаления 

огнетушащих веществ из зоны возгорания после тушения огня. 

- Пульты управления противопожарной системы безопасности должны 

устанавливаться в отдельных помещениях, где специально подготовленный 

персонал дежурит круглые сутки. 

- Пути эвакуации должны быть обеспечены извещателями и указателями 

на протяжении всего пути эвакуации. 

- Если на объекте используются автоматические системы тушения, то они 

должны быть обеспечены достаточным объемом огнетушащего вещества. Как 

правило, такие системы снабжаются ручным управлением на случай 

отключения электроэнергии. 3 

Виды систем противопожарной защиты. Следует упомянуть, что 

классификаций систем противопожарной защиты, не существует, есть ее 

разделение на три составляющие, которые и называются видами. 

1. Сигнализация – АУПС. 

2. Сети оповещения и управления эвакуацией – СОУЭ. 

3. Система автоматического тушения пожара – АУПТ. 

Все системы между собой завязаны на одной цели – эффективное 

тушение пожаров с минимальными потерями материально-технических 

ценностей и людей. Они работают в связке, то есть, одна без другой просто не 

действуют. 

В таком порядке они поставлены не просто так. В начале срабатывает 

сигнализация. В ее состав входят датчики, реагирующие на температуру или 

дым внутри помещения, где произошло возгорание. Именно они отправляют 

сигнал на пульт управления, где происходит распознавание места очага. После 

этого включается система оповещения и управления эвакуацией. 

Световой и звуковой сигнализацией до работников доводиться, что на 

объекте произошел пожар. И следует покинуть здание. Включаются 

опознавательные значки, показывающие, в каком направлении двигаться к 

выходу. При этом выключается вентиляция объекта, обесточивается 

оборудование, лифты спускаются на первый этаж, их двери открываются и 

блокируются в таком состоянии. 

Важно упомянуть еще и то, что эвакуацией должны заниматься 

непосредственно руководители объекта и ответственные за пожарную 
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безопасность сотрудники. Бросать людей на произвол судьбы в экстремальной 

ситуации нельзя. Это обозначено в федеральных законах, где предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. То есть, можно говорить о 

том, что организация эвакуации входит в подсистемы оповещения и 

управления эвакуационными мероприятиями. 2  

Последней включается система тушения пожара. По сути, включаются 

насосы, подающие огнетушащее вещество в помещение, где произошло 

возгорание. В работе двух последних систем есть один тонкий нюанс. Если в 

помещениях, где произошел пожар, работает определенное количество людей, 

то насосы включаются не сразу. Дается время на эвакуацию персонала, что и 

закладывается в программе пульта управления. Это мало влияет на 

распространение огня, потому что временной период незначительный. 

Выше перечисленные подсистемы – это техническая сторона дела. Как 

показывает практика, иногда одна из них не срабатывает. Причина, как 

правило, халатность работников, отвечающих за пожарную безопасность, а 

также руководящего состава. Отсюда и большие неприятности, когда на 

объекте вдруг случается пожар. 

Именно поэтому основные элементы системы пожарной безопасности 

требуют постоянного контроля и обслуживания. Обслуживание, ремонт и 

замену производят силами работников объекта или сторонних организаций, 

которые имеют лицензии на проведение подобного вида работ. Контролируют 

системы ответственные лица за пожарную безопасность и сотрудники 

Государственного пожарного надзора. 
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СИТЕМАТИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается инструментальные методы 

оценки работы сердца. 

 Ключевые слова: сердце, инструментальные методы, анализ. 

Abstract: The article discusses instrumental methods for assessing the work 

of the heart. 

Keywords: heart, instrumental methods, analysis. 

 

Методология инструментального исследования сердца [1, с. 112]: 

- Ангиокардиография – рентгенологическое исследование полостей 

сердца и магистральных сосудов после введения в кровеносное русло 

контрастного вещества (водные растворы органических соединений йода 

высокой концентрации: гипак, урокон, верографин, урографин, трийодонтраст 

и др.). Широко применяют для диагностики врождённых и приобретённых 

пороков сердца и аномалий развития магистральных сосудов. 

- Баллистокардиография – метод графической фиксации механических 

движений, вследствие сокращений сердечной мышцы с целью 

физиологической регуляции кровотока крупного сосудистого русла. 

Фактическими искомыми величинами при баллистокардиографическом 

исследовании являются кардио – гемодинамические величины, например, 

ударный объём и др. [2, с. 61].  

- Векторкардиография – метод исследования биоэлектрической 

активности сердца, основанный на регистрации изменений во времени 

величины и направления в пространстве электродвижущей силы, 

возникающей в результате деполяризации и реполяризации миокарда в 

процессе сердечного цикла. 

- Динамокардиография – методика исследования ССС человека, 

основанная на регистрировании передвижений центра тяжести грудины из-за 

сердечных сокращений, стимулирующих кровоток крупного сосудистого 

русла. 

- Катетеризация сердца – введение в полости сердца через 

периферические вены и артерии специальных катетеров с диагностической и 

лечебной целью. Применяют для диагностики сложных пороков сердца, 

уточнения показаний и противопоказаний к хирургическому лечению ряда 
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заболеваний сердца, сосудов и лёгких, для выявления и оценки 

миокардиальной, коронарной и лёгочной недостаточности [15]. 

- Кардиоиндуктография – метод исследования деятельности сердца, 

фиксируется трансформация токов индукции, созданных в сердечном 

электромагнитном поле. 

- Кинетокардиография – метод графической регистрации локальных 

низкочастотных колебаний грудной стенки, обусловленных механической 

деятельностью сердца. 

- Коронарография –  изучение при жизни с помощью контрастного 

рентгена венечных сердечных артерий. 

- Мониторное наблюдение – длительное, проводимое на протяжении 

нескольких часов или суток слежение за состоянием ряда жизненно важных 

функций организма путём непрерывной регистрации показателей этих 

функций. При кардиомониторном наблюдении основным контролируемым 

показателем является электрокардиограмма. 

- Поликардиография – непрерывный анализ фаз структур цикла сердца, 

проводится измерение  промежутков между сфигмограммы, 

фонокардиограммы и электрокардиограммы. Определяет способность 

сердцасокращаться. 

- Пульмокардиография – метод исследования работоспособности 

сердечной мышцы, основанный на анализе регистрируемой пульсации 

воздуха в дыхательных путях. Позволяет получать данные об индивидуальных 

особенностях функционирования ССС, помогает разрешать диагностические 

и функциональные задачи. 

- Реокардиография – метод исследования функциональности сердечной 

мышцы, по  изменениям импеданса грудины, зависимость прямая от 

кровенаполнения сердечной мышцы и сосудистого русла за период одного 

сердечного цикла.  

- Рентгенография сердца – метод рентгенологического исследования, 

при котором с помощью рентгеновского излучения на чувствительном к нему 

материале, как правило, на фотоплёнке, получают фиксированное 

изображение сердца [4, 12]. 

- Рентгеноскопия – метод рентгенологического исследования, 

основанная на получении рентгеновского изображения на флюоресцентном 

экране, экране электронно - оптического преобразователя или телевизионном 

экране. 

- Сфигмография – графическая регистрация пульсовых колебаний 

стенки кровеносного сосуда. Используют для оценки состояния системы 

кровообращения и диагностики некоторых заболеваний, в частности пороков 

сердца. 

- Сфигмоманометрия – сосокупность методик косвенного измерения АД 

по давлению в компрессионной манжете, характеризуется дистальной 

пульсацией артерий и/или звуковых колебаний в ней, синхронизация пульса 

[3, с. 529]. 
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- Сцинтиграфия – метод радиоизотопного исследования внутренних 

органов, основанный на визуализации с помощью сцинтиллярной гамма - 

камеры распределения введенного в организм радиофармацевтического 

препарата. 

- Флебопьезография – метод исследования венозного кровообращения, 

заключающийся в графической регистрации пульсовых колебаний стенки 

вены с помощью пьезоэлектрических датчиков. 

- Фонокардиография – регистрация звуков, возникающих в результате 

деятельности сердца. Применяется для оценки деятельности сердца и 

диагностики ее нарушений.  

- Эзофагокардиография – метод исследования сердца, основанный на 

графической регистрации колебаний. 

- Электрогистография – графическая регистрация электрических 

потенциалов, возникающих на разных уровнях проводящей системы сердца. 

- Электрокардиография – метод регистрации электрической активности 

миокарда, распространяющейся по сердцу в течение сердечного цикла. 

- Эхокардиография – способ получения изображения сердца с помощью 

ультразвуковых волн.  
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         Сельское хозяйство – важнейшее звено агропромышленного комплекса, 

направленное на обеспечение населения продовольствием и сырьем для 

разных видов отраслей промышленности. В настоящее время сельское 

хозяйство нашей страны интенсивно оснащается новой, современной, 

высокопроизводительной и экономичной техникой. Увеличивается число 

тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, также 

совместно с их числом растет и качество конструкций машин и механизмов. 

Технический прогресс в сельском хозяйстве позволяет увеличить количество 

поставок техники и качественно изменять конструкцию машин и их 

применение.  

          Основная сущность сельскохозяйственной продукции – это 

непосредственное потребление и последующая ее переработка. Даже при 

кратковременном хранении большая часть сельскохозяйственной продукции 

имеет свойство терять первозданное качество и поэтому ее необходимо срочно 

транспортировать к месту потребления. В то же время само сельское хозяйство 

претерпевает существенные расходы в виде покупки большого количества 

минеральных и органических удобрений, техники, металлов, строительных 

материалов, горюче смазочных товаров, а также другой продукции от 

промышленности. Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что 

транспортное обслуживание сельского хозяйства играет немаловажную роль 

в процессе основного производства. 
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          В сельскохозяйственных организациях транспортное обслуживание 

осуществляется благодаря своим силам и средствам хозяйства, но могут быть 

привлечены услуги специализированных транспортных предприятий.  

          Техническое обслуживание – это фундамент системы технического 

обслуживания и ремонта всей сельскохозяйственной техники. Составной 

частью технического обслуживания являются все действующие комплексы, 

обеспечивающие выполнение операций, необходимых для нормальной 

работоспособности в экономичном режиме работы машин, что позволяет 

достичь более рационального распределения объема работ, связанных с 

техническим обслуживанием на несколько этапов времени.  

          Периодичность обслуживания определяется на основании 

экономических и технических условий. Продолжительность оптимального 

периода технического обслуживания устанавливается в зависимости от 

конструкции и технологичности автотранспорта и среды выполнения работ. 

Выявления продолжительности этого периода не из легких задач, но она 

необходимая.  

          Периодичное техническое обслуживание дает возможность для 

сельского хозяйства всегда иметь в резерве технику готовую к работе с 

минимальными затратами труда и средств, в расчете на ед. работ, которые 

будут выполнены машиной. Это достигается благодаря сопоставлению 

издержек, которые нужны для устранения износа техники, который 

увеличивается пропорционально времени полезного использования и 

возникающими расходами на техническое обслуживание.  

          Не выполнение данных требований влечет за собой ряд финансовых 

потерь, которые возникают из-за износа машины и ухудшения ее технических 

показателей. Вследствие чего увеличиваются затраты труда и средств, 

которые были заранее использованы для восстановления машин в 

работоспособное состояние. Чем дальше игнорируется требования по 

техническому обслуживанию, тем более затратное восстановление.   

        Система технико-экономического обслуживания и ремонта машин 

слагается из множество организационных и технических мероприятий. В то 

же время эти мероприятии оснащены более экономичными способами, чтобы 

сохранить автотранспорт в нормальном техническом состоянии на весь 

эксплуатационный период и до полного его изнашивания.   

         Под термином нормальное техническое состояние понимают 

эксплуатацию машин, выполнения ими работ пре минимально допустимых 

расходов, которые связаны с сохранением техники в рабочем состоянии.   

          В каждой сельскохозяйственной организации транспортные средства 

используются для технологического назначения и применяются для перевозки 

товаров как внутри предприятия, так и за его пределами. Как показывает 

практика, рентабельность использования автопарка в основном зависит от 

размера автопарка. Если в автопарке имеется до пятидесяти пяти автомобилей, 

то сложно выйти на высокоэффективное и рентабельное применение 

автотранспорта. И только на больших специализированных автомобилях 
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хозяйства могут себе позволить обслуживание машин с использованием 

диагностического оборудования, других технических средств, удостоить 

транспортную службу высококвалифицированным руководством.  

          В крупных предприятиях эксплуатацию и обслуживанию машин 

проводит специализированная станция технического обслуживания(СТО). 

Она оборудована стендами и приборами для определения состояния техники. 

Специализированное станция технического обслуживания дает возможность 

более точно регулировать выполнение всех операций технического 

обслуживания машин, контролировать точность проведения работ.  

          В практике ремонтно-технических предприятий широко развит обмен 

отремонтированных машин и их составляющих, которые подлежат к ремонту 

через путь технического обмена. Такая система взаимоотношений дает 

возможность в краткосрочные периоды восстановить технику, выдавать 

отремонтированные запчасти в день сдачи машин, которым требуется ремонт, 

улучшает организацию производства на ремонтных хозяйствах за счет 

рациональной загрузки.  

          Специализированная автотранспортная служба повышает 

эффективность использования транспорта, улучшает транспортное 

обслуживание сельского хозяйства. Основной задачей этой службы является 

централизованная перевозка грузов, которая поступает сельскохозяйственным 

предприятиям от промышленных хозяйств. Силы специализированных 

автотранспортных служб прежде всего необходимы в напряженный период 

сельскохозяйственных работ.  

          Сосредоточение автопарка улучшает транспортное обслуживание 

хозяйств и повышает показатели использования автопарка, тем самым 

увеличивая среднесуточный пробег и снижая себестоимость перевозок. 

Наиболее широко применяется доставка грузов предприятиям 

непосредственно прямыми перевозчиками.  

          Для доставки минеральных удобрений, используемых в сельском 

хозяйстве, применяются специально оборудованные автомобили. Они нужны 

для обогащения земель сельского хозяйства необходимыми химикатами, 

которые доставляются с заводов, которые их производят.  

          Во время уборочных работ в помощь сельскому хозяйству, 

промышленные предприятия выделяют разные виды транспорта, который 

будет направлен для применения интенсивных зон ведения уборочных работ. 

Этот транспорт оказывают огромную помощь при работе.  

          Несмотря на снижение сельскохозяйственного производства, значение 

автомобильного транспорта остается значительным и всеобщеважным, 

который все более совершенствуется. Поэтому надо оказать необходимое 

внимание на совершенствование системы транспортного обслуживание в РТ. 
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arterial pressure.  

 

Эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь - ГБ) - форма 

артериальной гипертензии, основным признаком которой является стойкое 

повышение артериального давления (гипертензия). Болезнь представляет 

собой артериальное давление с показателями от 140/90 мм рт. ст. и выше. 

Морфологические изменения влияют на работу миокарда и сосудистой 

системы, провоцируя развитие поражений органов-мишеней.  

Патогенез ГБ полностью не выяснен. Гемодинамической основой 

повышения АД является повышение тонуса артериол, обусловленное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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гиперактивацией симпатической нервной системы (СНС). В регуляции 

сосудистого тонуса в настоящее время придают большое значение медиаторам 

нервного возбуждения, основное значение имеют катехоламины (прежде 

всего норадреналин) и серотонин. Накопление их в центральной нервной 

системе является важным фактором, поддерживающим состояние 

повышенного возбуждения высших сосудистых центров, что сопровождается 

повышением тонуса СНС. Импульсы из симпатических ганглиев передаются 

сложными механизмами, по крайней мере, тремя: 1) по симпатическим 

нервным волокнам; 2) путем передачи возбуждения по преганглионарным 

нервным волокнам к надпочечникам с последующим выделением 

катехоламинов; 3) путем возбуждения гипофиза и гипоталамуса с 

последующим выделением в кровь вазопрессина.  

В последующем помимо нейрогенного механизма могут дополнительно 

включаться и другие механизмы, повышающие АД, в частности, гуморальные, 

ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС).[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Основные принципы терапии пациентов, страдающих ГБ, заключаются 

в следующем: 

1) снижение уровня АД и его поддержание, не ухудшая качество 

жизни (непосредственная цель); 

 2) влияние на органы-мишени: уменьшение массы миокарда, 

улучшение функции почек, улучшение мозгового кровотока и т.д. 

(промежуточная цель); 

 3) улучшение качества жизни пациента (предотвращение 

инвалидизации), предотвращение хронической почечной недостаточности, 

смерти (конечная цель). [2,4,7,8]. 

Многочисленными исследованиями подтверждено, что монотерапия 

снижает высокие показатели АД у небольшого количества пациентов, поэтому 

пациентам, резистентным к монотерапии, необходима комбинация 

гипотензивных препаратов. Доказано, что физиологический и 

фармакологический синергизм между лекарственными препаратами разных 

групп обуславливает лучший результат снижения высоких показателей АД и 

хорошую переносимость. 

В практике применяют одну из следующих современных 

фармакотерапевтических комбинаций: ангиотензина II рецепторов антагонист 

и блокатор кальциевых каналов: кандесартан и амлодипин соответственно. 

Кандесартан - селективный антагонист рецепторов ангиотензина II 1 

типа (AT1-рецепторов). Кандесартан не ингибирует 

ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который осуществляет 

превращение ангиотензина I в ангиотензин II и разрушает брадикинин; не 

влияет на АПФ и не приводит к накоплению брадикинина или субстанции Р. 

При сравнении кандесартана с ингибиторами АПФ развитие кашля реже 

встречалось у пациентов, получавших кандесартан. Кандесартан не 

связывается с рецепторами других гормонов и не блокирует ионные каналы, 

участвующие в регуляции функций сердечнососудистой системы.  
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При артериальной гипертензии кандесартан вызывает дозозависимое 

длительное снижение АД. Антигипертензивный эффект препарата обусловлен 

снижением общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), без 

изменения ЧСС. Не отмечалось случаев выраженной артериальной 

гипотензии после приема первой дозы препарата, а также синдрома отмены 

(синдром «рикошета») после прекращения терапии. 

Начало гипотензивного действия после приема первой дозы 

кандесартана обычно развивается в течение 2 ч. На фоне продолжающейся 

терапии препаратом в фиксированной дозе максимальное снижение 

артериального давления обычно достигается в течение 4 нед и сохраняется на 

протяжении лечения. Кандесартана цилексетил, назначаемый 1 раз в сутки, 

обеспечивает эффективное и плавное снижение АД в течение 24 ч с 

незначительными колебаниями АД в интервалах между приемами очередной 

дозы препарата. Совместное применение кандесартана и амлодипина хорошо 

переносится. Эффективность препаратов не зависит от возраста и пола 

пациентов. [2,4,7,8] 

Кандесартан увеличивает почечный кровоток и не изменяет или же 

повышает скорость клубочковой фильтрации, тогда как почечное сосудистое 

сопротивление снижается. Прием кандесартана в дозе 8–16 мг в течение 12 нед 

не оказывает негативного влияния на уровень глюкозы и липидный профиль у 

пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2. 

Амлодипин блокирует "медленные" кальциевые каналы, снижает 

трансмембранный переход ионов кальция внутрь клеток (в большей степени - 

в гладкомышечные клетки сосудов, чем в кардиомиоциты). Расширяя 

периферические артериолы, снижает общее периферическое сосудистое 

сопротивление, уменьшает постнагрузку на сердце, снижает потребность 

миокарда в кислороде.  

После приема терапевтических доз пациентами с артериальной 

гипертензией амлодипин вызывает расширение сосудов, что приводит к 

снижению АД в положении лежа и стоя. Такое снижение АД не 

сопровождается существенным изменением ЧСС или уровней катехоламинов 

в плазме при постоянном применении. Хотя острое в/в введение амлодипина 

снижает артериальное давление и увеличивает ЧСС в гемодинамических 

исследованиях у пациентов с хронической стабильной стенокардией, 

хроническое пероральное введение амлодипина в клинических исследованиях 

не приводило к клинически значимым изменениям ЧСС или АД у 

нормотензивных пациентов со стенокардией. 

При постоянном пероральном приеме 1 раз в день антигипертензивная 

эффективность амлодипина сохраняется не менее 24 ч. У гипертензивных 

пациентов с нормальной функцией почек терапевтические дозы амлодипина 

приводили к снижению сопротивления сосудов почек и увеличению скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) и эффективного почечного плазмотока без 

изменения фильтрационной фракции и выраженности протеинурии. 
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Антигипертензивная эффективность амлодипина была 

продемонстрирована в 15-ти двойных слепых плацебо-контролируемых 

рандомизированных исследованиях с участием 800 пациентов, получавших 

амлодипин. Однократное ежедневное применение приводило к статистически 

значимому снижению артериального давления в положении лежа и стоя после 

приема дозы, в среднем на 12/6 мм рт. ст. в положении стоя и 13/7 мм рт. ст. в 

положении лежа на спине у пациентов с легкой и умеренной артериальной 

гипертензией. [1,5,7,8] 

Отмечалось сохранение влияния на артериальное давление в течение 24 

ч после приема дозы с небольшой разницей максимального и минимального 

эффекта.  

Высокая эффективность комбинации кандесартана и амлодипина  

сочетается с их хорошей переносимостью. Согласно данным, полученным в 

ходе плацебо-контролируемых клинических исследований, частота побочных 

эффектов на фоне терапии препаратами этой группы не отличается от этого 

показателя в группе плацебо.  

Очень важно, что антагонисты ангиотензина II рецепторов  в отличие от 

часто применяемых ингибиторов АПФ не вызывают и не усиливают кашель. 

[9]. 

Использованные источники: 

1. Малая медицинская энциклопедия. М.: Медицинская энциклопедия, 1991—

96 гг. [Электронный ресурс]. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/28878/Синдром  

2. Андреева Н. С. Системы оценки достоверности научных доказательств и 

убедительности рекомендаций: сравнительная характеристика и перспективы 

унификации //Медицинские технологии. Оценка и выбор. – 2012. – №. 4 (10). 

– С. 10-24. 

3. Rapsomaniki E. et al. Blood pressure and incidence of twelve cardiovascular 

diseases: lifetime risks, healthy life-years lost, and age-specific associations in 1· 25 

million people //The Lancet. – 2014. – Т. 383. – №. 9932. – С. 1899-1911. 

4. Ehret G.B., Caulfield M.J. Genes for blood pressure: an opportunity to understand 

hypertension //European heart journal. – 2013. – Т. 34. – №. 13. – С. 951-961. 

5. Кушаковский М.С. Эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь). 

Причины, механизмы, клиника, лечение //СПб., Фолиант. –  2002. – 415 с.  

6. Постнов Ю.В., Орлов С.Н. Первичная гипертензия как патология клеточных 

мембран //М., Медицина. – 1987. – 192 с.  

7. Elliott P. et al. Intersalt revisited: further analyses of 24 hour sodium excretion 

and blood pressure within and across populations //Bmj. – 1996. – Т. 312. – №. 

7041. – С. 1249-1253. 
8. Ланг Г.Ф. Гипертоническая болезнь //Медгиз. Ленингр. отд-ние. – 1950. – 

459 с.  

9. Ткачева О.Н. и др. Клинические рекомендации «Старческая астения» 

//Российский журнал гериатрической медицины. – 2020. – №. 1. – С. 11-46. 

 



336 
 

УДК 616-035.2 

Сквoрцoв В.В.,  

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры внутренних болезней  

Дурноглазова К.А., 

Студентка 

5 курс, лечебный факультет  

Тагиев Ф.З. 

Студент 

4 курс, лечебный факультет 

Волгоградский государственный медицинский университет 

Россия, г. Волгоград  

  

СОВРЕМЕННАЯ НПВС-ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

УМЕРЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

 

Аннотация: данная статья обращает внимание на проблему 

нежелательных явлений, сопровождающихся приемом НПВС, и предлагает 

пути ее решения. Рассмотрены основные сведения о механизме действия и 

путях преодоления побочных эффектов НПВС. 

Ключевые слова: мелоксикам, НПВC, НПВC-гастропатия, болевой 

синдром, лечение. 

Annotation: this article draws attention to the problem of adverse events 

associated with the use of NSAIDs and suggests ways to solve it. The basic 

information about the mechanism of action and classification of NSAIDs is 

considered. 

Keywords: meloxicam, NSAIDs, NSAID-gastropathy, pain syndrome, 

treatment. 

 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) являются 

одной из самых часто назначаемых препаратов для лечения острых и 

хронических заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом, а также 

нередко в качестве патогенетического звена терапии различных состояний 

[3,8, 9]. 

Это свидетельствует о необходимости выбора препаратов, не только 

эффективных для лечения боли, но и имеющих высокий профиль 

безопасности и совместимых с другими лекарственными средствами [3,6,9]. 

Независимо от длительности применения и пути введения НПВП имеют 

способность вызывать нежелательные эффекты, в частности поражения 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Как показывает клинический опыт, 

наиболее частым и опасным является повреждение гастродуоденальной зоны, 

прежде всего желудка, включающее эрозии, язвы, кровотечения и перфорацию 

(Рис. 1). Легкие неблагоприятные эффекты со стороны ЖКТ встречаются 

приблизительно у 1/3 больных, принимавших НПВП (НПВП-гастропатия, 
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бессимптомные язвы), тяжелые формы (пенетрация, перфорация язвы, 

кровотечение) наблюдаются у 4-5%. Согласно оценкам, ежегодно только в 

США 100000 пациентов попадают в больницу, и не менее 16 000 пациентов 

умирают вследствие осложнений со стороны ЖКТ, связанных с применением 

НПВП [3,4,9,12].  

 

 
Рисунок 1. Относительный риск развития желудочно-кишечного 

кровотечения у пациентов, использующих НПВП 

 

Механизм возникновения НПВП-гастропатий и их осложнения 

 

Известно, что механизмы возникновения НПВС-индуцированных 

побочных эффектов обусловлены ульцерогенным действием препаратов на 

слизистую оболочку ЖКТ. При этом, вне зависимости от локализации 

эрозивно-язвенного поражения, возможно развитие двух вариантов 

воздействия препарата: как непосредственного повреждения слизистой 

оболочки во время всасывания НПВС (что справедливо в отношении АСК и 

ее производных), так и связанного с ингибированием циклооксигеназы (ЦОГ) 

– ключевого фермента в каскаде метаболизма арахидоновой кислоты, которая 

является предшественником простагландинов, простациклинов и 

тромбоксанов.  [2,4,6, 9]. 
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Таблица 1. 

Патогенетические механизмы НПВС-индуцированного поражения 

верхних отделов ЖКТ 
Механизмы действия 

НПВС 
 Усиление желудочной секреции и снижение рН; 

 контактное раздражающее действие НПВП на 

слизистую оболочку пищевода (локальная абсорбция 

лекарственных препаратов слизистой оболочкой 

пищевода, внутрислизистое накопление в токсических 

концентрациях); 

 снижение выработки бикарбонатов и изменение 

поверхностных свойств слизи; 

 торможение перистальтики желудка, 

провоцирование гастроэзофагеального рефлюкса и 

увеличение его частоты. 

 

Бессимптомные формы поражения слизистой оболочки могут 

проявляться желудочно-кишечным кровотечением с появлением кровавой 

рвоты и/или черного стул. Иногда отмечаются только общие симптомы 

кровопотери с нарушением перфузии жизненно важных органов. Развитию 

кровотечения способствуют снижение синтеза тромбоксана А2 и агрегации 

тромбоцитов, тромбоцитопения, а в части случаев и снижение синтеза 

факторов свертывания крови в печени. Кровотечения имеют, как правило, 

затяжной характер и продолжаются до 2-3 недель. Причем в связи с 

малосимптомным течением НПВП-гастрита часть больных (более 75%) 

продолжают принимать НПВС уже на фоне развившегося кровотечения и 

несвоевременно обращаются к врачу. Источником кровотечений в 70% 

случаев являются эрозии и язвы, локализованные в желудке, и только в 20% – 

в двенадцатиперстной кишке. 

В ряде случаев образовавшиеся при приеме НПВС язвы в ЖКТ могут 

подвергаться перфорации с развитием перитонита. Важно отметить, что язвы 

чаще локализуются в антруме желудка, развиваются быстро, имеют 

множественный характер [4,12]. 

В клинической практике принципиальное значение имеет деление 

НПВС по селективности воздействия на циклооксигеназу (ЦОГ), которая 

катализирует один из этапов синтеза простагландинов и тем самым отвечает 

за развитие воспалительной реакции [2,6].  

Анальгетический, жаропонижающий и противовоспалительный 

эффекты НПВС обусловлены ингибированием ЦОГ-2, тогда как побочные 

действия (ульцерогенное, развитие геморрагического синдрома, бронхоспазма 

и др.) обусловлены ингибированием ЦОГ-1 [1,2,6-8]. 

В условиях вынужденной необходимости использования НПВП в 

течение длительного времени перед врачом встает вопрос выбора препарата 

из группы НПВС, сочетающего в себе как высокую эффективность, так и 

наименьший риск развития нежелательных реакций. Высокий профиль 

безопасности и эффективности продемонстрировал мелоксикам, относящийся 

к подгруппе НПВС с умеренной селективностью в отношении ЦОГ-2 [7]. 
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Мелоксикам обладает умеренной селективностью в отношении ЦОГ-2 и 

практически не влияет на физиологическую ЦОГ-1 в слизистой оболочке 

желудка, но при этом эффективно подавляет ее в очагах воспаления. Помимо 

основного действия (блокады ЦОГ), мелоксикам обладает также иными 

фармакологическими свойствами, играющими роль при лечении боли и 

воспаления: влияние на синтез важнейших провоспалительных цитокинов 

(интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α и др.), блокада синтеза 

металлопротеиназ, снижение активности в очагах воспаления агрессивных 

клеток (нейтрофилов и макрофагов) [1,5].  

Мелоксикам занимает удачную позицию между неселективными 

ингибиторами ЦОГ-1 и ЦОГ-2 и высокоселективными ингибиторами ЦОГ-2 

(коксибами), являясь своеобразной «золотой серединой» в группе НПВС, что 

обусловливает целесообразность его использования при большинстве болевых 

синдромов различной природы, в том числе у коморбидных пациентов [1,3,5]. 

В заключение необходимо сказать, что мелоксикам обладает лучшей 

переносимостью по сравнению с неселективными НПВП, а это 

подтверждается многочисленными исследованиями, а совместно с ИПП 

подходит и для длительного применения в качестве патогенетического 

компонента терапии и для лечения хронического болевого синдрома. 

Хороший профиль безопасности и эффективности позволяет рассматривать 

мелоксикам 7,5 и 15 мг в качестве препарата первого выбора в терапии боли у 

большинства пациентов, в том числе у коморбидных с гастроинтестинальным 

и кардиоваскулярным рисками. 
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Современный танцевальный спорт представляет собой разновидность 

танцевального искусства. Отличительной особенностью, которая отделяет 

танцевальный спорт от выставочных и социальных танцев, является 
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соревновательный критерий. Ведь, как правило, в любом виде 

профессионального спорта конечный результат должен быть направлен на 

победу, достигнутую в результате соревновательного процесса с соперниками. 

Хореография и сложнокоординационные виды спорта предполагают наличие 

целой системы специальных упражнений, направленных на достижение 

высокого результата в художественных видах спорта. Комплекс 

хореографических упражнений направлен на развитие и улучшение гибкости, 

пластичности, выносливости, высокого уровня владения собственной 

координации. Можно говорить об актуальности данного исследования, ведь 

изучение методик развития физических качеств и способностей посредством 

хореографических занятий дает путь к развитию потенциала собственного 

тела. Цель нашего исследования заключается в рассмотрении и анализе 

различных методик развития физических способностей спортсменов при 

занятии сложнокоординационными видами спорта. 

Методы, использованные для достижения поставленной в исследовании 

цели, заключаются в следующих положениях: 

1) Изучение научно-методической литературы по рассматриваемой 

теме, что позволяет целостно ориентироваться в возникающих теоретических 

вопросах. 

2) Сопоставительный метод, который применяется для сравнения 

различных методик развития физических способностей. 

3) Аналитический метод. 

Результаты исследования заключаются в целостном рассмотрении 

разных видов физических координационнных способностей, анализе методов 

и методик гармоничного развития спортсменов посредством 

хореографических занятий. По нашему мнению, сопоставляя целый ряд 

физических способностей человека, которые относятся к координации 

движений, их можно в определенной мере разбить на три крупные группы, 

представленные в приведенной ниже последовательности: 

1) Первая группа. 

Способности точно измерять и регулировать пространственные, 

временные и динамические параметры собственных движений в соотношении 

с окружающей средой; 

2) Вторая группа. 

Способности человека поддерживать и улавливать статическое и 

динамическое равновесие; 

3) Третья группа. 

Способности выполнять двигательные действия без излишней 

мышечной напряженности (скованности). 

Данные способности являются основным фундаментом, позволяющим в 

дальнейшем целостно и последовательно развивать собственные 

сложнокоординационные навыки. 

По нашему мнению, современная практика физического воспитания и 

спорта располагает огромным арсеналом средств воздействия на 
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координационные способности. Основное средство воспитания 

координационных способностей есть физические упражнения, посредством 

чего наращивается повышенная сложность координации, а также в 

современном хореографическом искусстве проецируются упражнения, 

содержащие элементы новизны. Физическая сложность упражнения может 

быть увеличена за счет пространственных изменений, временные и 

динамические параметры. 

В результате исследования были рассмотрены основные методики 

развития координационных физических навыков человека. Стоит заметить, 

что при воспитании координационных способностей используют 

последующие основополагающие методические формы: 

1. Обучение новым всевозможным движениям с постепенным 

увеличением сложности их координации. Такой подход достаточно широко 

используется в базовом образовании физической культуры, а также на первых 

этапах совершенствования спортивных достижений начинающих 

спортсменов. Изучая новые упражнения, спортсмены не только улучшить 

свой полученный ранее опыт, но, прежде всего, могут развивать способность 

формировать новейшие формы координации движений. Прекращение 

изучения новых различных движений, несомненно, снизит их способность 

овладевать и тем самым замедлить развитие координационных способностей. 

2. Метод воспитания способности изменять двигательную активность в 

непредсказуемо изменившейся ситуации. Такой методический подход 

находит не менее значимое применение в базовой физической культуре, а 

также в игровых видах спорта и единоборствах. 

3. Повышение пространственной, временной и силовой точности 

движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятия. Эти 

методические приемы хорошо используются в различных видах спорта, а 

также в профессиональной и прикладной физической подготовке, что говорит 

о том, что они являются проверенными практическим применением 

несколькими поколениями спортсменов. 

4. Чрезмерное мышечное напряжение (недостаточное расслабление в 

моменты выполнения упражнения) приводит к дискордизации движений, что 

может привести к снижению силы и скорости, искажению техники и 

преждевременной усталости во время спортивных занятий [1, с.39]. 

Примечательным является то, что для развития координационных 

способностей в физическом воспитании и сложнокоординационных видах 

спорта обычно используются следующие методы: 

- стандартно-повторного упражнения; 

- вариативного упражнения; 

- игровой метод; 

- соревновательный метод [3, с.51]. 

Весьма значимым понятием в хореографических упражнениях является 

понятие так называемой «вертикали». Вертикаль позволяет спортсмену в 

процессе исполнения конкретных танцевальных методик удерживать в 
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определенном соотносительном положении мышцы относительно друг друга 

в вертикальной плоскости, относительно которых координируется работа 

остальных элементов координации тела. Данное упражнение вертикали 

позволяет гораздо лучше чувствовать свое тело, соотношение отдельных 

элементов общего спектра мышц. 

На основании рассмотрения содержания и особенностей 

хореографической подготовки в танцевальном спорте позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Постоянные хореографические занятия должна быть неотъемлемой 

частью тренировочного процесса спортсменов. 

2. Хореография полифункциональна. Ее влияние является 

разноплановым. Это выражается конкретно в технической, конкретно 

физической, эстетической направленности хореографических упражнений. 

3. С помощью хореографии решается целый комплекс задач, связанных 

с подготовкой спортсмена: 

- всестороннее и гармоническое развитие спортсмена; 

- совершенствование его технической подготовленности; 

- повышение уровня развития физических качеств: координационных 

способностей, гибкости, быстроты, силы, выносливости; 

- формирование правильной осанки; 

- воспитание эстетических и творческих способностей; развитие 

индивидуальности, танцевальности, пластичности, выразительности и 

культуры движений; артистичность исполнения спортивных программ. 

4. При проведении занятий по хореографической подготовке в 

спортивных танцах необходимо учитывать специфические особенности 

избранного вида спорта. 

5. От постоянного и технически правильного использования средств 

различных видов хореографии и их соотношения в профессиональной 

спортивной деятельности будут зависеть многие конечные результаты 

занятиями хореографией: 

- задачи учебных занятий (микро и макро этапы упражнений); 

- возраст спортсменов; 

- имеющийся уровень подготовки спортсменов; 

- тип выбранной программы, в которой выступают танцоры; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

- проблемы, стоящие перед развитием и улучшением координационных 

способностей [4, с. 76]. 

На основании вышесказанного можно сказать, что хореография и 

сложнокоординационные виды спорта являются наиболее оптимальными и 

практически значимыми способами развития и улучшения физических 

навыков спортсменов. Также не стоит забывать, что хореография, как способ 

развития гармоничного состояния человека, как физического, так и 

психологического, должна быть направлена всем спектром упражнений на 

полноценное прогрессирование физических способностей всех частей тела. 
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Хореография не должна заострять внимание на одной группе физических 

навыков, связанных с движением рук, ног или туловища. Хореографические 

занятия развивают человека разнопланово и со стороны всех систем 

имеющихся физических способностей. 
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В современном мире происходит процесс образования и развития 

различных политических движений и субкультур. В особенности это 

популярно среди молодого поколения. В России также наблюдается тенденция 

популяризации разнообразных субкультур и движений в кругу молодежи. 

Одним из распространенных политико-культурных объединений стало левое 

антифашистское движение. 

По нашему мнению, антифашизм – это движение, идеология которого 

является антагонистом доктрины фашизма.  

Стоит отметить, что термин «антифашизм» есть самоназвание 

значительной и разнообразной по идеологии и возрасту группы лиц [1, с. 135]. 

Суть антифашизма состоит не только в анализе и критике теории фашизма, но 

и в инстинктивном отрицании укоренившихся фашистских представлений о 

том, кто является высшим и, кто — низшим; что представляет собой 

добропорядочную жизнь и что — развращённую и прочее [2, с. 5].  

Несмотря на то, что первые антифашистские группировки в России были 

образованы ещё в начале 90-х гг. XX века, в наше время это движение, уже 

более известное под названием «Антифа» также развивается, а численность 

его сторонников растёт [3].  

По мнению автора, движение «Антифа» популярно не только в крупных 

городах Российской Федерации, но также известно и в городах регионального 

значения. Рассмотрим в качестве примера г. Благовещенск (Амурская 

область).  

В ходе исследования был проведен короткий опрос среди студентов 

Благовещенского Государственного педагогического университета, Амурской 

Государственной медицинской академии, Амурского колледжа строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, а также среди молодых рабочих 

Судостроительного завод им. Октябрьской революции. [4]. Было опрошено 

100 молодых людей в возрастном диапазоне 19-27 лет, и результаты 

анкетирования были следующими: 

На вопрос «Считаете ли вы себя антифашистом» 95% респондентов дали 

положительный ответ, 5% – затруднились ответить. Ответ «Нет» не выбрал ни 

один опрошенный.  

На вопрос «Знакомы ли вы с левым антифашистским движением в 

Амурской области?» затруднились ответить 9,9% опрошенных; ответ «Нет» 

выбрали 78,2% респондентов, а ответ «Да» – 11,9% [5].  

Так, делая промежуточный вывод, следует отметить, что большинство 

опрошенных выступают против фашизма, однако о развитии антифа-

движения в Амурской области знают отнюдь немногие. Тем не менее, в 

процессе исследования нам удалось побеседовать с двумя представителями 

антифашистского движения в г. Благовещенск., которые дали ответ на вопрос: 

«Когда и почему вы поняли, что антифа-движение – это «ваше»?». 

Ответ одного из студентов, что является левым активистом уже на 

протяжении 5 лет прозвучал следующим образом: «Я довольно давно 

проникся левыми идеями, много читал, в основном литературу из разряда 
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Маркса и Ленина, состоял в компартии. Историю учил, конечно. Было время, 

когда называл себя «красным скином» даже...но всегда я понимал, что нет 

кого-то лучше или хуже, особенно в плане нации или расы. Всю мою 

осознанную жизнь я был окружен интернационализмом, и рядом со мной были 

мои единомышленники. Ни у кого даже мысли не возникало, что «те самые 

парни» (имеется в виду, итальянские фашисты и германские нацисты – 

примечания автора) были в чём-то правы. И тогда помимо изучения 

марксистской теории я стал читать и про культуру «Антифа», познакомился с 

ребятами из Петербурга, Москвы…у нас в Благовещенске такого движения 

почти не было, да и сейчас тоже не особо. Хотя если так говорить, то все 

антифашисты, по большей части на словах только, но хотя бы это радует, что 

никто почти не идеализирует «Mein Kampf» и всякое такое. Конечно, если бы 

собрались сейчас люди, реально готовые что-то на практике делать полезное, 

то было бы куда проще развивать «Антифа», укрепили бы амурскую ячейку. 

А так сейчас мало кто готов…». 

«Я в силу своей идеологии не могу быть не антифашистом, потому что 

основной принцип анархизма – это эгалитаризм и взаимопомощь, в то время 

как фашизм и все его формы совсем о другом. Даже если смотреть систему 

политических координат, я и они – в совершенно противоположных позициях 

находимся. Конечно, я акций протеста не устраивал, антифашистские митинги 

не посещал, их символику не ношу, не считая красных шнурков, которые 

говорят не только о том, что ты левый, но и ещё что ты антифашист. Но всё-

таки будучи левым, анархистом я не могу не назвать себя антифашистом…». 

Такой комментарий дал ещё один студент, назвавшийся антифашистом. 

Однако кроме студентов, сторонники антифа-движения есть и среди 

рабочих. Один из них высказал своё мнение следующим образом: «Да, я 

антифашист. Пока был студентом, состоял в РРП (Революционная рабочая 

партия – примечания автора), там познакомился со столичными активистами 

«Антифа». У них, конечно, работа активнее велась, а у нас в Благовещенске 

всего несколько человек было именно молодых, левых. Потом, когда я из РРП 

ушел, потерял вообще с московскими ребятами связь. А с местными другая 

работа началась, поэтому конкретно «Антифа» развивать не было времени и 

возможности, так как за другое агитировать приходилось, потом я на 

Судоверфь устроился, там профсоюз создавали. Но всё же в контексте наших 

левых взглядов антифашистская повестка априори предполагалась всегда. 

Вообще, я думаю, что надо в целом развивать левую политику, а не только 

какое-то узкое её направление, типа профсоюзов или антифа, ведь в 

социализме всё это и так подразумевается…». 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в г. 

Благовещенск (Амурская область), на современном этапе своего развития 

антифашистское движение не действует открыто и радикально. Однако его 

сторонники всё-таки находятся, по данным опроса, и мнения их не похожи 

друг на друга. Кроме того, как показал опрос, большинство молодёжи не знает 

о существовании такого движения, хотя 95% респондентов называют себя 
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антифашистами. По мнению автора, это звучит как оппозиция фашизму во 

всех его формах, проявление патриотизма и как дань памяти и истории, что 

крайне важно, но всё же не как политико-культурное движение среди 

молодежи. Это связано, на наш взгляд, с тем, что Приамурский регион 

достаточно отдалён от Центральной части России, а также с небольшим, 

относительно, например, Московской области, процентом населения. 
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Аннотация: Статья посвящена Сонате для шестиструнной гитары 

кубинского композитора ХХ столетия Лео Брауэра. Цикл содержит 

новаторские черты, характерные для музыкальной культуры времени. В нем 

присутствуют аллюзии на стили композиторов прошлого в виде прямого 

цитирования или стилизации, что ставит перед исполнителем новые 

художественные задачи. Произведение становится образцом воплощения 

интертекстуальности в музыкальном искусстве конца ХХ века.   

Ключевые слова: интертекстуальность, постмодерн, Брауэр, 

шестиструнная гитара, соната 

Abstract: The article is devoted to the Sonata for six-string guitar by the 

Cuban composer of the XX century Leo Brouwer. The cycle contains innovative 

features characteristic of the musical culture of the time. It contains allusions to the 

styles of composers of the past in the form of quotation or stylization, which poses 

new artistic tasks for performer. The work becomes an example of the embodiment 

of intertextuality in the musical art of the end of the XX century. 

Keywords: intertextuality, postmodern, Brouwer, six-string guitar, sonata 

 

Лео Брауэр (родился в 1939 году) является значительной фигурой в 

истории развития гитарного репертуара и исполнительства. Его наследие для 

классической гитары представляет собой огромный корпус произведений 

самобытного стиля. Будучи прекрасным исполнителем на этом инструменте, 
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композитор сполна воплотил достоинства гитары в своем творчестве. Он 

относится к числу мастеров, которые поднимают гитару на новый уровень 

развития, обогатив художественные и технические средства выражения.   

Вторая половина ХХ века — время, когда происходит смена 

эстетических парадигм, музыкальная культура характеризуется 

одновременным существованием контрастных явлений, сочетанием 

несочетаемого. Этот период ознаменован поиском композиторами новых 

индивидуальных концептуальных решений. Исследователи дают следующую 

характеристику этому процессу: «Особенность современного культурного 

пространства — в парадоксальном соединении несоединимого, в видимом 

хаосе индивидуальных направлений, практик и стилей, 

взаимообусловленность, динамика взаимодействий и противодействий 

которых в конечном счете и формируют разомкнутую целостность, 

именуемую культурой конца XX — начала XXI веков» [1, с. 12]. 

Погружаясь в размышления о том, что все средства музыки исчерпаны, 

все новое уже придумано, использовано и переработано, пытаясь 

прогнозировать будущее музыки, автор находится в поисках «нового 

сильнодействующего средства» [2, с. 353]. Одним из путей становится 

попытка найти уникальную форму музыкального произведения. Интерес к 

воплощению в музыке математических, визуальных концепций определяет 

направление творчества и выражается в возникновении оригинальных 

воплощений. Некоторые композиторы погружаются в опыты в области 

тембра, обнаружение новых звучностей и красок, на основе чего выстраивают 

свое собственное видение композиции. 

Для времени характерны процессы сближения всех форм 

художественной культуры, смешения культурных слоев, переосмысление 

давно известных исторических явлений. Эта проблема была проанализирована 

У. Эко, показавшего, что вся современная культура эпохи постмодерна 

отказывается от практики инновации и возвращается к практике повторения. 

Возможность обращения ко всему прошлому опыту реализует себя в 

возникновении оригинальных концепций. Возобновление интереса к стилям 

ушедших эпох, осознание мастерства композиторов, ценности их идей 

вызывает к жизни нестандартные решения в области композиционных 

средств. Интертекстуальность осознается одной из ведущих  категорий 

семиотической структуры искусства. С интерпретацией этого явления в 

музыке связаны понятия стилизации, эклектики, коллажа, полистилистики и 

тому подобные феномены, подразумевающие ассимиляцию стилевых 

моделей, слияния различных музыкальных элементов. 

В произведениях появляются фрагменты внедрения «старых» стилей в 

виде цитирования или стилизации, осмысленные композиторами на новом 

витке исторического развития музыкальной культуры. «Во второй половине 

XX века тотальная цитатность как особый тип художественного мышления 

обретает значение эстетической универсалии, одного из краеугольных 

оснований теории и практики интертекстуальности» [1, с. 111]. Для 
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цитирования характерна изменчивость или неизменчивость музыкального 

материала первоисточника при сохранении авторского стиля композитора. 

Такие направления в музыке XX века, как необарокко, неоклассицизм, 

неоромантизм опираются на определенные черты, характеризующие данный 

стиль, но при цитировании композитор применяет эти идиомы в соответствии 

с собственными творческими установками. Известны эксперименты 

подобного рода в творчестве И. Стравинского, Э. Денисова, А. Шнитке, 

Р. Щедрина, Ф. Караева. Любая музыка в соответствии с эстетическими 

парадигмами постмодернизма рассматривается как интертекст (Ю. Кристева). 

Исследователи уточняют: «Текст, основанный на интертексте, существующий 

благодаря интертексту, — эта постструктуралистская идея была 

абсолютизирована постмодернизмом, возведшим понятие 

интертекстуальности в ранг концептуальной парадигмы художественного 

творчества» [1, с. 87]. В той или иной степени применение инотекста, 

воссоздание черт стилей композиторов прошлого становятся плодотворным 

ресурсом для авторов. Подобные явления получают свое воплощение и в 

произведениях для шестиструнной гитары.  

Лео Брауэр также оказывается под влиянием современных ему 

тенденций. Он является одним из первых кубинских композиторов, 

обратившихся к средствам авангарда [см. об этом: 3, с. 403‒410], 

использовавших алеаторику и эстетику минимализма. После периода, в 

который возникают его такие знаковые сочинения, как «Elogio de la Danza» 

(1964), «Кантикум» (1968), «Вечная спираль» (1971), «Парабола» (1973), 

музыкант возвращается к национальным истокам и мелодическому началу, 

стремится к чувственности и теплоте. К этому времени относятся серия из 

одиннадцати концертов для гитары с оркестром, Двойной концерт для гитары 

и скрипки с симфоническим оркестром, «El Decameron negro» (1981), 

«Preludios epigramaticos» (1981), «Hika» памяти Тору Такемицу (1996) и другие 

произведения, среди которых — Соната для гитары соло. 

Соната для гитары соло Лео Брауэра написана композитором в его 

зрелый период творчества в 1990 году и посвящена Джулиану Бриму (1933–

2020). Этот выдающийся британский гитарист и лютнист сыграл 

значительную роль в популяризации классической гитары как концертного 

инструмента. Одной из своих задач он видел расширение репертуара для 

гитары, чему способствовали его творческие связи с современными 

композиторами, с которыми он работал плотно и настойчиво. Брим намеренно 

обращался к авторам старшего поколения национальной композиторской 

школы Англии, вполне оправданно рассчитывая как на их мастерство, так и на 

их авторитет. В репертуаре музыканта появились новые сочинения, 

написанные специально для него М. Арнолдом (Концерт для гитары с 

оркестром, Фантазия для гитары соло), Б. Бриттеном (Ноктюрн на тему песни 

Джона Доуленда), Л. Беркли (Концерт, Сонатина, Тема с вариациями), 

Х. В. Хенце и многими другими композиторами. Брим понимал, насколько 

важно вывести гитару из положения «аутсайдера», показать, что она способна 
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решать сложные художественные задачи, говорить «самым современным 

музыкальным языком» [4, с. 75]. Поэтому он всегда был открыт для 

эксперимента, его не пугали ни жесткие созвучия, ни замысловатые 

конструкции сочинений композиторов XX века. 

Соната Брауэра по праву является одним из значительных произведений 

для гитары ХХ столетия и входит в концертный репертуар известных 

музыкантов. Цикл включен в список обязательных или рекомендуемых 

произведений, исполняемых в программах престижных конкурсов. Он не 

только отличается эффектностью и виртуозностью, чем обуславливает 

высокие требования к исполнителю — загадки композитора в нем не менее 

важны, чем техника владения инструментом.  

Пространство Первой части формируется из жанровых элементов, 

характеризующих привычную для стиля композитора стихию. После 

преамбулы начинается трехчастная композиция, в центре которой 

располагается взволнованная музыка фанданго, обрамляемая спокойным и 

умиротворяющим эпизодом болеро. Причудливый музыкальный материал 

строится на экспозиции и сопоставлении контрастных жанров. На первый 

план выходят звукокрасочные приемы — обильное использование 

флажолетов, типичная гитарная фактура. С этой точки зрения полотно 

достаточно статично, ему присущи ритуальность, медитативность, что 

позволяет причислить эту Сонату к образцам применения драматургии 

эпического типа. Многократные повторения одной и той же фразы с 

минимальным варьированием призваны гипнотизировать слушателя, 

погружая его в сон. 

Завораживающее движение прерывается внедрением чужеродного 

материала почти в самом конце части. В коде звучит мелодия из Пасторальной 

симфонии Л. ван Бетховена (1770–1827), написанной в 1808 году. Этот 

момент, как правило, является одной из сложных художественных задач для 

исполнителя. Использование цитаты из симфонии немецкого композитора, 

представителя венской классической школы олицетворяет вторжение 

контрастирующего материала. Брауэр преподносит инотекст с авторской 

ремаркой: «Beethoven visita al Padre Soler», что дословно означает — 

«Бетховен посещает Падре Солера». Упоминание Брауэром личности 

испанского композитора Падре Солера (1729–1783) также направляет 

воображение слушателя к образу и творчеству этого музыканта, в свое время 

забытого на 200 лет и ставшего известным только в ХХ веке. Соната была 

практически основным жанром в его музыке. Из всех произведений Бетховена 

Брауэр выбирает пасторальную, легкую, созерцательную мелодию, 

способную быть наиболее гармонично «вписанной» в контекст музыкальной 

ткани его собственной Сонаты. Однако тема из Пасторальной симфонии 

Бетховена только по характеру близка музыке Первой части Сонаты Брауэра; 

по примененным выразительным средствам она представляет полный 

стилистический контраст.  
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Герои Первой части Сонаты, пришедшие из другого времени, — Бетховен 

и Солер — являются композиторами, которые посвятили большую часть своей 

работы жанру сонаты. В творчестве Бетховена соната достигла высочайшего 

расцвета. Они оба становятся музыкальными персонажами, которых Лео 

Брауэр «приглашает» освидетельствовать его собственную Сонату, в которой 

так мало сонатного в традиционном классико-романтическом понимании. С 

другой стороны, после проведения мелодии, написанной Бетховеном, вновь 

восстанавливаются прежние ритм и фактура. Звучит музыка преамбулы, 

постепенно растворяясь, как будто картина общения композиторов из 

далекого прошлого привиделась Брауэру во сне.  

Творчество А.Н. Скрябина привлекает авторов, пишущих для гитары, 

вероятно, в силу фактурных свойств его произведений. Фигура Скрябина 

появляется в центре Второй части Сонаты, носящей название «Sarabanda de 

Scriabin». Краткий эпизод с авторской пометкой Omaggio a Scriabin, что 

дословно означает «дань уважения Скрябину», является фантазией Лео 

Брауэра на возможное воплощение черт жанра сарабанды в творчестве 

русского композитора, нетипичного для него. 

Стремительный финал Сонаты «La Toccata de Pasquini» демонстрирует 

очередное обращение к жанру токкаты в гитарной музыке и ассоциации с 

творчеством Бернардо Пасквини (1637–1710), в музыке которого жанр 

встречается часто и олицетворяет атмосферу концертирующего барочного 

стиля. Появление образа художника символизирует введение мотива 

«кукушки» как аллюзии на Токкату композитора для клавесина, носящую 

одноименное название. 

Внедрение аллюзий на уже существующие стили привносит в сочинение 

черты личности другого композитора, которая может проявляться и 

интерпретироваться по-разному. В любом случае — это игра, открывающая 

для автора многие возможности и в первую очередь: обнаружение в 

контрастном на первый взгляд стиле музыканта, жившего и творящего много 

лет назад, общих черт и взгляда на искусство, композицию, предмет, образ. 

Соната Лео Брауэра, в которой «лики» композиторов прошлого 

возникают как в виде прямого цитирования, так и «игры в стиль», становится 

одним из характерных образцов проявления черт постмодерна в конце ХХ 

столетия. Возможность обращаться к разным эпохам, составлять любопытные 

коллажи, игра стилями, многослойность смыслов являются типичными для 

музыки конца ХХ – начала XXI века. 

В целом перед нами произведение, в котором важную роль играет 

программность. Каждая из частей Сонаты имеет название, и это обнаруживает 

ее близость к сюитности. Композитор создает в Сонате колышущуюся, 

вибрирующую музыкальную ткань, в основном лишенную ярких 

мелодических линий. Ее основными выразительными средствами становятся 

ритм, фактура и гармония. Это музыкальная метафора, символизирующая 

современное искусство как море разнообразных явлений. На этом фоне перед 

слушателем «проходят» фигуры художников из разных временных отрезков 
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музыкальной культуры — Бетховена, Солера, Скрябина, Пасквини, что 

придает сочинению черты театральности. Что же объединяет их, зачем они 

здесь? Как можно заметить, Лео Брауэр приглашает в пространство своего 

сочинения мастеров, которые не применяли гитару в своем искусстве. Тем 

самым композитор демонстрирует широкие возможности инструмента, 

способного к воспроизведению музыкальной ткани любого стиля.  
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В последнее время много говорят о будущем 

предпринимательства. Большую часть времени эти разговоры 
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подпитываются беспокойством, которое многие из нас разделяют, когда мы 

пытаемся понять влияние новых технологий на отрасли. Мы склонны 

сводить эти дискуссии к аргументам, касающимся того, как умные машины 

будут делать экстраординарные вещи, чтобы улучшить нашу жизнь, или 

того, как то или иное новшество сделает человеческий труд 

устаревшим. Оба вывода кажутся правдоподобными. Дело, однако, не в 

том, что эти опасения неверны, а в том, что они чрезмерно упрощают более 

сложную действительность. 

            Почему предпринимательство, а также инновации 

способствуют экономическому росту? На первый взгляд ответ кажется 

интуитивным: предприниматели создают предприятия, а новые 

предприятия создают рабочие места, усиливают рыночную конкуренцию и 

повышают производительность.  Малый бизнес рассматривается как 

источник инноваций и роста, а предпринимательство – как путь к способу, 

который может быть использован обычными людьми для того, чтобы 

накопить средства. Попытаемся ответить на вопрос, какие возможности 

открываются для малого бизнеса с точки зрения инновационного развития.  

1. Инвестиции в продукты и услуги, в которых нуждаются люди.  

Что побуждает человека начать новый бизнес? Согласно 

традиционным моделям, предприниматели создают новые предприятия в 

ответ на неудовлетворенные потребности и требования рынка. То есть 

появляется возможность предоставить потребителю продукт или услугу, 

которых в настоящее время не существует или которые доступны иным 

образом. Экономисты называют таких предпринимателей начинающими. 

Они, запуская новые предприятия в ответ на потребности рынка, являются 

ключевыми игроками, когда речь идет об ускорении экономического роста 

в регионе. Они обеспечивают доступ к товарам и услугам, которые 

необходимы населению. 

2. Предоставление возможности трудоустройства. 

              Новому бизнесу нужно нанимать сотрудников. Он создает рабочие 

места, и эти экономические возможности поддерживают общество за счет 

повышения качества жизни и общего уровня жизни. 

3. Торговля и региональная экономическая интеграция.  

Технологии позволили малым предприятиям выйти на региональные 

и глобальные рынки. Когда новые предприятия экспортируют товары и 

услуги в близлежащие регионы, эти предприятия вносят непосредственный 

вклад в производительность и доходы региона. Это увеличение доходов 

укрепляет экономику и способствует общему благосостоянию 

населения. Предприятия, которые торгуют друг с другом, почти всегда 

находятся в лучшем положении. Участие в региональной и международной 

торговле способствует инвестициям в региональный транспорт и 

инфраструктуру, что также укрепляет экономику.  

Что такое инновации и как они способствуют экономическому 

развитию? В каких условиях предприниматели внедряют 

https://www.entrepreneur.com/topic/innovation
https://www.entrepreneur.com/topic/entrepreneurship
https://www.entrepreneur.com/topic/economic-growth
https://www.entrepreneur.com/topic/entrepreneurs
https://www.entrepreneur.com/topic/productivity
https://www.entrepreneur.com/topic/business
https://www.entrepreneur.com/article/280951
https://www.entrepreneur.com/topic/economy
https://www.entrepreneur.com/topic/international-trade
https://www.entrepreneur.com/topic/international-trade
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инновации? Ответы на эти вопросы обычно формируются с 

использованием набора критериев, включая количество изобретенных 

новых продуктов, процент рабочих мест в сфере высоких технологий и 

размер кадрового резерва, доступного для работодателей в 

технологической отрасли. В последнее время определение инноваций все 

чаще включает в себя разработку новых предложений услуг, бизнес-

моделей, тарифных планов и путей выхода на рынок.  

4. Новые технологии повышают эффективность. 

Способность превращать идеи в новые продукты и услуги, в которых 

нуждаются люди, является источником процветания любой развитой  

страны. Экономический рост, вообще говоря, обусловлен новыми 

технологиями и их творческим применением. Периоды ускоренных 

нововведений исторически приходились на периоды ускоренного 

экономического роста. Для создания инновационных продуктов и решений 

требуется образованное население и среда, в которой возможна совместная 

работа. Помимо того, что образование полезно для бизнеса, оно повышает 

творческий потенциал сотрудников и качество жизни. 

5. Инновации влияют на социально-экономические цели. 

Инновационные методы ведения бизнеса повышают эффективность 

и экономят ресурсы. Например, мы ежегодно тратим миллиарды рублей из-

за неэффективности нашей системы здравоохранения. Надеемся, что новые 

идеи и инновации в будущем позволят решить эти проблемы, что приведет 

к дальнейшим реформам. Когда это произойдет, общее состояние здоровья 

и качество жизни страны улучшится, как и наша экономика, если наши 

расточительные расходы на здравоохранение также снизятся.  

6. Инновации происходят там, где есть конкуренция.  

По сути, существует положительная обратная связь между 

инновациями, предпринимательством и экономическим развитием. Новые 

и растущие предприятия представляют собой основные источники 

создания рабочих мест и выступают субъектами инновационной 

деятельности в экономике, что, как правило, приводят к общему 

повышению уровня жизни. 

Однако важно понимать, что предпринимательство и инновации 

зависят от доступа и участия. Чтобы предприниматели могли воплощать в 

жизнь новые идеи, им нужен доступ к образованию и равные условия  для 

конкуренции. В этой связи роль государственной политики заключается в 

создании условий, позволяющих большему количеству предпринимателей 

начинать бизнес путем реализации политики, которая способствует 

развитию, чтобы эти предприятия могли расти. В подобных условиях 

предприниматели обладают невероятной силой: они помогают регионам 

экономически процветать, а также служат обществу, способствуя 

разработке инновационных решений проблем и задач. 
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Аннотация: Строительная отрасль жилищного сектора Российской 

Федерации является одной из ключевых отраслей экономики, на которую, в 

свою очередь, оказывают влияние внешние и внутренние факторы риска. 

Зачастую система риск-менеджмента строительного предприятия данного 

направления учитывает, по большей части, лишь внутренние риски, оценивая 

вероятность наступления внешних рисков как крайне низкую. Оценивая 

воздействие внешних экономических шоков (рыночных, социально-

политических и др.) можно сделать вывод о необходимости учета внешних 

рисков в системе управления рисками строительных предприятий с целью 

проведения разностороннего анализа и применения наиболее эффективных 

методов управления риском. 
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Abstract: The construction industry of the housing sector of the Russian 

Federation is one of the key sectors of the economy, which, in turn, is influenced by 

external and internal risk factors. Often, the risk management system of a 

construction company in this area takes into account, for the most part, only internal 

risks, assessing the likelihood of external risks as extremely low. Assessing the 

impact of external economic shocks (market, socio-political, etc.), it can be 

concluded that it is necessary to take into account external risks in the risk 

management system of construction enterprises in order to conduct a comprehensive 

analysis and apply the most effective risk management methods. 
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Строительство в современном мире развивается стремительными 

темпами, что указывает на необходимость постоянного анализа и мониторинга 

рисков различной направленности для быстрого и эффективного принятия 

решений с целью минимизация или устранения негативных последствий.  

Основные задачи риск-менеджмента в строительных организациях: 

1. идентификация, оценка и объединение рисков по группам, учитывая разные 

уровни проекта (персональный, проектный, надпроектный, 

надорганизационный); 

2. определение уровня рисковой нагрузки, применение инструментов 

управления рисками для минимизации ущерба предприятию, таких как 

методы прогнозирования, получения информации и оценки; 

3. перенесение остаточных показателей рисковой нагрузки на себестоимость 

продукта и обеспечение предприятия строительной отрасли необходимыми 

ресурсами покрытия рисков. 
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Данные задачи обусловлены рисками, которым подвержены компании 

строительной отрасли (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды рисков строительных организаций 

 

 

 

Процесс управления риском в строительной организации сложен и 

включает в себя несколько стадий (рис. 2), однако методы оценки уровня риска 

характеры для большинства систем управления (экспертные, аналоговые, 

статистические и расчетно-аналитические). 
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Рисунок 2. Основные стадии процесса управления рисками и их 

содержание 

 

Однако, используя вышеописанную систему и методы, превалирующее 

значение организация отдает именно оценке внутренних рисков, 

соответственно, она учитывает лишь те риски, на которые сможет повлиять, 

либо эффект от которых подается оценке с помощью используемых методов. 

При этом часто считается, что внешние риски имеют низкий уровень 

вероятности, вследствие чего им не предается должного внимания, что 

является ошибочным решением в условиях огромного воздействия внешних 

рисков [1]. 

Для подтверждения данного суждения структурируем внешние факторы, 

которые оказали воздействие на строительную отрасль Российской 

Федерации, начиная с 2014 г., а также проведем анализ на основе 

статистических данных с предложениями по минимизации существующих 

внешних рисков. 

Внешние факторы, которые повлияли на деятельность девелопмента за 

последнее время, можно поделить на три группы: 

1) Санкции, введённые странами Запада в отношении РФ с 2014 по 2018 гг. по 

причине Крымского конфликта, а также санкции, введенные с февраля 

текущего года в связи с началом СВО на Украине; 
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2) Ограничения, введенные в мире и на территории РФ в связи с пандемией в 

период 2020-2022 гг.; 

3) Переход с долевого строительства на проектного финансирование  

из-за невозможности действующей системы обеспечить право дольщиков на 

защиту своих интересов. 

Анализируя первый пункт, следует отметить, что эксперты МВФ, на 

Конференции 2019 г.,  оценили влияние данного фактора в 0,8% ВВП в период 

2014 по 2018 гг., но отрицательные факторы оказали более негативное влияние 

на отрасль: 

1. Темпы роста внутреннего спроса стали отрицательными; 

2. Сохранились низкие темпы роста производительности; 

3. Рост ключевой ставки сделал ипотеку дорогой, что привело к отмене ряда 

сделок и сокращению темпов выдачи жилищных кредитов. 

Совокупность указанных факторов привела к падению реальных 

располагаемых доходов населения в период с 2014 по 2017 гг. (снижение 

составило 2,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года), 

росту плановых показателей инфляции (уровень инфляции в России составил 

11,36%, что на 4,91 больше, чем в предшествующем году), уменьшению 

площади вводимого жилья (рис. 3)58. Также за исследуемый период усилилось 

влияние ценового фактора (в среднем цены увеличились по разным позициям 

на 19 %, согласно сведениям Росстата) вследствие введения санкций ввиду 

ограничение работы с иностранными производителями. 

Действие санкций оказало сдерживающий эффект на строительную 

отрасль. 

 
Рисунок 3. Динамика ввода жилья в эксплуатацию 

 

Проводя анализ влияния пандемии COVID-19, принципиально 

повлиявшей на строительную отрасль, можно отметить следующие моменты: 

1) Введение режима «нерабочих дней» повлекло за собой срыв сроков 

производства работ на не менее чем 2 месяца; 

                                                            
58 Строительство в России: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/folder/14458 (Дата обращения 10.10.2022) 
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2) Жесткие ограничения трансграничного перемещения населения 

привели к снижению эффективности производительности, поскольку 

российская строительная отрасль зависит от иностранной рабочей силы; 

3) Существенный рост стоимости базовых строительных материалов, 

рост логистических издержек, разрыв логистических цепочек, срыв сроков 

поставок оборудования и материалов из стран, которые ввели жесткие 

карантинные меры и остановили производства, что повлияло на срок 

выполнения взятых обязательств по строительству; 

4) Снижение реальных располагаемых доходов граждан [5]. 

5) Увеличение доли убыточности строительных предприятий до 27% при 

увеличении количества введенного жилья59. 

Таблица 1. Изменение основных показателей строительной отрасли в 

связи с возникновением пандемии 
Показатель 2018 2019 2020 

Общий строительный 

объем зданий - всего, 

млн. м3 

584.6 653.0 630.2 

Количество 

введенных зданий, 

тыс. ед.  

261.1 305.5 326.7 

Общая площадь 

введенных зданий, 

млн. кв. м  

132.7  146.7  143.4 

 

Согласно опросам строительных компаний (по данным Единого реестра 

застройщиков), влияние этих факторов значительно, что выразилось в 

процентном соотношении по следующим позициям:  

ожидание резкого падения спроса и продаж (62,5 % опрошенных), 

неработающие государственные институты по оформлению сделок (50,9 %), 

неопределенность и невозможность осуществления планирования (27,8 %), 

резко возросший риск банкротства контрагентов (27,3 %) и т.д. 

Недавние санкции, введенные в связи с началом СВО на Украине, оказали 

и продолжают оказывать беспрецедентные давление, и в том числе на 

строительную отрасль: 

1. ВВП, инфляция, уровень безработицы и прочие показатели резко 

упали, что привело к неизбежному слому положительного тренда на 

восстановление покупательной способности населения после пандемии 

(рисунок 4)60. 

2. Увеличение издержек на обеспечение проектного банковского 

финансирования пропорционально росту ключевой банковской ставки. 

3. Уход с рынка в России мировых производителей и поставщиков 

импортного оборудования и материалов, у которых нет аналогов среди 
                                                            
59 Строительство в России: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/folder/14458 (Дата обращения 10.10.2022) 

 
60 Рынок труда, занятость и заработная плата в России: Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (Дата обращения 06.10.2022) 
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отечественных производителей. А вместе с тем отсутствие возможности 

перевода денежных средств в счет оплаты материалов производителей, 

которые остались в России или продолжают взаимодействовать. 

 
Рисунок 4. Общий уровень инфляции, ВВП и безработицы за 2018-2022 

гг. 

 

Целью перехода на проектное финансирование являлось решение 

проблемы обманутых дольщиков по причине неспособности института 

долевого строительства защитить эту часть участников в связи с 

недоработками законодателя в юридическом направлении. 

Положительные стороны введение эскроу-счетов сложно переоценить с 

точки зрения защиты дольщиков, вместе с тем это привело к следующим  

негативным последствиям [2, 3]: 

1. Снижение темпа восстановления показателя ввода жилья в эксплуатацию в 

связи с уменьшением предложения на рынке из-за увеличения издержек 

девелоперов пропорционально ставке проектного финансирования, а также 

ухода с рынка небольших девелоперских компаний; 

2. Уменьшение привлекательности недвижимости, как инвестиционного 

инструмента, в связи с незаинтересованностью девелопера продавать 

недвижимость с существенным дисконтом на ранних этапах строительства 

при наличии открытой кредитной линии; 

3. Увеличение себестоимости строительства, что увеличивает стоимость 

квадратного метра для покупателя недвижимости. 

Данные изменения можно оценить как незначительные, поскольку 

выигрышность данной концепции и государственная поддержка оправдали 

ожидания. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, для снижения 

негативного влияния от внешних рисков в строительной отрасли рекомендуем 

следующие предложения: 
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1. При риске резкого изменения покупательной способности населения ввиду 

внешних шоков внедрять в деятельность компании инструменты 

динамического анализа изменения ценообразования на рынке недвижимости; 

уходить от ориентации на рынки сбыта недвижимости в городских 

образованиях/районах с низкой диверсификацией занятости населения по 

отраслям (моногорода); проводить стресс-тестирования финансовой модели 

объекта при переходе на каждый новый этап реализации проекта.  

2. При изменении условий проектного финансирования по причине изменения 

ключевых макроэкономических показателей (ставка кредитования, 

средневзвешенная ставка кредитования, максимальные размеры 

авансирования и прочие) фиксировать в условиях договоров проектного 

банковского финансирования значений ставки кредитования и 

средневзвешенной ставки кредитования на период всего действия договора 

неизменной ставки кредитования; в случае невозможности выполнения 

вышеизложенного условия, осуществить страхование риска повышения 

ключевой ставки, приведшего к увеличению плавающей кредитной ставки; 

3. При изменении стоимости работ и материалов вне рамок закладываемого 

подрядчиками в твердой цене договора (по причине волатильности курса 

валют и/или изменения мировых сырьевых цен) стандартизировать процессы 

и повысить управленческий учет в компании. В случае если компания ведет 

работы собственными силами: уменьшить издержки на закупку материалов за 

счет предварительной раскладки материалов в рамках проектирования 

(минимизировать бой материала, обрезки, кражу материалов и др.), повысить 

эффективность работ, уровень планирования работ для исключения простоя 

рабочей силы и т.д.; 

4. Рекомендуем переход контрактов на принцип «открытой книги» — 

компенсация генеральному подрядчику прямых затрат + % за генподрядные 

услуги. Для отслеживания обоснованности предоставляемых текущих затрат 

девелоперской компании требуется внедрить внутренние механизмы 

мониторинга цен на материалы, механизмы и рабочую силу, либо привлечение 

сторонних специалистов для данной задачи; 

5. При уходе с рынка поставщиков иностранных материалов и оборудования 

отдавать приоритет применению материалов и оборудования отечественным 

производителям, в первую очередь зарегистрированным на территории 

Российской Федерации. При применении иного оборудования, в случае 

отсутствия альтернативы, требовать получения от потенциальных 

поставщиков гарантийных писем обеспечения поставки; применять 

альтернативный способ поставки иностранного оборудования —

открытие/сотрудничество с «торговыми домами», расположенными на 

территории приграничных дружественных стран, входящих в Евразийский 

экономический союз, что при условии действия разрешения на так 

называемый «параллельный импорт» позволит обеспечить прогнозируемую 

поставку материалов, однако ощутимо увеличивает логистические издержки. 
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Исходя из проведенного исследования и заканчивая текущей 

экономической реальностью, необходимо отметить несостоятельность 

подхода, учитывающего только внутренние риски различного характера, 

поскольку несоответствие учета внешних рисков как в части переноса 

рисковой нагрузки на себестоимость продуктов предприятий строительной 

отрасли, так и в части построения финансовых моделей девелоперских 

продуктов может привести к критическому или катастрофическому уровню 

риска, что повлечет за собой огромные расходы и убытки предприятия. 

На период среднесрочной перспективы развития строительной отрасли 

РФ учет внешних рисков с применением разных инструментов риск-

менеджмента должен быть внедрен на всех уровнях деятельности предприятия 

строительной отрасли: стратегического планирования, операционной 

деятельности подразделений, персональном уровне. Но при этом нужно 

учитывать и внутренние риски, особо стоит отметить риски 

производственного, финансового и юридического характера, поскольку, не 

принимая их во внимание, компания может нарушить технологию 

строительства, не рассчитать бюджет и ошибиться в требованиях закона, что 

обернется серьезными убытками, нарушением сроков, а в крайнем случае 

банкротством компании. 
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Введение 

В нефтегазовой отрасли эксплуатируется большое количество объектов, 

характеризующихся как высокой сложностью протекающих в них 

технологических процессов, так и высокой степенью потенциальной 

опасности, которую эти объекты представляют для обслуживающего 

персонала, населения близлежащих районов и окружающей среды.  

Анализ действующей методики управления рисками в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды показал, что 
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несмотря на то, что методический подход является важным и полезным, 

существующая методика оценки и управления рисками требует 

существенного пересмотра, совершенствованию и дополнению согласно 

современных требований и действующих нормативно-правовых актов, а также 

учета новейших методических разработок в сфере управления рисками [1]. 

Управление рисками включает в себя следующие основные этапы: 

- идентификация рисков; оценка значимости; 

- идентификация действующих мер управления рисками; 

- планирование и внедрение дополнительных мер (снижению или 

непосредственному исключению значимых рисков); 

- мониторинг управления рисками и актуализация (плановая, 

повторная, дополнительная (внеплановая) идентификация и оценка). 

Далее предлагается графическая схема по управлению рисками. 

 

 

Рисунок 1 – Схема «Управление рисками»
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Данный анализ перед началом работ используется для определения 

возможных опасностей в работе, которую предстоит выполнять при помощи 

таких вопросов: 

- изменился ли рабочий процесс?  

- какие рабочие факторы поменялись? что именно изменилось 

непосредственно сегодня, что помогло бы поменять степень риска (иные 

работы в непосредственной близости, погодные условия)? 

- какая внештатная ситуация может произойти? 

- какие могут быть последствия этой ситуации? 

- причины, из-за которых может произойти данная внештатная 

ситуация? 

- как именно я буду действовать при возникновении такой 

ситуации? 

- как я смогу предотвратить развитие этой ситуации? 

Планирование работ является ключевым этапом организации 

безопасного производства работ и включает в себя разработку графиков 

(мероприятий) с указанием сроков и ресурсов для их осуществления, планов 

работ.  

При планировании необходимо определять одновременные операции с 

учетом их совместимости и исключать несовместимые работы.  

В процессе планирования необходимо учитывать связанные друг с 

другом виды деятельности, в том числе проведение планового технического 

обслуживания.  

Для обеспечения качества проведения оценки риска должно быть 

предусмотрено выполнение следующих общих требований и 

последовательности выполнения основных действий:  

- планирование и организация работ;  

-  выявление опасностей;  

- оценка риска;  

- планирование и реализация мер управления;  

- документальное оформление результатов оценки риска.  

В предложенной методике анализ безопасного проведения работ 

проводится перед их выполнением непосредственно тем работником, 

которому данные работы поручены. В случае, если работа будет выполняться 

несколькими работниками, анализ проводит руководитель работ совместно с 

этими работниками. 

Для работ повышенной опасности анализ проводится именно 

ответственным за подготовительные работы и ответственным за проведение 

работ, совместно с исполнителями работ.  

Предложенная методика делится на следующие этапы:  

 определение выполняемого задания; 

 определение работников для выполнения задания; 

 разбивка работы на этапы; 

 определение и фиксация существующих и потенциальных опасностей; 

 определение средств контроля или устранения источников опасности; 
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 проверка полноты проведенного анализа. 

Определение выполняемого задания. Для того, чтобы определить 

необходимо ли проведение анализа безопасного проведения работ 

повышенной опасности, необходимо определить какую работу необходимо 

выполнить. 

Определение работников для выполнения работ повышенной опасности. 

Руководитель, который выдает задание на выполнение работ повышенной 

опасности, непосредственно определяет работников, которые будут 

выполнять выданное задание: 

- определение количества человек, которые должны выполнять 

работу; 

- определение достаточный ли уровень подготовки каждого 

работника для выполнения порученной работы, а именно квалификация, 

необходимое обучение, профессиональная подготовка, допуски, а также 

необходимые знания в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды [5]. 

Разделение работы на части включает в себя: подготовку работы, 

непосредственное выполнение работы, этап завершения и уборку после 

работы. Каждый этап разбивается на последовательные шаги. 

Определение и фиксация существующих и возможных опасностей. 

Необходимо понять и определить опасности, которые присутствуют в каждом 

этапе работы, а также их последствия. На данном этапе необходимо обращать 

внимание на [3].: 

- работы, которые выполняются на близлежащих участках; 

- используемые источники энергии (горячая вода, пар, энергия 

электрического тока и т.д.). 

- химические вещества; 

- возможность выделения взрыво-и пожароопасных концентраций; 

- наличие источников зажигания; 

- применение в работе пожароопасных материалов, возможность их 

воспламенения непосредственно при производстве работ. 

Устранение источников опасности. Необходим определить меры 

безопасности для каждого этапа работ, такие как ограждение зоны проведения 

работ, инструктаж, наличие средств пожаротушения, средства 

индивидуальной защиты и т.д.).  

Проверка полноты проведения анализа безопасного проведения работ 

повышенной опасности.  Нужно убедиться, что все опасности при каждом 

этапе  работы, учтены и проанализированы.  

Далее предлагается рассмотреть подготовленный анализ, рассматривая 

следующие аспекты: 

- какие происшествия могут произойти при выполнении данной 

работы? 

- все ли опасные факторы рабочей среды, приводящие к данным 

происшествиям, рассмотрены? 
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- позволяют ли меры безопасности устранить/снизить влияние 

опасных факторов рабочей среды, предотвращая происшествия, которые 

могут произойти при выполнении работы? 

 Если нет – необходимо пересмотреть анализ безопасного проведения 

работ повышенной опасности, чтобы устранить или снизить влияние всех 

опасных факторов рабочей среды. На Рисунке 2 представлен бланк 

предлагаемого анализа. 

 
Рисунок 2 – Бланк анализа 

 

Эффективное использование данной методики может быть направлено 

на предупреждение, выявление происшествий в будущем, путем 

фиксирования информации о рисках в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды и,  доведения этой информации 

работникам, выполняющим работы повышенной опасности, повышение 

знаний работников о необходимых мерах безопасности связанных с 

выполняемой работой, предотвращение происшествий в будущем за счёт 

детального анализа опасностей, обеспечивая их обнаружение и 

соответствующее реагирование (предотвращение, за счёт разработки и 

реализации предупреждающих мер безопасности), снижение рисков 

производственного травматизма. 
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Профессиональные заболевания, вызванные негативным воздействие 

вредных и опасных производственных факторов ежегодно являются причиной 

около 2,4 млн смертей. Всемирная организация здравоохранения выделяет 

следующие основные профессиональные заболевания:  

- заболевания верхних дыхательных путей – 28,16%; 

- заболевания опорно-двигательного аппарата – 18,45%; 

- заболевания, полученные в результате контактов с вредными веществами – 

18,35%; 

- биологические вещества, инфекции – 6,8%.  

- кожные заболевания – 11,65%; [1] 

Согласно Федеральному закону № 125 от 24.06.1998 г., 

профессиональное заболевание — это нарушение здоровья, 

спровоцированное систематическим воздействием вредных факторов 

в неблагоприятных условиях труда. Проявляется это в дисфункции 

отдельного органа или системы жизнедеятельности. Последствиями 

профессионального заболевания на производстве становятся временная или 

постоянная утрата трудоспособности (ст. 209 ТК РФ). [2] 

Статистическая информация, предоставленная ФЦГиЭ 

Роспотребнадзора, показывает, что на формирование профессиональных 

заболеваний рабочих оказывает влияние следующие факторы 

производственной среды: 

 шум —  27,23%; 

 тяжесть и напряженность — 21,57%; 

 воздействие вредных аэрозолей — 19,28%; 

 общая и локальная вибрация — 16,79%; 

 различные химические факторы — 6,69%; 

 биологические факторы — 3,78%; [4] 

Чаще всего профессиональные заболевания формируются у рабочих, 

занятых на вредных и опасных производствах. В нашей стране к таким 

относятся металлургия (черная и цветная) горная добыча, переработка 

полезных ископаемых, химическая промышленность, обработка металлов, 

атомная и ядерная промышленность, изготовление пороха и взрывчатки, 

производство стекла и стройматериалов, выпуск биопрепаратов и 

лекарственных средств, работа с радиоактивными элементами, работа в 

учреждениях системы здравоохранения. [3] 

Рассмотрим факторы профессионального риска для здоровья маляров. 

Эта категория рабочих встречается практически на всех промышленных 

производствах.  

Приоритетными факторами профессионального риска для здоровья 

маляров, являются различные химические вещества, которые входят в состав 

лакокрасочных веществ и растворителей: группы фенолов, уайт-спирит, 

аммиак, толуол, формальдегид, ксилол, свинец и его соединения, хромовый 
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ангидрид. К негативным факторам, оказывающим влияние на состояние 

здоровья маляров, относятся так же неблагоприятный микроклимат 

производственных участков, шумо-вибрационный фактор, физическое 

напряжение (стереотипные движения, вынужденная поза). [5] 

Состав применяемых лакокрасочных материалов и методы нанесения их 

на окрашиваемую поверхность изделий, формируют степень вредности при 

проведении окрасочных работ и безопасность труда на подобных рабочих 

местах. Методы нанесения лакокрасочных покрытий условно можно разбить 

на три группы, сформированные в зависимости от применяемого окрасочного 

оборудования и характера выполняемого труда: автоматизированная окраска 

в различных окрасочных установках, ручная механизированная окраска 

распылением, ручная окраска кистями.  

Наименее опасным из рассмотренных методов является кистевой. Это 

связано с низкой производительностью и небольшим расходом краски, 

вследствие чего выделяется меньшее количество паров растворителей и не 

образуется красочный аэрозоль. Окраска изделий ручными распылителями 

оказывает больше негативного влияния на здоровье работника, т.к. 

непосредственное участие его в процессе окраски отягощается загрязнением 

воздушной среды рабочего места парами растворителей, красочных 

аэрозолей, содержащих синтетические смолы и свинец.  

В зависимости от расположения окрашиваемых изделий, их размера и 

конфигурации формируется вынужденная рабочая поза маляров (в согнутом 

положении или стоя).  

Очень вредным является труд маляров на станциях технического 

обслуживания автомобилей, авторемонтных мастерских. Для большинства 

автомобильных красок характерен «ацетоновый» запах, такими же 

растворителями разбавляются и лаки. Разбавители и растворители отличаются 

высокой едкостью, поэтому при работе с ними необходимо применять 

абсорбционные респираторы. Полную защиту может обеспечить только 

герметичный защитный костюм и перчатки.  

Максимальный вред здоровью приносит работа без применения средств 

индивидуальной защиты. Окрасочные работы, проводимые без респиратора, 

приводят к вдыханию маляром огромного количества паров растворителей, 

частиц краски в виде аэрозолей. Следующим фактором риска является 

загрязнение кожных покровов лакокрасочными материалами, 

способствующее проникновению токсичных веществ в организм работника. 

Через неповрежденную кожу в организм легко попадают токсические 

вещества, хорошо растворяющиеся в липоидах и жирах. К таким веществам 

относятся эфиры, органические растворители, амино- и нитро-соединения 

ароматического ряда. [6] 

При частом вдыхании паров растворителя возникают такие заболевания 

как бронхиальная астма, заболевания носоглотки, сильная аллергия. При 

попадании в кровь растворители вызывают тошноту, головокружение, рвоту. 

От подобного воздействия в первую очередь страдают, печень, головной мозг, 

почки. Регулярная работа без средств индивидуальной защиты, 
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сопровождаемая вдыханием паров растворителя, приводит к онкологическим 

заболеваниям.  

Профессиональные заболевания маляров можно сгруппировать по 

следующим группам, в зависимости от поражениям систем и органов 

работников:  

- заболевания центральной нервной системы (полиневропатия, 

токсическая энцефалопатия и др.); 

- заболевания дыхательных путей (фарингиты, острые и хронические 

токсические риниты, бронхиты и др.); 

- заболевания печени (хронический и острый токсический гепатит); 

- заболевания крови (гипохромные и гемолитические анемии, лейкозы и 

др.); 

- заболевания кожи и подкожной клетчатки (эпидемитрит, контактный 

дерматит, экзема и др.). [1] 

Очистить вдыхаемый воздух в покрасочной камере на 100% от всех 

видов токсических составляющих не способны практически никакие фильтры. 

Одними из самых проблемных, с точки зрения обеспечения безопасных 

условий труда, являются водоэмульсионные лакокрасочные материалы, 

содержащие в качестве наполнителей очень мелкие частицы, которые не 

задерживаются фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания.  

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания от паров 

органических веществ и аэрозолей относятся фильтрующие противогазы и 

респираторы противогазоаэрозольные. Самой надежной защитой является 

изолирующий костюм с подачей чистого воздуха в подмасочное пространство. 

Благодаря такой системе защиты работник вдыхает необходимый объем 

чистого воздуха, выпуская его через клапан наружу. [5] 

Коллективными средствами защиты от воздействия вредных веществ 

при проведении малярных работ являются: полное исключение человека при 

автоматизации процессов окраски, применение механизированных способов с 

дистанционным управлением, при вынесении его за пределы нанесения 

лакокрасочных материалов, герметизация технологического оборудования, 

используемого при окраске и сушке изделий, применение механической 

приточно-вытяжной вентиляции в местах распространения или образования 

красочного аэрозоля.  
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 Физкультура и спорт стали в наше время социальной силой и 

значимостью, единственной в своём роде в истории общества, которой у них 

никогда не было. 

Физическая культура является не только полезным средством 

физического развития и поддержки здоровья человека, но и сферой 
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социальной коммуникации, проявления общественной активности людей, 

организации досуга. 

Кроме того, спорт, бесспорно, влияет и на другие стороны человеческой 

жизни: авторитет и положение в обществе, работу, структуру нравственно-

интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов и ценностных 

ориентаций.  

Причём затрагивает это не только учащихся, но и преподавателей, 

профессиональных тренеров, спортивных судей, а также обычных зрителей.  

Одновременно с этим, физкультура и спорт сами подвержены 

«обратной» связи со стороны других социальных институтов и явлений 

общественной жизни. 

Физическое воспитание и спорт предоставляют каждому члену 

общества широчайшие возможности для развития, утверждения и 

самовыражения своего Я.  

Кроме того, они даруют каждому вполне ясное представление о том, что 

спортивные мероприятия, как форма игры с элементом соревнования, дают 

возможность спортсменам радоваться победе, огорчаться поражениям. 

Да и, в целом, отражать всю доступную им гамму человеческих эмоций. 

Наконец, они вызывают чувство гордости за великий потенциал физических 

возможностей человека. 

Вопросам взращивания в человеке высоких морально-волевых качеств, 

психологической стойкости, сосредоточенности и уверенности на пути к 

достижению результата посвящено великое множество специальной 

литературы. 

Такие морально-волевые качества человека, как дисциплина, 

целеустремлённость, мужество, смелость, готовность преодолевать большие 

объективные трудности и препятствия – всё это воспитывается в рамках 

физической культуры. 

В частности, преодоление трудностей и препятствий совершается для 

достижения определённых целей. Чем больше цель, тем выше и уровень 

волевых мотивов, тем больше трудностей человек способен преодолеть, а за 

всем этим стоит, очевидно, удовольствие, даруемое победой.  

Иными словами, чрезвычайно важно, чтобы студент среди 

повседневных дел никогда не терял перспектив и конечной цели из виду, не 

забывал о пользе спорта для здоровья.  

Следовательно, естественным и необходимым условием для воспитания 

воли является формирование у студента нравственных принципов и 

убеждений, основанных на сознательно избранном мировоззрении. В этой 

связи, воспитание сознательности у учащихся особенно важно. 

Наконец, одной из важнейших задач физической культуры, как научной 

дисциплины, является воспитание у учащихся высоких морально-волевых 

качеств. В связи с очевидной и важной ролью преподавателя в учебном 

процессе, роль преподавателя физкультуры в решении этой задачи очень 

трудно переоценить. 
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Кроме того, учебное занятие по физкультуре заключается не только в 

развитии мышечного и опорно-двигательного аппарата каждого учащегося, но 

и в оформлении у него ряда личностных качеств, вроде стремления к победе. 

Разумеется, постоянная забота о формировании морально-волевых 

качеств у учащихся в значительной мере способствует подготовке их к 

трудовой деятельности. 

Итак, следует тут же обособить то обстоятельство, что закономерности 

человеческой психологии довольно универсальны, в чем вы сможете 

убедиться на приведённых ниже примерах. В любых соревнованиях 

спортсмены делятся на победителей и побеждённых.  

Первых всегда меньше. Впрочем, это ожидаемо, ведь звание чемпиона 

лишь одно, и очень редко случается так, что его присуждают сразу двум 

спортсменам или командам.  

Так же обстоит дело и с серебряной медалью. Правда, в некоторых видах 

спорта, в частности, в боксе, третьи места и бронзовые медали присуждаются 

сразу двум спортсменам.  

Впрочем, обладатели серебряных и бронзовых наград очень часто 

считают себя «проигравшими». Разумеется, они полагают, что им не хватило 

одного или двух шагов, чтобы стать «настоящими» победителями.  

Соответственно, справедливо утверждать, что в спорте испокон веков 

выше всего ценится победа. Для достижений которой, разумеется, спортсмены 

готовы сделать очень многое, ведь это – игра, в которой они могут выразить 

свою личность.  

Для спортивной победы решающее значение имеет, прежде всего, 

высокий уровень развития физических качеств – быстроты, силы, 

выносливости, ловкости, гибкости и, в не меньшей мере – совершенное 

владение техникой движений, а потому спортсмены, ведомые жаждой победы, 

готовы выполнять изо дня в день даже самые изнурительные тренировки. 

Впрочем, стоит всё же отметить, что этот комплекс далеко не всегда 

имеет решающее значение. Разумеется, чтобы выдающиеся физические 

качества, умения и способности наиболее полно раскрылись в острой борьбе 

за первенство, спортсмену нужно иметь ещё и высокую психологическую 

подготовку, уметь управлять своими эмоциями – укрощать их и уметь здраво 

рассуждать даже в критических ситуациях. 

В связи с этим, знакомство с личными примерами из биографий 

известных спортсменов, сталкивавшихся со сходной проблематикой, может 

пригодиться как начинающим, так и опытным спортсменам, даже если они 

выступают в другом виде спорта. 

Таким образом, воспитание моральных и волевых качеств является 

частью самосовершенствования личности и, следовательно, должно 

осуществляться в соответствии с чёткой выработанной программой, 

эффективность которой должна быть твёрдо гарантирована. 
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В любой компании аналитик сталкивается с необходимостью 

регулярного предоставления типовых отчетов, выгрузок и выполнения очень 

похожих друг на друга рутинных задач. В зависимости от размера команды, с 

которой работает аналитик, выполнение типовых задач может занимать до 70-

80% его рабочего времени. Целью данной работы является анализ 

применимости инструмента Zeppelin для автоматизации такого класса работ и 

высвобождения аналитического ресурса для проведения более нетривиальных 

исследований. 

Под рутинными задачами, которые так же называют ad-hoc задачами, 

принято понимать те, пользу от которых можно получить один раз. Другими 

словами, результат выполнения таких задач нельзя масштабировать. К таким 
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задачам относятся: 

 Единоразовые выгрузки из базы данных под конкретный запрос; 

 Поиск записи в базе данных для уточнения информации при 

работе над обращением в техническую поддержку; 

 Составление ситуативных отчетов для принятия управленческих 

решений; 

 Сбор сегментов аудитории по заданным критериям и 

формирование базы для маркетинговых кампаний. 

Единоразовые выгрузки, как правило, составляются с использованием 

одних и тех же источников данных. Они отличаются друг от друга набором 

полей, периодом, за которые нужны данные, и фильтром по тому, о чем 

именно нужны данные для выгрузки.  

Поиск по базе данных обычно необходим для сотрудников технической 

поддержки или любого другого члена команды. Необходимость в таких 

данных возникает, когда имеется информация, что у конкретного 

пользователя продукта возникла проблема. И для исследования проблемы 

производят поиск в базе данных всех записей о взаимодействии пользователя 

с продуктом. В таком случае необходимо провести фильтрацию по 

идентификатору пользователя и поиск любых записей о нем в базе данных, 

включая самые последние. 

Под ситуативными отчетами мы понимаем данные, агрегированные по 

определенным срезам, представленные за довольно продолжительный срок в 

нужной гранулярности. Такие данные необходимы для оценки ситуации с 

просмотром динамики для принятия управленческих решений. Как правило, 

удобнее всего предоставлять такие данные в таблицах excel, чтобы оставлять 

менеджерам гибкость в самостоятельном исследовании данных и повторном 

использовании их для составления других расчетов и презентаций. В таком 

случае, в отчетах будут отличаться набор показателей, которые необходимо 

представить, период времени, за которые необходимы данные, и 

гранулярность, то есть группировка данных по дням, неделям, месяцам или 

кварталам.  

Сбор сегментов аудитории для подготовки баз для маркетинговых 

кампаний или рассылок – это задача, подразумевающая предельную гибкость 

в фильтрации аудитории и список идентификаторов пользователей по итогу 

выполнения задачи. Для наилучшего влияния маркетинговых предложений на 

аудитории, специалисты отдела маркетинга подбирают наиболее релевантное 

предложение для сегмента пользователей. В таком случае, чем точнее можно 

собрать сегмент, тем выше будет эффективность маркетинговой кампании. 

Для улучшения качества составленного сегмента, необходимо использовать 

данные о пользовательском поведении в продукте, которые имеют большой 

объем, хранятся в отдельных системах аналитики и не имеют четкой 

структуры. Другими словами, запросы к таким данным и саму задачу по 

подготовки маркетинговой базы сложно типизировать, то есть ограничить 

набором полей. 

Далее в этой статье мы проанализируем возможности инструмента 
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Zeppelin для решения описанных выше задач. 

Zeppelin – это среда программирования, разработанная организацией 

Apache, которая, как и другие продукты компании, является открытым 

программным обеспечением. Zeppelin является web-решением, что 

обеспечивает удобный доступ к коду. Он позволяет обращаться к различным 

базам данных на разных языках программирования: Python, R, SQL, Spark. 

Помимо форм ввода кода и отображения результатов его выполнения, которые 

можно скрыть от конечного пользователя, создатели Zeppelin добавили в свой 

инструмент динамические формы – элементы для предоставления конечному 

пользователю возможности самостоятельного ввода части информации. 

Рассмотрим эти элементы.  

Input – текстовое поле. Этот тип формы можно использовать для ввода 

идентификаторов, каких-то числовых показателей или текстовых с 

фиксированным форматом и дат, чтобы задать временной диапазон данных, к 

которым необходимо обратиться. Другими словами, это поле используется для 

ввода любой информации с большим числом вариаций. Ниже представлен 

пример использование формы input для ввода диапазона дат отчета. 

 
Рисунок 1. Динамическая форма input в среде программирования Zeppelin 

 

Select – выпадающий список, который позволяет выбрать один из 

элементов. Эту форму можно использовать, когда список значений 

ограничен. К каждому элементу списка необходимо прописать часть кода, 

которая будет меняться в зависимости от выбора конечного пользователя 

программы. На изображении ниже в форме предлагается выбрать одну из 

метрик для типового отчета.  

 
Рисунок 2. Динамическая форма select в среде программирования Zeppelin 
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Checkbox – форма для множественного выбора вариаций. Этот элемент 

можно использовать для выбора списка необходимых полей в выгрузке или 

выбора сразу нескольких метрик для отчета, сегментов пользователей.  

 

 
Рисунок 3. Динамическая форма checkbox в среде программирования 

Zeppelin 

 

Рассмотрим возможность автоматизировать описанные в начале статьи 

типовые аналитические задачи с помощью среды программирования Zeppelin 

с использованием динамических форм.  

Единоразовые выгрузки подразумевают выбор списка необходимых 

полей и фильтрацию по временному диапазону. Ниже представлен пример 

интерфейса, в котором реализована фильтрация по идентификатору партнера, 

временному промежутку выгрузки и выбор необходимых полей. Результат 

выполнения запроса можно скачать в виде файла формата csv. Данный 

инструмент позволит автоматизировать типовую работу аналитика, который 

обслуживает команду продаж и аккаунт-менеджеров. 

Тип файла задается функциями python. Его можно поменять на excel, 

чтобы покрыть задачу предоставления отчетов руководителям компании. 
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Рисунок 4. Решение задачи автоматизации типовых выгрузок в среде 

программирования Zeppelin 

 

Для решения задачи подготовки базы для маркетинговой кампании 

рассмотрим возможность формирования сегмента пользователей в 

инструменте аналитики Amplitude с дальнейшей доставкой файла с базой в 

базу данных SQL с использованием Zeppelin.  

 Amplitude – это инструмент для продуктовой и маркетинговой 

аналитики, который собирает данные о пользовательском поведении, дает 

возможность создать сегмент аудитории, совершившей определенные 

действия в заданный период времени. К примеру, он позволяет выделить 

группу пользователей, которая пользуется продуктом меньше недели, начала 

проходить ключевой сценарий приложения, но не завершила его. В Amplitude 

находится вся информация о поведении пользователя, но согласно закону об 

обращении с персональными данными GDPR в системе Amplitude невозможно 

хранить данные о поле и возрасте пользователя. Эти данные зачастую 

необходимы для формирования базы для маркетинговых кампаний. Их можно 

хранить в защищенных базах данных. И для решения задачи автоматизации 

подготовки базы для маркетинговых кампаний необходимо использовать оба 

источника данных. 

Согласно документации, любой пользователь Amplitude может 

сохранить желаемый сегмент аудитории и выгрузить его. Используя API, 

предоставляемое разработчиком данного продукта, сегмент можно выгрузить 

кодом. Поскольку Zeppelin дает возможность в рамках одного рабочего 

проекта обращаться к разным источникам данных, то задачу можно решить с 

помощью извлечения данных из обоих источников.   

Ниже представлен фрагмент интерфейса программы, реализованной в 

среде программирования Zeppelin. Программа скачивает сохраненный сегмент 

аудитории с заданным id из Amplitude. Следующим шагом пользователь 

программы может задать фильтрацию по полу и возрасту, которые есть в базе 

с персональными данными. Так же программа дает возможность задать 
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название для будущей маркетинговой рассылки, чтобы передать ее в 

компонент, отвечающий за отправку push-сообщений в приложении.  

 
Рисунок 5. Решение задачи автоматизации подготовки базы для 

маркетинговых кампаний в среде программирования Zeppelin 

 

В результате проведенного анализа функционала среды 

программирования Zeppelin удалось убедиться, что использование данного 

инструмента позволит автоматизировать рутинные задачи аналитиков и 

предоставить их менеджерам инструмент для самостоятельного извлечения 

необходимых их данных. Автоматизация задач с помощью Zeppelin позволит 

освободить аналитические ресурсы для проведения аналитических 

исследований и, в конечном счете, увеличить вклад аналитики в достижение 

бизнес-целей. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы анализа 

финансового состояния. Актуальность настоящей темы заключается в том, 

что одним из основных факторов для повышения эффективности 

деятельности предприятий, компаний является обеспечение полноценной 

финансовой информации для того чтобы поддерживать финансовую 

устойчивость любой организации на «здоровом» уровне, для чего необходим 

постоянный анализ финансового состояния предприятия. 

Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, бухгалтерский баланс, 

цель, предмет, этапы. 

Annotation. The article reveals the theoretical foundations of the analysis of 

the financial condition. The relevance of this topic lies in the fact that one of the 

main factors for improving the efficiency of enterprises and companies is to provide 

full-fledged financial information in order to maintain the financial stability of any 

organization at a "healthy" level, which requires constant analysis of the financial 

condition of the enterprise. 

Keywords: analysis, financial condition, balance sheet, purpose, subject, 

stages. 

 

Направленность тематики настоящей работы – экономические аспекты 

развития организаций. Исходя из данной направленности наш выбор пал на 

раскрытие анализа финансового состояния предприятий.  

Как известно актуальность данной темы очевидна, поскольку это самая 

обсуждаемая тема в мире экономики, так как ни одно современное 

предприятие не может существовать в такой жесткой конкуренции, не ища 

способы и инструменты, которые бы могли повысить финансовое состояние, 

ведь это говорит, насколько успешно предприятия, компании ведут свою 

деятельность. Актуальность настоящей темы заключается в том, что одним из 

основных факторов для повышения эффективности деятельности 

предприятий, компаний является обеспечение полноценной финансовой 

информации для того чтобы поддерживать финансовую устойчивость любой 

организации на «здоровом» уровне, для чего необходим постоянный анализ 

финансового состояния предприятия. 
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Практическая значимость анализа финансового состония заключается в 

том, что проведенный анализ финансового состояния позволит учесть слабые 

аспекты в деятельности компании, обоснует выводы о действительном 

финансовом состоянии. 

Главной целью анализа финснвого состояния является повышение 

эффективности деятельности предприятия и поиск путей и резервов для 

данного повышения. 

Предметом анализа финансового состояния понимает причинно- 

следственные связи экономических явлений и процессов.  

Итак анализ финансового состояния направлен на познание причинно-

следственных связей в хозяйственной деятельности предприятия, что 

позволяет раскрыть сущность экономических явлений и на этой основе дать 

правильную оценку достигнутым результатам, выявить резервы  повышения 

эффективности производства, обосновать планы и управленческие решения.  

Исходными (отчеты, бухгалетрский баланс) данными для анализа 

финансового состояния являются: 

– Форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 

– Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах», 

– Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала», 

– Форма № 4 « Отчет о движении денежных средств», 

– А также данные бухгалтерского учета и необходимые аналитические 

расшифровки движения и остатков по синтетическим счетам. 

Итак, основным источником информационной базы является 

бухгалтерская (финансовая) отчетность для анализа финансового состояния 

предприятий.  

Поскольку бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия 

используется не только для расчета налоговых обязательств, но и позволяет 

проанализировать эффективность работы предприятия, выявить проблемные 

области, найти пути для оптимизации производственного процесса.  

Источником данных при составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчётности являются данные синтетического и аналитического учёта, 

находящиеся в определенных регистрах. Кроме того, в бухгалтерскую 

отчетность входит информация, относящаяся к статистическому учету.  

Итак, раскрываемый анализ по данным финансовой отчетности 

включает несколько этапов, представленныз на рис. 1. 
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Рис. 1 Этапы проведения анализа финансового состояния 61 

 

Главная аналитическая цель проведения анализа финансовых 

коэффициентов и показателей заключается в приобретении навыков 

приПосредством анализ финансового состояния исследуются различные 

показатели. Представим их схематические на рис. 1.  

 
Рис. 2 Показатели исследуемые при проведении анализа финансового 

состояния62 

 

                                                            
61 Кострова А.А. Анализ финансовой отчетности по российским и между-народным стандартам: учебное пособие 

/ А.А. Кострова; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2020. — 128 с. 
62 Мокропуло А.А. Корпоративные финансы: учебное пособие / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. – Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 153 c. 

– сбор информации и оценка ее достоверности, отбор 
данных из данных бухгалтерской отчетности;

– преобразование типовых форм бухгалтерской 
отчетности в аналитическую форму;

– характеристика структуры отчета и изменения 
показателей;

– расчеты и группировка показателей по основным 
направлениям анализа;

– выявление и изменение групп показателей за исследуемый 
период; установление взаимосвязей между основными 
исследуемыми показателями и интерпретация результатов;
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Проводя анализ, необходимо руководствоваться определенными 

принципами, выработанными наукой и практикой. Так, Т.Б. Бердникова 

выделил такие принципы которые представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Принципы проведения анализа финансового состояния63  

 

Таким образом, раскрытие теоретических основ, в частности понятия, 

цели, предмета, принципов и источников информации по анализу 

финансового состояния выявило то что данный анализ является важным 

элементом в системе управления производством, действенным средством 

выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки 

научнообоснованных планов и управленческих решениях.  

                                                            
63  Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / 

Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2020. - 215 с. 

• Основывается на требованиях экономических законов, использовать 
достижения научно-технического прогресса и новейшие методы 
экономических исследований.

научность

• Информация должна отражать объективную действительность, а выводы 
должны обосновываться точными аналитическими расчетами

достоверность, объективность

• При исследовании необходимо учитывать влияние на хозяйственную 
деятельность предприятия множества факторов.

комплексность

• Все явления должны рассматриваться в их развитии, что позволяет не 
только понять их, но и выяснить причины изменений.

исследование в динамике

• Предполагает быстрое и четкое выполнение предприятием заданий, 
реализации принятых решений. Своевременность проведенного анализа 
позволяет улучшить финансово-хозяйственную деятельности предприятия. 

оперативность

• Оценивая результаты хозяйственной деятельности, нужно учитывать их 
соответствие государственной экономической, социальной, экологической, 
международной политике и законодательству.

государственность

• затраты на его проведение должны давать многократный эффект.

эффективность
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Аннотация: Представленная статья посвящена исследованию развития 

стимулирования персонала в системе управления организацией. В статье 

представлено основное понятие стимулирования персонала, а так же 

приведены виды стимулирующих систем в организации. 
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Abstract: The presented article is devoted to the study of the development of 

personnel incentives in the organization's management system. The article presents 

the basic concept of personnel incentives, as well as the types of incentive systems 

in the organization. 

Keywords: Stimulation, motivation, management, organization, labor. 

 

Исследование развития теоретических представлений о содержании и 

регулировании стимулирующих процессов в сфере труда позволяет 

определить, что по мере социально-экономического развития общества 

менялось направление вектора мотивирующих воздействий. От 

первоначальной ориентации строго на повышение производительности труда, 

то есть стимулирование физической активности, мотивация постепенно стала 

ориентироваться на повышение качества труда, стимулирование творческой 

активности, инициативы и на закрепление работников на предприятии.  
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Менеджмент, или управление предприятием – это процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь цели организации посредством воздействия на 

других людей.  

Стимулирование - это процесс регулирующего воздействия на работника 

факторов внешней среды с целью повышения его трудовой активности. Если 

мотивация подталкивает деятельность изнутри, то стимулирование 

привлекает ее извне возможностью удовлетворения потребностей. Для 

стимулирования труда, для обеспечения необходимого уровня трудовой 

активности руководству предприятия необходимо определить набор благ, 

который будет положен в основу стимулирования работников. Все блага 

записывают в форме льгот, преимуществ, видов поощрения в правила 

внутреннего трудового распорядка учреждения и закрепляют в других 

локальных нормативных правовых актах. Нужно конкретизировать виды 

трудовой деятельности, которые необходимы учреждению и которые 

целесообразно стимулировать. Непременно стоит увязать виды деятельности 

с набором благ, льгот и преимуществ; организация труда должна быть такой, 

чтобы убедить работника в возможности удовлетворить свои интересы с 

доступными для него издержками: физических и моральных сил, времени, 

возможностью восстановить трудоспособность. Другими словами, работник 

будет эффективно работать тогда, когда будет понимать, что организация в 

обмен на его максимальные усилия в отношении бизнес-процессов 

предприятия способна дать ему все то, в чем он испытывает потребности.[1]  

Поскольку потребности вызывают у человека стремление к их 

удовлетворению, то менеджеры должны создавать такие ситуации, которые 

бы позволили людям чувствовать, что они могут удовлетворить свои 

потребности посредством определенного типа поведения, приводящего к 

достижению целей организации. Во всех случаях знание истинных мотивов 

поведения работника поможет избежать потери хорошего специалиста, 

предупредить возможный конфликт в коллективе. Таким образом, 

эффективным стимулированием является стимулирование через потребности 

(через удовлетворение потребностей). [7] 

Вознаграждение (стимулирование) служит для побуждения людей к 

эффективной деятельности. В совокупности с понятием мотивация термин 

«вознаграждение» имеет более широкий смысл, чем просто деньги или 

удовольствия, с которыми чаще всего это слово ассоциируется. 

Вознаграждение – это все, что работник считает ценным для себя. 

Но понятия ценности у людей специфичны, а, следовательно, различна 

оценка вознаграждения и его относительной ценностей.  

Вознаграждения можно классифицировать на внутренние и внешние. 

Любой руководитель имеет дело с этими двумя главными типами 

вознаграждений.  

Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Это может быть чувство 

достижения результата, содержательности и значимости выполняемой 

работы, самоуважения. Дружба между членами одного трудового коллектива 
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и просто общение с коллегами, возникающие в процессе работы, также 

рассматриваются как внутренние вознаграждения.  

Внешнее вознаграждение – это заработная плата, социальные блага, 

признание заслуг со стороны внешнего окружения или иные предметы и 

состояния, представляющие ценность для человека, приданные ему извне и 

побуждающие его к определенным действиям.  

Стимул (от лат. stimulus буквально: остроконечная палка, которой 

погоняли животных, стрекало) – внешнее побуждение к действию. Стимулами 

можно считать внешние воздействия на человека, группу, организационную 

систему. Стимулы могут быть экономические, политические, правовые, 

технико-технологические, социально психологические и другие, так или 

иначе, направленно влияющие на процесс и результаты трудовой 

деятельности. Стимул – это не любое внешнее воздействие, а лишь такое, 

побуждающий эффект которого опосредован психикой человека, отвечает его 

мотивам. 

Стимулирование является ориентацией на фактическую структуру 

ценностных устремлений и интересов работника, на более полную реализацию 

имеющегося трудового потенциала. [6] 

Мотивация, или мотивационная политика – это стратегическая линия, 

направленная на достижение глобальных целей, стоящих перед работником, и 

сочетающаяся с целями предприятия. Например, работник хочет сделать 

деловую карьеру или расширить свои профессиональные знания, пройдя 

обучение за счет организации, в которой он работает, способствуя при этом 

своими знаниями и навыками ее развитию. 

Стимулирование, с точки зрения руководства, является тактикой решения 

проблемы, удовлетворяющей определенные мотивы работника (в 

большинстве случаев материальные) и позволяющей ему более эффективно 

трудиться.  

На практике существует и стимулирующий, и мотивирующий тип 

управления в их органическом единстве. Важно знать их общие и 

отличительные признаки и уметь осуществлять взаимную настройку 

механизмов стимулирования и мотивации.  

Мотивация и стимулирование как методы управления трудом 

противоположны по направленности: первое направлено на изменение 

существующего положения; второе – на его закрепление, но при этом они 

взаимно дополняют друг друга.  

Процессы мотивации и стимулирования могут противостоять друг другу. 

Например, рост номинальной заработной платы на 10% при инфляционном 

повышении цен в стране на 20% не только не вызывает повышения трудовой 

мотивации, но и снижает ее, так как реальная заработная плата работника 

снизилась на 10%. Механизм стимулирования должен быть адекватен 

механизму мотивации работника.  

Тип мотивации – это преимущественная направленность деятельности 

индивида на удовлетворение определенных групп потребностей. Можно 

выделить три основных типа мотивации работников:  
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− работники, ориентированные преимущественно на содержательность и 

общественную значимость труда;  

− работники, ориентированные по большей части на оплату труда и 

другие материальные ценности;  

− работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована. 

Для мотивации нет какого-то одного лучшего способа. То, что 

эффективно для мотивации одних людей, оказывается совершенно неважным 

для других.  

Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на 

трудовой коллектив предприятия в форме побудительных мотивов к 

эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и 

индивидуальных поощрительных мер. Указанные формы воздействия 

активизируют работу субъектов управления, повышают эффективность всей 

системы управления предприятием, организацией.  

Главная задача с точки зрения мотивационного процесса работников – это 

сделать их не столько обладателями средств производства, сколько 

владельцами своей собственной рабочей силы. 

На современном предприятии мы различаем два типа мотивации 

сотрудников: материальная и нематериальная (моральная).  

К материальной мотивации относится любое материальное 

стимулирование: процент от продаж, премия, выплачиваемая за выполнение 

поставленных планов продаж, разовая премия или постоянная надбавка за 

выполнение определенных обязанностей, дополнительные денежные 

мотивации, направленные на достижение целей поставленных на какую-либо 

конкретную группу товаров для формирования фокуса сотрудников отдела 

продаж на конкретном ассортименте.  

Любая деятельность, без денежных мотивов, обречена на провал. 

Сотрудник должен понимать, что достижение повышенных результатов за 

счет его личного вклада найдет отражение в увеличении его денежного 

довольствия. Другими словами, для работников должна присутствовать 

система оплаты труда, которая напрямую будет завязана на его фактических 

количественных показателях относительно планируемых кампанией, т.е. 

план-факт. [4] 

Этот вид премирования самый прозрачный и экономически 

обоснованный. Если персонал занимается продажами или аналогичными 

видами деятельности, непосредственно приносящими финансовый результат 

компании, то источник средств для поощрения за достигнутые результаты 

очевиден – доход организации.  

Долгое время на отечественном рынке господствовала система 

вознаграждения менеджеров по продаже, построенная по формуле «оклад + 

процент», причем постоянная часть была символической, а порой и вовсе 

отсутствовала. Однако постепенно передовые компании (в первую очередь, 

имеющие много конкурентов) пришли к выводу, что такая система невыгодна. 

Один из ее недостатков – это отсутствие прямой связи мотивации сотрудника 

с чем-либо, кроме объема продаж, т.е. присутствие только материальной 
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составляющей. На задний план отступают такие аспекты, как борьба за 

качество продуктов и услуг, ориентация на клиента. Кроме того, не связаны 

интересы персонала и цели организации: работник стремится постоянно 

увеличивать объем продаж, а это может привести к дефициту товара, 

складских площадей, оборотных средств, в конце концов, к перерасходу 

премиального фонда. [4] 

Поэтому компании, функционирующие в условиях растущей 

конкуренции и ограниченной прибыли, стали переходить на систему 

планирования продаж. В ней бонус формируется из нескольких компонентов, 

соответствующих плановым показателям (KPI) менеджеров. 

Суть нематериальных методов мотивации состоит в том, что сотрудник 

напрямую не получает материальных благ или получает их как символ успеха, 

достижений (отдельный кабинет, служебный автомобиль и т.п.). Эта 

разновидность вознаграждений близка, по сути, к льготам и компенсациям и 

содействует повышению преданности организации. Другими словами, 

человек привыкает к наличию этих благ и в целях сохранения комфортных 

условий готов продолжать работу в компании, показывая хорошие результаты 

своей работы.  

Подходы к нематериальной мотивации в разных организациях очень 

сильно различаются. Рассмотрим всего пять возможностей, существующих 

практически в любой компании. На самом деле их гораздо больше, но чтобы 

донести идею достаточно пяти: информированность; признание; развитие; 

команда; карьерный рост.  

Информированность включает в себя следующие вопросы: Знает ли 

сотрудник, что думает о его работе руководитель?; Насколько сотрудники 

осведомлены о том, что происходит в компании?.В условиях слабой 

информированности люди склонны создавать свою картину мира в компании. 

Это приводит к слухам, панике, дезорганизации вплоть до полной остановки 

продуктивной работы.  

Признание включает в себя следующие вопросы: Отмечает ли компания 

достижения сотрудников?; Существует ли традиция регулярно сообщать об 

успехах в общедоступных средствах информации (внутренний сайт, 

корпоративный журнал, доска почета, и т.п.)?; Получают ли сотрудники 

благодарность из уст непосредственного руководителя за проделанную работу 

и хорошие результаты?. Люди ждут позитивного подкрепления своих усилий. 

Особенно когда эти усилия значительны и приводят к высоким результатам. 

Развитие включает в себя следующие вопросы: Поручаются ли 

сотрудникам компании сложные задания, отличные от обычных 

обязанностей?; Позволяет ли работа над такими заданиями проявлять и 

развивать качества, невостребованные в рутинной работе?; Приобретают ли 

сотрудники компании на работе новые знания/навыки, которые позволяют им, 

расти профессионально или, как минимум, остаться конкурентоспособным на 

рынке труда?. Если человек долгое время выполняет однообразную работу, не 

получая сложных заданий, он деградирует профессионально. Бизнес и 

технологии уходят вперед, а он остается за бортом. В результате, компания 
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потеряет сотрудника: со временем либо он перестанет устраивать компанию, 

либо компания перестанет устраивать его.  

Команда включает в себя следующие вопросы:  Существуют ли в 

компании форматы встреч, на которых есть возможность обсудить цели, 

планы, ситуацию, текущие задачи и вопросы решения? Происходят ли эти 

встречи регулярно?; Знает ли каждый сотрудник людей, с которыми работает? 

Готов ли он делиться с ними своими мыслями, обратиться за 

профессиональным советом или помощью, помогать им в выполнении их 

задач?. Испытывая потребность в общении и осознании себя частью 

коллектива, при этом, не имея возможности реализовать данную потребность, 

человек не может сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей, и, 

как следствие, не может выполнять их с полной отдачей. Командная работа 

реализует естественную потребность людей в общении. Ее отсутствие 

приводит к постоянному стрессу, поиску возможностей общения на стороне, 

отвлечению от работы, низкой мотивации на результат.  

Карьерный рост включает в себя следующие вопросы: Возможен ли 

карьерный рост не только на бумаге, но и на деле?; Знают ли руководители 

каждого из сотрудников, в каком направлении их подчиненные хотят 

развиваться?. Отсутствие возможности карьерного роста (вертикального или 

горизонтального) приводит к вымыванию наиболее ценной, стремящейся 

части персонала. Выстраивая стратегию мотивирования персонала, 

необходимо учитывать, что материальные методы стимулирования очень 

эффективны, но у них есть существенный недостаток: денежное 

мотивирование имеет воздействие на сотрудника очень короткий период. В 

тоже время, нематериальные мотивы, действуют намного дольше во времени 

на людей. Однако одних психологических мотивов подчиненным наверняка 

будет недостаточно, поэтому необходимо присутствие двух видов мотивации 

одновременно, главное только правильно выбрать пропорции.  

В настоящее время организация эффективной системы мотивации и 

стимулирования персонала является одной из наиболее сложных 

практических проблем менеджмента. [5] 

Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой 

мотивацией работников, являются: - многозадачность персонала; − не 

налаженность системы стимулирования труда; − недостаточное оснащение 

рабочих мест; − слабая перспектива карьерного роста; − недостаточное 

внимание к учебе и стажировке новых сотрудников и резерва; − низкий 

профессиональный уровень персонала; − отсутствие условий для 

самореализации потенциалов сотрудников;− безынициативность 

сотрудников; − проблемы при создании согласованной команды; − 

неудовлетворительный морально психологический климат; − низкий уровень 

межличностных коммуникаций; − низкий моральный дух в коллективе;− 

низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных;− высокая 

конфликтность, как с коллегами, так и с руководством;− низкий уровень 

исполнительской дисциплины; некачественный труд (брак); − слабая связь 

результатов труда исполнителей и поощрения руководством; − халатное 
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отношение к труду; − неразвитость соцкультбыта предприятия; − 

несоответствие между реальным поведением исполнителя и ожиданиями от 

него начальником; 

 Современным ответом на комплексное решение этих проблем служит 

внедрение систем стимулирования персонала, перечень которых можно 

представить следующим образом, разделив на материальные и 

нематериальные стимулирующие факторы [3]:  

К материальным стимулирующим факторам относят такие как: 

 − заработная плата (номинальная)– оплата труда наемного работника, 

включающая основную (сдельную, повременную, окладную) и 

дополнительную (премии, надбавки за профмастерство, доплаты за условия 

труда, совместительство, оплата или компенсация за отпуск и т.д.) заработную 

плату;  

− заработная плата (реальная) – обеспечение реальной заработной платы 

путем: повышения тарифных ставок в соответствии с устанавливаемым 

государством минимумом; введения компенсационных выплат; индексации 

заработной платы в соответствии с инфляцией.  

− бонусы – разовые выплаты из прибыли предприятия (вознаграждение, 

премия, добавочное вознаграждение);  

− доплата наставникам за эффективное наставничество в период 

стажировки; 

− выплата разовой премии сотрудникам за внесение работоспособной 

инициативы в бизнес-процесс предприятия;  

− участие в прибылях – зарплаты через участие в прибылях – это не 

разовый бонус. Устанавливается доля прибыли, из которой формируется 

поощрительный фонд. Распространяется на категории персонала, которые 

способны реально воздействовать на прибыль (чаще всего это управленческие 

кадры). Доля этой части прибыли сопоставляют с рангом руководителя в 

иерархии и определяется в процентах к его доходу (зарплате базовой);  

− планы дополнительных выплат – планы связаны чаще всего с 

работниками сбытовых организаций и стимулируют поиск новых рынков 

сбыта: подарки фирмы, субсидирование деловых расходов, покрытие личных 

расходов, косвенно связанных с работой (деловых командировок не только 

работника, но и его супруга или друга в поездке). Это косвенные расходы, не 

облагаемые налогом и поэтому более привлекательные. 

 К нематериальным стимулирующим факторам относят такие как: 

организация комфортных рабочих мест (новое, удобное, чистое); программы 

корпоративного обучения персонала – покрытие расходов на организацию 

обучения (переобучения), обучение лучших рядовых сотрудников 

программам для руководителей, создание кадрового резерва; обеспечение 

комфортного периода адаптации новичков посредством наставников 

(опытных сотрудников) в сопровождении четкой инструкции ввода новичка в 

должность; стимулирование свободным временем – регулирование времени 

по занятости путем: предоставления работнику за активную и творческую 

работу дополнительных выходных, отпуска, возможности выбора времени 
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отпуска и т.д.; организации гибкого графика работы; сокращения 

длительности рабочего дня за счет высокой производительности 

труда;вручение грамот, значков, вымпелов, размещение фотографий на 

«Доске почета»; организация питания – выделение средств на организацию 

питания на предприятии; выплату субсидий на питание;  медицинское 

страхование работников и членов их семей; программы медицинского 

обслуживания – организация медицинского обслуживания или заключение 

договоров с медицинскими учреждениями. Выделение средств на эти цели; 

программы выплат по временной нетрудоспособности – покрытие расходов по 

временной нетрудоспособности; отчисления в пенсионный фонд – такой 

альтернативный государственному фонд дополнительного пенсионного 

обеспечения может быть создан на самом предприятии или по договору с 

фондом на стороне; страхование жизни – страхование за счет средств 

компании жизни работника и за символическое отчисление – членов его 

семьи. Например, за счет средств, удерживаемых из доходов работника, при 

несчастном случае выплачивается сумма, равная годовому доходу работника; 

оплата транспортных расходов или обслуживание собственным транспортом 

– выделение средств на: оплату транспортных расходов; приобретение 

транспорта: а) с полным обслуживанием (транспорт с водителем 

руководящему персоналу); б) с частичным обслуживанием лиц, связанных с 

частыми разъездам;  предоставление служебного автотранспорта работникам, 

имеющим разъездной характер работы;  оплата услуг мобильной связи 

сотрудникам; розыгрыш ценных призов; корпоративный отдых (выезд в 

выходные семьями на природу, походы, спортивные мероприятия в масштабах 

компании и т.п.).  

В кадровом менеджменте происходит постоянное исследование и 

развитие различных стимулов трудовой деятельности, разработка новых 

форм, методов и систем организации стимулирования. Научные и учебные 

издания по менеджменту содержат довольно подробный анализ и переработку 

в соответствии с современными условиями классических теорий мотивации, а 

также предлагают разработку новых подходов. Так, все более широкое 

применение находит подход, реализующий программы вознаграждения за 

труд, направленные на усиление внутренней мотивации и заинтересованности 

работников в трудовом процессе путем расширения их полномочий в 

деятельности предприятия, благодаря участию работников в доходах и 

прибылях компании и в управлении.  

Необходимо учитывать, что структура потребностей работников в нашем 

обществе, в силу переходного состояния общества, имеет особенностью, с 

одной стороны, неудовлетворение у большей части первичных потребностей, 

но в то же время, с другой стороны, способность людей работать без оплаты 

труда, основываясь либо на вторичных потребностях, либо в силу привычки. 

Поэтому, применяя какие-либо методы стимулирования, основанные как на 

содержательных, так и на процессуальных теориях мотивации, необходимо 

подстраивать их под конкретную ситуацию и характеристики трудового 

коллектива. [7] 
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Таким образом, мотивирование в управлении персоналом понимается как 

процесс активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания 

стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к более эффективному 

труду. Целью мотивирования является формирование комплекса условий, 

побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на 

достижение цели с максимальным эффектом. Процесс мотивирования 

упрощенно может быть разбит на следующие этапы: выявление потребностей, 

формирование и развитие мотивов, управление ими с целью изменения 

поведения людей, необходимого для реализации целей, корректировка 

мотивационного процесса. В современном менеджменте предпринимаются 

активные попытки пересмотра классических теорий мотиваций с целью их 

приспособления к потребностям современности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 

Аннотация. В статье раскрывается стратегическое планирование 

Республики, а также непосредственно Департамента городского хозяйства 

мэрии города Кызыла (муниципального образования Республике Тыва), 

Вопросы стратегического планирования развития приобретают все большую 

актуальность, поскольку от эффективной реализации стратегического 

планирования зависит социально-экономическое благополучие населения.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, нормативно-правовые 

документы, муниципальные образования, мэрия, Республика Тыва, 

Департамент.  

Annotation. The article reveals the strategic planning of the Republic, as well 

as directly of the Department of Urban Economy of the City Hall of Kyzyl (municipal 

formation of the Republic of Tyva), the issues of strategic development planning are 

becoming increasingly relevant, since the socio-economic well-being of the 

population depends on the effective implementation of strategic planning. 

Keywords: strategic planning, regulatory documents, municipalities, city hall, 

Republic of Tyva, Department. 

Актуальность рассматриваемой темы очевидна, поскольку 

стратегическое планирование деятельности муниципалитетов в целом 

характеризуется разработкой планов и программ развития территорий, где 

определяются цели и задачи управленческого процесса и разработкой мер по 

их достижению.  

Муниципальные образования Республики Тыва при планировании своей 

деятельности опираются на стратегические планы социально-экономического 

развития Республики Тыва и также на местах разрабатывают такие же 

стратегии. 

Так, в Республике Тыва в настоящий момент действует «Стратегия 

социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года»64, а 

также непосредственно по муниципальному образованию город Кызыл 

«Стратегия социально-экономического развития Городского округа «город 

                                                            
64 Постановление от 24 декабря 2018 года N 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 

2030 года» (с изменениями на 28 июля 2020 года) (в ред Постановления Правительства Республики Тыва от 28.07.2020 

№ 336) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/550322563 (дата обращения: 03.09.2022) 
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Кызыл Республики Тыва» на период до 2025 года»65, которые определяют 

стратегическую цель, цели и задачи социально-экономического развития 

(далее СЭР), приоритетные направления их достижения на долгосрочную 

перспективу. 

Стратегии базируются на основных блоках, которые предствлены на 

рис.1.  

 
Рис. 1 Основные блоки стратегического планирования действующие в 

муниципаитеттах в Республике Тыва 

 

Стратегия является основой для разработки программ развития 

муниципальных образований, схемы территориального планирования и плана 

мероприятий по реализации стратегии. 

Исследование особенностей организации местного самоуправления 

показывает, что в зависимости от таких факторов как географическое 

положение субъекта, его экономическое состояние, численность населения и 

других факторов, организация местного самоуправления в каждом субъекте 

Российской Федерации могут существенно отличаться, примером того 

является Республика Тыва.  

В Республике Тыва органы муниципального управления организуют 

процесс своей деятельности помимо перспективных и текущих планов, также 

и планы по стратегическому планированию. Настоящие планы 

разрабатываются в соответствии с законодательством, планами и 

программами социально-экономического развития территориального 

образования, планами работы и решениями представительного органа власти 

Республики Тыва.  

Далее представим результаты по стратегическому планированию 

Департаментом городского хозяйства мэрии города Кызыла (далее 

Депаратамент), Департамент является отраслевым органом мэрии города 

Кызыла,  

В табл. 1 представим фактическое исполнение муниципальных 

программ в рамках стратегического планирования за 2021г. 
                                                            
65 Решение Хурала представителей города Кызыла от 16.02.2017 № 311 «Стратегия социально-экономического развития 

Городского округа «город Кызыл Республики Тыва» на период до 2025 года» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/47802588/?ysclid=l8u35rppju198576604 (дата обращения: 03.09.2022) 

Основные блоки 
стратегического 
планирования 

действующие в 
муниципаитеттах в 
Республике Тыва

1) оценка достигнутых 
показателей СЭР 

муниципального образования, 
анализ конкурентоспособности

2) стратегические цели, 
цели и задачи СЭР 
муниципального 

образования

3) показатели достижения 
целей СЭР муниципального 
образования и ожидаемые 

результаты реализации 
стратегии

4) приоритетные 
направления СЭР 
муниципального 

образования

5) сценарии СЭР 
муниципального 

образования
6) сроки и этапы 

реализации 
стратегии

7) оценка финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации стратегии

8) система управления и 
мониторинга реализации 

стратегии

https://base.garant.ru/47802588/?ysclid=l8u35rppju198576604
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Таблица 1 – Фактическое испольнение муниципальных программ за 2021 г. 

согласно стратегическому плану МКУ Департамента городского хозяйства 

мэрии города Кызыла 
Наименование муниципальной программы План Выполнено  % 

исполнения 

 МП «Обеспечение качественной и 

комфортной среды проживания населения 

городского округа «Город Кызыл Республики 

Тыва» на 2021-2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП «Обеспечение безопасной среды на 

территории городского округа «Город Кызыл 

Республики Тыва» на 2021-2023 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП "Повышение качества транспортного 

обслуживания населения города Кызыла на 

2021-2023 годы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

 

 

 

 

 

 

Итак, как видно из таблицы 1, из трех программ выполнено только МП 

"Повышение качества транспортного обслуживания населения города Кызыла 

на 2021-2023 годы" на 100%. А МП «Обеспечение качественной и комфортной 

среды проживания населения городского округа «Город Кызыл Республики 

Тыва» на 2021-2023 годы выполнены только  97,79% и 80% МП «Обеспечение 

безопасной среды на территории городского округа «Город Кызыл 

Республики Тыва» на 2021-2023 годы. Данное свидетельствуют что 

Департамент за анализируемый период выполненил не все планы. 

 

На рис. 2 представим приоритетные направления Департамента в 2021 

году.  

 
Рис. 2 Приоритетные направления Департамента в 2021 году 

 

Исходя из перечисленных приоритетных направлений в стратегическом 

планировании Департаментом были реализованы следующие мероприятия: 

своевременная подготовка и безаварийное прохождение отопительного периода предприятиями 
ТЭК и ЖКХ города;

снижение загазованности атмосферного воздуха на территории города;

организация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории города;

организация пассажирских перевозок;

контроль и организация вывоза мусора;

реализация полномочий по обращению с безнадзорными животными;

заключение концессионных соглашений на муниципальные инженерные сети;
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– в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

выполняется большой объем работ по капитальному ремонту улично-

дорожной сети. Также выполняется комплекс работ, направленный на 

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

По данному национальному проекту бюджету городского округа 

предусмотрели межбюджетные трансферты на сумму 527 890,31 тыс. рублей 

на 19,3 км. по мощности, в том числе за счет федеральных средств 232 762,6 

тыс. рублей, за счет республиканских средств 291 526,3 тыс. рублей, за счет 

муниципалитета 3 601,4 тыс. рублей.  

На конец 2021 года на дорожный фонд города Кызыла за счет целевых 

средств направлено: 

– за счет федерального бюджета 232 762,6 тыс. рублей (освоение 100%); 

– за счет республиканского бюджета 146 341,4 тыс. рублей (освоение 

50,2%, низкое освоение связано с доведением бюджетных средств с ГРБС 

вышестоящего бюджета или Миндортранса РТ).  

Также за счет поддержки Правительства РТ были выполнены работы по 

ремонту проезжих частей к дворовым территориям, укладка брусчатки на 

центральной части города за счет субсидии из Дорожного фонда Республики 

Тыва.  

Департаментом также проводя работа по жалобам жителей и 

ежедневные выездные комиссионные обследования. Всего проведено 218 

выездных проверок, в том числе: 167 по теплоснабжению, 19 по 

водоснабжению и канализации, 30 по электроснабжению, 2 по 

газоснабжению. 

Еженедельно работал штаб по подготовке и прохождению 

отопительного периода объектов топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г. Кызыла. 

За контролем работы общественного транспорта проводятся 

еженедельные рейдовые мероприятия совместно с управлением 

административно технического надзора мэрии г. Кызыла, ТОГАДН по 

Республике Тыва и УГИБДД МВД по Республике Тыва. Всего за 2021г. УАТН 

совместно со специалистом ДГХ были составлены 53 административных 

протоколов из них по ст.10.2 КоАП РТ «Невыдача проездных билетов 

пассажирам»-28 ед., ст.10.6 КоАП РТ «Нарушение утвержденного маршрута 

или графика движения транспортных средств общего пользования» - 11 ед., 

ст.10.7 КоАП РТ «Нарушение требований к оборудованию транспортных 

средств общего пользования отличительными знаками» -14 ед.  

Периодически в рамках стратегического планирования Депратаментом 

также проведится работа по определению экономически обоснованного 

тарифа затрат для пассажирских перевозок и направлено письмо в службу по 

тарифу г. Кызыла об установлении стоимости услуг на перевозку пассажиров 

и багажа общественным транспортом по городским муниципальным 

маршрутам г. Кызыла. 
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Также Департамент активно сотрудничает с волонтёрскими 

организациями и блогерами в проведении очистки территории города от 

стихийных свалок. В качестве помощи выделено 600 штук мешок и 500 штук 

перчаток. В рамках взаимодействия очищена территория Тонмас-Суг, дорога 

к городскому полигону.  

В рамках стратегическогт планирования реализован программный 

комплекс «Умный Кызыл», состоящий из 15 модулей. Данные модули 

предназначены для использования гражданами, предоставляют 

информационные и бытовые сервисы.  

Итак, как видно Департамент городского хозяйства мэрии города 

Кызыла опирается в своей деятельности разработанные планы по 

стратегическому планированию, которые разработаны на основе нормативно-

правовых документах, планах и программ социально-экономического 

развития территориального образования, планах работы и решений 

представительного органа власти Республики Тыва.  
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отношении корпоративного договора достаточно узка. На протяжении 

последних нескольких лет институт корпоративного договора претерпел ряд 

преобразований и закрепил свое положение как один из основных механизмов 

урегулирования корпоративных отношений, тем не менее, система 
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Корпоративный договор пришел в отечественную юриспруденцию из 

западного права. Если в зарубежных странах данным инструментом 

пользуются уже давно, то в России он становится применяемым только в 

настоящее время. 

Актуальность исследования корпоративного договора заключается в 

том, что его преобразование на протяжении последних лет являлось важным 

аспектом реформирования корпоративных отношений, существует 

необходимость установить в этом ключе специфику, предмет, содержание, а 
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также проблематику, которая возникает или может возникнуть при реализации 

корпоративного договора [1]. 

Значение корпоративного договора заключается в том, что он, как 

источник корпоративного права, направлен на реализацию отношений, 

связанных с участием в хозяйственном обществе – корпоративной 

организацией, и на ее управление.  

Предмет любого корпоративного договора состоит в том, что участники 

хозяйственного общества добровольно ограничивают объем принадлежащих 

им корпоративных прав и принимают на себя обязательства использовать 

данные права с учетом интересов других участников корпоративного 

договора. 

Признаками корпоративного договора являются:  

1. возможность заключения соглашения, как всеми участниками 

общества, так и некоторыми из них;  

2. на основе соглашения стороны обязуются осуществлять или 

отказываться от осуществления своих прав в интересах общества;  

3. возмездное предпринимательское соглашение;  

4. отсутствие имущественных отношений между сторонами;  

5. договор может быть заключен в пользу третьего лица. 

Корпоративный договор является организационным договором, так как 

направлен на то, чтобы обеспечить возникновение в будущем имущественных 

отношений, упорядочить эти имущественные отношения. Правовая природа 

договора такова, что главным его условием является его предмет, так как 

отсутствие четких указаний в договоре на его предмет делает исполнение по 

нему невозможным, а договор считается незаключенным. 

Корпоративный договор имеет бесспорную востребованность и пользу 

для участников хозяйственных обществ. Значение корпоративного договора 

как документа, регулирующего корпоративные отношения участников 

гражданского оборота, владеющих одним или несколькими видами бизнеса на 

базе одной компании, собственниками которой они являются, заключается в 

том, что он позволяет придать договоренностям характер обязательства [2]. 

Таким образом, в настоящее время корпоративный договор, стал достаточно 

эффективным инструментом для регулирования корпоративных отношений. 

Заранее оформленный такой договор позволяет не только определить 

комфортную бизнес-платформу, но и минимизировать риски распада 

общества и гибели бизнеса.  

С момента возникновения корпоративного договора в российском 

гражданском законодательстве и по сегодняшний день система регулирования 

данного договора при его реализации не была доведена до своего возможного 

идеала. Это доказывает неоднозначность в заключениях ученых и судов, 

вследствие чего требует еще большего внимания к гражданско-правовой 

конструкции. Необходимо отметить тот факт, что в последние годы развитие 

корпоративного права идет по пути усиления диспозитивности. Для 

участников корпоративных отношений наиболее актуальным становится 

вопрос об обращении к договорному способу регулирования возникающих 
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между ними отношений, так как договор позволяет в большей степени 

обеспечить самостоятельную и эффективную организацию корпоративного 

управления [3]. 

Исходя из этого, вот уже более семи лет в организациях возникают 

спорные ситуации между участниками (акционерами) общества, которые 

разрешаются разнопланово и зачастую с позиции добросовестности. 

Следует отметить, что развитие института корпоративного договора 

идет своим чередом, и заметна тенденция положительных судебных решений, 

после закрепления положения о корпоративном договоре в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), превалирует. Однако, есть и 

некоторые проблемы, например в части раскрытия информации о 

существовании корпоративного договора. Данное упущение в 

законодательстве, а именно отсутствие в ГК РФ вопроса, касающегося 

публикации информации о существовании корпоративного договора в 

ЕГРЮЛ, оставляет бремя доказывания по оспариванию сделок, совершенных 

в нарушение корпоративного договора, на лице оспаривающего такую сделку. 

В целях уменьшения отрицательных судебных решений в спорах, связанных с 

корпоративным договором, а также перекладывания бремени доказывания по 

делам об оспаривании сделок, совершенных в нарушение корпоративного 

договора с лица, оспаривающего сделку, на его контрагента, следует 

дополнить ст. 67.2 ГК РФ [4] новым пунктом, в следующей редакции (п. 5.1.) 

ст. 67.2 ГК РФ: «Участники всех хозяйственных обществ обязаны публиковать 

информацию о существовании корпоративного договора в ЕГРЮЛ». 

Изменение данной нормы, в частности, дополнение новым пунктом, приведет 

к упрощению процедуры оспаривания сделок, которые заключаются в 

нарушение корпоративного договора. 

Одним из примеров проблем, вызванных двойственной правовой 

природой корпоративного договора, является то, что законом не предусмотрен 

вопрос о запрете заключения нескольких договоров в одном юридическом 

лице. Для того, чтобы снизить риск возникновения конфликтных ситуаций, 

необходимо закрепить на законодательном уровне запрет для участника 

юридического лица на заключение нескольких корпоративных договоров в 

рамках одного юридического лица [5]. Данная мера поможет снизить 

вероятность угрозы существования двух и более корпоративных договоров, 

содержание которых противоречит друг другу либо ситуаций, когда большое 

количество внутренних соглашений участников неблагоприятно влияет на 

детальность юридического лица.  

Кроме того, на сегодняшний день перед учёными-цивилистами и 

законодателем стоит вопрос соотношения корпоративного договора и 

учредительных документов. На данный момент в российском 

законодательстве нет однозначного ответа на вопрос: имеет ли корпоративный 

договор характер учредительного документа. Разрешение этого вопросов 

является ключевым не только для понимания правовой сущности 

корпоративного договора в рамках отечественного правопорядка, но и 

является отправной точкой для дальнейшего развития корпоративного 
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договора в Российской Федерации по модели континентально-правовой 

доктрины либо англо-саксонской модели. 

Кроме того, с целью урегулирования коллизий, стоит закрепить на 

законодательном уровне в Гражданском кодексе Российской Федерации одно 

из нижеперечисленных положений со следующим смыслом:  

- установить позицию устава в обществе как документ, содержащий 

общую информацию о юридическом лице. В корпоративном же договоре 

закрепить порядок деятельности корпорации, права и обязанности участников 

и т.п.  

- окончательно утвердить устав как высший, юридически значимый 

документ общества, тем самым поставив его в приоритет по сравнению с 

корпоративным договором. Наделить участников правом на оспаривание 

действий положений корпоративного договора, которые противоречат уставу. 

 С учетом вышеуказанных предложений, российское гражданское 

законодательство избавится от коллизии в рамках регулирования 

корпоративного договора, которые неоднократно вызывают спорные моменты 

в непрекращающейся деятельности юридических лиц и предотвратит 

возможные нарушения участников корпораций. 
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Проанализируем семейное законодательство ряда стран. Например, во 

Франции, если у супругов есть дети, то судья в первую очередь 

руководствуется их интересами. В 80% случаев дети остаются у матери, а отец 

платит алименты и имеет «право визита»: каждые вторые выходные и 

половина школьных каникул. Также он несёт «родительскую 

ответственность» за детей наравне с матерью. Иногда бывает, что родители 

выбирают, когда дети попеременно живут то с отцом, то с матерью. Алименты 

насчитываются, исходя из дохода, а сумма может пересчитываться в 

зависимости от инфляции и различных обстоятельств, она фигурирует в 

налоговой декларации. Алименты не прекращаются автоматически по 

достижении ребёнком 18 лет: нужно ещё удостовериться, что он может сам 

себя обеспечивать. В противном случае, выплата алиментов затягивается на 

весьма неопределённый срок, даже если отец непосредственно не общается с 

детьми. В случае, когда родители не могут достигнуть соглашения по сумме 

алиментов она будет назначена судьей. При этом суд примет во внимание не 

только сумму дохода, но и расходы (квартплата и коммунальные расходы, 

выплаты по кредитам и т.п.), а также и длительность пребывания ребенка с 

каждым из родителей. 

Базовая формула расчеты выглядит следующим образом: от суммы 

дохода плательщика алиментов вычитается прожиточный минимум (514 евро 

в 2015 году). Оставшаяся сумма умножается на фиксированный коэффициент, 

зависящий от того сколько, времени ребенок проживает с каждым из 

родителей. Полученная сумма умножается на количество детей. 

В Великобритании при доходе родителя в пределах 200-800 фунтов в 

неделю плательщик отдает 12% заработка за одного ребенка, 16% за двоих, 

19% за троих детей. Если доход превышает £800 в неделю, то платится 9% за 

одного ребенка, 12% - за двух, 15% - за трех и более. Родитель перестает 



407 

платить алименты, когда ребенку исполняется 16 лет, или продолжает платить 

до 20 лет, если ребенок учится в университете. 

В Германии содержание детей считается приоритетным. Ориентиром 

здесь является так называемая «Дюссельдорфская таблица», которая с 

точностью до одного евро определяет, с каких доходов детям какого возраста 

сколько надо выплачивать. Например, с 2500 евро в месяц после уплаты 

налогов на семилетнего ребенка выплачивается 439 евро, а с дохода в 5 тысяч 

уже на новорожденного - 529 евро. Сумма эта уменьшается только в двух 

случаях. Первый: если у того, кто платит алименты, есть другие иждивенцы - 

например, дети от нового брака или неработающая по уважительным 

причинам новая супруга. Второй: если у него есть долги. Поэтому у мужа, 

который платит алименты (по статистике, бывшие мужья составляют здесь 

почти 90 процентов), в любом случае должно оставаться не меньше 1100 евро, 

если он работает, и не меньше 800 евро - если получает пособие по 

безработице [3, с. 22]. 

В США, в большинстве штатов алименты выплачивают до тех пор, пока 

бывший супруг не женится или вновь не выйдет замуж. Но в штате Флорида, 

например, не так давно ограничили сроки выплат. В штате Нью-Йорк размер 

алиментов рассчитывают от совместного дохода родителей. Одному ребенку 

полагается 17% от общего дохода, двум - 25%, трем - 29% и т. д. Родитель, не 

проживающий с ребенком, платит 60% от необходимой суммы, если его доход 

превышает доход бывшего супруга, или 40%, если он зарабатывает меньше. 

Алименты платятся до момента, когда ребенку исполнится 21 год. 

Одной из актуальных семейно-правовых проблем алиментных обяза-

тельств является нецелевое расходование родителем алиментных сумм, 

получаемых на ребенка. Согласно ст. 60 СК РФ суммы, причитающиеся 

ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий поступают в распоряжение 

родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка. Однако до настоящего времени контроль 

за целевым расходованием алиментов законом не предусмотрен. Даже в 

случае значительного размера алиментных выплат на ребенка суд не может 

обязать родителя, получающего выплаты, представлять родителю, 

уплачивающему алименты, письменный отчет о расходовании денег. Данный 

пробел законодательства приводит к многочисленным нарушениям прав детей 

как конечных получателей алиментов, а также прав плательщиков алиментов: 

последние фактически осуществляют содержание бывших жен. Безнаказанно 

используя несовершенство законодательства, получающий алименты 

родитель расходует их не только по собственному усмотрению, но и на 

собственные нужды. К сожалению, при наличии решения суда о взыскании 

алиментов родитель-плательщик не может вместо денежных средств 

предоставить обеспечение в натуре, либо отчитаться товарными чеками из 

детских магазинов. Злоупотребления получателя алиментов сложно доказать, 

потребуются свидетельские показания, аудио- и видеозаписи, согласие иных 

родственников способствовать привлечению к ответственности по статье 5.35 

КоАП РФ получателя алиментов. Это возможно, в частности, в случае, когда 
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фактически ребенок проживает у бабушки, тратящей на его содержание свои 

сбережения, а мать ребенка является таким недобросовестным получателем 

алиментов на банковскую карту, проживает отдельно, судьбой ребенка не 

интересуется, но расходует перечисляемые на его содержание средства по 

своему усмотрению. Если родитель-плательщик проживает в другой 

местности, то он также не имеет никакой возможности проконтролировать 

добросовестность поведения получателя, выяснить, достаточно ли средств 

направляется именно на содержание ребенка и в его интересах. Органы опеки 

предпочитают не вмешиваться в формально благополучные семьи, а школа и 

дошкольные учреждения не проявляют интереса к материальному 

обеспечению учащихся [4, с. 299]. 

Еще одна важная проблема вместе с получением алиментов - это по-

рядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер их. 

Наиболее остро проблема стоит для родителя, воспитывающего ребенка-

инвалида. Расходы определяются судом исходя из материального и семейного 

положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов 

сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. В 

соответствии со ст.86 СК РФ при отсутствии соглашения и при наличии таких 

исключительных обстоятельств как тяжелая болезнь, увечье, необходимость 

оплаты постороннего ухода за детьми каждый из родителей может быть 

привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных 

этими обстоятельствами. Суд вправе обязать родителей принять участие как в 

фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных 

расходах, которые необходимо произвести в будущем. Это очень важно, 

особенно если ребенок имеет инвалидность и нуждается в регулярных 

обследованиях, лечении [5, с. 84].  

Семья, являясь основным институтом гражданского общества, пре-

терпевает все происходящие позитивные и негативные последствия из-

менений в обществе. К сожалению, современная семья часто формируется и 

существует в условиях игнорирования традиционных нравственных и 

семейных ценностей, с преобладанием, так называемого экономического 

эгоизма. Судебные споры в этой сфере должны всегда находить правильное 

решение, так как от этого часто зависит обеспечение жизненных нужд и 

благополучие наименее социально защищенных граждан. 
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Вопросы наказания за совершенные преступления и вопросы их 

предотвращения волновали человечество на протяжении многих веков. В 

связи с этим в системе превентивных мер постулаты о назначении наказания 

за совершенное преступление и об освобождении от него не в последнюю 

очередь важны.  
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Исторически доказано, что последующее поведение человека, а также 

отношение гражданского общества к законодательству и уголовно-правовой 

политике государства в целом зависит от правильного применения институтов 

наказания и освобождения.  

Общество должно быть уверено, что при реализации уголовно-правовой 

политики государство делает все необходимое для защиты прав и интересов 

своих граждан, даже когда освобождает от уголовной ответственности и 

отбывания наказания лицо, совершившее противоправное деяние.  

К сожалению, на сегодняшний день практическое применение 

некоторых уголовно-правовых институтов определяет не только принцип 

гуманности по отношению к обществу, но и существенно влияет на 

индивидуальные права граждан в негативном смысле. Чтобы обосновать 

представленный аргумент, мы обращаем внимание на использование таких 

институтов уголовного права, как амнистия и помилование. 

Необходимо обратить внимание на существующие вопросы в 

действующем законодательстве в области рассматриваемых учреждений. 

Амнистия объявляется в форме постановления и вводится в действие 

Государственной Думой в соответствии с пунктом "е" статьи 103 Конституции 

Российской Федерации. [1] На наш взгляд, отнесение вопросов объявления и 

применения амнистии только к одной палате Федерального собрания, а не к 

двум, преуменьшает юридическое значение таких актов. Институт амнистии в 

условиях неоднозначного отношения населения к решениям органов 

государственной власти и в сложившейся общественно-политической 

ситуации может выступить серьезным инструментом влияния на 

общественное мнение, поэтому необходимо направить решение об амнистии 

в Федеральное Собрание Российской Федерации с предварительным 

обсуждением в обеих палатах парламента - Государственной Думе и Совете 

Федерации. 

Согласно Конституции Российской Федерации, вопросы амнистии и 

помилования относятся к компетенции Российской Федерации. Право 

принимать решения в отношении этих учреждений, соответственно, не 

делегировано субъектам Федерации. Однако Президент, основываясь на 

вердиктах судов, расположенных на территории субъектов Российской 

Федерации, осуществляет свое право на помилование. 

Существует мнение, что право издавать акты об амнистии и 

помиловании должно быть предоставлено субъектам Российской Федерации. 

Аргумент заключается в том, что основные законы республик содержали 

положения о помиловании. Например, ранее в Конституции Республики 

Дагестан от 26 июля 1994 года право помилования лиц, привлеченных к 

ответственности судами Республики Дагестан, было возложено на 

Государственный Совет Республики. Более того, в целях реализации 

механизма института помилования на территории субъектов Федерации были 

созданы комиссии в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2001 года "О комиссиях по вопросам помилования 

на территориях субъектов Российской Федерации"8. Предлагается внести 
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изменения в Конституцию Российской Федерации и закрепить за субъектами 

Российской Федерации право издавать акты об амнистии и помиловании. 

Решение об отказе в помиловании, принятое главой субъекта Российской 

Федерации, может быть пересмотрено Президентом Российской Федерации. 

Однако в настоящее время, на наш взгляд, делегирование этих полномочий 

субъектам Федерации нецелесообразно. [7, C. 33] 

Особое внимание следует уделить кругу субъектов, в отношении 

которых осуществляются амнистия и помилование, который в настоящее 

время законодательно не определен. Если мы обратимся к применению закона 

об амнистии, то он распространяется на лиц, в отношении которых 

осуществляется уголовное преследование или вынесен приговор. 

Помилование, в свою очередь, применяется только к осужденным лицам. 

Необходимо проанализировать разделение уголовных дел на дела 

частного, частно-публичного и государственного обвинения в аспекте 

применения актов амнистии. В делах частного обвинения главной жертвой 

преступления и основным субъектом, которому предоставляется право 

решать, привлекать ли его к уголовной ответственности или освобождать от 

нее, является частное лицо, поэтому в данном случае возникает много 

вопросов о возможности применения акта об амнистии государством.  

На наш взгляд, на законодательном уровне необходимо предусмотреть 

дополнительные гарантии в делах частного и государственно-частного 

обвинения, которые будут направлены на удовлетворение требований 

потерпевшего лица в рамках уголовного судопроизводства. Действительно, в 

настоящее время баланс интересов государства и потерпевшего при решении 

вопросов о применении закона об амнистии в отношении конкретного лица9 

не найден. 

По словам П.С. Ромашкина, в случае причинения ущерба государству 

или частному лицу амнистированный обязан возместить его в полном объеме. 

Но такая ситуация не всегда имеет место в судебной практике. Итак, 

осужденный Ж. за кражу чужого имущества он был освобожден актом 

амнистии не только от отбывания наказания, но и от компенсации 

материального ущерба. [6, C. 21] 

В последнее время амнистии были направлены только на освобождение 

от уголовной ответственности и наказания или смягчение наказания, и они 

перестали быть комплексными. 

Среди ученых-юристов существует достаточное количество дискуссий 

о целесообразности применения амнистии и помилования на различных 

стадиях уголовного преследования. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации акт об 

амнистии может служить основанием для прекращения уголовного 

преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого [2]. Это 

положение неоднократно подвергалось серьезной критике. Кроме того, 

расследование дел в отношении лиц, подпадающих под амнистию, как 

правило, проводится менее эффективно, чем дела, рассматриваемые по 
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существу в суде. Существующая норма противоречит целям уголовно-

процессуального законодательства. 

Рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела на досудебных 

стадиях в результате акта амнистии свидетельствует о фактическом признании 

лица виновным в совершении преступления, и в соответствии с частью 1 

статьи 49 Конституции Российской Федерации такие полномочия относятся к 

исключительной компетенции суд. 

Действующее законодательство рассматривает институт помилования 

как полноценное основание для освобождения от уголовной ответственности 

и наказания, его уменьшения или смягчение. Это заставляет задуматься о 

целесообразности введения института условного помилования на территории 

России, в связи со случаями рецидива среди помилованных лиц. [5, C. 2] 

Применение условного помилования и установление испытательного 

срока также должны быть возложены на Президента Российской Федерации. 

На наш взгляд, институт пробации может выступить прототипом 

условного помилования. Акт о полном помиловании вступит в законную силу 

только в том случае, если условно помилованный не совершит нового 

умышленного преступления в течение испытательного срока, проявит себя с 

положительной стороны и оправдает оказанное ему доверие. Личность 

преступника и тяжесть совершенного общественно опасного деяния должны 

стать определяющими факторами при определении испытательного срока для 

условного помилования, который, в свою очередь, не может быть сокращен. 

Контроль за его поведением должен осуществляться администрациями 

учреждений уголовно-исполнительной системы или органами внутренних 

дел, в зависимости от местонахождения помилованного лица. 

Отмена решения об условном помиловании в отношении лица будет 

производиться Президентом Российской Федерации по запросу комиссии по 

вопросам помилования. На наш взгляд, существование такого института в 

России станет отличным стимулом для исправления виновного и будет 

способствовать снижению рецидивизма в стране. 

Рассматриваемые в данной статье вопросы, которые не урегулированы 

нормами действующего законодательства, на наш взгляд, требуют 

нормативного закрепления. Поскольку амнистия и помилование являются 

актами государственного прощения лиц, совершивших преступления, 

обусловленными единой целью их применения, положения об их действии 

должны содержаться в едином нормативном правовом акте. Необходимо 

также упомянуть об особом положении, занимаемом этими учреждениями. 

Например, тот факт, что они нашли свое законодательное закрепление на 

конституционном уровне, в отличие от других оснований для освобождения 

от ответственности и наказания. Полномочия по принятию актов амнистии и 

помилования делегированы государственным органам и должностным лицам, 

что обусловлено их правовой природой происхождения. 

 

 

 



413 

Список используемой литературы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.09.2022). 

3. Аникина Д.И. Проблемы амнистии в современной России / 

Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XXXI междунар. 

науч.-практ. конф. № 2 (30). - Новосибирск: СибАК, 2020. С. 50-56. 

4. Кумаритова З.Б. Амнистия и помилование в уголовном праве 

Российской Федерации // Молодой ученый. 2019. № 48. C. 241-243. 

5. Курс российского уголовного права. Особенная часть / С.В. 

Бородин [и др.]; под ред.: В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. -Москва: Спарк, 

2002. 1040 c. 

6. Ромашкин П.С. Амнистия и помилование в СССР - Москва, 1959. 

364 с. 

7. Ромашов Р.А. Амнистия и помилование как виды 

государственного прощения вины // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. 2012. № 20. С. 4-7. 

 

УДК 34.343 

Жолобова Александра Сергеевна, 

студент 

2 курс, программа магистратуры  

«Магистр уголовного права» 

Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Россия, г. Киров 

 

АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: автором предпринялась попытка провести 

ретроспективный анализ института амнистии и помилования в Российской 

Федерации, определить основные понятия, юридическую природу данного 

института, проблематику и правовые нюансы в рамках современного 

законодательства. 

Ключевые слова: институт помилования, амнистия, президент, 

уголовный процесс, современное законодательство, правоприменение. 

Abstract: the author attempts to conduct a retrospective analysis of the 

institute of amnesty and pardon in the Russian Federation, to determine the basic 

concepts, the legal nature of this institution, the problems and legal nuances within 

the framework of modern legislation. 

Keywords: institute of pardon, amnesty, president, criminal process, modern 

legislation, law enforcement 



414 

Вопрос о правовой природе института освобождения от уголовной 

ответственности и наказания с самого момента его возникновения и 

закрепления в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года и действующем 

Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года является актуальным и 

дискуссионным, ответ на него не однозначен. Необходимость существования 

института освобождения от уголовной ответственности подтверждается 

мнениями многих российских юристов. Существование такого правового 

института необходимо для реализации уголовной политики верховенства 

закона.  

Так, С.Г. Келина отмечает, что "любая более или менее развитая система 

уголовного права имеет этот институт наряду с традиционной схемой реакции 

государства на преступление, включая уголовное преследование и наказание" 

[4, С. 29].  

Некоторые авторы считают, что использование института освобождения 

от уголовной ответственности и наказания выражает своего рода компромисс, 

который государственные органы готовы принять в качестве меры по борьбе 

с различными преступлениями.  

Некоторые авторы придерживаются позиции, что использование 

специальных видов освобождения от уголовной ответственности негативно 

влияет на принцип, гарантирующий лицу, обвиняемому в совершении 

противоправного деяния, безусловное предположение о его невиновности. 

Дело в том, что до тех пор, пока обвиняемому не будет вынесен 

обвинительный приговор, он не может считаться виновным в совершении 

преступления, а, следовательно, освободить его от уголовной ответственности 

и наказания невозможно. [3, С.44]. 

Повышенный интерес различных исследователей к институтам 

амнистии и помилования объясняется, прежде всего, общемировой 

тенденцией к гуманизации закона и органов власти, а также проблемами, 

которые вызывают применение мер освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Среди различных институтов освобождения от 

ответственности и наказания лиц, совершивших противоправное деяние, 

амнистия и помилование занимают центральное место во внутреннем 

законодательстве.  

Главной отличительной чертой амнистии от помилования является ее 

неперсонифицированный характер, а также различие между органом, 

издающим соответствующий акт. Если помилование является актом 

единоличной власти в лице Президента Российской Федерации, то амнистия 

объявляется, как правило, законодательной властью. Нельзя не согласиться с 

мнением А.П. Фокова о том, что "на сегодняшний день законодателем не 

разработан общий механизм применения государственного акта об амнистии, 

не разработаны правовые нормы, признаки и категории лиц, подлежащих 

амнистии" [7, с. 2-3].  

Разработка государственной политики в отношении амнистии и 

помилования является важным моментом в определении тактики и стратегии 
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государства в вопросе освобождения от наказания и уголовной 

ответственности лиц, виновных в совершении преступления [4, с. 20].  

Такое нормативное игнорирование важного уголовного права и 

учреждений по исполнению наказаний порождает множество проблем на 

этапе правоохранительной деятельности. Так, в частности, помимо того, что в 

российском законодательстве не разработано понятие такой категории, как 

"амнистия", также не разработаны нормы, которые содержали бы признаки, 

которые должны соответствовать категориям преступлений и группам лиц, 

подлежащих амнистии. Такой пробел требует от законодателя необходимости 

всестороннего анализа положений данного института, изучения детерминант, 

влияющих на возможность его применения в конкретном случае и к 

конкретной категории противоправных деяний.  

Так, И.В. Паханов отметил, что "опрос практиков и анализ уголовных 

дел, прекращенных на основании актов амнистии, показали, что недостатки в 

регулировании деятельности органов, осуществляющих применение 

амнистии, являются существенным препятствием для ее успешного 

применения" [6, С. 1097].  

Нельзя допустить, чтобы амнистия, являясь своего рода "исключением 

из правил", приобрела массовый и систематический характер, применялась к 

лицам, морально и этически недостойным такого акта гуманизма, и, более 

того, нельзя допускать заинтересованности и лоббирования в процессе 

подготовки и осуществления амнистии.  

Помилование, в отличие от амнистии, носит индивидуальный, 

персонифицированный характер, но, тем не менее, этот институт уголовного 

права не лишен проблем нормативного и прикладного характера. Таким 

образом, ряд ученых и юристов-практиков отмечают несколько процедурных 

проблем, возникающих в процессе помилования. Как показывает практика, у 

осужденного, ходатайствующего о помиловании, нет другого выхода, кроме 

как признать свою вину в совершенном деянии, иначе его ходатайство 

рассмотрено не будет.  

Такая позиция не дает осужденному возможности претендовать на 

перспективу обращения за реабилитацией и восстановлением своей 

репутации, тем самым нарушая его конституционные права на защиту чести и 

достоинства. Кроме того, существует еще одна важная проблема в реализации 

прав граждан на помилование. Часто осужденные не ходатайствуют о 

помиловании, поскольку после решения региональных комиссий по вопросам 

помилования сроки дальнейшего прохождения документов о помиловании 

нормативно не определены. В этом случае для лиц, осужденных за 

преступления небольшой и средней тяжести, это теряет смысл, поскольку 

"срок отбывания наказания для получения права на условно-досрочное 

освобождение или даже срок полного отбывания наказания может наступить 

раньше, чем будет принято окончательное решение по ходатайству о 

помиловании". [7, С.51].  

Иными словами, существует острая необходимость в правовом 

регулировании сроков этапов рассмотрения ходатайств осужденных о 
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помиловании как на региональном, так и на федеральном уровнях. В 

действующем нормативном регулировании помилования существует еще одна 

острая проблема, которая заключается в правовой коллизии. Таким образом, 

лицо, осужденное за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и ранее освобожденное от отбывания наказания условно-досрочно 

или актом помилования, с повторным преступлением небольшой тяжести 

(совершенным по неосторожности), не имеет шансов на помилование 

согласно действующему Положению о порядке рассмотрения ходатайств о 

осужденных на помилование, когда как в отношении лиц, приговоренных к 

пожизненному заключению, за совершение особо опасных преступлений, 

такие положения не предусмотрены.  

Представляется целесообразным установить право ходатайствовать о 

помиловании для лиц, приговоренных к пожизненному заключению, а также 

за особо опасный рецидив после фактического отбытия минимального срока, 

установленного на нормативном уровне. Таким образом, делая вывод, следует 

сказать, что, несмотря на тенденцию России к гуманизации уголовной 

политики и внедрению в нее амнистии и помилования, эти институты все еще 

находятся в процессе формирования и совершенствования, требуют 

значительной нормативной доработки в соответствии с существующими 

пробелами, возникающими в процессе их применения. [8, С.20]. 

Таким образом, в вопросах реализации положений о помиловании 

осужденных существует необходимость нормативного регулирования сроков 

подачи ходатайств (прошений о помиловании) на региональном и 

федеральном уровнях, а также анализа текущей ситуации на предмет 

справедливости применения данного института по отношению к категориям 

осужденных отбывающие наказание за преступления небольшой, средней 

тяжести и лица, приговоренные к пожизненному заключению за совершение 

особо опасных деяний.  

Таким образом, отсутствие нормативного императивного акта, 

регулирующего процедуру амнистии и помилования, и устанавливающего 

критерии установления необходимости амнистии или помилования в 

отношении определенных категорий преступлений или лиц, совершивших 

преступления, создает вероятность низкой эффективности этих институтов на 

практике. Иными словами, амнистия или помилование преступников без 

должного анализа характера и опасности совершенных ими деяний, 

перспектив рецидива среди определенных категорий нарушителей приводит к 

нивелированию положительных свойств и, собственно, сути этих уголовно-

правовых мер. 
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Процесс расследования преступлений экстремисткой направленности 

является весьма сложным и предполагает поэтапное решение задач, которые 

ставятся перед следствием. В связи с этим, нужно сказать, что возбуждение 

уголовного дела является чрезвычайно важной стадией расследования 

преступлений экстремисткой направленности. Именно на этой стадии 

происходит заложение базы для эффективного расследования, и разрешения 

всех поставленных перед ним задач как по достаточности и полноте данных 

для возбуждения уголовного дела, так и проверки имеющихся доказательств 

на предмет относимости.  

При исследовании выбранной темы необходимо обратится к 

действующему законодательству Российской Федерации и рассмотреть 

поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Так, согласно статье 

140 УК РФ. поводами для возбуждения уголовного дела служат: 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании [1]. 

Учитывая специфику, разбираемой темы, важно отметить, что согласно 

положениям, указанным в части 2 статьи 140 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, основной задачей для органов следствия на 

разбираемом этапе выступает решение вопроса о наличии достаточных 

данных, которые указывают на признаки преступления. На примере статьи 280 

УК РФ следует отметить, что к очевидным признакам, противозаконных 

действий экстремисткой направленности, которые осуществляются путём 

публичных призывов, выраженных в любой форме (например, в устной, 

письменной, с использованием технических средств) к осуществлению 

экстремистской деятельности относятся высказывания целью которых 

является призыв к осуществлению преступных насильственных действий.  

Таким образом единственное основание, которое позволяет органам 

следствия начать уголовное преследование является наличие достаточных 

данных, которые указывают на признаки преступления. Согласно части 2 

статьи 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, когда 

уголовное дело возбуждается об этом выносится соответствующее 

постановление, в котором должны указываться: 

1) дата, время и место его вынесения; 

2) кем оно вынесено; 

3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 

4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на 

основании которых возбуждается уголовное дело [2]. 

Из вышесказанного следует, что основной задачей для органов 

следствия при возбуждении уголовного дела экстремисткой направленности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422137/
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выступает решение вопроса о наличии достаточных данных, которые 

указывают на признаки преступления.  

Учитывая современную специфику совершения преступлений 

разбираемой категории важно отметить, что на сегодняшний день 

большинство преступлений экстремисткой направленности совершается в 

сети «Интернет». Так, например, в 2020 году при проведении оперативно-

розыскных мероприятий было выявлено, что «гражданин А., испытывая 

ненависть к представителям Федеральной службы исполнения наказания 

Российской Федерации (далее ФСИН России), имея преступный умысел, 

направленный на совершение публичных призывов неограниченного круга 

лиц к осуществлению экстремистской деятельности посредством 

использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», по отношению к указанной категории лиц, 16 апреля 2020 

года, находясь по месту своего проживания войдя в открытую 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на общедоступный 

ресурс социальной сети, при помощи принадлежащего ему мобильного 

телефона, действуя умышленно, с целью побуждения неограниченного круга 

лиц к экстремистской деятельности, разместил на общедоступном Интернет 

ресурсе, то есть публично, текстовые сообщения в виде комментариев к 

размещенной 16 апреля 2020 года видеозаписи, содержащие призыв к 

насильственным действиям (избиение) в отношении сотрудников 

Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации. А., был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

280 Уголовного кодекса Российской Федерации» [3]. 

Важным фактором в возбуждении уголовного дела является выявление 

экстремистских материалов. К примеру, специально для этого в сети 

«Интернет» проводится выявление контента, который содержит в себе 

материалы, призывающие к разжиганию межнациональной розни, 

оскорблению чувств верующих, реабилитации нацизма, выражения и призывы 

сепаратистского характера, а также призывы к экстремисткой деятельности в 

общем, и оправдание терроризма, кроме того особый акцент делается на 

материалах, которые Министерство юстиции Российской Федерации внесло в 

список экстремистских. Данные материалы зачастую выражаются в 

публикациях на страницах в социальных сетях, в группах или пабликах, в 

комментариях пользователей социальных сетей или видеохостингов, 

размещенных аудиоматериалах и видеозаписях.  

Учитывая вышесказанное сложно не согласиться с мнением А. Н. 

Григорьева, который отмечает, что «В ходе проведения поисковых и 

аналитических мероприятий в сети Интернет целесообразно проводить поиск 

по хэштэгам и ключевым словам различной идеологической направленности.» 

[4, с. 109]. Кроме того, поиск производится по всем категориям, которые 

предоставляются исследуемым ресурсом (личные страницы, фото, видео, и 

аудиозаписи), помимо этого стоит учитывать, что зачастую поиск по отдельно 

взятой категории следует осуществлять по региональному сегменту, учитывая 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-280/
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все его особенности, которые могут повлечь за собой конфликт на 

межнациональной, религиозной или политической почве. 

Стоит отметить, что для выявления признаков преступлений 

экстремистского характера требуется применение целого комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий, том числе и оперативно-технического 

характера. Это ещё раз свидетельствует том, что расследование данной 

категории дел является довольно сложным и подразумевает   формирование 

достаточно объёмного массива материалов, в отношении которого требуется 

глубокий анализ и дача правовой оценки.   

Следователь при выявлении недостатков в доказывании признаков 

преступления, которые обнаружились в ходе изучения результатов ОРД, или 

при проведении доследственной проверки - должен направить в оперативно-

розыскное подразделение отдельное поручение с целью осуществления 

дополнительных оперативно-розыскные мероприятий. Такое же поручение 

должно направляться в случае, когда возникает потребность в 

рассекречивании иной значимой для дела информации. При этом, как 

отмечают Р.С. Тамаев, Т.Н. Беляева: «… необходимо выделить ту часть 

оперативных материалов, которые в дальнейшем могут быть использованы в 

качестве доказательств по делу. Это могут быть результаты прослушивания 

телефонных и иных переговоров, снятия информации с технических каналов 

связи, наблюдение в том числе с фиксацией на аудио-видео носители, 

наведение справок и т.д…» [5, с. 169]. 

Кроме того, при сборе материалов в ходе оперативно-розыскной 

деятельности, а также расследовании уголовных дел экстремистского 

характера появляется проблемный вопрос, который заключается в 

установлении прямого умысла лица, совершившего преступление 

экстремистского характера. Данное требование установлено постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». Для того, чтобы установить факт прямого умысла лица, 

совершившего преступление экстремисткой направленности в сети 

«Интернет» правоохранительным органам необходимо не только 

зафиксировать факт размещения экстремистского контента, который имеет 

своей целью, например, призывы к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации. но и представляется обязательным доказать, что лицо, 

которое разместило материал преследовало своей целью призывы к 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации и 

осознавало общественную опасность своих деяний, что в большинстве случаев 

возможно осуществить только посредством дачи признательных показаний. 

Также для осуществления необходимо провести экспертизу, установить то 

лицо, которое непосредственно разместило данный контент в сети Интернет и 

возможную причастность данного лица к экстремистским организациям или 

движениям. 

Цель данного разъяснения прежде всего заключается в том, чтобы 

исключить ситуации при которых осуществляется привлечение к уголовной 
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ответственности, лиц, которые не причисляют себя ни к каким 

экстремистским движениям и разместили контент на своей странице без 

какого-либо умысла, зачастую просто отметив его как понравившейся, 

поскольку согласно специфике некоторых социальных сетей, отмеченный 

контент может отображаться на странице того, кто его отметил.  

Однако учитывая указанную выше проблему доказывания прямого 

умысла - участники организаций экстремистского толка ведущие активную 

деятельность в сети Интернет и в том числе размещающие характерный 

контент путем «репоста» друг у друга - получают возможность избежать 

уголовной ответственности что значительно затрудняет выявление 

организаций экстремистского толка. Важность выявления подобных 

организаций на сегодняшний день весьма велика. В этом ключе, сложно не 

согласится с выводами Д.Г. Скорикова, который в своей работе отмечает, что: 

«В настоящее время основное количество экстремистских преступлений 

совершается членами неформальных молодежных организаций и 

объединений, национально ориентированных. Подобные организации имеют 

межрегиональные и, более того, международные связи» [6, с. 55].  

В связи с этим, полагаем, что для более успешного раскрытия 

преступлений экстремисткой направленности и выявления организаций 

экстремистского толка необходимо установить факты размещения лицом в 

сети «Интернет» не только экстремистского материала, но также 

комментариев и иного контента, содержание которого может указывать на то, 

что данное лицо имеет отношение к экстремистской организации. 

Выявленный материал в дальнейшем может стать объектом комплексных 

экспертиз и свидетельствовать о прямом умысле совершенного преступления. 

Помимо этого, полагаем, что по результатам сбора материалов ОРД 

также целесообразно предоставить в следственный орган информацию об 

используемых субъектом проверки всех персональных аккаунтах в 

социальных сетях, с целью проведения после возбуждения уголовного 

проверки данных аккаунтов на содержание материалов экстремистского 

характера и принадлежности их владельца к экстремистским движениям.  

Подводя итог вышесказанному следует повториться, что процесс 

расследования преступлений экстремисткой направленности является весьма 

сложным, а возбуждение уголовного дела данной категории преступлений 

является чрезвычайно важной стадией расследования. Рассмотренные в 

данной работе особенности отражают лишь небольшую часть существующих 

в рассматриваемой сфере вопросов. Вместе с тем, как правильно отметил А.Н. 

Григорьев: «… от того, насколько успешно следователем будут решены 

задачи, стоящие перед ним на данном этапе, во многом зависит успешность 

расследования уголовного дела в целом, поскольку именно на данной стадии 

закладывается база для дальнейшего эффективного расследования» [4, с. 112]. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК В БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация: В статье указывается на необходимость выработки мер 

по совершенствованию процесса оспаривания сделок в банкротстве. 

Предложения по совершенствованию процесса оспаривания сделок в 

банкротстве акцентированы на решении проблем, которые были выявлены в 

ходе исследования. Автором предложены и обоснованы внесения изменений в 

законодательство о банкротстве. 

Ключевые слова: банкротство, недействительность сделки, 

оспаривание сделок. 

Abstract: The article points out the need to develop measures to improve the 

process of contesting transactions in bankruptcy. Proposals for improving the 

process of contesting transactions in bankruptcy are focused on solving the 

problems that were identified in the course of the study. The author proposed and 

substantiated amendments to the bankruptcy legislation. 
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За тридцатилетнюю историю в современной России сфера банкротства 

претерпела большое количество изменений и в настоящее время является 

самым динамично развивающимся институтом гражданского права. Даже 

ставшие привычными правовые категории и механизмы приобретают в 

банкротстве свою специфику. Такое бурное развитие законодательства 

вызвано стремительным увеличением количества возбуждаемых дел. В свою 

очередь популярность банкротства обусловлена различными экономическими 

кризисами, без которых не обходится ни одна рыночная экономика, а также 

низким уровнем деловой этики и культуры ведения бизнеса у отечественных 

предпринимателей. 

Зачастую даже законодатель не успевает за динамикой развития в сфере 

несостоятельности, поэтому некоторые субинституты и механизмы 

зарождаются и находят свое отражение только в практике ВС РФ, что 

свидетельствует о необходимости повышенного внимания со стороны 

исследователей. Субинститут конкурсного оспаривания в нашем 

правопорядке все еще находится в стадии своего становления и развития, 

поэтому необходимо тщательно анализировать правоприменительную 

практику для выявления проблем с целью уточнения законодательства. 

В ходе анализа законодательства об оспаривании сделок должника в 

деле о банкротстве был выявлен ряд проблем, которые требуют системного 

решения как на уровне внесения изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)», так и вынесения Верховным судом РФ 

постановления с разъяснениями положений законодательства о банкротстве 

для единообразного применения арбитражными судами правовых норм. 

Рассмотрим некоторые из возможных путей устранения недостатков при 

оспаривании сделок должника. 

Для приведения в соответствие согласно изменениям банкротного 

законодательства и уточнения подсудности исков об обжаловании сделок 

конкурсными кредиторами должника следует внести соответствующие 

дополнения в абз. 1 п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 

г. № 6366 в отношении конкурсных кредиторов, не являющихся контрагентами 

по оспариваемой сделке, которые также имеют право на подачу заявления о 

признании недействительными сделок должника как по специальным 

основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 и 

иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по 

общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в 

частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или 

законодательством о юридических лицах)». 

                                                            
66 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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Для точного понимания сущности аффилированного лица следует 

дополнить определение, содержащееся в ст.4 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»67, а также дополнить ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ 

названным понятием. И изложить в следующем виде: «аффилированные лица 

– это физические и юридические лица, способные оказывать как 

непосредственно, так и опосредованно влияние (контроль) на деятельность 

юридических и (или) физических лиц, преследуя реализацию своих личных 

интересов или интересов третьих лиц, противоречащих интересам 

юридического лица»68. 

Также необходимо разграничить механизм наступления последствий 

недействительных действий для недобросовестных и добросовестных 

контрагентов по оспоренной сделке. Для первых целесообразно сохранить 

действующие нормы о последствиях, а для последних следует закрепить 

последствия в части обогащения, т. е. установить обязанность по возврату 

только в той части, которая превышает размер встречного предоставления 

контрагента69. Иными словами, контрагент должен возвратить в конкурсную 

массу реальный ущерб, которые рассчитывается путем вычета уплаченной 

суммы из действительной стоимости переданного по сделке имущества70. 

Например, внедрить в судебную практику применение правила сальдо-

взыскания для добросовестных приобретателей. Данное положение подробно 

описано при рассмотрении последствий признания недействительными 

сделок должника при банкротстве. 

Далее, говоря о путях преодоления недостатков оспаривания сделок, 

необходимо затронуть вопрос об оспаривании такой разновидности 

подозрительных сделок как сделки с неравноценным встречным исполнением 

обязательств. На данный момент в п. 1. ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» при определении неравноценного встречного исполнения 

законодателем применён частный пример такого исполнения, однако на 

практике это не решает проблему определения неравноценности в конкретном 

случае. При разрешении данного вопроса используется судейское усмотрение, 

что приводит к неоднородности судебной практики. Необходимо ввести 

дефиницию «обычный рыночный дисконт». Обычный рыночный дисконт – 

это такие условия (стоимость имущества, работ, услуг или иного 

предоставления должника, размер обеспечения и т. д.), которые не более чем 

на 20 % в худшую для должника сторону отличаются от обычно совершаемых 

сделок. Практическое значение указанного вывода заключается в том, чтобы 

исключить из правового регулирования п. 1. ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности 

                                                            
67 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 28.06.2022, с изм. от 

21.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 
68 Эбралидзе Л.Д. Аффилированные лица как правовой институт и правовое средство разрешения конфликта интересов в 

сфере предпринимательской деятельности: Дисс. канд. юрид. наук / Л. Д. Эбралидзе — Казань, 2014. — С. 14. 
69 Гончарова, В.А. Система и классификация способов защиты прав и охраняемых законом интересов участников 

недействительной сделки / В.А. Гончарова // Юридические исследования. – 2019. - № 7 – С. 20-27. 
70 Былинкина, Е.В. Должник вывел имущество во вред кредитору. Как оспорить такую сделку вне процедуры банкротства 

/ Е.В. Былинкина // Арбитражная практика для юристов. - 2017. - № 2. – С. 50. 
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(банкротстве)» сделки, заключаемые в рамках обычного рыночного дисконта, 

т. е. незначительно отличающиеся от рыночных сделок должника71. 

Следующим возможным улучшением предлагается дополнить 

разъяснения Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 положением 

о том, что по правилам Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» могут быть оспорены любые юридические факты, 

уменьшающую конкурсную массу должника и причиняющие вред 

кредиторам. Поэтому прослеживается необходимость переименования главы 

III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с «Оспаривание сделок должника» на «Оспаривание сделок и 

иных юридических действий должника». Это обусловлено анализом действий, 

которые согласно банкротному законодательству могут быть признаны 

недействительными. Помимо действий, совершаемых в рамках гражданско-

правовых отношениях, подлежат оспариванию также действия в рамках 

процессуальных, трудовых, семейных и иных правоотношений. В ходе 

исследования выявлено расхождение в общегражданском понимании понятия 

сделка и при использовании его в банкротных правоотношениях. 

Отдельного внимания удостоен вопрос внеконкурсного оспаривания 

сделок, поскольку данный институт в должной мере не отражен в российском 

законодательстве. Однако в реальности лицо, предвидя наступление периода 

несостоятельности, заключает договоры и иные сделки по выводу активов по 

явно невыгодным условиям в ущерб другим своим контрагентам. Многими 

учёными выдвигается позиция о неоправданности оспаривания сделок 

должника в рамках только двух процедур: внешнего управления и 

конкурсного производства. Наиболее эффективным будет оспаривание сделок 

на более ранних стадиях для оперативного возврата неправомерно 

выведенного имущества, например при проведении процедуры наблюдения. 

Говоря о субъектах внеконкурсного оспаривания, можно сказать, что не 

определен круг таких лиц. В судебной практике применяются положения о 

недействительности сделок согласно Гражданскому кодексу РФ. 

В банкротных делах действует особый порядок распределения бремени 

доказывания: бремя доказывания возлагается на должника по делу о 

банкротстве, если конкурсные кредитор подтвердит наличие признаков 

мнимости сделки, позволяющих усомниться в добросовестности участников 

оспариваемой сделки. А при внеконкурсном оспаривании отсутствуют 

правила о распределении бремени доказывания, поэтому следует 

руководствоваться правилами арбитражного процесса - каждая сторона, 

должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 

основания своих требований и возражений. 

Следовательно, бремя доказывания переходит на должника при: 

1. Существуют сомнения в добросовестности должника; 

2. Аффилированность субъектов оспариваемой сделки. 

                                                            
71 Рыков Д.А. Недействительность сделок должника в деле о банкротстве: гражданско- правовые аспекты: Автореф. дисс. 

канд. юрид. наук / Д. А. Рыков. - Красноярск, 2019. - С. 120 
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При применении института внеконкурсного оспаривания могут 

возникнуть проблемы, связанные с двойным оспариванием. Заявитель сначала 

оспаривает сделку до начала дела о банкротстве, а потом повторяет те же 

манипуляции в рамках конкурсного процесса. Поэтому для минимизации 

такого оспаривания следует на уровне законодательства проработать 

механизм и последствия применения внеконкурсного оспаривания сделок. 

Разрешение вышеперечисленных недостатков правового регулирования 

оспаривания сделок должника необходимо не только для доктрины права, но 

и прежде всего для правоприменительной практики, поскольку прежде всего 

с данными проблемами сталкиваются арбитражные управляющие и 

кредиторы. 

В настоящее время решение поставленных практикой проблем, 

некоторые из которых были рассмотрены в настоящей работе, даёт в основном 

судебная ветвь власти в виде вынесения отдельных актов по конкретным 

делам, а также разъяснения Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ. Это приводит к возникновению огромного несистематизированного 

массива актов, которым очень затруднительно пользоваться. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия топливно-

энергетического комплекса, а также инструментов регулирования 

предприятий в сфере ТЭК. Кроме того, были изучены основные цели и задачи 

энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, и 

выявлены основные проблемы топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации. ТЭК России оказывает сильное влияние на смежные 

с ним отрасли и стимулирует их развитие, что подтверждает 

необходимость реализации грамотной политики государственного 

управления комплексом. 

Ключевые слова: Мировая энергетика, топливно-энергетический 

комплекс, национальные цели, Энергетическая стратегия, низкоуглеродное 

развитие, консолидированный бюджет. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of the fuel 

and energy complex, as well as tools for regulating enterprises in the fuel and energy 

sector. In addition, the main goals and objectives of the energy strategy of the 

Russian Federation for the period up to 2035 were studied, and the main problems 

of the fuel and energy complex of the Russian Federation were identified. The fuel 

and energy complex of Russia has a strong influence on related industries and 

stimulates their development, which confirms the need to implement a competent 

policy of state management of the complex. 

Key words: World energy, fuel and energy complex, national goals, Energy 

strategy, low-carbon development, consolidated budget. 

 

Российская Федерация в рамках сформировавшегося технологического 

и ресурсно-сырьевого уклада мировой энергетики в XX веке, является 

мировым лидером в производстве, потребление и экспорте углеводородных 

ресурсов. Но если рассматривать долгосрочную перспективу, ориентируясь на 

политическую и экономическую конъюнктуру в мировой энергетике, включая 

российскую произойдет смена вышеуказанного уклада. 

Топливно-энергетический комплекс составляет совокупность отраслей 

производства и распределении энергии в различных ее видах и формах. 

Энергетика Российской Федерации, основой которой является ТЭК, является 

значительным фактором в обеспечении национальной безопасности и 

социально-экономическом развитии страны. В Российской Федерации ТЭК, 

включающий в себя нефтяную, газовую, угольную, и торфяную отрасли, 

электроэнергетику и теплоснабжение, обеспечивает значительную долю 
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налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны, на период 2022 

года показатель планируется в 38% (7,2% к ВВП).  

В среднесрочной перспективе топливно-энергетический-комплекс 

внесет существенный вклад в содействие другим секторам экономики для 

достижения национальных целей и решении стратегических задач развития 

Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской 

Федерации № 204 [1]. 

Укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой 

энергетики на период до 2035 года, а также приоритетное внимание развитию 

социально-экономической отрасли – является первостепенной целью 

прогрессирования энергетики Российской Федерации. 

 Для достижения поставленной цели топливно-энергетический комплекс 

Российской Федерации будет постепенно трансформироваться в 

эффективную, гибкую и устойчивую энергетику, которая в короткие сроки 

преодолевает имеющиеся энергетические и экономические шоки в условиях 

нестабильной мировой политической конъюнктуры. Для осуществления 

ускоренного перехода или модернизированного рывка необходимо 

соблюдение выполнения следующих факторов: 

1. Структурная диверсификация. Углеродная энергетика дополнится 

неуглеродной, централизованное энергоснабжение – децентрализованным, 

экспорт энергетических ресурсов – экспортом российских технологий, 

оборудования и услуг в сфере энергетики, расширится спектр применений 

электрической энергии, сжиженного природного газа и газомоторного 

топлива; 

2. Цифровая трансформация и интеллектуализация отраслей топливно-

энергетического комплекса. Все процессы в сфере энергетики обретут 

обновленную структуру с новым качеством, а потребители продукции и услуг 

отраслей ТЭК новые права и возможности; 

3. Оптимизация пространственного размещения энергетической 

инфраструктуры. Формирование нефтегазовых минерально-сырьевых 

центров в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне 

Российской Федерации, что позволит стать ведущим игроком на Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

4. Уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического 

комплекса на окружающую среду и адаптацию их к изменениям климата. 

Российская Федерация внесет огромный вклад в переход к низкоуглеродному 

развитию мировой экономики, в международные усилия по сохранению 

окружающей среды и противодействию изменениям климата. [2] 

 Приоритетами государственной энергетической политики Российской 

Федерации являются: 

1. Гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны и на 

уровне субъектов Российской Федерации, в особенности расположенных на 

геостратегических территориях; 

2. Первостепенное обеспечения внутреннего спроса на продукцию и услуги в 

сфере энергетики; 
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3. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике; 

4. Развитие конкуренции в конкурентных видах деятельности топливно-

энергетического комплекса на внутреннем рынке; 

5. Рациональное природопользование и энергетическая эффективность; 

6. Максимально возможное использование оборудования, имеющего 

подтверждение производства на территории Российской Федерации; 

7. Повышение результативности и эффективности всех уровней управления в 

отраслях топливно-энергетического комплекса; 

8. Максимальное использование преимуществ централизованных систем 

энергоснабжения. 

 В систему органов управления энергетическим комплексом входят 

органы исполнительной власти общей, отраслевой и межотраслевой 

компетенции. К ним относятся: Правительство РФ, Министерство энергетики 

РФ, государственные органы, осуществляющие контроль и надзор в ТЭК. 

Правительство РФ - осуществляет управление федеральной собственностью, 

разрабатывает и реализует государственную политику в рассматриваемой 

сфере, принимает меры по защите отечественных производителей и т.д. 

Министерство энергетики Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.  

Минэнерго России принимает нормативные правовые акты по вопросам 

установления нормативов: удельного расхода топлива; создания запасов и 

резервов топлива; технологических потерь электрической и тепловой энергии, 

а также углеводородного сырья и др. [3]. 

 В качестве основных инструментов регулирования экономической и 

финансовой деятельности предприятий ТЭК выделяют: 

1. Регулирование цены. Стабилизация состояния ТЭК, а также экономическая 

безопасность государства основывается на Правительственном регулировании 

цен на товары и услуги нефтяных, энергетических и газовых компаний; 

2. Регулирование доступа и ухода. В качестве примера одного из инструментов 

выступает лицензирование; 

3. Технические регламенты. Юридическая сила равнозначна нормативно-

правовым актам, а за их несоблюдение лица или компании понесут штраф или 

иную юридическую ответственность; 

4. Распределение. Основной задачей данного инструмента является избежание 

опустошения ресурсных запасов и истощения экономики; 

5. Налоги и иные экономические стимулы. Данный инструмент позволяет 

повысить качество предоставляемой услуги, или же нарастить темпы 

производства. 

 В настоящий момент неблагоприятная экономическая конъюнктура, 

которая выражается в санкционном подавлении топливно-энергетического 

комплекса России, усиливает ключевой риск глобального курса на 

декарбонизацию экономики предыдущего периода. Новые вызовы порождают 
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немедленное обновление запланированного курса в Энергетической стратегии 

Российской Федерации с обновлением ее сроков до 2050 года.  

 Среди наиболее значимых угроз вызванных изменением 

внешнеэкономических обстоятельств выделяют угрозу сокращения спроса на 

российский экспорт, что приводит к значительному снижению объемов 

производства топливно-энергетического комплекса во всех отраслях. Запрет 

на поставку оборудования, которое обеспечивает стабильный импорт 

важнейших товаров. Также ухудшение инвестиционного климата и разрыв 

производственно-логистических цепочек приводит к нестабильности 

сложившимся контрактным отношениям [4]. 

Анализируя экспортно-ориентированную отрасль в первом полугодии 

2022 года и сравнивая с условно стабильным профилем производства 2021 

года, наблюдается провал в нефтепереработке и добыче угля, нефти и газа. 

Масштабный спад в значительно меньшей форме затронул электроэнергетику, 

так как она ориентирована на внутренний рынок (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Годовой профиль среднесуточного производства (добычи) 

энергии и энергоносителей в 2021 и 2022 годах, январь = 100 

Источник: [4] 

 

Масштабы видимого шока не являются долгосрочной перспективой, так 

как негативная динамика связана с нерешенными финансово-логистическими 

проблемами, но и преодоление кризиса по V-образной траектории ожидать не 

следует. 

 На данном этапе топливно-энергетический комплекс Российской 

Федерации сталкивается с такими вызовами, как  низкий уровень 

диверсификации, потери при передаче электроэнергии, устаревание и износ 

генерирующих объектов, монополизация рынка электроэнергии, 

несбалансированность электрических и тепловых нагрузок. Также стоит 

отметить, что в долгосрочной перспективе вопросы децентрализации за счет 



431 

распределительной энергии и доступ на розничный рынок электроэнергии для 

реализации излишек будут занимать основополагающий фактор на пути к 

созданию новой энергетики с учетом низкоуглеродного тренда. 

Потенциальные технологические возможности позволят обрести драйвер 

экономического развития для энергетики страны и выйти на работающие 

модели, и с учетом внедрения новой энергетики, а это - приведет к увеличению 

конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России и 

выведет его на новый уровень на мировой арене. Ситуация на международных 

рынках требует разработку независимой от «недружественных» стран 

финансовую инфраструктуру обеспечения энергетических поставок с защитой 

контрактов и инвестиций, и включения данных позиций в число задач и 

механизмов Энергетической стратегии на период до 2050 года. 
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Фундамент формирования и функционирования органов местного 

самоуправления в Российской Федерации формируется благодаря тому, что в 

нем сочетаются одновременно черты общественной организации и черты 

государственной власти. Согласно ст. 12 Основного закона нашей страны, 

«Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти»[1], но все равно они одновременно с 

государственными органами осуществляют в нашей стране публичную власть. 

Государственная власть в лице органов местного самоуправления имеет 

определённые особенности, как субъект, наделенный публичной властью. 

Ключевой момент является то, что её объект и субъект в большинстве случаев 

различаются между собой, что является отличительной чертой органов 

государственной власти, а также органов местного самоуправления, по 

причине того, что главный аппарат управления функционирует отдельно от 

населения, хотя и направлен в первую очередь на него [2, с. 19]. 

Согласно ч. 2 ст. 132 Основного закона нашей страны органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями, не смотря на то, что уже имеют обширный перечень 

законодательно закрепленных за ними на федеральном уровне предметов 

ведения. Указанные полномочия изначально не находятся в сфере действия 

органов местного самоуправления и являются по сути своей дополнительными 

обязанностями. 

Статья 19 главы 4 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» (далее - 

Федеральный закон N 131-ФЗ) регулирует порядок наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. В 

ней впервые даётся легальное определение государственных полномочий. 

Остальные статьи четвертой главы определяют осуществление этих 

полномочий и государственных контроль за их выполнением. В соответствии 

с названным законом отдельными государственными полномочиями, 

передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления, 

являются полномочия этих органов, установленные федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным 

данным Федеральным законом к вопросам местного значения. Таким образом, 
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по своей сути отдельные государственные полномочия - это все иные 

полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные к вопросам 

местного значения и закрепленные законом за муниципальными 

образованиями[3]. 

Согласно Конституции Российской Федерации и ч.2 ст.19 Федерального 

закона N 131-ФЗ наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, отдельными государственными 

полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъектов 

Российской Федерации. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями иными нормативными 

правовыми актами не допускается. 

В ч.6 ст.19 указанного выше Федерального закона описываются 

требования, применимые к федеральному закону, закону субъекта Российской 

Федерации, которые предусматривают наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, например, 

указание вида или наименования муниципального образования, органы 

местного самоуправления которого наделяются соответствующими 

полномочиями, перечень прав и обязанностей органов местного 

самоуправления, а также прав и обязанностей органов государственной власти 

при осуществлении соответствующих полномочий, способ (методику) расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации для осуществления соответствующих полномочий, включая 

федеральные или региональные государственные минимальные социальные 

стандарты, перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 

либо в муниципальную собственность материальных средств, необходимых 

для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления, или порядок определения данного 

перечня, порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий, 

порядок осуществления органами государственной власти контроля за 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, и наименования органов, 

осуществляющих указанный контроль, условия и порядок прекращения 

осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

Данная необходимость связана с неоднозначным подходом субъектов 

Российской Федерации к порядку прекращения осуществления переданных 

отдельных государственных полномочий. 

Можно отметить также момент, что в большей части субъектов 

Российской Федерации в законах наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями не 

конкретизируется орган, который уполномочен проводить контроль за 

осуществлением переданных полномочий. В них указывается только то, что 
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данный контроль осуществляет специально уполномоченный на это орган, 

что, в свою очередь, приводит к не однозначному толкованию нормы закона. 

В связи с чем, всплывает необходимость конкретизации данного органа, а 

также должностного лица законах субъектов Российской Федерации о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Сейчас в львиной доле субъектов Российской Федерации вступили в 

силу закону, которые регулируют отдельные вопросы наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Однако на уровне Федерации законодательно нигде не предусмотрено 

никаких ограничения по условиям, с которыми должно быть связано решение 

о передаче полномочий в конкретных случаях, ни по количеству 

государственных полномочий, передаваемых одному и тому же 

муниципальному образованию. По причине этого, каждый субъект может 

иметь различное количество принятых законов о передаче полномочий. 

В Конституции Российской Федерации определен ряд условия, без 

выполнения которых делегирование полномочий государственными органами 

либо возложении функций государственных органов на местное 

самоуправление невозможно. Эти условия содержатся в ч.2 ст. 132 

Конституции РФ. 

В первую очередь, наделение государственными полномочиями органов 

местного самоуправления возможно только по закону, которым может быть 

принят в форме федерального закона либо представительным органом 

субъекта Федерации. 

Во вторую очередь - закон как федеральный, так и субъекта Федерации 

должен содержать норму, согласно которой передача полномочий 

сопровождается выделением необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. 

Последнее обязательное условие, которое содержится в данной 

конституционной норме, заключается в обязанности государства 

осуществлять контроль за реализацией переданных местным органам 

самоуправления полномочий. Данный вид контроля включает в себя не только 

проверку выполнения предписаний закона, порядка расходования 

выделяемых финансовых средств, но и дачу указаний по поводу 

осуществления переданных полномочий, требования отчета по выполнению 

предписаний и оценку деятельности органов местного самоуправления как с 

точки зрения законности, так и с точки зрения целесообразности. 

При передаче полномочий нужно в первую очередь разрешить вопрос о 

целесообразности такого решения. Степень делегированных полномочий 

государства должна быть адекватна и исполнима в рамках отдельного 

муниципального образования [4, c.62]. 

Подытоживая вышесказанное, представляется необходимым на 

законодательном уровне прописать конкретные условия, при которых с 

которыми должно быть связано решение о передаче полномочий в конкретных 

случаях, а также количество государственных полномочий, передаваемых 
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одному и тому же муниципальному образованию. А также, при 

непосредственном делегировании государственных полномочий необходимо 

исключать подмены государственной власти органами местного 

самоуправления, чего в конечном итоге можно добиться, конкретизировав 

определённые нормы закона. 
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Аннотация: в рамках настоящей научной работы проводится 

комплексный анализ деловой репутации в рамках гражданского права, 

определяемая как объект, ее анализ правового регулирования, проблемы и 

особенности данного института. 
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as an object, its analysis of legal regulation, problems and features of this institution. 
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Защита достоинства и чести граждан, вне зависимости от их пола, расы, 

национальности, социального либо имущественного положения, 

принадлежности к какой - либо религии либо отсутствия религиозных 

убеждений, является одной из важнейших задач подлинно демократического 

государства. Именно, потому, в ст. 2 Конституции РФ 1993 г. определено, что, 

непосредственно достоинство личности охраняется государством, а ст. 23 

гарантирует защиту чести и доброго имени каждому человеку. 

Особую группу охраняемых нематериальных благ составили честь, 

достоинство и деловая репутация, образующие особый правовой институт 

(статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации). В данной статье 

также рассматривается взаимосвязь между понятиями нематериальных благ и 

неимущественных прав, в результате чего автор приходит к выводу, что 

нематериальные блага являются своего рода объектами гражданских прав, 

которые характеризуются отсутствием экономического и материального 

характера. [8, C.48]. 

Нематериальные выгоды присущи конкретному физическому или 

юридическому лицу и могут быть переменными по своей природе. Личные 

неимущественные права - это субъективные личные права лица (физического 

или юридического), объектом которых является нематериальный товар. 

Личные неимущественные права отличаются от других прав своей 

нематериальной природой, направленностью на развитие личности, 

спецификой оснований возникновения и прекращения.  
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Предметом регулирования и защиты личных неимущественных прав 

является особый объект - нематериальный товар. Нематериальные блага 

характеризуются двумя неразрывно связанными признаками: 1) отсутствием 

материального (имущественного) содержания и 2) неразрывной связью с 

личностью носителя, что определяет неотчуждаемый и непередаваемый 

характер этого блага. Именно эти признаки объединяют нематериальные блага 

как объекты гражданских прав и правоотношений. 

В сфере развития свободной и конкурентной рыночной экономики и 

высокой конкуренции деловой вид репутации приобретает роль фактора, 

который влияет на осуществление предпринимательской деятельности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации относит деловую 

репутацию, наряду со здоровьем и жизнью, личным видом достоинства и 

неприкосновенностью, добрым именем и честью, неприкосновенностью 

частной жизни семейной и личной тайной, свободой передвижения, авторским 

правом и иным благом, к неотчуждаемым нематериальным объектам 

гражданских прав. 

Однако такой признак деловой репутации, как неотчуждаемость, 

справедливо ставится под сомнение некоторыми авторами [2]. 

Несомненно, эта черта характеризует деловую репутацию отдельного 

человека, неотделима от его личности. Что касается рассмотрения этого 

признака применительно к деловой репутации юридического лица, то в силу 

прямого указания закона он не является неотъемлемым. Так, Гражданский 

кодекс Российской Федерации предусматривает возможность отчуждения 

деловой репутации юридического лица по договору коммерческой концессии 

(пункт 2 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации) и 

договору простого товарищества (пункт 1 статьи 1042 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Федерации). 

Данный факт свидетельствует о наличии имущественной составляющей 

деловой репутации как объекта гражданского оборота, что позволяет говорить 

о наличии имущественной и нематериальной составляющей в 

характеристиках деловой репутации, что в целом определяет двойственный 

характер данного института [4, C.2]. 

«Пятно» на репутации может негативно сказаться на компании в целом, 

привести к потере клиентов и убыткам, в том числе репутационным. 

Деловую репутацию принято отождествлять с понятием «гудвилл», под 

которым следует понимать установленную разницу между ценой покупки 

предприятия, отраженной в контракте, и фактической стоимостью всех его 

активов. Гудвилл связан с приобретенной деловой репутацией и учитывается 

как надбавка к цене, уплаченной покупателем с целью получения будущих 

экономических выгод. [5, C.15]. 

Гудвилл - это разница на определенный момент времени между 

рыночной оценкой фирмы и суммой ее чистых активов, отраженных в 

бухгалтерском балансе. Если другая фирма намеревается приобрести эту 

фирму, то гудвилл - это премия, которую покупатель должен будет заплатить 

при покупке фирмы сверх стоимости ее активов. Это связано с наличием 
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торговых контактов и связей компании, репутацией, торговыми марками, 

управленческим опытом и «ноу-хау». В то же время следует иметь в виду, что 

если бизнес компании был неудачным, ее рыночная оценка покупателем 

может быть ниже стоимости ее активов на балансе, и в этом случае гудвилл 

представляет собой отрицательную величину. 

В литературе отмечается, что гудвилл принимается на баланс только в 

момент смены владельца предприятия, т.е. передачи права собственности, и 

является неамортизированным активом. Расчет стоимости гудвила основан в 

принципе на разнице между ожидаемой прибылью (с учетом 

функционирования всех компонентов этого загадочного гудвила) и средней 

прибылью в этой области (в сфере деятельности фирмы). Гудвилл возникает, 

когда предприятие получает стабильно высокую прибыль, и эта прибыль 

выше, чем в среднем по отрасли. Интересно отметить, что яркая 

эмоциональная оценка этого понятия нашла отражение в отечественной 

истории. Иностранные предприниматели, приезжавшие из-за рубежа в Россию 

для ведения бизнеса в XVII - XIX веках, были поражены тем, что русские 

купцы совершали многомиллионные сделки, не прибегая к составлению 

контрактов. И часто никаких записей не делалось. Основой такой сделки был 

самый востребованный продукт реальной коммерции во все времена - деловая 

репутация. 

Негативная деловой вид репутации чаще оценивается как фактор 

снижения цен из-за того, что нет стабильного положения на рынке, 

отсутствуют навыки маркетинга и продаж, деловые связи незначительны или 

отсутствуют и т.д. [6, C.26]. 

Все непосредственное влияние деловой репутации на деятельность 

любой компании можно оценить и определить с точки зрения взаимодействия 

с заинтересованными сторонами. Несмотря на отнесение законодателем 

деловой репутации к объектам нематериальных благ, она имеет четко 

определенную оценку, а также причиненный ей ущерб может быть оценен в 

денежном виде выражений. Данный вывод может отнести деловую репутацию 

к объектам непосредственного имущественного характера, в связи с чем она 

подпадает под режим Федерального закона №135 ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». [3] 

Если определить, что репутационные риски юридических лиц при 

осуществлении предпринимательской деятельности, то важно заметить 

сегодня они не подлежат защите посредством использования института 

деловой репутации, а чаще всего отражаются в исках о возмещении ущерба, 

что не решает вопрос о возмещении юридическим лицам репутационного 

ущерба в полном объеме. [7, C.32]. 
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доказательства. По итогам исследования выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере. Автором 

отстаивается необходимость включения в УПК РФ отдельной нормы, 

посвященной заключению специалиста.  

Ключевые слова: специальные знания, специалист, заключение 

специалиста, содержание заключения специалиста, доказательства. 

Annotation: The article considers the concept of a specialist's conclusion and 

its content. Based on the analysis of scientific sources, the norms of criminal 

procedure legislation and law enforcement practice, the main problems of legal 

regulation of this type of evidence are identified. Based on the results of the study, 

proposals were developed to improve legislation in this area. The author defends 

the need to include in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation a 

separate rule dedicated to the conclusion of a specialist. 

Key words: special knowledge, specialist, specialist's conclusion, content of 

specialist's conclusion, evidence. 

 



440 

В соответствии с изменениями, внесенными в 2003 году в ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ, в числе доказательств появилось заключение специалиста, под которым 

понимается представленное в письменном виде суждением по вопросам, 

поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). 

Подобная формулировка вызывает многочисленные вопросы, 

поскольку, из буквального ее толкования следует, что перед специалистом 

поставить вопросы могут только стороны, однако, вряд ли такой подход может 

быть признан верным, поскольку законодатель фактически исключил 

возможность инициировать получение данного доказательства судом.  

Стоит отметить, что заключение специалиста как новое доказательство 

обусловило появление противоречивых точек зрения. Сторонники одной из 

них, придерживаются мнения, что заключение специалиста является 

доказательством. По мнению других, оно не может быть доказательством, 

потому что суждения, которые включены в него, только способствуют тому, 

что стороны-участники и суд правильно понимали факты и обстоятельства, 

важные для уголовного дела. Заключение специалиста, по мнению С. А. 

Шейфера, является определенной попыткой отказа от стереотипного подхода, 

который появился в российской практике в отношении оценки заключения 

эксперта как доказательства, имеющего более высокую силу, вследствие чего 

мы возвращаемся к теории формальных доказательств. Этот автор уточняет, 

что если из заключения специалиста, которое дала сторона защиты, можно 

заметить неполноту исследования, осуществленного экспертом, либо 

нецелесообразность примененного метода, противоречивый характер или 

необоснованность выводов, к которым пришел эксперт, то его существование 

можно рассматривать как оправданное [7, с. 170].  

Некоторые авторы полагают, что придание заключению специалиста 

статуса доказательства фактически не сказалось на той роли, которую 

специалист играет в уголовном судопроизводстве, его основной задачей 

является оказание консультационной и научно-технической помощи, в данном 

случае речь идет лишь о закреплении процессуальной формы такой 

консультации, поскольку она излагается в письменном виде [1, с. 323]. С точки 

зрения Ю. К. Орлова, для понимания содержания заключения специалиста 

следует ориентироваться на его отличие от заключения эксперта, последним 

заключение дается на основании проведенных исследований, а специалистом 

- по тем вопросам, для ответа на которые требуются специальные знания, но 

отсутствует необходимость проведения исследований [4, с. 173]. Данное 

мнение видится спорным, поскольку в ряде случаев вполне может возникнуть 

необходимость производства исследования специалистом. 

Суды нередко не рассматривают заключения специалистов в качестве 

доказательств и не дают им оценку, что может рассматриваться в качестве 

основания отмены судебного решения. В практике достаточно редко 

следователи и дознаватели обращаются к специалистам для получения 

заключения, даже в тех ситуациях, когда, как представляется, это было 

целесообразным. Например, при расследовании уголовного дела в отношении 

О., причинившего тяжкий вред здоровью своей престарелой бабушке П., 
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подозреваемый утверждал, что данный вред был причинен им по 

неосторожности, поскольку он сел на клюшку, лежащую на кровати П., не 

заметив, что она лежала на голени П., поперек нее, в результате чего клюшка 

надавила на кость, что и привело к перелому. Следователем с участием 

специалиста был произведен следственный эксперимент, в ходе которого О. 

показал на манекене, каким образом было причинено телесное повреждение. 

По итогам эксперимента следователь произвел допрос специалиста, который 

сделал вывод о том, что причинение телесного повреждения П. возможно при 

указанных обстоятельствах [5]. Представляется, что здесь было бы наиболее 

целесообразно получить заключение специалиста.  

Совершенно справедливо мнение А. И. Коновалова о том, что в 

настоящее время использование возможностей заключения специалиста в 

уголовном процессе идет крайне недостаточно, поскольку и лица, 

производящие расследование, и стороны, предпочитают прибегать к 

назначению судебной экспертизы даже в тех случаях, когда возможно 

обойтись заключением специалиста [2, с. 220].  

Правоприменительная практика характеризуется крайне осторожным 

подходом к использованию заключений специалиста в качестве доказательств, 

и, как правило, даже при предоставлении сторонами заключений специалиста, 

по ним впоследствии назначаются судебные экспертизы. Здесь нам более 

верной представляется позиция Р. И. Хусаинова, полагающего, что назначать 

судебную экспертизу при наличии заключения специалиста следует лишь в 

тех случаях, когда оно дано по тем вопросам, которые требуют экспертного 

разрешения, в таком случае заключение специалиста должно рассматриваться 

в качестве основания назначения судебной экспертизы. Если же речь идет о 

ситуациях, когда в назначении судебной экспертизы нет насущной 

необходимости, возможно приобщение данного заключения к уголовному 

делу, допросив при этом специалиста, «получив такой вид доказательства как 

показания специалиста» [6, с. 187].  

Представляется, что здесь не совсем верна позиция по поводу того, что 

в обязательном порядке помимо заключения специалиста, необходимы также 

и показания специалиста, поскольку данные виды доказательств являются 

самостоятельными, в силу этого, мы полагаем, что в уголовном деле может 

присутствовать отдельно заключение специалиста или допрос специалиста, 

либо и то, и другое вместе. Такой подход со стороны правоприменителей 

вызывает и неоднозначный подход к доказательственному значению 

заключения эксперта в научном сообществе. Так, некоторые исследователи 

полагают, что его нельзя признавать отдельным видом доказательства, оно 

лишь ориентирует стороны в вопросе о верности определения значимых для 

уголовного дела обстоятельств.  

Такой подход аргументируется тем, что: 

- заключение специалиста представляет собой суждение, 

соответственно, возможно его получение и непроцессуальными методами;  

- специалист не имеет соответствующей лицензии для дачи заключения;  

- привлечение специалиста осуществляется одной из сторон, а, значит, и 
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заключение данное лицо дает в интересах именно этой стороны, поскольку ею 

оплачены его услуги [3, с. 49].  

Однако, мы подобный подход разделить не можем по той причине, что 

законодатель не придал какого–либо отдельного статуса заключению 

специалиста, оно включено в общий перечень доказательств наравне со всеми 

остальными, соответственно, все приведенные аргументы могут 

рассматриваться и применительно ко всем остальным доказательствам, в 

частности, к заключению эксперта, которое наиболее близко по своему 

содержанию к анализируемому. Соответственно, нельзя умалять 

доказательственное значение заключения специалиста, оно должно лишь быть 

оценено, также, как и все иные виды доказательств.  

Законодательно не определены требования к структуре и содержанию 

заключения специалиста, что затрудняет его оценку, полагаем, что в 

настоящее время возможно пользоваться рекомендациями, выработанными 

для оценки заключения эксперта, оно оценивается по следующим критериям: 

соблюдена ли процедура постановки вопросов; содержит ли заключение 

эксперта все те части, которые должны быть отражены в нем, соблюдена ли 

структура заключения эксперта; составлено ли оно надлежащим лицом – то 

есть экспертом, компетентным в соответствующей сфере, подписано ли оно 

тем же лицом, которым и проведена экспертиза, и которое указано во вводной 

части; является ли эксперт, проводивший экспертизу и составивший 

заключение, незаинтересованным в исходе дела лицом; отвечают ли объекты, 

представленные на экспертизу, требованию допустимости, получены ли они с 

соблюдением процессуального порядка; подтверждаются ли выводы эксперта 

проведенным исследованием.  

Таким образом, законодатель не установил конкретных требований к 

форме и содержанию заключения специалиста. Полагаем, что отсутствие 

процессуального регулирования данного вопроса в определенной степени 

затрудняет оценку заключения специалиста. Представляется, что в УПК РФ 

должна быть закреплена норма, регулирующая форму и содержание 

специалиста, по аналогии со ст. 204 УПК РФ, посвященной заключению 

эксперта, и с этой целью целесообразно дополнить УПК РФ ст. 204.1 УПК РФ 

в следующей редакции:  

«Ст. 204.1 Заключение специалиста 

1. В заключении специалиста указываются: 

1) дата, время и место производства исследования; 

2) основания производства исследования; 

3) лицо, инициировавшее производство исследования; 

4) фамилия, имя и отчество специалиста, его образование, 

специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, 

занимаемая должность; 

5) сведения о предупреждении специалиста об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения; 

6) вопросы, поставленные перед специалистом; 
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7) объекты исследований и материалы, представленные на 

исследование; 

8) данные о лицах, присутствовавших при производстве исследования; 

9) содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методик; 

10) выводы по поставленным перед специалистом вопросам и их 

обоснование. 

2. Если при производстве исследования специалист установит 

обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу 

которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем 

заключении. 

3. Материалы, иллюстрирующие заключение специалиста (фотографии, 

схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной 

частью». 

4. При невозможности дачи заключения составляется мотивированное 

письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное 

сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если 

поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний специалиста, 

объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для 

проведения исследований и дачи заключения и специалисту отказано в их 

дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на 

поставленные вопросы. 

Оценка заключения специалиста должна производиться таким же 

образом, как и оценка эксперта. 
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С развитием научно-технического прогресса, появлением новых 

социальных связей и закономерностей, возникают новые сферы 

общественных отношений и развиваются уже сложившиеся сферы. Все это 

предопределяет необходимость государственного регулирования с целью 

упорядочивания общественных отношений, а именно создания неких рамок, в 

которых общественные отношения будут гармонично функционировать и 

развиваться. 

В качестве указанных рамок выступают правовые нормы, которыми 

устанавливаются правила поведения соответствующих участников 

общественных отношений. Правовые нормы не формируются стихийно, они 

создаются в рамках сложного и достаточно длительного процесса, который 

регламентирован по своей структуре и содержанию – правотворческого 

процесса.  

Правотворческий процесс представляет собой юридически значимую 

последовательность действий уполномоченных лиц по изданию всех 

нормативных правовых актов. В структуре правотворческого процесса 

выделяются различные процессы, характеристика которых зависит от вида 

издаваемого нормативного правового акта.  

Так, деятельность по созданию законов охватывается законотворческим 

или законодательным процессом. Указанные понятия в литературе нередко 

признаются тождественными, однако их детальный анализ показывает, что 

законотворческий процесс является более широким понятием по своему 

содержанию и охватывает не только процедурные формализованные правила, 

но и, как справедливо отмечает В.А. Панков, «представляет собой 

познавательный процесс со своими трудностями в выборе объекта и методов 

законодательного регулирования» [1, с. 137]. 

В свою очередь, под законодательным процессом в широком смысле 

понимается «регламентированная деятельность компетентных органов 

государственной власти и должностных лиц по разработке, внесению и 

рассмотрению законопроектов, а также принятию, одобрению, подписанию, 

обнародованию (официальному опубликованию) и реализации законов», а в 

узком смысле – «конституционно установленный ряд последовательно 

сменяющих друг друга этапов» [2, с. 34]. Законодательный процесс, как уже 

было отмечено выше, формализован и состоит из четко установленных 

процедур и стадий, проходя через которые законопроект (некая идея 

урегулирования общественных отношений), по итогу становится 

полноценным нормативным правовым актом – законом (обязательным 

официальным документом, созданным с целью урегулирования 

общественных отношений).  

Важным аспектом законотворческой деятельности, безусловно, является 

создание законопроекта, прогнозирование оптимальности предлагаемых им 

решений, соответствие юридической технике и имеющейся нормативной 

правовой базе. Однако определяющую роль в дальнейшей судьбе текста 

закона играет законодательная инициатива.  
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Нельзя не согласиться с тем, что в юридической литературе 

законодательная инициатива определяется как начальное звено 

законодательного процесса. Именно она запускает процесс рассмотрения 

законопроекта компетентными государственными органами, которые 

определяют необходимость создания нового правового регулирования, либо 

изменение существующего.  

Законодательная инициатива представляет собой стадию 

законотворческого процесса, в рамках которой уполномоченные субъекты 

реализуют свое право на внесение законопроекта для его последующего 

рассмотрения законодательным органом – Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации.  Кроме упомянутого права 

субъектам законодательной инициативы, как отмечают А.В. Малько и                          

Л.Г. Агабекова, принадлежат следующие правомочия:  

1) право требовать рассмотрения своей инициативы;  

2) право отстаивать положения проекта в законотворческом органе;  

3) право отозвать свою инициативу. 

В свою очередь, данным правам корреспондируют такие обязанности 

законодательного органа, как обязанность по рассмотрению законопроекта 

или законодательного предложения и обязанность требовать соблюдения 

соответствующих процедурных положений по внесению законопроекта 

[3, с. 35]. 

Следует особо отметить, что внести законопроект в законодательный 

орган могут лишь субъекты, наделенные правом законодательной 

инициативы, к которым в соответствии со статьей 104 Конституции 

Российской Федерации относятся: Президент Российской Федерации, Совет 

Федерации, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной 

Думы, Правительство Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также 

Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской 

Федерации в части вопросов своего ведения [4]. Обозначенный перечень 

субъектов законодательной инициативы является исчерпывающим. 

Реализация права законодательной инициативы вышеуказанными 

субъектами начинается не с момента появления идеи о необходимости 

урегулирования общественных отношений или создания текста проекта акта, 

а с момента непосредственного внесения законодательных предложений в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Здесь же стоит заметить, что внесение предложения о принятии закона без 

представления текста законопроекта нельзя считать осуществлением права 

законодательной инициативы. 

В соответствии со статьей 104 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Регламент) право 

законодательной инициативы осуществляется в форме внесения в 

Государственную Думу: 

1) проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов; 
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2) проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов о внесении изменений в действующие законы Российской Федерации 

и законы РСФСР, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, либо о признании этих законов утратившими силу, либо о 

неприменении на территории Российской Федерации актов законодательства 

Союза ССР; 

3) поправок к проектам федеральных конституционных законов и 

федеральных законов [5]. 

Кроме внесения самого законопроекта, согласно указанному 

Регламенту, должны быть представлены сопутствующие документы, в числе 

которых пояснительная записка с описанием предмета законодательного 

регулирования, концепция предлагаемого законопроекта, а также 

мотивированные обоснования необходимости принятия или одобрения 

законопроекта; перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием законопроекта; финансово-экономическое обоснование 

предлагаемых законопроектом решений и иные документы.  

Законопроект и прилагаемые к нему материалы после внесения их в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

подлежат в первую очередь проверке на соответствие требованиям Регламента 

о внесении законопроекта уполномоченным субъектом, а также в части 

предоставления всех необходимых к законопроекту документов. Если 

требования Регламента не соблюдены, то законопроект со всеми материалами 

подлежит возвращению субъекту права законодательной инициативы для 

выполнения всех установленных требований. 

Необходимо подчеркнуть, что возврат законопроекта в этой связи не 

отменяет реализацию субъектом своего конституционного права, а дает 

возможность для проработки текста законопроекта и сбора необходимых 

документов, с целью неукоснительного выполнения процедурных норм. 

Обращаясь к проблематике реализации права законодательной 

инициативы в Российской Федерации следует отметить несколько моментов: 

1. Ограничение перечня субъектов права законодательной 

инициативы. 

Не первое десятилетие в юридической литературе идут споры 

относительно расширения круга субъектов, которые могут вносить 

законопроекты в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. Так, например, соответствующим правом предлагается наделить 

Генерального прокурора Российской Федерации [6, с. 160] и 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [7, с. 38]. 

Думается, что эти предложения вполне обоснованы, так как в силу специфики 

деятельности данных органов наделение их прямым правом законодательной 

инициативы позволило бы более оперативно и эффективно изменять 

регулирование общественных отношений, с целью исключения нарушения 

прав и законных интересов граждан и организаций, исходя из опыта 

практической деятельности указанных органов.   



448 

 

2. Неравнозначность субъектов законодательной инициативы.  

Практика законотворческой деятельности показывает, что значительное 

число законопроектов разрабатывается в стенах Правительства Российской 

Федерации, то есть именно Правительство Российской Федерации активно 

пользуется своим правом законодательной инициативы, в то время как 

законодательные инициативы Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации составляют менее 1% 

от общего числа инициатив. Также существует тенденция, при которой 

законодательные предложения Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации практически всегда в конечном итоге 

обретают силу закона, а законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации либо остаются без внимания, либо отклоняются.  

3. Отсутствие «фильтра» при внесении законопроектов по одному 

предмету правового регулирования.  

Нередко происходит так, что на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации поступают законопроекты, 

которые имеют схожий предмет правового регулирования, либо предполагают 

внесение изменений в один законодательный акт. Данные законопроекты 

признаются «альтернативными» и по итогам их рассмотрения выбирается 

один законопроект, который при голосовании получил большинство голосов, 

а остальные законопроекты подлежат отклонению. Вместе с тем, по 

отклоненным законопроектам до их непосредственного рассмотрения 

проводится большая работа, которая занимает достаточно много времени. С 

целью экономии времени на соответствующие процедуры целесообразно 

оптимизировать рассмотрение законопроектов, касающихся одного предмета 

правового регулирования.  

4. Отсутствие предельных сроков рассмотрения законопроектов.  

Регламент Федерации предусматривает сроки для совершения ряда 

процедур в рамках законодательного процесса. Так, установлен срок для 

рассмотрения законопроекта на заседании Совета Государственной Думы, 

подготовки отзывов и заключений на законопроект, проведения необходимых 

экспертиз, представления в ответственный комитет отзывов, предложений и 

замечаний по законопроекту, представления поправок к законопроекту и иных 

процедур. В то же время предельный срок рассмотрения законопроектов с 

момента их внесения в законодательный орган до момента их принятия – не 

установлен. Так, например, был разработан проект федерального закона  

№ 880655-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упрощения процедуры перехода на ипотеку с 

более выгодными условиями для семей с детьми», который внесен в 

Государственную Думу 13 января 2020 г. В июле 2020 года законопроект был 

принят в первом чтении, после чего был установлен срок предоставления 

поправок по законопроекту – 7 августа 2020 года. До настоящего времени 

законопроект так и не принят во втором чтении, но и не отклонен.  
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С целью предотвращения подобных ситуаций необходимо проработать 

вопрос о введении предельного срока рассмотрения законопроектов исходя, в 

первую очередь, из степени важности общественных отношений, на 

регулирование которых он направлен.  

На основании всего вышеизложенного следует сделать вывод, что 

законотворческий процесс, представляет собой чрезвычайно сложную 

систему, целью которой, во взаимосвязи совокупности элементов, является 

достижение общественного блага с позиции эффективности общественных 

отношений. Законотворческий процесс включает в себя множество стадий, от 

качественного функционирования которых зависит итоговый результат - 

претворение в жизнь первостепенных нормативных предписаний. И 

начальным звеном законотворческого процесса является законодательная 

инициатива.  

Несмотря на детальную регламентацию стадии законодательной 

инициативы имеется ряд проблемных аспектов, часть из которых обозначена 

выше. Только их тщательная проработка позволит не только повысить 

качество законопроектной деятельности, но и в целом окажет существенное 

влияние на процесс издания нормативных правовых актов в Российской 

Федерации. 
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Родителями, государственными органами, нотариусом, прокурором и 

судом – все они защищают права несовершеннолетних в суде. Несмотря на 

различное многообразие изданных и действующих правовых актов в области 

защиты прав данной категории граждан, на практике по прежнему имеет место 

большое количество случаев различных нарушений прав 

несовершеннолетних, которые связаны с действиями их законных 

представителей, а также государственных органов. 

Правовое положение несовершеннолетних в Российской Федерации — 

это правовое положение граждан, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, непосредственно связанных с обществом и государством. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет условия частичной 

дееспособности несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние, не достигшие шестилетнего возраста, являются 

полностью недееспособными. Сделки от их имени могут совершать их 

родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетним в возрасте от 

шести до четырнадцати лет по закону разрешено самостоятельно совершать 

некоторые сделки. А статья 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 

определяет особенности дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 
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до 18 лет, которые имеют право совершать сделки с письменного согласия 

своих родителей, усыновителей или опекуна. [3] 

Следовательно, несовершеннолетние не обладают полной 

дееспособностью, они особенно нуждаются в защите своих прав со стороны 

родителей или законных представителей, органов опеки и попечительства и 

государства. В настоящее время деятельность органов опеки и попечительства 

регулируется Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом «Об опеке и 

попечительстве». Закон устанавливает двойную модель опеки и 

попечительства. [4] 

То есть, с одной стороны, органы опеки и попечительства защищают 

права несовершеннолетних, а также следят за исполнением своих полномочий 

законными представителями несовершеннолетних.  

С другой стороны, органы опеки и попечительства обеспечивают 

предоставление подопечным соответствующих услуг в области реализации и 

защиты их прав. Эти органы осуществляют контроль за исполнением своих 

обязанностей и полномочий законными представителями.  

Основным инструментом в механизме защиты имущественных прав 

несовершеннолетних является выдача разрешений на совершение различных 

действий с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним. Все сделки, 

связанные с имуществом несовершеннолетних, совершаются только после 

получения разрешений на такие сделки от органов опеки и попечительства. 

Судебную защиту гражданских и семейных прав и интересов ребенка 

следует понимать как деятельность судов, осуществляемую в гражданском 

судопроизводстве и основанную на конституционных принципах, принципах 

гражданского, семейного, гражданского процессуального права, а также 

моральных принципах, направленную на восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) гражданских и семейных права и интересы 

ребенка, путем применения предусмотренных гражданским и семейным 

законодательством методов защиты. [5, С.26] 

Защита нарушенных или оспариваемых семейных прав осуществляется 

в суде общей юрисдикции в порядке искового производства или производства, 

вытекающего из административно-правовых отношений. Кроме того, суд 

обязан привлечь к делу органы опеки и попечительства, которые должны 

назначить представителя для ребенка. [6, С.55] 

Основания, по которым можно обратиться в суд за защитой прав 

ребенка, очень разнообразны и, как правило, указаны в Семейном кодексе 

Российской Федерации, например: установление отцовства и материнства; 

оспаривание отцовства и материнства; разрешение разногласий между 

родителями по поводу воспитание и место жительства несовершеннолетних 

детей; осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка; устранение препятствий для общения ребенка с родственниками; 

лишение родительских прав; восстановление родительских прав; ограничение 

родительских прав; взыскание алиментов на несовершеннолетних детей и 

совершеннолетних детей-инвалидов и т.д. [7, С.81] 
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Согласно п. 1 ст. 56 СК РФ ребенок (несовершеннолетний) имеет полное 

право на защиту своих законных интересов и прав. Защита таких прав и 

интересов ребенка осуществляется непосредственно родителями, либо лицами 

их заменяющими, а в некоторых случаях, которые предусмотрены СК РФ, 

органом попечительства и опеки, судом и прокурором. [2] 

Родители являются основными законными представителями своих детей 

и без определенных специальных полномочий (доверенностей) могут 

отстаивать права детей перед различными физическими, либо же 

юридическими лицами. Кроме этого, родители обязаны защищать интересы и 

права детей. Если имеются противоречия между интересами детей и 

родителей, установленные органами попечительства и опеки, тогда родители 

не имеют должного права представлять данные интересы детей в отношении 

с другими лицами. В данном случае органы попечительства и опеки обязаны 

в полной мере назначить представителя для защиты таких интересов детей в 

суде. Данное представительство является определенной вынужденной мерой 

и выступает одним из различных способов защиты интересов и прав ребенка, 

которые применяются органами опеки и попечительства, в то же время 

является определенной принудительной мерой, которая ограничивает права 

родителей. [9, С.105] 

При решении любого вопроса, затрагивающего права ребенка, 

необходимо помнить, что дети - это высшая ценность каждого государства. 

Если права ребенка нарушаются, то необходимо принять все меры для их 

защиты. Прежде всего, их законные представители (родители, опекуны) 

должны встать на защиту нарушенных прав несовершеннолетних детей, если 

эти лица уклоняются, то государство в лице органа опеки и попечительства, 

прокурора и суда берет на себя такую защиту. [10, С.22] 

Со своей стороны, уполномоченный орган в области опеки, 

попечительства и патроната муниципального образования Тверское города 

Москвы рекомендует жителям района в случае возникновения спора, 

связанного с судебной защитой прав и интересов несовершеннолетних, 

обращаться за консультацией, в первую очередь, в территориальные органы 

опеки, попечительства и органы опеки и попечительства по месту 

фактического проживания несовершеннолетних. 
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В условиях реализации в Российской Федерации концепции правового 

государства и проведения правовой реформы конституционно-правовые 

вопросы защиты прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации приобретают особое значение. Из почти 200 народов, 

проживающих в России, около одной трети де-факто могут быть отнесены к 

представителям малочисленных народов. Данные народы, волею судеб 

издревле заселившие Северо-Кавказский регион России, суровые земли 

арктических и приарктических территорий, а также ряд других регионов 

нашей страны, по сей день ведут традиционный образ жизни, занимались и 

занимаются традиционными природопользованием и промыслами, как 

главными источниками жизнеобеспечения. В сложных природно-

климатических условиях не все этнические группы могут выдерживать 

испытание временем. Так, наиболее непросто процессы урбанизации, новые 

рыночные отношения, а также факторы глобализации сказываются у народов 

Севера.   

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена экономическим 

кризисом, имеющимися противоречиями между методами рыночной 

экономики и экологией, возрастанием социальной разделения, вопросами 

сохранения языков коренных народов и самоидентичности, традиционного 

образа жизни в современных условиях жизни, организацией систем 

образования и здравоохранения в труднодоступных и отдалённых местностях, 

в том числе тундровой зоне и другими негативными явлениями, которые, к 

сожалению, еще имеют место в современной России.  

Причин и факторов, способствующих этому, немало. Во-первых, это 

слабый уровень социально-экономических обоснований принимаемых 

нормативных-правовых актов. Во-вторых, это декларативность ряда правовых 

актов, отдельных норм права. В-третьих, это территориальный фактор (т.е. 

низкая плотность населения и отдаленность его от властных структур), в 

определенной степени обостряющий у этих народов состояние правового 

нигилизма, порождение психологии безысходности, обесценивание их 

ценностных ориентаций, обреченности на медленное вымирание.  

Проблемы и сложности сохранения нашего национального 

многообразия в настоящее время, в условиях меняющегося общества, находят 

определенное отражение в законодательстве как в законодательстве 

Российской Федерации так и её субъектов. Также большое стремление в 

закреплении в правовом пространстве норм некоторых особенностей 

жизнедеятельности малочисленных народов России имеется и всех 

общественных организаций этих народов.  

Согласно статье 69 Конституции Российской Федерации, Российская 

Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, и международными договорами Российской Федерации. В последние 
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два десятилетия в Российской Федерации были приняты ряд федеральных 

законов, направленных на защиту интересов и традиционного хозяйствования 

коренных малочисленных народов Севера:  

- «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», №82-ФЗ от 30.04.1999 г.; 

- «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», №104-

ФЗ от 20.07.2000 г.; 

- «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», №49-ФЗ от 07.05.2001 г. 

Например, главная цель принятого федерального закона о территориях 

традиционного природопользования – обеспечить беспрепятственный и 

безвозмездный доступ коренных народов Севера, ведущих традиционное 

хозяйствование, к необходимым природным ресурсам, сохранить природное и 

культурное наследие исконных земель их проживания, вывести территории 

традиционного природопользования из сферы отношений купли-продажи для 

того, чтобы сберечь эти земли для будущих поколений. Принятые законы 

очень важны для поддержки коренных малочисленных народов Севера. 

Очень важным является необходимость хорошей стыковки Земельного, 

Водного и Лесного кодексов РФ, Федерального закона «О животном мире», 

упомянутых выше Федеральных законов о коренных малочисленных народах 

Севера и других Федеральных законов между собой для обеспечения 

однозначной трактовки при их применении. 

Необходимо отметить, что традиционные виды деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, такие как, оленеводство, рыболовство, охота 

и некоторые другие являются особым видом деятельности, способом 

существования, образ жизни этих народов и их никак нельзя сопоставлять с 

отраслями сельского хозяйства, которые функционируют в существующем 

общем правовом режиме.  

К сожалению, существующая терминологическая путаница между 

понятиями, используемыми в международных документах и нашими законами 

и даже между самими нашими законами, нестыковка законов между собой, 

приводит к ряду отрицательных последствий в правотворческой и 

правоприменительной практике. В частности, это относится к различному 

толкованию понятия «земля», возможности реализации традиционного 

природопользования, возможности использования в соответствующих сферах 

наряду с существующим законодательством обычаев коренных 

малочисленных народов. Да и само понятие «коренные малочисленные 

народы» в международном сообществе не имеется, всегда используется 

понятие «коренные народы» без какого-либо количественного ограничения. В 

Российской Федерации под коренными малочисленными народами 

понимаются народы численностью до 50 тысяч человек. К примеру, коми 

народ в соответствии с последней переписью населения 2010 года – 228 000 

человек, поэтому не может являться малочисленным народом и иметь 
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правовой статус для получения преференций согласно вышеуказанным 

законам. Следует подчеркнуть, что само понятие «коренной народ» в 

правовом поле Российской Федерации отсутствует. Именно в силу этого, хотя 

представители коми народа, в большинстве своем проживают в сельской 

местности и ведут традиционный уклад жизни, в том числе проживают в 

тундре, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, рыболовством и 

охотой для обеспечиния своей жизнедеятельности, не имеют преференций, 

которые могут получать представители коренных малочисленных народов, 

занимающиеся аналогичной деятельностью и проживая в идентичных 

условиях. Ощутимые проблемы замечаются сейчас в получении доступного и 

качественного образования, обеспеченности дорожной инфраструктурой, 

медицинским обслуживанием, доступом к современным информационным 

технологиям и прочих гарантий. Необходимо законодательно закрепить 

необходимые жизнеобеспечивающие права для представителей коренных 

народов, которые не являются малочисленными, но проживающие на 

исконных территориях и ведущие во многом традиционный образ жизни, 

чтобы урегулировать функционирование правовой базы для повышения 

качества жизни, что гарантирует Конституция Российской Федерации.  

Дальнейшее совершенствование законодательства о коренных 

малочисленных народах Севера должно идти как на федеральном, так и на 

региональном уровне. Статья 76 Конституции Российской Федерации 

предоставляет возможность по предметам совместного ведения принимать 

законы субъектов Российской Федерации, только которые после принятия 

федеральных законов должны приводиться в соответствие с ними. Особенную 

заинтересованность приобретают вопросы действенности и эффективности 

общественного контроля национальными движениями и организациями за 

сохранением природы, за соблюдением хозяйствующими субъектами законов 

по сбережению ресурсов, природопользования, а также конструктивного 

взаимодействия с органами власти.  

 Примером грамотного регулирования вопросов с властными 

структурами вышеизложенных проблем коренного населения Республики 

Коми стала общественная организация коми народа «Коми котыр». Были 

рассмотрены и приняты 5 резолюций «О государственном суверенитете Коми 

АССР», «О социально-экономическом развитии Коми АССР», «Об экологии», 

«О мерах, обеспечивающих защищенность прав и интересов человека труда в 

условиях рыночной экономики». В рамках первого Съезда было принято 

решение о создании Исполнительного комитета Съезда коми народа, 

получившего название «Комитет возрождения коми народа».  

Второй Съезд состоялся в ноябре 1991 года, где была принята 

Декларация, в которой Съезд провозгласил себя высшим представительным 

форумом коми народа. В рамках реализации резолюции Съезда коми народа в 

мае 1992 года Верховным Советом Республики Коми был принят Закон «О 

статусе Съезда коми народа». На этом же заседании Верховного Совета был 

принят Закон «О государственных языках», который придал коми языку 

статус государственного в республике наряду с русским языком.  
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17 февраля 1994 года была принята новая Конституция Республики 

Коми, в ст. 3 Конституции признавалось, что источником государственности 

Республики Коми является коми народ. Последующие Съезды коми народа 

были посвящены вопросам социально-экономического развития коренного 

народа и коми села, стратегии и тактики дальнейшего развития. Коми 

национальное движение за все эти годы прошло нелегкий общественно-

политический путь, состоялись 12 Съездов со дня его основания, менялся 

Устав организации и документы, регламентирующие деятельность для того, 

чтобы соответствовать требованиям времени и основным государственным 

Законам, но неизменным оставалось стремление к достойному развитию 

республики, улучшению качества жизни всех её жителей.  

В рамках реализации решений Съездов коми народа и выполнения 

уставных задач Исполкомом Съезда коми народа были направлены ряд 

инициатив в адрес законодательного органа Республики Коми (до 1994 г. – в 

Верховный Совет, в последующие годы, после принятия новой Конституции 

республики – в Государственный Совет Республики Коми). Сменялись лидеры 

и руководство, исполняющие органы, но главная задача по сохранению прав 

представителей коренного народа остаётся по сей день. Безусловно, подходы 

в реализации нормативно-правовой базы меняются в силу действующего 

законодательства, но необходимо гибко встраиваться в политическую 

повестку и находить возможности для улучшения позиций коренного народа 

в политико-правовом поле.  

 

Использованные источники: 

1. Гарипов Р.Ш. Защита коренных народов в международном праве // Казань: 

Центр инновационных технологий, 2012. С. 256. 

2. Марков, В.П. Возрождение в эпоху перемен: монография / В.П. Марков.— С.: 

Коми республиканская типография, 2011.— 245 с. 

3. Всеобщая декларация прав человека. Резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 г. A/RES/217(III). [Электронный ресурс] URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



458 

УДК 349.2 

Лебедева Ирина Александровна  

Магистрант 3 курса заочного отделения 

Института права Башкирского государственного университета, 

кафедры Теория государства и права  

обучающейся по программе  

«Адвокатская и правозащитная деятельность» 

г. Уфа, Россия 

Научный руководитель: Шайхуллин Марат Селирович, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 

права Института права Башкирского государственного университета 

г. Уфа, Россия 

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЩЕНИЯ 

ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ИНЫЕ ДОХОДЫ 

ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА  

 

Аннотация: Данная статья посвящена характеристике основных 

особенностей обращения взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина. Так же выявляется необходимость реформирования 

ряда положений относительно изучаемого вопроса, выделяется специфика 

обращения взыскания заработка у категории должников-граждан, 

отбывающих уголовное наказание в виде исправительных работ 

Ключевые слова: исполнительное производство, взыскание, 

заработная плата, судебный пристав-исполнитель. 

Abstract: This article is devoted to the characterization of the main features 

of the penalty for wages and other income of the debtor-citizen. It also reveals the 

need to reform a number of provisions regarding the issue under study, highlights 

the specifics of applying for the recovery of earnings from the category of debtors-

citizens serving criminal sentences in the form of correctional labor 

Key words: enforcement proceedings, recovery, wages, bailiff. 

 

За последние несколько лет наиболее актуальным и проблематичным в 

деятельности судебных приставов-исполнителей, следует считать обращение 

взыскания на заработную плату и иные доходы должника. В данной статье 

будет проведен анализ нынешней проблематики относительно изучаемого 

вопроса, а также будут выявлены характерные особенности такого вида 

обращения. Исходя из специфики объекта обращения, должником следует 

считать лишь должника-гражданина, т.к. трудовым законодательством 

предусматривается получение заработной платы лишь физическим лицом. 

Российским законодательством, регулирующим деятельность судебных 

приставов-исполнителей, установлены правила обращения взыскания на 

заработную плату и другие доходы должника-гражданина. Их целевая 

направленность заключается в правильном и своевременном исполнение 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Это обусловлено 
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тем, что не всегда есть возможность взыскать сумму долга полностью. К тому 

же при взыскании алиментов используют механизм обращение взыскания на 

заработную плату и иные доходы должника, при условиях, установленных 

законом[1]. В таких случаях взыскание производится в общем порядке, 

установленном для исполнения исполнительных листов, содержащих 

имущественные требования. 

Законодательство об исполнительном производстве не содержит 

четкого определения понятия «доход», следовательно, необходимо обращение 

к гражданскому законодательству. Понятие доход, согласно статье 136 

Гражданского кодекса РФ включает в себя поступления, полученные в 

результате использования имущества. Также это определение включает в себя 

плоды и продукцию. Что же имеется ввиду под понятием «поступления»? Это 

доходы, которые вещь приносит, циркулируя в гражданском обороте. 

Примером может служить арендная плата по договору аренды, проценты по 

договору займа, дивиденды по акциям и т.д. 

Имеются существенные различия между потреблением разных видов 

поступлений. Например, доходы устанавливаются юридическим отношением 

и корректнее говорить, что это не вещь, а право требования вещи (требование 

уплаты денег по договору найма требование уплаты процентов по договору 

займа и т.д.) и в отличие от плодов и продукции являются не плодоприносящей 

вещью. Изначально доходы состоят в определенных юридических 

отношениях с доходоприносящей вещью и поэтому определяются как 

поступления и являются самостоятельными предметами. Поэтому на них 

вполне могут быть обращены взыскания в рамках исполнительного 

производства[2]. 

Как правило, лицо, которое использует имущество на законном 

основании, является собственником плодов, продукции и доходов, которые 

были получены от использования имущества. А если же собственник по 

договору передает имущество в пользование третьему лицу (например, в 

аренду), — то лицо, не являющееся собственником. 

Законом или договором с собственником или лицом, имеющим право 

распоряжаться этим имуществом, могут предусматриваться исключения из 

этого правила. 

К доходам должника-гражданина относится и заработная плата, и она 

также может являться объектом обращения взыскания. 

Определение понятию заработная плата содержится в статье 129 

Трудового кодекса РФ[3].  В наиболее общем понимании, заработная плата 

состоит из трех составляющих:  

1. Вознаграждение за труд, где критерием размера такого вознаграждения 

зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы 

2. Выплаты компенсационного характера 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

Анализируя, положения, касающихся прав работников, наиболее 

важным, представляется, право на своевременную и в полном объеме выплату 
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заработной платы. Если учитывать установленные трудовым 

законодательством права работника на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы правильнее будет рассматривать заработную плату 

как вознаграждение за работу, выполненную работником по трудовому 

договору, которое работодатель обязан выплатить в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда в заранее определенных 

размерах и в сроки, которые установлены для её выплаты[4]. 

В период реформирования законодательства об исполнительном 

производстве 1 февраля 2008г. существенно увеличился перечень оснований 

обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина. В соответствии с ним судебный пристав-исполнитель может 

обращать взыскание на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина в следующих случаях:  

1. Исполнение исполнительных документов, содержащих требования о 

взыскании периодических платежей; 

2. Взыскание суммы, которая не превышает 10 тыс. руб.; 

3. Отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного 

имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном 

объеме. Под периодическими платежами следует понимать все виды выплат, 

которые должник обязан выплачивать регулярно в течение определенного 

периода. Эти платежи также именуются аннуитетами. 

Законодательством Российской Федерации в целях предоставления 

определенных гарантий для социально незащищенных слоев населения 

установлен перечень доходов, которые не могут обращаться взысканию. К 

таким видам доходов можно отнести выплаты, связанные с возмещением 

вреда, причиненного здоровью, денежные суммы, которые выплачиваются в 

возмещение вреда в связи со смертью кормильца, компенсационные выплаты 

людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов и т.д. Необходимо подчеркнуть, что 

указанный перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не 

подлежит. 

По общему правилу, после получения исполнительного документа от 

судебного пристава-исполнителя, либо от самого взыскателя, работодатель 

самостоятельно производит удержание денежных средств из заработной 

платы, а также в трехдневный срок переводит удержанные денежные средства 

на счет взыскателя. 

Но на практике, должники, как правило, алиментщики, могут пытаться 

«обойти закон», используя безработицу. Однако, данную проблему 

попытались решить путем обращения взыскания на денежные средства и 

имущество должника. Однако, судебный пристав-исполнитель может 

столкнуться с новой проблемой, а именно: как поступать с должником, 

который имеет лишь единственное место жительства. К слову, положения 

Гражданского процессуального кодекса РФ, не допускает взыскание на 

единственное место жительства. Но в такой ситуации остается в убытке лишь 
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взыскатель. Представляется необходимость создания фонда для 

удовлетворения требований взыскателей, которые в силу недобросовестности 

должника, не могут добиться своевременной оплаты, причитаемых сумм. 

Относительно исчисления размера удержания из заработной платы, 

законодательством четко установлен способ исчисления, а также максимально 

допустимый размер таких удержаний. Так размер удержаний исчисляется из 

той суммы заработной платы, которая осталась после вычета налогов. 

Относительно размера удержания заработной платы, ч. 2 ст. 99 Закона об 

исполнительном производстве установлен максимальный размер – не более 

50%, однако в той же статье есть исключения: данное правило не применяется 

к лицам, уплачивающим алименты своим несовершеннолетним детям, 

возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со 

смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В 

этих случаях установлен специальный максимальный размер удержаний – 

70%. 

Так же особое внимание следует уделить категории должников-граждан, 

отбывающих уголовное наказание. В частности, для лиц, которые были 

осуждены к исправительным работам. Положения ч.1 ст. 100 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» закрепляют возможность 

обращения взыскания на весь заработок таких граждан за вычетом удержаний, 

которые были произведены по приговору или постановлению суда. Из 

содержания понятия «исправительные работы», можно выделить субъектов, к 

которым данная санкция применяется. Это лица, которые не имеют 

постоянного места работы. При этом от 5% до 20% от заработка, осужденного 

удерживается в доход государства. Исходя из этого, по исполнительным 

документам осуществляется взыскание на весь заработок гражданина, 

который отбывает наказание в исправительных учреждениях, не считая 

отчислений на возмещение расходов по содержанию в таких учреждениях. К 

этой категории учреждений также относятся лечебно-профилактические 

учреждения, лечебные исправительные учреждениях, а также в следственные 

изоляторы при выполнении ими функций исправительных учреждений. 

Таким образом, особенностью обращения взыскания на заработную 

плату и иные доходы должника-гражданина следует считать определенный 

процентный размер удержания. Так же представляется необходимость 

создания фонда для удовлетворения требований взыскателей, которые в силу 

недобросовестности должника, не могут добиться своевременной оплаты, 

причитаемых сумм. 
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Потребительское кредитование сегодня по праву занимает лидирующее 

положение во всей сфере кредитования, а договор с участием граждан-

потребителей являются одним из самых распространенных видов в массиве 

гражданско-правовых норм договорного права. По настоящее время 

наблюдается отрицательное влияние пандемии COVID-19 на сферу 

кредитования физических лиц, в связи с чем роль государства в поддержке 

одного из основных финансовых секторов значительно возросла. 

Утверждение о том, что пандемия, спровоцировала рост безработицы и 

существенное снижением доходов населения нашло свое отражение в 

заметном сокращении объема потребительского кредитования, а также в росте 

просроченной задолженности. Однако, несмотря на это, вопрос реализации 

прав и обязанностей по исполнению заемщиками своих обязательств не 

потерял своей актуальности. Так, например, ограничительные меры, 

установленные в связи с пандемией коронавируса, впоследствии привели к 
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тому, что многие заемщики, лишившись рабочих мест, оказались 

неплатежеспособными, а значит, исполнять обязательства по возврату сумм 

кредита и процентов по нему стало затруднительным и даже невозможным. 

Стоит отметить, что в качестве основания освобождения от исполнения 

обязательств, имеющиеся конструкции правового регулирования договора 

потребительского кредитования предусматривают ситуацию, когда 

исполнение становится невозможным вследствие чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств, в том числе связанных с установлением 

ограничительных мер.  

Государством, в попытках защитить заемщика-потребителя как более 

слабую сторону договора, с учетом сложности признания некоторых 

обстоятельств как причину невозможности исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (непреодолимая сила), были предприняты 

меры  по созданию дополнительных возможностей исполнения заемщиками 

своих обязательств. Также, Верховным судом РФ в Обзоре судебной практики 

от 21 апреля 2020 г. разъяснено, что при соблюдении установленных 

гражданским законодательством критериев, и наличием причинной связи их с 

неисполнением обязательств по договору, обстоятельства, вызванные угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, могут быть признаны 

обстоятельствами непреодолимой силы [1].  

Кроме того, ВС РФ подчеркивает, что в таком случае обязательства 

заемщика с наступлением обстоятельств непреодолимой силы не 

прекращаются, если исполнение остается возможным, после того как они 

отпали. Так, ввиду сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, потребность вмешательства государства в сферу кредитования, 

которая бы целесообразно и достаточно учитывала интересы как заемщиков, 

так и кредиторов, была реализована посредством принятия Федерального 

закона № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке РФ (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа» (далее - ФЗ №106-ФЗ), введя так называемые 

«кредитные каникулы» [2]. 

Вышеназванный закон установил обязанность банков предоставлять 

льготный период гражданам, являющимся заемщиками по договору 

потребительского кредита (одна из категорий).  

Согласно статистическим данным, опубликованным Центральным 

Банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), в период с 20 марта 2020 года 

по 30 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года в банки поступило от 

граждан 4,1 млн обращений об изменении кредитного договора. Общая доля 

удовлетворенных заявлений из рассмотренных по существу показывала 

положительную динамику, показатель по требованиям о предоставлении 

льготного периода вырос до 63 %. При этом одной из наиболее 

распространенной причиной отказа в удовлетворении заявления заемщика (в 

68 % случаев) послужило превышение максимального размера выданного 

потребительского кредита (для потребительских кредитов – 250 тысяч рублей) 
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[3].  

Альтернативой «кредитным каникулам» стала возможность прибегнуть 

к реструктуризации кредита. Иными словами, заемщик оказался в ситуации 

выбора между возможностью получения кредитных каникул либо 

реструктуризации кредита.  

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что, выбирая 

реструктуризацию, заемщику, как правило, отказывают в предоставлении 

«кредитных каникул» по основаниям, установленным в законе, либо заемщик 

оказывается неосведомленным о своем праве на получение отсрочки 

исполнения кредитного обязательства. Также, в ходе осуществления 

поведенческого надзора Банком России было выявлено, что заемщикам, чьи 

жизненные обстоятельства и размер кредита соответствуют установленным 

статьей 6 ФЗ №106-ФЗ условиям для предоставления льготного периода, 

кредиторы навязывают собственные программы реструктуризации на менее 

выгодных условиях [2].  

Следует понимать, что выбор заемщиком стратегии влияет не только на 

изменение конкретных условий договора потребительского кредита, а на 

правовое регулирование новых кредитных отношений в целом. В частности, 

говоря о «кредитных каникулах» четко просматривается участие государства 

в вопросе потребительского кредитования посредством применения 

императивного метода правового регулирования. Реструктуризация кредита, 

напротив, предусматривает самостоятельное определение условий сторонами-

участниками договора. Однако, насколько принцип юридического равенства 

подлежит реализации при выборе реструктуризации остается под сомнением 

[4]. 

ЦБ РФ был издан ряд информационных писем, содержащие 

рекомендации для банков, применимые в период пандемии. Положения 

Информационного письма о реструктуризации кредитов (займов) физическим 

лицам и субъектам МСП от 24 декабря 2021 г. № ИН-06-59/178 [5], 

Информационного письма о порядке взаимодействия с заемщиками по 

вопросам установления льготного периода или реструктуризации от 

15.05.2020 г. № ИН-06-59/89 в целом сводятся к следующему. Банкам 

рекомендуется предусмотреть фиксацию обращения заемщика с требованием 

установления льготного периода, информировать об альтернативных способах 

снижения кредитной нагрузки. В тех случаях, когда кредитор помимо 

льготного периода предлагает заемщику собственные программы, 

рекомендовано доводить до его сведения информацию обо всех условиях 

предложенных вариантов, при этом исключая всяческое искажение смысла 

доводимой информации, которое могло бы привести к введению в 

заблуждение относительно условий стратегий [6]. По нашему мнению, такими 

рекомендациями ЦБ РФ призывает кредиторов в полной мере соблюдать 

основополагающий принцип гражданского права – принцип 

добросовестности.  

Полагаем, в целях снижения долговой нагрузки, банки будут 

предоставлять заемщикам-потребителям наиболее выгодные варианты 
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разрешения финансовых проблем, однако с другой стороны, возникает 

возможность по реализации своих интересов банками, преимущественно 

путем ущемления интересов и нарушением прав потребителя - более слабой 

стороны договора потребительского кредита. Об этом же свидетельствует 

судебная практика: одним из наиболее часто встречающихся требований 

заемщика-потребителя является требование об оспаривании условий 

договора, услуг, ущемляющих права (Решение Арбитражного суд 

Волгоградской области от 31 марта 2022 г. по делу № А12-33102/2021, 

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 4 апреля 2022 г. по делу 

№ А76-44302/2021 и др.) 

Считаем, что сложившаяся практика применения положений ЦБ РФ, а 

также судебная практика требуют особого внимания законодателя к 

исследованию проблем поиска баланса интересов сторон, соотношение их 

прав и обязанностей, включая реализацию принципа добросовестности.  
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Аннотация: Статья посвящена роли политических партий в России 

XXI века. Политические партии, как необходимый институт 

представительной демократии, обеспечивающий участие граждан в 

политической жизни общества, политическое взаимодействие гражданского 

общества и государства, стремятся оказывать решающее влияние на 

государственную власть, участвовать в формировании органов власти и в 

контроле за их деятельностью. Автор в статье провел комплексный анализ 

роли партий в осуществлении публичной власти в Российской Федерации. 
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Annotation: The article is devoted to the role of political parties in Russia of 

the XXI century. Political parties, as a necessary institution of representative 

democracy that ensures the participation of citizens in the political life of society, 

the political interaction of civil society and the state, strive to exert a decisive 

influence on state power, participate in the formation of authorities and in the 

control of their activities. The author in the article conducted a comprehensive 

analysis of the role of parties in the exercise of public power in the Russian 

Federation.  
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Политические права и свободы являются необходимым атрибутом 

современного цивилизованного демократического общества. Ученые 

различают поколения прав, обсуждают иерархию прав в соответствии со 

степенью их важности, полемизируют между правами человека и 

гражданскими правами, высказывают мнения, согласно которым права 

человека двойственны по своей природе. Интерес к проблеме ограничений 

прав и свобод граждан возрастает по мере изменений, происходящих в мире и 

обществе. В то же время именно комплекс политических прав определяет 

статус гражданина как участника общественно-политических отношений. 

Политические партии являются институтом, необходимым для 

функционирования демократии в рамках верховенства закона и в формах, 

установленных Конституцией [1]. 

По мнению ученых и практиков, политические права и свободы 

являются необходимым атрибутом современного цивилизованного 
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демократического общества. В основном они принадлежат гражданам и дают 

каждому гражданину возможность участвовать в управлении государством, 

развивать свою активность, чувство гражданственности. 

Мнения ученых позволяют нам сформировать целостное представление 

о перечне политических прав, которые позволяют гражданам влиять на 

процессы, происходящие в государстве: право участвовать в делах 

государства (активно и пассивно); избирательные права; право на 

объединение; право участвовать в политических партиях; свобода мысли, 

слова, информации; право на поступление на государственную и 

муниципальную службу; право на гарантированную возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими права гражданина; право на проведение публичных 

мероприятий; право на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления [2]. 

Итак, в Российской Федерации каждый имеет право объединяться. Это 

одно из политических прав, включенных в правовой статус гражданина. Во 

внутренних и международных правовых документах она фигурирует под 

разными названиями: свобода союзов, свобода ассоциаций, свобода 

ассоциаций и т.д. 

Провозглашение права граждан Российской Федерации участвовать в 

управлении государственными делами, избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и местного самоуправления (статья 32), закрепление 

федеративного характера государственного устройства (статья 1.5), признание 

независимости местного самоуправления (статья 12), выборы Президента 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании 81), сроки полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы (ст. 81, 96), 

Конституция Российской Федерации в основном предопределила основные 

векторы деятельности политических партий по содействию формированию 

политической воли граждан путем участия в выборах и в деятельности 

представительных органов государственной власти и муниципальных 

образований. 

Политические партии защищают социальные интересы граждан, 

являются субъектами властных отношений, формируются в соответствии с 

нормами, закрепленными в Конституции Российской Федерации и 

Федеральном законе «О политических партиях в Российской Федерации». 

Деятельность политических партий направлена на продвижение партийных 

программ, просвещение и просвещение граждан, формирование и выражение 

общественного мнения, мнения граждан по различным вопросам 

общественной жизни, доведение этого мнения до сведения широкой 

общественности и органов государственной власти. 

Функционирование политических партий невозможно как без общества 

с его разнообразными интересами, так и без государства, олицетворяющего 

общественную власть. В отличие от других общественных объединений, 

действующих на политической арене, партии, преследуя свои собственные 
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политические цели, открыто борются за места в парламенте и правительстве, 

которые позволяют управлять государством, а через него и всем обществом. 

Консолидируя политические интересы граждан, они способствуют 

формированию политической воли народа. 

Право каждого на объединение, как следует из статьи 30 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, которая закрепляет это право, в 

совокупности с ее статьями 1 (часть 1), 2, 13 и 14 относится к основным 

ценностям общества и государства, основанным на принципах верховенства 

закона и демократии и включает в себя право свободно создавать ассоциации 

для защиты своих интересов и свободу деятельности общественных 

объединений. Это соответствует положениям Международного пакта о 

гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 22) и Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (пункт 1 статьи 11) о праве каждого человека 

на свободу ассоциации с другими [4]. 

Статья 30 Конституции Российской Федерации прямо не закрепляет 

право граждан объединяться в политические партии, однако по своему 

смыслу, в совокупности со статьями 1, 13, 15 (часть 4), 17 и 32 Конституции 

Российской Федерации, в Российской Федерации право указанное право, 

включая право создавать политическую партию и право участвовать в ее 

деятельности, является неотъемлемой частью права каждого на объединение, 

и гарантируется свобода деятельности политических партий как 

общественных объединений.  

На основе Конституции Российской Федерации и с учетом положений 

международных правовых актов, участником которых является Российская 

Федерация, - правовой статус политических партий, включая условия и 

порядок их создания, принципы деятельности, права и обязанности, 

установить необходимые ограничения в отношении осуществление права 

объединяться в политические партии, а также основания и порядок 

государственной регистрации политической партии в качестве юридического 

лица. В то же время регулирование, осуществляемое законодателем, — в силу 

статьи 17 (часть 1) Конституции Российской Федерации, которая 

устанавливает, что права и свободы человека и гражданина гарантируются в 

Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и в соответствии с Конституция Российской 

Федерации — не должна искажать саму суть права объединяться в 

политические партии и налагаемых им ограничений — создавать 

необоснованные препятствия для реализации конституционного права 

каждого на объединение и свободы создавать и осуществлять деятельность 

политических партий как общественных объединений, т.е. такие ограничения 

должны быть необходимыми и соразмерными конституционно значимым 

целям [5]. 

Принцип многопартийности также означает легитимность политической 

оппозиции. Конституция узаконивает мирное, ненасильственное 

соперничество политических партий за участие в осуществлении 
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государственной власти и ее институционализацию в парламентской и других 

формах, установленных Конституцией Российской Федерации.  

Свобода создания и деятельности политических партий, наличие 

которых необходимо для надлежащего функционирования представительной 

демократии, гарантируется в Российской Федерации признанием 

многопартийности, идеологического и политического разнообразия. Однако 

Федеральный закон «О политических партиях» в статье 9 определяет 

ограничения на создание и деятельность политических партий, что указано в 

названии статьи. Положение, содержащееся в настоящей статье, основано на 

норме пункта 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровье, права и законные 

интересы других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 

государства. [6] 

Также запрещена деятельность политических партий и их структурных 

подразделений в органах государственной власти и местного самоуправления, 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоохранительных и 

других государственных органах, в аппаратах законодательных 

(представительных) органов государственной власти, в государственных 

организациях. 

Исключением из этого запрета является деятельность политических 

партий и их структурных подразделений в законодательных 

(представительных) органах государственной власти и представительных 

органах муниципальных образований. 

При установлении ограничений права политической партии необходимо 

руководствоваться принципами необходимости и соразмерности 

конституционно признанным целям таких ограничений, запрета 

посягательства на саму суть права и запрета потери его реального содержания. 

Таким образом, политические партии, как необходимый институт 

представительной демократии, обеспечивающий участие граждан в 

политической жизни общества, политическое взаимодействие гражданского 

общества и государства, в открытой правовой борьбе, основанной на 

принципах равенства и политического плюрализма, стремятся оказывать 

решающее влияние на государственную власть, участвовать в формировании 

органов власти и в контроле за их деятельностью. В отличие от других 

объединений, действующих на политической арене (профессиональные и 

деловые союзы, так называемые группы давления и т.д.), партии, преследуя 

собственные политические цели, открыто борются за места в парламенте и 

правительстве, которые позволяют управлять государством, а через него — 

всем обществом. Консолидируя интересы граждан, партии способствуют 

формированию политической воли народа, осуществлению демократии [7]. 

 

 

 



470 

Использованные источники:  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Алешкова И.А., Умнова И.А. Политические партии в России: 

статус, природа, конституционно-правовые основы // Российское правосудие. 

— М.: РАП, 2012. — № 10 (78). - С. 90-92. 

3. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О 

политических партиях» 

4. Борисов А.С., Каминская Е.А. О месте и роли муниципального 

правотворческого процесса в формировании правовой системы России// 

Среднерусский вестник общественных наук. — 2011. — №2. — С. 113-116. 

5. Игнатенко Г.В. Конституция и права человека: международно-

правовой аспект // Правовые проблемы евразийского сотрудничества: 

глобальное и региональное измерения. — Екатеринбург, 1993. — С. 38 — 39. 

6. Модникова Т.Н. Проблемы взаимодействия главы 

муниципального образования с представительным органом местного 

самоуправления // Среднерусский вестник общественных наук. — 2013. — 

№1. — С. 132—136. 

7. Смирнова Ю.М. Понятие и структура правотворческой 

компетенции органов местного самоуправления // Среднерусский вестник 

общественных наук. — 2012. — № 4(2). — С. 131 — 136. 

 

УДК 349.2 

Лебедева Ирина Александровна  

Магистрант 3 курса заочного отделения 

Института права Башкирского государственного университета, 

кафедры Теория государства и права  

обучающейся по программе  

«Адвокатская и правозащитная деятельность» 

г. Уфа, Россия 

Научный руководитель: Шайхуллин Марат Селирович, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 

права Института права Башкирского государственного университета 

г. Уфа, Россия 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам, с которыми в 

процессе оказания юридической помощи может столкнуться начинающий 

юрист в аспекте рассмотрения трудовых вопросов граждан, а именно 

вопросов, связанных с взысканием заработной платы. Рассматриваются 

процессуальные особенности составления заявлений в государственные 

органы и их практическое значение. Рассматриваются различные варианты 
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решения вопросов по взысканию заработной платы. Выявляется проблема 

явной незащищенности обращающихся за юридической помощью лиц по 

определенным вопросам, возникающих в рамках трудовых правоотношений – 

взыскание заработной платы. 

Ключевые слова: трудовое право, трудовые правоотношения, 

трудовые споры, заработная плата, взыскание заработной платы. 

Abstract: This article focuses on the problems that a novice lawyer may 

encounter in the process of providing legal assistance in terms of considering labor 

issues of citizens, namely, issues related to the collection of wages. The procedural 

features of drawing up applications to state bodies and their practical significance 

are considered. Various options for resolving wage recovery issues are being 

considered. The problem of the apparent insecurity of persons seeking legal 

assistance on certain issues arising in the framework of labor legal relations is 

revealed - the collection of wages. 

Keywords: labour law, labour legal relations, labour disputes, wages, 

collection of wages 

 

Актуальность данной статьи обусловлена нестабильностью обстановки 

на рынке труда, ростом безработицы и правовой неграмотностью 

обращающихся лиц в сфере трудовых правоотношений. Действительно, очень 

многие граждане сталкиваются с такой проблемой, как невыплата заработной 

платы.  

Мы так часто слышим слово «зарплата», понимая  под ним лишь оплату 

за труд. Однако же, законодательное определение такого понятия как 

заработная плата понимается в более широком значении. 

Заработная плата представляет собой «вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты)» [1].   

Представляется необходимость при составлении документов учитывать 

в требованиях, что помимо  вознаграждения за труд существует еще 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Лица, которые обращаются за юридической помощью, как правило, уже 

знают, в какой государственный орган они хотят обратиться. В большинстве 

случаев – это суд. Однако при составлении исковых заявлений по трудовым 

спорам в суд  следует учитывать следующие аспекты: 

1. Специальный срок исковой давности. Этот срок, согласно ч.1 ст. 392 

Трудового Кодекса РФ составляет 3 месяца. Представляется, что такой 

специальный срок исковой давности ставит работника в невыгодное 

положение, т.к. работник не сразу обращается  за юридической помощью, а 
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ждет, что работодатель все-таки выплатит ему заработную плату, это может 

способствовать пропуску срока исковой давности. К сожалению, не все 

юристы обращают внимание на такие специальные сроки исковой давности и 

в виду своей неосведомленности, вводят в заблуждение лицо, которое 

обратилось за юридической помощью. Однако стоит учитывать, что в случае 

обращения с исковым заявлением с пропуском срока исковой давности, суд не 

вправе возвратить или оставить без движения данное заявление. Суд откажет 

в удовлетворении исковых требований в случае, если сторона работодателя 

будет ходатайствовать о том, что такие сроки пропущены. Но  не следует 

забывать о том, что в случае наличия уважительных причин такого срока, суд 

может восстановить срок исковой давности при предоставлении 

соответствующего заявления о восстановлении срока исковой давности. В 

качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут 

расцениваться «обстоятельства, препятствовавшие данному работнику 

своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, 

невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 

необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи)» [2]. 

2. Досудебный порядок урегулирования спора. Данное положение 

предполагает досудебное урегулирование разногласий между работником и 

работодателем. При составлении исковых заявлений необходимо подробно 

изучить положения трудового договора, заключенного между работником и 

работодателем. В случае если между работником и работодателем 

предусмотрен досудебный порядок урегулирования споров следует четко 

разъяснить клиенту процедуру рассмотрение индивидуального трудового 

спора комиссией по трудовым спорам. В частности ст. 391 Трудового Кодекса 

РФ предусматривает возможность обращаться сразу в суд, минуя комиссию 

по трудовым спорам. Представляется, что в современных реалиях, при 

формировании комиссии по трудовым спорам, со стороны работника 

присутствуют лишь лояльные к работодателю сотрудники. Поэтому, 

рекомендуется переносить рассмотрения дела сразу в суд. 

3. Судебные расходы и пошлины. Ст.393 Трудового Кодекса РФ 

предусматривает освобождение работника от уплаты всех судебных расходов 

и пошлин. Поэтому следует четко разграничивать сферу трудовых 

правоотношений и отношений, возникающих в рамках иных отраслей права, 

для определения необходимости оплаты государственной пошлины.  

4. Приказное производство. Ст. 122 Гражданского процессуального 

кодекса  РФ  предусматривает что, судебный приказ выдается, если: заявлено 

требование о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику 

заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных 

сумм, начисленных работнику, заявлено требование о взыскании 

начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику. Приказное производство является наиболее 



473 

приоритетным производством по сравнению с исковым производством в виду 

быстрого рассмотрения заявления, отсутствием вызова сторон. 

Представляется необходимость не забывать о существовании приказного 

производства и доводить до сведения обращающееся лицо о наличии такового.  

Также лицо, оказывающее юридическую помощь, обязано знать о 

другом способе решения проблемы обращающегося лица. В частности, 

представляется возможность обращения гражданина в государственную 

инспекцию труда (далее трудовая инспекция). В настоящей статье не 

рассматривается возможность обращения в министерство труда и социальной 

защиты населения и в органы прокураты, т.к. последние лишь отправляют 

представленные заявления по соответствующей компетенции в трудовую 

инспекцию. Нам следует знать, что при составлении такого заявления, 

трудовая инспекция в рамках своих полномочий лишь может вынести 

предписание об устранении нарушений. То есть у трудовой инспекции 

отсутствуют полномочия по принудительному изъятию заработной платы у 

работодателя. Работодатель может быть привлечен к административной или 

уголовной ответственности, однако, привлечение к такой ответственности – 

это не залог того, что лицу, которое обратилось за помощью, получит свою 

заработную плату.  

Таким образом, представляется, что в современных реалиях, в спорах, 

возникающих из трудовых правоотношений, работник априори является 

слабой стороной. Данную проблему необходимо решать на законодательном 

уровне с ужесточением ответственности для работодателя за нарушение 

трудовых прав работников. Но на сегодняшний день, пока данная проблема 

законодательно не урегулирована, рекомендуется уделять особое внимание 

процессуальным тонкостям, изложенным в данной статье.  
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Свобода мысли и слова является одной из важнейших свобод в 

демократическом государстве, предпосылкой и гарантией функционирования 

представительной демократии. с одной стороны, свобода мысли и слова 

обеспечивает реальное действие принципов многопартийности и 

идеологического разнообразия и позволяет гражданам, осуществляя свои 

политические права (в частности, право голосовать и быть избранными), 

полагаться на достоверную и полную информацию и делать выбор, 

основанный на их собственных убеждениях. свобода мысли и слова защищает 

членов государства и общества от произвола со стороны государственных 

органов и их должностных лиц: прозрачность и свобода в оценке действий 

государственных органов побуждает их действовать в соответствии с 

интересами населения. с другой стороны, не менее важным аспектом свободы 

мысли и слова является то, что она лежит в основе развития и самовыражения 

каждого человека как личности, а также имеет исключительное значение для 

установления истины. [9, С. 22] 

По своей природе свобода мысли и слова является одним из 

естественных, основополагающих прав человека, посредством которого 

реализуется общее состояние свободы, присущее человеку от рождения, 

неотчуждаемое и неотчуждаемое по своей природе. Она принадлежит 

человеку независимо от ее закрепления в конституции и федеральных законах. 
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Закрепление этой свободы на конституционном уровне свидетельствует о 

признании государством своей обязанности гарантировать и защищать ее. 

Судебная практика зарубежных стран неоднократно подчеркивала 

нелегитимный характер свободы мысли и слова, а также ее особое значение 

как основы других прав и свобод. Например, по мнению Верховного суда 

Канады, «свобода выражения мнений не является результатом принятия 

Хартии прав и свобод. Это одна из фундаментальных концепций, которая 

послужила основой исторического развития политических, социальных и 

образовательных институтов западного общества. [10, С. 11] 

Таким образом, само существование современной представительной 

демократии, которая во многом является именно продуктом свободного 

выражения мнений и публичного обсуждения различных идей, напрямую 

зависит от обеспечения и защиты этой свободы».  

Аналогичную позицию выразил Верховный суд Израиля, который 

постановил: «Свобода выражения мнений тесно связана с демократическим 

процессом. Это не только средство или способ достижения демократии, но и 

ее цель. Свобода выражения мнений является высшим правом, которое, 

наряду с аналогичным правом на свободу совести, является необходимым 

условием для реализации почти всех других свобод. Высшая ценность 

свободы выражения мнений вечна и неизменна»3. Конституционный совет 

Франции указал, что свобода выражения мнений, включая свободу прессы, 

является одной из главных гарантий всех других прав и свобод. Судья 

Верховного суда США Кардозо рассматривал свободу мысли и слова как 

«основу, необходимое условие существования практически любой другой 

формы свободы».[8, С. 21] 

Современные демократические государства признают первостепенную 

важность свободы мысли и слова, закрепляя ее на уровне конституции. Таким 

образом, в соответствии с частью 1 статьи 29 Конституции Российской 

Федерации «каждому гарантируется свобода мысли и слова». В то же время 

статьи 2, 17 и 18 Конституции Российской Федерации гласят, что основные 

права и свободы человека являются высшей ценностью, неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека имеют прямое 

отношение к делу. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательных и исполнительных органов власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Позиционируя себя как 

правовое демократическое государство, Российская Федерация признает, что 

соблюдение и защита прав и свобод является обязанностью государства.[1] 

Вышеупомянутый чрезмерно позитивный характер свободы мысли и 

слова задает вектор для государственного регулирования сферы ее 

реализации. Направление политики государства должно определяться его 

обязательством защищать и обеспечивать реализацию прав и свобод. Такая 

обязанность также является основанием для установления ограничений на 

осуществление гражданами свободы мысли и слова. 
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Как уже упоминалось выше, в соответствии с частью 1 статьи 29 

Конституции Российской Федерации «каждому гарантируется свобода мысли 

и слова». 

Возникает вопрос: можно ли рассматривать мысль и слово как два 

независимых объекта, или категория мысли в данном случае носит лишь 

декларативный характер и не имеет практического значения? В науке 

конституционного права нет однозначного ответа на этот вопрос. Ряд авторов 

отмечают, что свобода мысли и свобода слова неотделимы друг от друга.6  

Другие авторы приписывают свободе мысли и свободе слова иное 

содержание. Таким образом, свобода мысли может быть определена как 

гарантированная государством защита человека от «незаконного воздействия 

на его мозг или сознание с помощью лекарств или технических средств, 

незаконных экспериментов» или как гарантированная каждому свобода 

формировать свои собственные мнения и убеждения без вмешательства 

государства, исключения идеологического насилия или контроля над 

индивидуум. 

На наш взгляд, мысль и слово как объекты свободы следует 

рассматривать в двух проявлениях. 

В первом проявлении свобода мысли и слова предстает как 

неразделимое целое. Этот подход основан на том факте, что мысль всегда 

предшествует слову, поскольку слово является выражением мысли вовне. В 

этом случае до момента своего выражения мысль не имеет юридического 

значения, представляя собой лишь один из этапов выражения мнения через 

слово. [3, С.6] 

В то же время в некоторых случаях мысль приобретает самостоятельное 

юридическое значение после того, как лицо совершает определенное действие. 

Наиболее ярким примером такой ситуации является понятие вины, 

используемое в уголовном и административном праве как психическое 

отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям. Только при 

наличии вины лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 

(части 1, 2 статьи 5 Уголовного кодекса Российской Федерации). Таким 

образом, содержание мысли имеет ключевое значение. 

Во втором проявлении мысль рассматривается как объект свободы, 

имеющий самостоятельное юридическое значение. Этот подход вытекает из 

понимания мышления как процесса мышления. Мышление включает в себя 

как произвольные процессы, которые человек может контролировать (в 

процессе «мышления»), так и непроизвольные процессы, которые могут 

осуществляться в мозге без прямого контроля человека (под влиянием 

внешних психологических воздействий, ассоциаций, гипноза и т.д.). [5, С. 66] 

В то же время такое воздействие может целенаправленно 

осуществляться другими людьми, организациями (например, в рекламе, 

пропаганде), которые, используя знания о строении мозга, а также 

происходящих в нем процессах, применяют соответствующие методы для 

того, чтобы сделать человека думайте определенным образом. Такое влияние 
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уменьшает свободу мысли как процесс, и государство, провозглашая эту 

свободу на конституционном уровне, объявляет такое влияние незаконным.  

На законодательном уровне реализуются государственные гарантии 

свободы мысли, в частности, путем запрета использования в теле-, видео-, 

кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а также в 

информационных компьютерных файлах и программах для обработки 

информации текстов, относящихся к специальным носителям, скрытых 

вставок, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывают вредное 

воздействие на их здоровье (ч. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации»). [2] 

Средства массовой информации оказывают значительное влияние на 

процесс умственной деятельности человека. В определенных ситуациях они 

могут стать оружием для контроля восприятия людьми существующей 

реальности. Одним из наиболее наглядных примеров такого воздействия, на 

наш взгляд, является деятельность провластных СМИ, особенно в отсутствие 

официального института цензуры. В таких случаях предполагается, что 

информация, освещаемая в средствах массовой информации, является 

объективной, соответствует свободе мысли и слова, закрепленной в 

Конституции, а также праву на информацию.  

В то же время, если у государства есть значительные средства контроля 

за деятельностью СМИ (в форме фиксированных полномочий контроля, 

финансовой зависимости СМИ, привлечения СМИ к ответственности по 

широко установленным основаниям или в других формах), оно получает 

возможность управлять процессом подачи информации. Все это формирует у 

граждан искаженную картину реальности, подстраивая ее в угоду государству. 

Истоки борьбы с таким влиянием должны быть закреплены на 

конституционном уровне в виде краеугольного принципа свободы СМИ или, 

как сформулировал Федеральный конституционный суд Германии, свободы 

вещания. [4, С. 51] 

В то же время важно, что эта свобода - не просто конституционно-

правовая фикция, а, напротив, динамично развивающийся конституционно-

правовой принцип, имеющий реальную значимость и эффективность для всех 

участников массовых информационных отношений. Одним из путей такого 

развития может послужить разъяснение принципа в конституционной 

судебной практике, наполняющее его реальным содержанием. [7, С. 33] 

Таким образом, мысль и слово - это два независимых, хотя и тесно 

взаимосвязанных объекта. Ключевое различие между этими двумя 

концепциями лежит в сфере понимания мышления как процесса мышления и, 

следовательно, гарантированного права человека на постоянный контроль над 

этим процессом и защиту от незаконного воздействия на человеческий мозг 

или сознание, лишающего человека возможности контролировать этот 

процесс. 

 

 

 



478 

Список используемой литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 14.07.2022) «О средствах 

массовой информации» 

3. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс. 

Учебное пособие. В 2 томах. Том 2. М.: Инфра-М, Норма, 2017. 912 с. 

4. Антоненко Т.А., Милявская Ю.В., Смоленский М.Б. 

Конституционное право России в схемах и таблицах. М.: Феникс, 2018. 240 с. 

5. Астафичев П.А. Конституционное право России. Учебник. М.: 

РИОР, Инфра-М, 2016. 392 с. 

6. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. 304 с. 

7. Бойко Н.С., Иглин А.В., Чуканов И.А. Конституционное право 

зарубежных стран. Учебник. М.: Юрайт, 2017. 464 с. 

8. Давтян В.Р., Кононенко Д.В. Конституционное (уставное) право 

субъектов Российской Федерации. Учебник. М.: Юрайт, 2017. 158 с. 

9. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: 

Проспект, 2019. 592 с. 

10. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 

Учебник. М.: Проспект, 2018. 592 с. 

11. Комарова В.В., Варлен М.В., Лебедев В.А., Таева Н.Е. 

Конституционное право России. Учебник. М.: КноРус, 2019. 280 с. 

 

Блинова Юлия Вячеславовна, 

студент  

2 курс, магистратура 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета  

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Россия, г. Киров 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ СВОБОДА СЛОВА И МЫСЛИ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ 
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analyzed, the fundamentals of legal regulation of freedom of thought and speech are 

studied, the main problems of the implementation of this constitutional right at the 

present time are determined.  

Keywords: constitutional law, freedom of thought and speech, Russian 

Federation, problems of constitutional freedom, state, system. 

 

Важным этапом в истории развития права нашей страны является 

принятие Конституции Российской Федерации всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года. Она провозгласила личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы человека, тем самым обязав 

государство уважать и защищать их и нести взаимную ответственность. 

Важно отметить, что Конституция Российской Федерации закрепляет те 

права и свободы, которые являются жизненно важными и социально 

значимыми как для человека, так и для общества и страны в целом.1 Статья 2 

гласит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, которая 

обеспечивается признанием, соблюдением и защитой со стороны государства. 

Глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека 

и гражданина» включает 48 статей, большая часть которых посвящена 

конкретным правам и свободам. Они представляют собой основу правового 

статуса человека и находятся под защитой государства. [1] 

В рамках этой работы я хотел бы обратить особое внимание на статью 

29 Конституции Российской Федерации, которая состоит из 5 частей. 

Согласно части 1-3 статьи 29 Конституции Российской Федерации: 

«Каждому гарантируется свобода слова и мысли. Пропаганда или агитация, 

разжигающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду, не допускаются. Пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства запрещена. 

Никого нельзя заставить выражать свои мнения и убеждения или отказываться 

от них». 

Мысль сама по себе не может нанести вред обществу, независимо от 

того, какое содержание она имеет, но до тех пор, пока она не воплотится в 

конкретное действие. 

Свобода мысли тесно переплетена с идеологической свободой. 

Например, гражданское общество, члены которого придерживаются 

определенной идеологии, не может навязывать человеку какие-либо мысли и 

убеждения против его воли. 

Кроме того, мысль не может быть свободной, если она не может быть 

свободно выражена. Свобода слова подразумевает способность человека 

публично выражать свое мнение, которое он может распространять любыми 

способами, не запрещенными законом. 

Одной из специфических особенностей свободы слова является то, что 

она является одной из основополагающих конституционных ценностей. 

Свобода слова обеспечивает функционирование демократии, поскольку 

демократия невозможна без плюрализма мнений, а последний невозможен без 

права свободно распространять мнения.  
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Таким образом, мы можем сказать, что общество, в котором нет свободы 

слова, нельзя назвать демократическим. Свободу слова обычно относят к 

политическим правам, поэтому можно сделать вывод, что в Российской 

Федерации свобода слова, гарантированная частью 1 статьи 29 Конституции 

Российской Федерации [1], распространяется главным образом на защиту 

свободного выражения общественно-политических мыслей, но косвенно 

защищает религиозные, творческие, рекламные высказывания, хотя им 

посвящены другие статьи Конституции России.  

Учитывая, что общественно-политическая дискуссия в обществе 

предполагает возможность радикально отличающихся подходов и, 

соответственно, возможность конфликтов, важно, учитывая важность свободы 

слова для сохранения демократических ценностей, сохранить возможность 

осуществления свободы слова, но в то же время не допускать допускают 

посягательства на другие конституционные ценности, например, на 

безопасность государства, основы конституционного строя. Еще одной 

характерной чертой свободы слова является ее ориентация вовне, то есть 

человек не может осуществлять свое право, не затрагивая прав других. В то же 

время свобода слова означает не только возможность выступать 

непосредственно публично, но и распространять информацию в любой форме 

(через телевидение, газеты, Интернет). [7, C.3] 

Потому осуществление основных прав и гарантий в рамках свободы 

слова может вызвать дискомфорт, а также раздражать определенную касту 

людей, или в целом граждан. Поэтому крайне важно защищать свободу слова, 

хоть это может и раздражать общество, ограничения свободы слова должны 

быть оправданы исключительно юридическими аргументами в рамках закона.  

Одновременно свобода слова может вступать в противоречия с другими 

свободами, а также правами, помимо этого может противоречить принципу 

неприкосновенности частной жизни. Данная специфическая особенность 

может привести к важности ограничения свободы слова как в общественных, 

так и в частных интересах. Потому возникает проблема, заключающаяся в 

вопросе, должны ли подходы к ограничению быть равнозначными или 

разными, в прямой зависимости от того, ограничивается ли свобода слова для 

различных интересов. [4, C.5] 

Итак, можно выделить три особенных признака свободы слова, 

необходимые для учета при оценке обоснованности ее ограничения: свобода 

слова обеспечивает функционирование демократического режима, а также 

фактических является одной из ценностей базы; свобода слова в стране в своей 

основе  всегда затрагивает большое количество людей, что может привести к 

размыванию иных прав и посягательству на иные конституционные ценности.  

В подтверждение этого тезиса можно привести некоторые определения 

Конституционного Суда Российской Федерации, в которых последний не 

предлагает реальных механизмов защиты свободы слова, соглашаясь с 

ограничениями, налагаемыми законодателем. Это, например, определение от 

23.10.2014 № 2521-О, определение от 25.09.2014 № 1873-О [2].  



481 

В заключение можно сказать, что свобода слова в Российской 

Федерации в достаточной степени гарантирована на конституционном уровне, 

но реальных гарантий пока недостаточно. 

Часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации гласит, что права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороноспособности страны и 

безопасность государства. 

Этот критерий очень важен, поскольку содержание свободы мысли и 

слова заключается в том, что ее защита гарантируется независимо от 

содержания, истинности, ценности самого высказывания. Соответственно, 

ограничения свободы выражения мнений исключительно на основании его 

содержания приводят к искажению, умалению этого права. Как В.В. Лапаева 

отмечает, что слово «умаление» означает не ограничение основных прав, а 

умаление их критериев и нормативной значимости для законодательства из-за 

их незаконного ограничения. [3, C.21]  

Умаление прав и свобод недопустимо, что подчеркивается на 

конституционном уровне. В частности, часть 2 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации устанавливает, что «в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина».[1] 

Другим не менее важным критерием является необходимость «узкой» 

формулировки ограничения. Так, Верховный суд Шри-Ланки заявил: «Законы, 

ограничивающие свободу выражения мнений, должны формулироваться узко 

и строго. Чрезмерная широта охвата в этой области несет в себе особое зло, 

зло создания обязывающего влияния, которое может удержать граждан от 

использования этой свободы. Угроза санкций может удержать людей от их 

использования в той же степени, что и применение санкций. Регулирование 

этих вопросов государством возможно только в узких и специфических 

случаях». По мнению Верховного суда США, «даже если у правительства есть 

законная и оправданная цель, средства, которые существенно подавляют 

основные свободы личности, не могут быть использованы для ее достижения, 

если достижение этой цели возможно при более узких ограничениях». 

Широкая формулировка ограничений приводит к возникновению так 

называемого «пугающего эффекта» (alarming effect), рассматриваемого как 

косвенное посягательство на свободу выражения мнений, а в практике 

Верховного суда США и Европейского суда по правам человека также 

рассматривается как нарушение основного закона. В случае широкого 

определения ограничений соответствующий эффект возникает из-за 

отсутствия четкого законодательного регулирования, предоставляющего 

правоохранительным органам такую свободу действий, что лицо не может 

определить правовые последствия высказанного им мнения. [6, C.11] 

Принцип «сдерживающего эффекта» также применяется судами в делах, 

касающихся критики публичных лиц, органов государственной власти. 
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Например, Федеральный суд Швейцарии пояснил, что «если адвокату 

запрещено подвергаться необоснованной критике, то он не сможет безопасно 

высказывать обоснованную критику в будущем. В этом случае эффективность 

контроля за отправлением правосудия будет поставлена под сомнение». 

Верховный суд США сформулировал общую позицию по этому вопросу, 

отметив, что «ложное заявление нежизнеспособно в свободной дискуссии, и 

оно должно быть защищено, поскольку свобода выражения мнений нуждается 

в свободном пространстве, чтобы продолжать свое существование». Исходя из 

этой позиции, Федеральный конституционный суд Германии и Британская 

палата лордов защищают некорректные и оскорбительные заявления в рамках 

критики общественных деятелей. 
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Обозначенная многоаспектная проблематика, не вызывающая сомнений 

в ее социальной значимости и исследовательской глубине, еще не обрела к 

настоящему времени конкретного понятийного аппарата в научном 

пространстве юридических, психологических и социальных наук.  

Сексуальная эксплуатация человека трактуется как "извлечение 

материальной или иной выгоды посредством принуждения другого лица, в том 

числе путем злоупотребления его уязвимым положением, к оказанию услуг 

сексуального характера или к совершению иных действий сексуального 

характера, включая его использование для занятия проституцией, участия в 

зрелищных мероприятиях сексуального характера, изготовления 

порнографических материалов или предметов либо обращение и удержание в 

сексуальном рабстве..." [1].  

Международные организации (например, ЮНЕСКО или ECPAT 

International) фиксируют возрастающую динамику сексуальной эксплуатации, 

в первую очередь несовершеннолетних [2]. Однако можно с уверенностью 
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утверждать, что представляемые статистические данные не отображают 

реальность. Во-первых, первичным предметом учета является 

преимущественно проституция, в то время как сексуальная эксплуатация 

"произрастает" в различных сферах жизнедеятельности общества - в трудовых 

отношениях, в туризме и т.д. А во-вторых, преступные деяния в различных 

формах сексуальной эксплуатации имеют очень высокую степень латентности 

[3], что значительно ограничивает возможности научных исследований.  

Поэтому любые эмпирические данные, характеризующие очерченную 

проблематику, представляют особую научную ценность. Например, в г. 

Смоленске и Смоленской области методами беседы, анкетирования и 

экспертной оценки было проведено выборочное криминологическое 

исследование вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию 

[4]. Выборку составили 170 несовершеннолетних обоего пола. Многие выводы 

из полученных результатов являются основаниями для общественного 

резонанса, в частности:  

- среди детей, вовлеченных в сексуальную эксплуатацию, оказалось 55% 

лиц мужского пола (это объясняется распространением педофильного 

гомосексуализма);  

- 63% респондентов были вовлечены в проституцию; 37% - в 

порнографические фото- и видеосъемки;  

- максимальные виктимологические риски вовлечения в сексуальную 

эксплуатацию имеют несовершеннолетние в возрасте 14 - 17 лет;  

- выявлено следующее количественное распределение 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией: 7% в возрасте 12 - 13 лет, 

25% в возрасте 14 - 15 лет, 68% в возрасте 16 - 17 лет;  

- половое соотношение в возрастных группах значительно разнилось: в 

группе 12 - 13-летних численность девочек преобладала в 2,5 раза; в группе 14 

- 15-летних мальчики и девочки присутствовали примерно в равных долях; в 

группе 16 - 17-летних численность мальчиков преобладала в 1,5 раза;  

- 64% опрошенных добровольно включились в сексуальную 

эксплуатацию и только 36% - по принуждению;  

- 60% респондентов, вовлеченных в коммерческую сексуальную 

эксплуатацию в форме порнографии, признали, что сделали это добровольно, 

а 40% в качестве причин указали обман и принуждение;  

- 61% опрошенных воспитываются в неполных семьях, в большинстве 

из которых отсутствует отец, что обусловливает риски феминизации 

мальчиков;  

- свою мотивацию к включению в сексуальную эксплуатацию 

респонденты 14 - 17 лет объяснили социально-психологическими причинами 

(приводятся в порядке убывания количества выборов): "было интересно 

попробовать", "стремление подражать взрослым", "желание самоутвердиться" 

[5];  

- более половины опрошенных не отрицали сексуальных контактов с 

представителями своего пола.  
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Как было отмечено, терминологический аппарат понятия "сексуальная 

эксплуатация" требует научного обоснования и конкретизации. 

Дифференциация его видов и форм будет не только обеспечивать должную 

уголовную ответственность за соответствующие преступления, но и 

способствовать профилактике этого явления на социальном и индивидуально-

психологическом уровнях.  

Авторами статьи проведен выборочный анализ судебной практики и 

материалов уголовных дел, представленных в фонде специальной библиотеки 

Московской академии СК России. Результаты позволили конкретизировать 

виды способов (средств) вовлечения в сексуальную эксплуатацию. 

Приводимые ниже примеры иллюстрируют многоаспектность этого явления:  

1) обман в форме манипулирования на основе игровой мотивации 

несовершеннолетних, которая характеризуется неспособностью 

прогнозировать последствия своих действий:  

Так, в ходе расследования уголовного дела по обвинению Х. в 

совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, было 

установлено, что несовершеннолетние вовлекались в съемки 

порнографического материала посредством обещаний почувствовать себя 

взрослыми, получить новые интересные впечатления и признания своей 

привлекательности; 

2) обман в форме искажения - сообщения ложной информации путем 

преднамеренного введения несовершеннолетнего в заблуждение 

относительно реальных обстоятельств предстоящей деятельности:  

Приговором Таганского районного суда г. Москвы М. осуждена за 

торговлю несовершеннолетними в целях их сексуальной эксплуатации. 

В 2013 г. при неустановленных обстоятельствах М., имея умысел на 

торговлю людьми, осознавая, что данные действия являются нарушением прав 

человека и посягательством на достоинство и целостность человеческой 

личности и могут привести к порабощению ее жертв, из корыстных 

побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, разработала 

преступный план, в соответствии с которым решила совершать продажу 

людей в целях их сексуальной эксплуатации, а способом совершения данного 

преступления - обман, поскольку осознавала, что в случае сообщения 

потерпевшим истинных условий сделки те не дадут ей согласия на их 

сексуальную эксплуатацию. Подыскав покупателя, М. сообщила 

несовершеннолетней А., не осведомленной относительно преступного плана 

М., что А. направляется для знакомства с молодым человеком, после чего 

последняя будет доставлена к месту ее фактического проживания, тем самым 

введя ее в заблуждение для дальнейшего совершения купли-продажи 

человека; 

3) шантаж, вымогательство (сопряженные с манипулированием на 

основе игровой мотивации несовершеннолетних):  

Обвиняемый Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

135, ч. 1 ст. 163 УК РФ, реализуя преступный умысел, 21 апреля 2015 г. не 

позже 15 ч 00 мин., желая пробудить у несовершеннолетней К. 
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преждевременный, извращенный интерес к половым отношениям, пользуясь 

ее доверчивостью и возрастной незрелостью личности, предполагая, что К. не 

достигла 16-летнего возраста, посягая на нравственное и морально-

психологическое развитие К., стал вести с нею беседу на сексуальные темы 

путем переписки в социальной сети "...". Далее Ф. и К. посредством переписки 

договорились о встрече в кальянной "...", где Ф., сидя на находящемся там 

диване, совершил в отношении К. развратные действия без применения 

насилия. 

В дальнейшем Ф., используя поводом вымышленную видеозапись 

развратных действий в отношении К., из корыстных побуждений потребовал 

от К. передать принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 тыс. руб. под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшую. В качестве 

альтернативы выплаты денежных средств Ф. предложил К. регулярные 

встречи в сексуальных целях; 

4) физическое насилие/принуждение (сопряженное с обманом и 

шантажом):  

9 ноября 2010 г. в период времени с 16 ч 30 мин. до 22 ч 05 мин. В., 

действуя совместно и согласованно с С., группой лиц по предварительному 

сговору, выполняя принятую на себя роль в совершении преступления, 

умышленно, с целью совершения С. насильственного полового сношения с 

заведомо не достигшей 14-летнего возраста К., догнав потерпевшую на улице, 

используя свое физическое превосходство, взяла К. за руку и удерживала ее до 

прихода С. В дальнейшем В. и С., действуя согласованно друг с другом, 

насильно привели ее в квартиру, где В. применила к К. физическое насилие: 

схватила за волосы, нанесла удар по лицу, толкнула на пол. С. совершил с К., 

находящейся в беспомощном состоянии, насильственное половое сношение. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, В. предложила К. 

познакомить ее с неустановленным мужчиной, который заплатит за это ей (В.) 

5 000 руб. На это предложение К. ответила отказом. В ответ В. нанесла К. удар 

коленом в область ее лица, в результате чего К. упала на землю. Далее В. 

нанесла не менее 4 ударов ногой, обутой в сапог, в область лица, а также по 

телу К., после чего привела ее в помещение общей кухни, где заставила выпить 

алкогольный напиток. Далее В. потребовала, чтобы К. просила деньги у 

прохожих в обмен на личные вещи, которые она предварительно насильно 

отняла у нее; 

5) использование подневольного или зависимого состояния 

эксплуатируемого несовершеннолетнего (сопряженное с физическим 

насилием или принуждением):  

Приговором Уссурийского районного суда Приморского края осуждены 

Г., П. и др. за организацию занятия проституцией заведомо 

несовершеннолетними в составе организованной группы.  

При этом для подавления воли несовершеннолетних в целях 

принуждения их к занятию проституцией и поддержания дисциплины 

использовались как физическое, так и психическое насилие. Так, 

предпринявшей попытку побега несовершеннолетней с целью подавления ее 
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воли к сопротивлению были нанесены множественные удары ногами и 

шнуром от кипятильника по лицу и спине. Реально опасаясь повторного 

применения физического насилия, несовершеннолетняя против своей воли 

была вынуждена подчиниться осужденному М., беспрекословно выполнять 

установленные правила поведения и заниматься проституцией. По другому 

эпизоду воля несовершеннолетней подавлялась психологически, путем 

высказывания угроз поджога квартиры ее родителей. 

Анализируя причинно-следственные взаимосвязи в фактах сексуальной 

эксплуатации, необходимо помнить, что 14 - 17-летние подростки 

претерпевают физиологические изменения, связанные с половым 

созреванием. А.Е. Личко отмечает, что в этот период под влиянием 

ситуативных факторов легко могут возникнуть девиации сексуального 

поведения [6]. Современные исследования подтверждают этот вывод: 

"Наиболее высокие риски этого имеют как акселерированные, так и 

инфантильные подростки. У первых сильное половое влечение возникает 

задолго до социальной зрелости. У вторых в силу реакции гиперкомпенсации 

может сформироваться стремление к сексуальной конкуренции со 

сверстниками". Или же они оказываются объектами сексуальных 

посягательств, которым неспособны противостоять.  

По мнению Э. Эриксона, "основная задача подросткового периода 

состоит в формировании достаточно устойчивой личности" <8>. 

Обязательным условием этого является обретение идентичности (ответа на 

вопрос "кто я?" при нахождении общего с окружающими людьми и 

индивидуальных различий с ними). Эриксон утверждает, что "оптимальное 

чувство идентичности воспринимается как ощущение адекватности самому 

себе". Безусловно, это ощущение комфортно, что обусловливает у подростков 

сильнейшее стремление к нему. Это выражается в открытости любому опыту 

и сниженной критичности к окружающим и самим себе. Проблема 

осложняется тем, что люди взаимодействуют друг с другом исключительно в 

формате отраженных моделей, авторами которых сами же и являются. Иными 

словами, психически незрелый подросток будет видеть окружающий мир 

максимально желательным для себя образом.  

В этой связи актуальны наблюдения А. Фрейд: "...в подростковом 

возрасте дети, выросшие без близких взрослых, развивают примитивные связи 

с окружающими. У них появляются "замещающие" связи со сверстниками; 

многие дети ищут истинных материнских отношений с каким-нибудь лицом, 

без чего их переход к зрелости становится невозможным".  

Многочисленные исследователи проблематики девиантного поведения 

несовершеннолетних (криминологи, психологи, социологи, педагоги) одним 

из ключевых аспектов обозначают семью как социальный институт. 

Родительская фигура не только глубоко символична, потому что воплощает 

любовь, - она является первым доступным эталоном социализации. 

Отсутствие или дефицит родительской любви может обусловить 

формирование у несовершеннолетнего "дефективного синдрома". Следует 
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подчеркнуть, что материальные блага не могут стать полноценной заменой 

эмоционального отношения к ребенку.  

В этой связи в результате "смоленского" исследования выделены 

несколько типов внешне благополучных семей, дети из которых оказываются 

вовлеченными в коммерческую сексуальную эксплуатацию:  

- семьи, эмоционально депривирующие ребенка при должном уровне 

материального обеспечения и организации быта;  

- семьи со строгими формализованными правилами и стандартами, 

соблюдение которых абсолютизируется;  

- семьи, в которых ролевые функции ее взрослых членов противоречат 

друг другу и/или контрастируют (строгий отец и беспомощная мать, 

гиперопекающая бабушка и равнодушные родители, или наоборот).  

Таким образом, можно утверждать, что личности всех 

несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальную эксплуатацию, при 

широком спектре индивидуальных различий имеют один общий признак - 

эмоциональный "голод" в семейном пространстве (равнодушие взрослых к их 

психологическому развитию).  

Социальная потребность противодействия сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, которая является прибыльной отраслью теневой 

криминальной экономики, очевидна. Эта проблематика, давно требующая 

глубокого научного исследования и общественно-политического внимания, 

является комплексной и межотраслевой. Назрела необходимость разработки 

федеральной государственной программы борьбы со всеми видами и формами 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Эта программа, в частности, 

должна предусматривать меры, ограничивающие влияние на 

несовершеннолетних сексуализированноймедиаинформации. Актуальным 

видится введение в уголовно-правовое законодательство дефиниции 

"сексуальная эксплуатация", что позволит дифференцировать и ужесточить 

уголовную ответственность за действия, относимые ко всем формам ее 

проявления. 
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На современном этапе развития рыночной экономики правовые 

отношения предпринимателей становятся все более многогранными и нередко 

требуют иной правовой защиты, чем традиционные государственные суды. 

Одним из перспективных способов внесудебной защиты в России на 

сегодняшний день является институт медиации. 

Законодательно медиация в нашей стране закреплена относительно 

недавно – в настоящее время принят Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 

193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)" (далее - Закон о медиации), который 

вступил в силу с 1 января 2011 г. В соответствии с данным законом, под 

процедурой медиации в российском праве понимается «способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения» [1]. 

Статья 1 Закона о медиации закрепляет широкую сферу применения данной 
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внесудебной процедуры – споры из гражданских, трудовых, семейных 

правоотношений, административных и иных публичных правоотношений, в 

том числе связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, однако наибольшую популярность медиация 

получила в России при разрешении предпринимательских споров. 

Важным достижением для процедуры медиации, укрепляющим ее 

положение в правовой системе, стало внесение дополнительной пятой части в 

статью 12 Закона о медиации Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 197-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [2]. В первые годы после вступления в силу Закона о медиации 

лица не охотно прибегали к новому для российской правовой жизни 

институту. Одной из главных причин была обеспокоенность уровнем 

исполнимости медиативного соглашения. Например, в 2013 году, согласно 

сведениям, предоставленным Цисаной Шамликашвили, президентом 

Национальной организации медиаторов и научным руководителем Центра 

медиации и права в России, более 80% медиативных соглашений исполнялись 

сторонами добровольно [3], т. е. по факту обеспечивались к исполнению 

только добросовестностью сторон спора. Теперь же, согласно новой норме, 

принятой летом 2019 года, если стороны начали процедуру медиации вне 

связи с судом (т.е. без передачи данного дела на рассмотрение 

государственного или третейского суда), то полученное в ходе медиации 

соглашение приобретает статус исполнительного документа после 

нотариального удостоверения оного. Таким образом, медиативное соглашение 

приравнивается по юридической силе к решению суда, что значительно 

повышает статус данной внесудебной процедуры и обеспечивает обязательное 

исполнение данного решения. 

Важную роль медиации отмечает и глава Российской Федерации В. В. 

Путин. По его поручению в марте 2018 года Верховный суд РФ обратился в 

Государственную Думу с законодательной идеей о внесении ряда поправок по 

совершенствованию АРС. Законопроект предусматривал создание в судах 

специальной должности примирителя, который помогал бы сторонам прийти 

к заключению мирового соглашения или использованию иных 

примирительных процедур. 

Тем не менее, несмотря на повышенный интерес государства и 

профессионального юридического сообщества, процедура медиации все еще 

редко применяется сторонами гражданско-правовых споров. 

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации за 2021 год [4] всего в суды общей юрисдикции в 

рамках рассмотрения гражданских дел по первой инстанции поступило 22 

619 800 дел, из них лишь 724 были урегулированы путем проведения 

процедуры медиации.  

Исследователи-правоведы выделяют несколько причин такой низкой 

популярности медиации в нашей стране: 



491 

1) отсутствие комплексной правовой базы, неразвитость правового 

регулирования института медиации и, как следствие, пробелы в 

правоприменении данных норм на практике; 

2) отсутствие четких, законодательно закрепленных требований к 

медиативным организациям, их компетентности и ответственности; 

3) профессор Исаенкова О.В. выделяет такой фактор, как «отсутствие 

централизованной системы медиации» [5], ее оторванность от судебной 

системы; 

4) недостаточная информированность населения, недоверие к 

«западным веяниям» права. 

В качестве одного из направлений решения проблемы применяемости 

процедуры медиации правовед Лукьянова Е.В. видит выработку типовых 

правил проведения процедуры медиации по различным категориям 

гражданско-правовых споров, а также применение зарубежного опыта 

привлечения медиатора к ответственности в случае несоблюдения им 

процессуальных правил [6]. 

Морозов Н.В. считает, что медиацию необходимо включить в систему 

мер по совершенствованию действующего гражданского законодательства в 

качестве самостоятельного способа защиты гражданских прав [7]. Данная 

мера позволила бы «повысить статус» медиации среди отечественных 

предпринимателей и рассматривать ее применение на одном уровне с 

судебной защитой. 

Кроме того, необходимо развитие правосознания населения, его 

правовой культуры и информированности о преимуществах современных 

внесудебных процедур. 

Таким образом, несмотря на активную деятельность государства и 

юридического сообщества, институт медиации в современной России все еще 

требует глубоко теоретического изучения в целях решения проблем 

практического значения.  
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Государственная молодежная политика выступает ключевым 

инструментом общественной регуляции социализационных процессов в 

молодежной среде. Однако развитие гражданского общества требует развития 

дополнительных инструментов, выступающих дополнением к действующим 

государственным институтам. По отношению к подрастающему поколению 

таким инструментом является общественная (негосударственная) молодежная 

политика.  
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Впервые концепцию общественной (негосударственной) молодежной 

политики обосновал в конце 1990-х И.М. Ильинский. Согласно его подходу, 

данный вид молодежной политики представляет собой «деятельность 

политических партий, общественных объединений и других субъектов 

общественных отношений по созданию условий и стимулов для 

жизнедеятельности новых поколений, которые способствовали бы 

проявлению, развитию и реализации задатков, способностей и талантов 

молодых людей в целях социально-экономического и политического 

прогресса российского общества» [1]. 

В современной России общественная молодежная политика еще 

находится в процессе становления, однако политические партии достаточно 

активно вовлечены в процесс ее реализации. 

Согласно федеральному закону, политическая партия – это 

«общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 

граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления» [2]. 

Молодежная политика политических партий направлена на реализацию 

программ и проектов по популяризации в молодежной среде образа 

«идеального молодого человека», который выстраивается исходя их 

идеологии конкретной партии. В связи с этим, проводимая молодежная 

политика может не только выступать как дополнение к реализуемой 

государственной молодежной политике (если партия является 

прогосударственной), но и как оппозиция, противостоящее ей. Подобную 

вероятность необходимо учитывать при разработке и реализации 

государственной молодежной политики. 

Вне зависимости от идеологии партии ее молодежная политика будет 

строиться по определенной модели, включающей программные положения, 

отражающие отношение партии к молодёжи; и организационные методы их 

реализации. 

Приоритетность реализации молодежной политики у политических 

партий напрямую зависит от политической стратегии и конкретных задач, 

решаемых в конкретный исторический период. Учитывая этот факт, можно 

выделить четыре основных подхода к реализации молодежной политики 

политическими партиями [3]:  

1. стратегия молодёжного мессианства;  

2. стратегия социальной защиты;  

3. стратегия освобождения молодёжи; 

4.  стратегия политической педагогики. 

Основные характеристики данных стратегий представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Подходы к реализации молодежной политики 

политическими партиями 
П\п Название подхода Общая характеристика 

подхода 

Пример из практики 

1 

Стратегия 

молодежного 

мессианства 

Молодежь рассматривается как 

самая перспективная часть 

населения, у нее особая роль в 

истории, в связи с чем ей просто 

необходимо уступить «бразды 

правления». 

Радикальные партии, 

такие как НБП. 

Молодежь – будущее страны, 

поэтому необходимо создать 

условия для ее развития и равных 

возможностей. 

Программы 

большинства 

коммунистических, 

социал-патриотических 

и левоцентристских 

партий. 

2 
Стратегия 

социальной защиты 

Молодежь нуждается в особой 

защите, предоставлении особых 

льгот и условий.  

Так или иначе 

представлена в 

программах всех 

партий. 

3 

Стратегия 

освобождения 

молодежи 

Направлена на настоящее, 

требующее коренных 

преобразований путем 

социального или политического 

освобождения. 

Антилиберальные и 

центристские 

политические партии. 

4 

Стратегия 

политической 

педагогики 

Направлена на политическую 

социализацию молодежи. 

Наиболее развиты у 

парламентских партий 

благодаря 

деятельности 

молодежных крыльев.  

 

Следует отметить, что в чистом виде данные стратегии не реализуются, 

большинство политических партий используют в своей молодежной политике 

черты всех четырех подходов.  

Помимо программы, включающей в себя концепцию работы с 

молодежью, у политических партий должны быть механизмы ее реализации в 

молодежной среде. Одним из наиболее популярных механизмов является 

создание молодежных политических организаций при политических партиях 

(так называемые «молодежные крылья»). 

Молодежные крылья разрабатывают и проводят собственную 

молодежную политику, основываясь не только на программных документах 

партии, но и мнении самой молодежи, входящей в состав молодежной 

политической организации. 

Основными задачами этих организаций являются подготовка кадров для 

проведения партийной политики и общение с молодыми избирателями для 

популяризации партии, поиска новых соратников и формирования 

положительного общественного мнения. 

Среди крупнейших подобных организаций сегодня можно назвать:  
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 «Молодая Гвардия Единой России»; 

 «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской 

Федерации»; 

 «Молодежь Справедливой России»; 

 Всероссийская молодежная организация «ЛДПР». 

Данными молодежными политическими организациями при поддержке 

самих политических партий проводятся различные программы и проекты, 

нацеленные на карьерное развитие активистов и привлечение молодежи в 

ряды организации. Чаще всего они проходят в формах различных активностей, 

например акций или флеш-мобов. Популярны также образовательные 

мероприятия и проектная деятельности. Однако, практическое использование 

этих форм напрямую зависит от имеющихся у молодежных организаций 

ресурсов, в связи с чем, эффективность многих из них чрезвычайно мала. Это 

детерминирует необходимость пересмотра модели работы с молодежью в 

политических организациях, в том числе за счет объединения усилий 

нескольких политических объединений.  

Еще одной проблемой, связанной с реализацией молодежной политики 

политическими партиями, является ее тесная привязанность к электоральному 

циклу. Как правило, наблюдается активизация работы с молодыми людьми 

именно в период выборных кампаний с постепенным ее затуханием к концу 

выборов. Подобный формат также не позволяет говорить об эффективности 

проводимой политики. На наш взгляд, принципиально важно формировать у 

партийных лидеров понимание важности систематической работы с 

молодыми людьми, направленной не на удовлетворение тактических 

партийных интересов, а на развитие и становление молодых граждан. 

При формировании молодежной политики политических партий следует 

уделять внимание не только возможностям карьерного роста, но и 

расширению образовательных программ, направленных на развитие навыков 

в области организационной и управленческой деятельности, межличностного 

общения и юридической грамотности («школы лидерства», семинары и 

тренинги).  Расширять и развивать создание молодежных структур (не только 

на региональном или муниципальном уровнях, но и в рамках отдельных 

учебных заведений или профессиональных коллективов) путем объединения 

представителей различных политических направлений, активной молодежи, 

не являющейся членами молодежных политических организаций, для 

обсуждения и решения проблем молодежной политики.  Право участвовать в 

таких организациях должно быть предоставлено представителям всех 

заинтересованных молодежных политических образований, независимо от их 

численности и идеологической ориентации. 

Подобный подход, на наш взгляд, будет максимально способствовать не 

только достижению целей общественной молодежной политики (в данном 

случае политики партий), но и государственной молодежной политики, 

поскольку всецело будет ориентирован на развитие молодых людей и создание 

условий для их саморазвития и самореализации. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И 
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Аннотация: В статье рассматривается нарушение правил 

безопасности и эксплуатации транспортных средств, включающих 

административно-наказуемые и уголовно-наказуемые дорожно-

транспортные происшествия (ДТП), является одной из наиболее сложных и 

важных проблем, требующих постоянного внимания и решения со стороны 

общества. 

Автомобильный транспорт обеспечивает перевозку грузов и 

пассажиров «от двери до двери» и является единственным видом 

транспорта в сложных природно-климатических и других затруднительных 

дорожных условиях. В современной России автомобиль для многих перестал 

быть роскошью и стал необходимым средством передвижения. Однако 

автомобильный транспорт является источником повышенной опасности и 

самым опасным видом транспорта: он в 12 раз опаснее морского и речного 

транспорта, в 3 раза опаснее железнодорожного и в 1,5 раза опаснее 

воздушного. 

Недооценка общественной опасности нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств ослабляет борьбу с ними. 

Ключевые слова: проблемы квалификации, дорожно-транспорные 

происшествия (ДТП), эксплуатация транспортных средств, нарушение 

правил дорожного движения. 

Annotation: The article discusses the violation of the rules of safety and 

operation of vehicles, including administratively punishable and criminally 
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punishable road traffic accidents (RTA), is one of the most complex and important 

problems that require constant attention and solutions from the society. 

Road transport ensures the transportation of goods and passengers "from 

door to door" and is the only mode of transport in difficult climatic and other difficult 

road conditions. In modern Russia, a car has ceased to be a luxury for many and 

has become a necessary means of transportation. However, road transport is a 

source of increased danger and the most dangerous mode of transport: it is 12 times 

more dangerous than sea and river transport, 3 times more dangerous than rail 

transport, and 1.5 times more dangerous than air transport. 

Underestimation of the social danger of violations of traffic safety rules and 

the operation of vehicles weakens the fight against them. 

Key words: qualification problems, traffic accidents (RTA), operation of 

vehicles, violation of traffic rules. 

 

Ежегодно в России, получают ранения более чем полутора сотнях тысяч 

людей в ДТП, более двухсот тысяч людей гибнут, тогда, когда число 

пострадавших от умышленных преступлений против личности гораздо ниже, 

нежели от транспортных преступлений. Это является важной социальной 

проблемой, которая требует решений. Однако главная причина этих 

происшествий исходя из статистики – низкий уровень культуры водителей, 

также включающей в себя вождение в нетрезвом виде (от 45% до 50 % аварий), 

разговоры по телефону и смс-переписка, лихачество (35-38% аварий со 

смертельным исходом). Официальная статистика ГИБДД показывает, что в 

2019 году произошло 173694 аварий, в результате которых погибли 20308, а 

ранены 221140 человека. В 2020 году аварий было меньше – 169432, из 

которых погибло 19088, а ранено 215374. В 2021 году произошло 168099 

аварий, в результате которых погибло 18214 человек, а ранено 214853. 

Актуальными являются вопросы разграничения преступных и 

правонарушающих ДТП, из которых первые требуют проведения 

первоочередных профилактических мероприятий. 

В настоящее время, в условиях глобализации всех сфер жизни общества, 

количество транспортных средств на дорогах страны продолжает 

увеличиваться. В то же время растет и количество преступных посягательств 

на общественные отношения, складывающиеся в области безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе в 

Российской Федерации. 

Наиболее эффективным методом борьбы с преступными нарушениями 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств является 

уголовная ответственность, установленная Уголовным кодексом Российской 

Федерации такие нарушения. 

Большинство юристов, как теоретиков, так и практиков, отмечают, что 

квалификация дорожно-транспортных преступлений всегда была особенно 

сложной из-за существующих законодательных и практических проблем. 

Законодательные органы постоянно предпринимают попытки 

усовершенствовать действующее законодательство в области применения мер 
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административной и уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, путем изменения 

и дополнения нормативных правовых актов, формирующих нормативную базу 

применения таких мер. Однако, несмотря на принятые законодателем меры, 

ряд проблем остается нерешенным, что вызывает трудности при 

квалификации дорожно-транспортных преступлений и применении санкций 

за нарушение законодательных норм. 

Высокую степень общественной опасности представляет управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. В то же время, на мой взгляд, 

в законодательстве в этой части есть некоторые пробелы. 

Так, согласно статистике, в 2021 году на территории Российской 

Федерации произошло 164 358 случаев дорожно-транспортных происшествий, 

из которых 146 688 случаев произошли по вине водителя, среди которых 14 

689 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения72. 

Анализ статистических данных и судебной практики по статье 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации подтверждает, что чрезвычайные 

ситуации провоцируются, прежде всего, действиями водителя, управляющего 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

Следует отметить, что наряду со статьей 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность 

за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем или другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. 

При этом состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, 

учитывается исключительно при составлении состава преступления, 

предусмотренного статьями 263, 264, 264.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Поэтому возникает вопрос о справедливости вышеуказанной 

законодательно закрепленной позиции. 

Кроме того, Федеральным законом от 17.07.2019 № 146-ФЗ73 внесены 

изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно 

усиление уголовной ответственности за совершение данного преступления в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Однако остается нерешенным вопрос о том, почему наряду с поправками 

статья 268 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении правил, 

обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспорта, осталась 

неизменной. 

Совершенно очевидно, что нарушение правил обеспечения безопасной 

эксплуатации транспорта, совершенное в состоянии опьянения, представляет 

серьезную опасность для лиц, задействованных в сфере дорожного движения, 

                                                            
72 Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения. Количество дорожно-транспортных 

происшествий [Электронный ресурс] // Госавтоинспекция МВД России. URL: http://www.gibdd.ru/stat (дата обращения: 

05.04.2022). 
73 Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ, 24.06.2019, № 25, ст. 3166. 
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вид и размер наказания должны соответствовать характеру и степени 

общественно опасных последствий. Поэтому представляется разумным внести 

изменения в состояние опьянения по аналогии со статьей 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статьей 268 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающие нарушение со стороны пассажира, пешехода 

или другого участника дорожного движения (за исключением лиц, указанных 

в статьях 263 и 264 Уголовного кодекса Российской Федерации) правил 

безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 

Также одним из наиболее проблемных вопросов является нарушение 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 

военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Проблема в том, что статья 350 Уголовного кодекса Российской Федерации не 

предусматривает ответственности военнослужащего, совершившего 

уголовное нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в состоянии опьянения. 

Вопрос о месте преступления также имеет значение для правильной 

квалификации по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации74. В 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 

09.12.2008, действующем на сегодняшний день (ред. от 24.05.2016)75, нет 

разъяснений относительно места совершения уголовного нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

При рассмотрении этого вопроса можно согласиться с мнением А. И. 

Коробеева, который считает, что оба законодательных акта, регулирующих 

поведение в условиях дорожного движения, а именно Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения»76 и «Правила дорожного движения»77, 

действуют на всей территории Российской Федерации. Соответственно, 

водители транспортных средств обязаны повсеместно соблюдать эти 

законодательные предписания, а ответственность в соответствии со ст. 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации может произойти в любой среде, 

например, в условиях бездорожья, в лесу, во дворе жилого дома или на 

полевых дорогах, то есть независимо от места нарушения этих 

законодательных предписаний. В то же время другие авторы придерживаются 

этой точки зрения. 

На сегодняшний день остается нерешенным вопрос о действиях 

пассажира транспортного средства в том случае, если его действия повлекли 

                                                            
74 Тарасов С.В. Место совершения преступления как проблемный аспект квалификации нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств // Грамота, 2020. № 1 (39): в 2-х ч. Ч. II. C. 193. 
75 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 

их неправомерным завладением без цели хищения» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2009. 
76 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О безопасности дорожного движения»// «Российская 

газета», № 245, 26.12.1995. 
77 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 01.01.2022) «О Правилах дорожного движения» (вместе 

с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения») //«Российские вести», № 227, 23.11.1993. 
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последствия, указанные в статье 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

В то же время спорным является случай, когда водитель передал 

управление транспортным средством другому лицу, находящемуся в 

состоянии алкогольного опьянения, нарушив тем самым пункт 2.7. Правил 

дорожного движения, согласно которому «водителю запрещается передавать 

управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в 

болезненном или усталом состоянии, а также лицам, не имеющим 

водительского удостоверения на право управления транспортным средством 

соответствующей категории или подкатегории, за исключением случаев 

обучения вождению»78. 

Ряд ученых, таких как Зворыгина С. А., Иванцова Н.В., Соколовский А. 

Л., считают79, что действия водителя, передающего управление транспортным 

средством вышеуказанному лицу, должны быть квалифицированы по статье 

264 УК РФ, поскольку, по их мнению, в данной ситуации водитель нарушает 

правила эксплуатации транспортных средств, чего достаточно для вменения 

рассматриваемого преступления. 

В свою очередь А.И. Коробеев утверждает, что «водитель, хотя и 

нарушает правила эксплуатации транспортных средств, но инкриминировать 

ему преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ, невозможно, 

поскольку субъектом этого преступления является только лицо, управляющее 

транспортным средством». Можно полностью согласиться с данной 

позицией80. 

Кроме того, определенные проблемы на практике вызывает ситуация, 

когда субъектом преступления является учащийся автошколы, управляющий 

учебным автомобилем с двойным управлением. Как правило, инструктор 

привлекается к ответственности в случаях несчастных случаев со стороны 

студента во время учебной поездки, поскольку у него есть возможность 

контролировать действия студента во время вождения учебного 

транспортного средства. Следовательно, инструктору присваивается статус 

полноправного субъекта анализируемого преступления. 

Однако необходимо иметь в виду, что и инструктор, и курсант 

автошколы являются водителями транспортного средства и, следовательно, 

оба обязаны соблюдать все правовые нормы, установленные правилами 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Поэтому курсант 

должен быть привлечен к уголовной ответственности при наступлении 

последствий, предусмотренных статьей 264 Уголовного кодекса Российской 

                                                            
78 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) 
79 Иванцова, Н.В., Сосновский, А.Л. Уголовная ответственность за неосторожное причинение смерти в сфере дорожного 

движения: монография / Н.В. Иванцова, А.Л. Сосновский. Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 2021. – С. 

27.  
80 Коробеев, А.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. №11. С. 42. 
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Федерации, если он пренебрегает соблюдением правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, а также грубо нарушает их. При этом 

только в том случае, если у инструктора не было возможности предотвратить 

или пресечь такое нарушение из-за сложившейся ситуации. 

Таким образом, в целях устранения вышеуказанных проблем и ошибок, 

возникающих в следственной и судебной практике при квалификации 

преступления по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

существует необходимость дополнения действующего уголовного 

законодательства в области применения мер ответственности за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также 

внесения соответствующих дополнений в Правила дорожного движения 

Российской Федерации и разъяснений к Постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, непосредственно принимая во внимание 

положения, разработанные в доктрине уголовного права, и сложившуюся 

следственную и судебную практику. 
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Современный прогресс и непрерывные изменения в общественной 

жизни создают необходимость постоянного совершенствования 

законодательства в России. Необходимо отметить, что в настоящее время в 

сфере регулирования наследования по закону и по завещанию имеется ряд 

проблем, касающихся их реализации. Перейдем к рассмотрению наиболее 

актуальных проблем. 

Анализ современного законодательства, регулирующего наследование, 

показывает, что в сравнении с ранее действовавшим законом, законодатель 

ставит на первый план именно институт наследования по завещанию, что 

позволяет сделать вывод о том, что это наиболее оптимальная форма перехода 

имущества в порядке наследственного правопреемства после смерти 

собственника имущества (наследодателя). На сегодняшний день существуют 

проблемы применения норм, непосредственно касающихся наследования по 

завещанию, что характеризуется судебной и нотариальной практикой [7]. 

Значение наследования заключается в предоставлении гражданину 

гарантированной возможности жить, работать и осознавать то, что после 

смерти все приобретенное при жизни перейдет по его воле, либо по воле 

закона к близким ему людям.  

В связи с реформой наследственного права России ученые и юристы 

наталкиваются на ряд проблем, связанных с истолкованием и процессом 

составления завещания. Поэтому законодательное регулирование, а также 

научное рассмотрение и толкование института наследования по завещанию 

является насущной проблемой [5]. 

Наследование имущества в современном, действующем 
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законодательстве четко регламентируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Обратим внимание на то, что в Гражданском кодексе нет четкой 

формулировки понятия завещание, а специалисты гражданского права дают 

следующую характеристику наследованию по завещанию: «Переход прав и 

обязанностей в рамках наследственных правоотношений к лицам, которые 

указаны наследодателем в особом распоряжении (завещании), выполненном 

при его жизни на случай его же смерти» [4]. 

Итак, наследственное право – это право, которое основано на 

нравственных и моральных традициях, выработанных веками в рамках 

семейной организации общества. Основаниями вступления в наследство 

являются наследование по закону, по завещанию и наследственный договор. 

Согласно п. 1 ст.1118 ГK PФ, наследование по завещанию является 

основой для перехода наследственной массы к выбранным наследникам 

согласно прописанной информации в содержании завещания [1]. 

Наследование по завещанию представляет собой «переход прав и 

обязанностей в рамках наследственных правоотношений к лицам, которые 

указаны наследодателем в особом распоряжении (завещании), выполненное 

при его жизни на случай его же смерти».  

Согласно ст. 1112 ГK PФ, к составу наследства относятся находящиеся 

в собственности у наследодателя (на день открытия наследства) личные вещи, 

какое-либо имущество, в том числе имущественные права и обязанности [1]. 

Принимая право на наследство, наследник не имеет право отказаться от 

обязанностей, входящих в наследственную массу. 

Завещание – это письменное волеизъявление наследодателя, в котором 

определены наследники, объект наследства и иные условия передачи 

имущества. Следует отметить, что Гражданский кодекс не дает четкого 

определения понятию «завещание», вследствие чего возникает проблема, 

связанная с определением правового статуса завещания. Многими учеными 

завещание приравнивается к статусу сделки, но в данном толковании имеются 

некоторые противоречия. Если смотреть статьи 153, 154 ГК РФ, то завещание 

нельзя признать как сделку, так как правовой эффект завещания не является 

постоянным, также завещание не имеет силы до его открытия, никакие 

моментальные юридические последствия не несет [6].  

Из всего этого вытекает проблема об определении статуса завещания. 

Необходимо дать завещанию правовой статус индивидуального правового 

акта, то есть определить юридическую значимость данного документа, строго 

прописать его содержание и форму. 

Согласно ст. 1125 ГК РФ, завещание должно быть написано завещателем 

или записано с его слов нотариусом, а также завещание может быть написано 

или записано с помощью технических средств (компьютер, пишущая машинка 

и др.) [1]. Завещатель обязан собственноручно подписать данное завещание. 

Если завещатель из-за своих физических недостатков, болезни или по причине 

отсутствия грамотности не способен лично подписать завещание, тогда с 

согласия завещателя его может подписать другой человек (рукоприкладчик) 

при обязательном присутствии нотариуса. 
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Согласно п. 2 ст. 1118 ГК РФ, завещание может быть совершено 

гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 

полном объеме [1]. Дееспособность завещателя, согласно законодательству 

наследственного права, удостоверятся одним лицом – нотариусом, за которым 

закрепляется последнее слово. Однако в силу определенных обстоятельств 

становится невозможно доказать полную дееспособность завещателя (в силу 

его болезни, душевного состояния и т.д.), что может вызвать споры при 

исполнении завещания. 

В связи с этим возникает необходимость рассмотреть нормы 

наследственного права по вопросу установления и фактического 

фиксирования дееспособности завещателя на момент составления завещания, 

а именно: предоставление нотариусу права запрашивать из медучреждений 

документы о состоянии здоровья завещателя, справки от врачей-психиатров, 

право на освидетельствование. Однако здесь нарушается врачебная тайна о 

пациентах, следовательно, необходимым будет согласие завещателя на 

предоставление необходимых документов. 

Проанализировав судебную практику, по спорам связанным с 

наследованием по завещанию, мы обнаружили, что большинство споров 

возникает из исков о признании завещания недействительным в силу 

неспособности лица (завещателя) в момент совершения завещания осознавать 

значение своих действий и руководить ими. Значимыми, с юридической точки 

зрения, обстоятельствами в данном случае выступают наличие или отсутствие 

психического расстройства у наследодателя в момент совершения завещания, 

степень тяжести данного расстройства, нарушения интеллектуального и 

волевого уровня. 

Законодатель указывает, что сделка может быть признана судом 

недействительна по иску лиц, чьи права или охраняемые законом интересы 

были нарушены вследствие совершения данной сделки, в случае если она была 

совершена гражданином, который не был способен понимать значение своих 

действий и руководить [4]. 

Судебная практика свидетельствует о том, что истцы, которые подавали 

иск о признании завещания недействительным, в основном ссылаются на то, 

что дееспособность завещателя была проверена нотариусом. Действительно, 

на нотариусе в соответствии с Основами законодательства о нотариате лежит 

обязанность по проверки дееспособности граждан. Фактически, нотариус 

может определить дееспособность граждан исходя из возраста, указанного в 

документе, удостоверяющего личность. Труднее решается вопрос о лицах, 

которые являются недееспособными или ограничено дееспособными.  

У нотариуса не так много полномочий по установлению дееспособности 

лица. Нотариус может направить запрос в суд на предмет наличия судебного 

решения о признания гражданина недееспособным. Но этот способ не всегда 

является действенным, так как человек в течение своей жизни мог несколько 

раз менять свое место жительство, или такое судебное решение может 

отсутствовать. Также нотариус может сделать запрос в медицинские 

учреждения по предоставлению сведений обратившегося гражданина, на 
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который получит отказ с отсылкой на «врачебную тайну», так как такие 

сведения могут предоставляться только в определенных законом случаях, в 

частности по запросам органов дознания, следствия, прокуратуры и суда [6]. 

Таким образом, мы предлагаем включить нотариуса в перечень лиц, 

имеющих право истребовать в медицинских учреждениях сведения об 

обратившемся к нему гражданине. 

Следующей актуальной проблемой, которую мы выявили, является 

проблема признания действительным завещания, которое совершено в 

чрезвычайных обстоятельствах. Судебная практика показывает, что зачастую 

такие завещания признаются судом недействительными в силу неправильного 

толкования ст. 1129 ГК РФ. 

В ходе анализа данной статьи, мы можем сделать вывод, что 

законодатель закрепил два условия составления такого завещания: 

нахождение гражданина в чрезвычайных обстоятельствах; существование 

положения, явно угрожающего жизни гражданина. 

Таким образом, не смотря на то, что обстоятельства, признанные 

чрезвычайными, указаны в ФКЗ «О чрезвычайном положении», мы считаем 

необходимым дополнить ст. 1129 ГК РФ перечнем обстоятельств, которые 

являются чрезвычайными, а также признать чрезвычайным обстоятельством 

резкое ухудшение здоровья завещателя. 

Также хотим отметить и то, что законодатель, указывая на данный вид 

завещания, уточняет, что оно должно быть изложено в присутствии двух 

свидетелей. Если буквально толковать термин «чрезвычайное 

обстоятельство», то оно, как правило, возникает резко и неожиданно и рядом 

может никого не оказаться. Законодатель указывает только формальное 

присутствие двух свидетелей. Соответственно возникает вопрос о влиянии на 

юридическую силу завещания отсутствие свидетелей в случае их смерти на 

момент открытия наследства для подтверждения его подлинности. 

Мы считаем, что устранение вышеизложенных недостатков благотворно 

повлияют на механизм совершения завещания, что еще больше позволит 

укрепить позиции института наследования по завещанию в обществе и 

нотариальном делопроизводстве, а также сократит наличие судебных споров. 
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Философия права является достаточно древней наукой, исследующей 

понятие, сущность права и его идею. Именно из данного понятия вытекает 

следующий вопрос, а какова же все-таки сущность права? Основной 

проблемой философии права была и остается проблема постижения 

понимания права.  
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Прежде чем сформулировать понятие правопонимания и дать ему 

определение, обозначим несколько тезисов, которые помогут нам выделить 

значение философии права и важность вопроса правопонимания для 

юридической науки. 

У истоков каждой теории права лежит представление конкретного 

исследователя о праве. Многообразие взглядов относительно правопонимания 

уместно для научного познания права. Соответственно количество концепций 

права равно количеству представлений о праве. В точных науках существует 

несколько теорий, которые описывают определенное явление, одновременно 

признаваемых истинными. К такой ситуации, по большей части, 

предрасположены гуманитарные науки, которые изучают, в свою очередь, 

наиболее сложные феномены: общество и человек. 

С правопониманием взаимосвязан и ответ на вопрос о появлении права: 

изучение момента его возникновения и происхождения предполагает знание 

ответа на вопрос «что собственно говоря возникло?» 

Понимание права отвечает на такой вопрос как «Что есть право». Сама 

правопонимание берет начало с поиска ответа на данный вопрос. В 

юридической науке существует множество примеров дискуссионных 

правовых феноменов. Международное право, морское право, обычное право 

дают примеры, позволяющие признать необходимость философского 

постижения права вне позитивистской теории. 

От понимания права напрямую зависит методология права, потому что 

учение о сущности права представляет собой и учение о методах его познания.  

В основе каждого правопонимания лежит представление о смысле 

человеческой и общественной жизни, о сущности человека и общества.  

Любое понимание права основывается на конкретном типе философской 

картины мира. Прослеживая историю возникновения разных типов 

правопонимания, можно сказать, что сразу же видна мировоззренческая, 

философская действительная, скрытая причина тех или иных подходов к 

праву, так как именно философия формирует определенное представление о 

природе общества, о природе социального и о праве как социальном явлении 

[1]. 

Если позволить нам выйти за пределы определенных теорий понимания 

права, то можно дать следующее определение правопониманию – это процесс 

осмысления социальных феноменов, которые воспринимаются в обществе как 

правовые, в результате которого возникает осознание сути права и 

теоретического представления о нем. Смысл определенного социального 

явления означает установление цели его существования. В результате 

понимания сущности права формируется цель права в единстве с целью 

общества, государства, личности. 

Нынешняя теория права представляет собой так называемую 

«композицию», состоящую из разных понятий и категорий, так как была 

сформирована под воздействием различных подходов к сущности права, 

разнообразных учений о праве, различных типов понимания права.  
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Стоит отметить, что любое понятие, суждение или теоретическая 

конструкция возникают в пределах определенной государственно-правовой 

концепции, доктрины. Именно они повлияли на общую теорию права, которая 

условно делится на составные научно-дисциплинарные части: в центре 

философия права, вокруг нее теория позитивного права, теория правовой 

политики, социология права. 

Среди задач философии права основными, думается, следует признать 

следующие: познавательно-методологические; ценностно-ориентационные 

или правоидеологические; воспитательно-культурные [2]. Познавательно-

методологические задачи решаются эпистемологией права. Юридическая 

эпистемология является разделом философии права, в котором исследуется 

методология познания права и специфика правового знания и познания, его 

строение, структура, динамика. Юридическая эпистемология включает в себя 

гносеологию права как одну из своих парадигм, так как последняя строится на 

одной из возможных версий правового мышления, понимаемого как познание-

отражение права, возникшей в Новое время в связи с картезианским 

различением субъекта и объекта познания. Эпистемология права, или 

юридическая эпистемология, включает в себя различные парадигмы 

правового мышления, изучает само правовое мышление, исходя из структуры 

правовых знаний, изучает теорию права, является метатеорией права. Ведь 

последнее существует не только как результат познания права, но и как 

элемент внутреннего мира человека, как правосознание, правовой архетип, 

правовая интуиция и т.д. Юридическая эпистемология рассматривает 

следующие вопросы: как устроено знание о праве, чем отличается процесс 

получение этого знания, то есть правового мышления, от иных 

интеллектуальных процедур, какое влияние оказывает правосознание на 

процесс правового мышления, каковы отраслевые особенности правового 

знания и познания, а также другие проблемы, связанные с научным, 

повседневно-обыденным, профессиональным познанием права. 

Мы считаем, что философия права имеет, таким образом, прямое 

практическое значение. В правовой жизни возникает масса философско-

правовых проблем: должник и кредитор; судья, судебный пристав и 

неплательщик; "ворошиловский стрелок" (имеется в виду известный фильм, в 

котором ветеран наказывает насильников своей внучки) и принцип 

законности. Да и в научной деятельности без философии права не обойтись: 

действующая Конституция РФ и ее конкретизирующие нормативные акты, 

изданные в последние полтора – два десятилетия, основываются на 

либеральной естественно-правовой философии, конструкция которой 

является своеобразной моделью и ценностью западно-европейской правовой 

культуры. Их разрушительное воздействие на российскую правовую 

ментальность, на евразийское правосознание, отличающееся самобытностью, 

трудно оценить без философскоправового анализа. Именно последний дает 

инструментарий позволяющий видеть причины многочисленных провалов в 

реформировании правовой системы России [3]. 
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«Основным вопросом» или главной проблемой философии права была и 

остается проблема постижения сущности права, понимания права. «Где 

находится критерий справедливости закона?»  дополнительный вопрос 

философии права, вытекающий из основного вопроса. От решения этого 

вопроса зависит судьба человека: часто формальное следование закону в 

конкретной ситуации явно нарушает принцип справедливости или гуманизма. 

Не случайно всплеск интереса к естественному праву приходится на вторую 

половину XX столетия. Не уменьшается этот интерес и сегодня. Кризис 

позитивистского мировоззрения, вызванный появлением коммунизма и 

фашизма, после краха этих режимов вновь привел к поиску вечных правовых 

ценностей [4]. 

В реальной жизни право существует не в виде самостоятельного 

явления, развивающегося по своим закономерностям, как это полагали 

некоторые юристы вплоть до сегодняшнего дня и продолжают полагать по 

причине модернистской мировоззренческометодологической установки. В 

действительности отношения между людьми содержат неразделимый клубок 

правовых, морально-нравственных, политических, религиозных ценностей и 

устремлений [5]. Право не поддается лишь одному измерению, одному 

единственно верному определению, оставаясь неуловимым в акте научной 

рациональности и рефлексии. Его интуиция определена теми национально-

культурными смысловыми образами, которые впитывает человек с малых лет.  

Таким образом, стоит полагать, что сущность или идея права 

постигается не столько рассудочным, теоретическим путем, сколько 

интуитивно, посредством накопления политико-правового опыта, 

юридического знания, идей и взглядов других мыслителей, в первую очередь, 

тех, которые относятся к отечественной истории и культуры, например, в 

учениях М.М. Сперанского, Е.Н. Трубецкого, Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, 

В.С. Нерсесянца и других.  
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Анализ судебной практики показал, что суды, рассматривая уголовные 

дела о мошенничестве, не всегда проверяют наличие в действиях лица всех 

неотъемлемых признаков объективной и субъективной стороны данного 

состава преступления, хотя отсутствие хотя бы одного из них исключает 

ответственность по статье 159 УК РФ. 

Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от 

21 апреля 2017 года К.Г.Ф. осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ. Она 

признана виновной в совершении путем обмана (мошенничество) хищения 

имущества, с использованием своего служебного положения – заведующей 

детского сада «Солнышко», с причинением ущерба Ковылкинскому 

муниципальному району в размере 42 382 рубля. 

Согласно предъявленному обвинению и установленным судом первой 

инстанции обстоятельствам, хищение состояло в обращении Канайкиной Г.Ф. 

в свою пользу денежных средств, начисленных в качестве заработной платы 

сотруднице детского сада К.И.А., которая не исполняла длительное время 

своих трудовых обязанностей.  

В судебном заседании К.Г.Ф. не отрицала того обстоятельства, что 

полученные вместо К.И.А. денежные средства находились в ее сейфе. Однако 

заявила, что указанные денежные средства тратила на нужды детского сада из-

за недостаточности муниципального финансирования. 

Мотивируя необоснованность данной версии подсудимой, суд первой 

инстанции не признал установленным факт, что К.Г.Ф. тратила личные 

средства на нужды детского сада. При этом суд сослался на показания двух 

свидетелей о том, что заведующая никогда не говорила об оплате личными 

средствами товаров и работ, а вела речь о расходовании денежных средств, 

начисленных К.И.А. и находящихся в сейфе. 
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Вместе с тем, ряд допрошенных свидетелей показали, что в период 

службы К.Г.Ф. в детском саду проводились ремонтные работы, были 

установлены бойлеры для воды, за чей счет – им не известно. 

Показания свидетелей в этой части не получили оценки в приговоре. 

Довод осужденной об отсутствии надлежащего финансирования суд не 

проверил. 

Таким образом, выдвинутый подсудимой довод об отсутствии 

корыстного мотива, цели обогащения, оплате подсудимой денежными 

средствами некоторых расходов детского сада суд не проверил, а 

исследованные доказательства в полном объеме не оценил [3].  

Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от 

10 августа 2016 года Г.Л.А., глава Примокшанской сельской администрации, 

признана виновной в совершении трех хищений чужого имущества путем 

обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенных с 

использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также в 

трех эпизодах внесения должностным лицом в официальные документы 

заведомо ложных сведений (служебный подлог), дважды из корыстной 

заинтересованности, а также из иной личной заинтересованности.  

Являясь главой сельской администрации, Г.Л.А. подготавливала не 

соответствующие действительности выписки из похозяйственных книг о 

бессрочном пользовании гражданами земельными участками. На основании 

выписок земельные участки оформлялись в собственность граждан. 

По эпизодам в отношении двух преступлений действия виновной 

квалифицированы в соответствии с предъявленным Г.Л.А. обвинением, то 

есть по части 3 статьи 159 УК РФ. По эпизоду в отношении Воробьевой Г.И. 

органы предварительного расследования квалифицировали действия Г.Л.А. по 

части 2 статьи 285 УК РФ.   

Суд по эпизоду оформления земельного участка на В.Г.И. с части 2 

статьи 285 УК РФ действия Г.Л.А. переквалифицировал на часть 3 статьи 159 

УК РФ, оценив его, как и предыдущие эпизоды, как мошенничество. Суд 

признал наличие в действиях Г.Л.А. состава корыстного преступления, 

совершение Головой действий путем обмана и злоупотребления доверием, что 

было установлено обвинением и вменено как злоупотребление Г.Л.А. 

доверием заместителя Главы администрации Примокшанского сельского 

поселения Б.Л.Н., введение последней в заблуждение.  

При переквалификации действий суд, как и в предыдущих эпизодах, 

определяя размер материального ущерба, признал его причинение 

Ковылкинскому муниципальному району, тогда как органами 

предварительного расследования вменялось в вину Г.Л.А. причинение 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, 

выразившееся в незаконном оформлении собственности, невозможность 

приобретения данного земельного участка на законных основаниях другими 

гражданами, дискредитация органов местного самоуправления, а не реального 

материального вреда. 
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Кроме того, квалифицируя действия Г.Л.А., суд, исходя, в том числе и 

из предъявленного обвинения, одновременно признал их совершенными и из 

корыстных побуждений, что характеризует мошенничество, и из иной личной 

заинтересованности. 

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации  от 16 октября 2009 года №1 9 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий», в отличие от хищения чужого имущества с 

использованием служебного положения, злоупотребление должностными 

полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие деяния 

должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества 

(например, получение имущественной выгоды от использования имущества 

по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием 

имущества. Если использование должностным лицом своих служебных 

полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически 

произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 

159 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные 

полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило другие 

незаконные действия, связанные со злоупотреблениями служебными 

полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное 

им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений. 

Действия по эпизоду относительно земельного участка, оформленного 

на В.Г.И., органы предварительного расследования квалифицировали как 

злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование 

должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, 

повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 

организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, 

совершенное главой органа местного самоуправления из иной личной 

заинтересованности. 

Действия по части 2 статьи 292 УК РФ квалифицированы как служебный 

подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы 

заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности. 

Таким образом, органы предварительного расследования при 

подтверждении факта выбытия земельного участка и переходе его в 

собственность В.Г.И. не усмотрели наличия корыстной заинтересованности в 

действиях Г.Л.А., одновременно признав безвозмездность оформления 

передачи права собственности на земельный участок, наличие обмана и 

злоупотребления доверием. 

Обвинение Г.Л.А. по эпизоду В.Г.И. предъявлено таким образом, что, 

копируя изложение таких же фактических обстоятельств дела, как и по 

предыдущим эпизодам, излагая существо обвинения и обосновывая его теми 

же фактами, органы предварительного следствия одновременно указывали на 

наличие иной личной заинтересованности в действиях Г.Л.А., обосновывали 

его фактом выбытия земельного участка из земель Примокшанского сельского 
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поселения в собственность В.Г.И. Органы предварительного расследования в 

обвинительном заключении, несмотря на приведенные в нем мотивы 

определения потерпевшей стороны, указывают на причинение ущерба в 

результате оформления земельного участка В.Г.И. сельскому поселению, 

ссылаются на размер причиненного вреда – 256 000 руб., обосновывая его 

заключением экспертизы, и одновременно указывают на существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан и государства, выразившееся 

в незаконном оформлении В.Г.И. права собственности на земельный участок, 

повлекшее невозможность приобретения данного земельного участка на 

законных основаниях другими гражданами и организациями, ссылаются на 

безвозмездность оформления земельного участка. 

Таким образом, предъявленное по эпизоду в отношении В.Г.И. 

обвинение содержало существенные противоречия – в части мотива действий 

Г.Л.А., направленности ее умысла, причиненного вреда и определение в связи 

с этим потерпевшего, характера перехода права собственности, установление 

злоупотребления доверием и обмана, свойственных хищению, – которые не 

позволяют сторонам осуществлять свои права и обязанности. О 

невозможности защищаться от такого рода предъявленного обвинения в 

судебном заседании заявила и сторона защиты [3]. 
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 Аннотация: В статье проанализированы основные принципы и цели 

ограничения исключительных прав на объекты авторских прав, в частности, 

на музыкальные произведения, путем свободного использования музыкальных 

произведений в пародиях и карикатурах, согласно положениям п. 4 ст. 1274 

ГК РФ. На основе правоприменительной практики выделены основные 

особенности правового регулирования, возникающие при создании пародий с 

использованием в качестве объектов музыкальных произведений.  

Ключевые слова: исключительное право, личное неимущественные права, 

результат интеллектуальной деятельности, авторское право, музыкальное 

произведение, автор, переработка, свободное использование. 

Annotation: The article analyzes the basic principles and goals of limiting 

exclusive rights to copyright objects, in particular, to musical works, through the 

free use of musical works in parodies and caricatures, according to the provisions 

of paragraph 4 of Article 1274 of the Civil Code of the Russian Federation. On the 

basis of law enforcement practice, the main features of legal regulation that arise 

when creating parodies using musical works as objects are highlighted. 
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activity, copyright, musical work, author, processing, free use. 

 

 В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, музыкальные 

произведения представляют собой самостоятельные объекты авторского 

права, на которые с момента создания произведения возникают 

интеллектуальные права. В свою очередь, интеллектуальные права состоят из 

исключительных (имущественных) и личных неимущественных прав. 

Согласно ст. 1229 ГК РФ, обладатель исключительных прав вправе 

использовать результат интеллектуальной деятельности по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом, распоряжаться 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, а 

также разрешать или запрещать другим лицам использование результата 

интеллектуальной деятельности. Другие лица не могут использовать 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия 
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правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским 

Кодексом. Исходя из указанных норм ГК РФ, следует вывод о том, что 

обладатель исключительных прав имеет как юридическую, так и 

экономическую «монополию» на свой результат интеллектуальной 

деятельности. «Монопольный» характер исключительных прав в 

юридической науке поддерживают много цивилистов, так, И. А. Близнец 

отмечает, что «Исключительность прав ассоциируется с монополией их 

владельца и часто характеризуется как один из "легальных видов 

монополии"[1]. 

 Несмотря на то, что обладатели исключительных прав имеют 

достаточно широкий объем правомочий, существуют и некоторые 

«ограничения». Указанные ограничения существуют для соблюдения баланса 

интересов общества и правообладателя, и исходят из ст. 9 (2) Бернской 

конвенции[2], закрепляющей условия свободного использования 

объектов авторского и смежных с авторскими прав, установленные 

в международных договорах по охране интеллектуальной собственности. 

Трехступенчатость системы заключается в том, что ограничительные 

условия: 

1) должны относиться только к определённым особым случаям; 

2)  не должны наносить никакого ущерба обычному использованию объектов;  

3) не должны ущемлять законные интересы правообладателей. 

Необходимо также подчеркнуть, что все ограничения исключительных 

прав устанавливаются Гражданским кодексом РФ (абз. 1 п. 5 ст. 1229 ГК 

РФ)[3]. В настоящее время трехшаговый тест в отношении произведений и 

объектов смежных прав содержится в абз. 3 п. 5 ст. 1229 и соответствует ст. 13 

Соглашения ТРИПС[4]. 

В отношении музыкальных произведений представляется интересным, 

рассмотреть п. 4. Ст. 1247 ГК РФ, как одно из ограничений исключительных 

авторских прав, которое заключается в разрешении создавать на основе 

правомерно обнародованных произведений и использовать в авторско-

правовом смысле пародии и карикатуры, без получения соответствующего 

разрешения правообладателя и выплаты ему вознаграждения.  

В  п. 99 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 

"О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"[5] содержится разъяснение, относительно того, что в силу п. 4 ст. 

1274 ГК РФ автор оригинального произведения не может запрещать 

использование своего произведения непосредственно для создания пародии 

или карикатуры. В том случае, если же пародия или карикатура порочат честь, 

достоинство или деловую репутацию автора оригинального произведения, то 

он вправе защищать их в соответствии со ст. 152 ГК РФ. В настоящее время 

достаточно нередко создаются ситуации, когда некоторые производные 

произведения выдают за пародии с той целью, чтобы применить данное 

ограничение и не платить вознаграждение автору. В таких спорных ситуациях 

вопрос, признавать ли то или иное произведение пародией или карикатурой, 

или же оно представляет собой переработку оригинального произведения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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решается в судебном порядке. В качестве примера можно привести 

Постановление Президиума ВАС РФ от 19.11.2013 N 5861/13 по делу N А40-

38278/2012-12-166[6].  

Общество с ограниченной ответственностью "Первое музыкальное 

Издательство" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО 

"МТФ Продакшн" о взыскании 600000 рублей компенсации за нарушение 

исключительных авторских прав на музыкальные произведения - "Лондон", 

"Сан-Франциско", "Чао, бамбино", выразившееся в их использовании в 

телевизионной пародийной передаче "Стиляги", так как по мнению 

правообладателя ООО «ПМИ», использование произведений не подпадает под 

случаи свободного использования, предусмотренного п. 4 ст. 1274 ГК РФ, а 

прямо нарушает исключительные права правообладателя. Суд первой 

инстанции вынес решение о том, что данная передача представляет собой 

пародию на музыкальные видеоклипы "Лондон", "Сан-Франциско", "Чао, 

бамбино" группы "Кармен", где пародируется манера выступления (танцы и 

пение) этой группы. Суды апелляционной и кассационной инстанций также не 

нашли оснований для удовлетворения исковых требований ООО «ПМИ», 

ссылаясь на создание ООО "МТФ Продакшн" пародии на творчество группы 

"Кармен" с помощью демонстрирования уникальных черт коллектива. 

Между тем, суд кассационной инстанции указал, что для создания 

пародии были использованы и спорные музыкальные произведения, и 

видеоклипы названной группы.  

Президиумом ВАС РФ было установлено, что в указанной телепередаче 

был показан фрагмент видеоклипа, который иллюстрировал только одно из 

спорных музыкальных произведений. При этом, ранее судами не был учтен 

тот факт, что созданный сценический номер сопровождался не только этим 

музыкальным произведением, а еще двумя другими спорными музыкальными 

произведениями, которые не являлись частями пародируемого клипа. Кроме 

того, посчитав клип объектом пародии, суды не учли возможность 

существования музыкальных произведений самостоятельно, или как часть 

сложного аудиовизуального произведения, и тем самым охраняться 

независимо от других его частей.  

Также было указано, что при создании пародии первоначальное 

оригинальное произведение должно находиться в центре нового, а не быть его 

фоном или вспомогательным средством. Соответственно, в данном случае, в 

спорной телепередаче в подражание оригиналу пародировались отдельно 

взятые элементы (а именно, танцы) исполнения группы "Кармен", 

зафиксированные с помощью технических средств, являющиеся согласно ст. 

1304 ГК РФ самостоятельным охраняемым результатом творческой 

деятельности. Именно эти элементы находились в центре сценического 

номера, новое аудиовизуальное произведение не воспроизводилось. В связи с 

чем, изначальные требования Общества с ограниченной ответственностью 

"Первое музыкальное Издательство" были удовлетворены.  

Таким образом, существование ограничений исключительных прав в 

форме свободного использования произведений обусловлено, прежде всего, 
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тем, чтобы обеспечивать и поддерживать баланс между интересами общества 

и правообладателя. Такие ограничения существуют с учетом применения 

особой трехступенчатой системы, которая предусматривает конкретные 

условия свободного использования, и тем самым защищает правообладателя 

от возможных нарушений его личных неимущественных прав. Возможность 

использования произведений без получения разрешения автора и выплаты ему 

вознаграждения при создании пародии предусмотрено в различных 

международных актах, что непременно способствует развитию критики и 

видов творчества, связанных с сатирой и юмором. При создании пародий, 

необходимо учитывать важные критерии:  

1) пародия должна преследовать своей целью иллюстрацию комического 

эффекта социально острого направления;  

2) важно выбрать конкретный объект, на который непосредственно создается 

пародия;  

3) при создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно 

находиться в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным 

средством. 
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 Аннотация. Права человека, пройдя длинный путь развития, не 

перестают волновать умы ученых-юристов. Меняется человек – меняются 

его взгляды. Трудно переоценить важность распространения знаний о правах 

человека, ведь от понимания обществом, и каждым человеком в частности, 

сути прав человека зависит развитие и функционирование общества. Для 

понимания природы прав человека автор рассматривает различные подходы 

к понятию «прав человека», а также раскрывает соотношение данного 

понятия со «свободой», «правами гражданина», «правами личности». 

 Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, личность, 
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Annotation. Human rights, having gone a long way, do not cease to worry the 

minds of legal scientists. A person changes - his views change. It was difficult to 

overestimate the importance of disseminating knowledge of human rights, since 

society, and everyone in particular, depended on the development and functioning 

of society. To understand the nature of human rights, the author considers different 

approaches to the concept of "human rights," and also reveals the relationship of 

this concept with "freedom," "citizen's rights," "individual rights." 
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 Возникновение такого научного понятия как «права человека» 

связывают с появлением и распространением концепций естественного права. 

Однако, несмотря на столь длительный исторический путь, по сей день не 

существует единого понятия данного явления. 

 Разграничение понятий «права человека» и «права гражданина» имеет 

практическое значение, как верно отметила Ю.В. Куракина: «Точное 

обозначение общих и специальных понятий, находящихся в определенном 

подчинении друг к другу, гарантируют также и правильное обращение с 

нормативным текстом после его создания» [1]. 

 Анализ публикаций показывает, что исследователи придерживаются 

различных мнений, и в науке еще не пришли к консенсусу касательно понятия 

«права человека». Одни авторы под ними понимают социальные возможности 

пользования элементарными благами (пища, жилище, одежда, отдых, 

образование, неприкосновенность личности и т.д.), которые существуют 
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независимо от их государственного признания. Другие специалисты считают, 

что права человека — это социальные возможности, признанные законом, за 

нарушение которых применяются санкции со стороны государства. В первом 

случае права человека рассматривают как социальную категорию, а во втором 

- как юридическую [2]. 

 При изучении трудов ученых, в которых содержатся понятия прав 

человека, становится возможной их классификация в зависимости от значения 

синонимов, которые ученые подбирают при выявлении сути явлений. Чаще 

всего понятия «права человека» и «права гражданина» раскрывают через такие 

категории, как возможность, требование, условия, свойства, качества. 

 По мнению И.В. Малых права человека — «это естественные 

прирожденные свойства каждого человека, которые не зависят от их 

признания государством, но желают содействия государства в их реализации, 

при этом служат своеобразным щитом от произвола, в том числе – от 

произвола служат своеобразным щитом от произвола, в том числе – от 

произвола государственной власти» [3]. 

 Несколько схожее понятие дал Л.С. Мамут, он охарактеризовал права 

человека как «коренные качества, которые имманентны человеку как 

жизнедеятельностному существу и которые нельзя отделить от него без явной 

угрозы потерять в нем члена общественного союза» [4]. 

 В данных понятиях прослеживается ключевая идея естественного-

правовых учений, которые основаны на положении о природном (или 

божественном) порядке бытия или из естества человека. В этом  контексте 

определения прав человека хоть и имеют различия, но объединяет их то, что 

права человека признаются определенными, не зависимыми от государства, 

природными свойствами человека. 

 Некоторые авторы раскрывают понятие через философскую категорию 

возможности. Например, А. С. Мордовец определяет права человека как 

«возможности каждого индивида или объединений индивидов, 

предоставленные и находящиеся под гарантией демократического общества, 

на достойную жизнь, социальную защиту от произвола государственной 

власти в согласии с международными и государственными нормами и 

стандартами» [5]. Из данного понятия можно сделать вывод о 

взаимозависимости прав человека и уровня развития общества, которое, по 

мнению автора, не только дает эти самые права, но и осуществляет их защиту.  

 Есть ученые, подходящие к вопросу с несколько позитивистской точки 

зрения, подчеркивая значимость закрепления прав человека. Например, Ф.М. 

Рудинский дает следующее определение: «Права человека — это наиболее 

существенные возможности его развития, определяющие меру свободы 

личности, обеспечивающие наиболее ценные блага его жизни и 

зафиксированные в нормах международного и внутригосударственного 

права» [6]. 

 Посредством категории «притязание» раскрывает понятие М.М. 

Утяшев, он пишет: «Права человека – это легитимные притязания человека, 

основанные на их естественно – природном происхождении, и природа 
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которых не зависит ни от какого бы то ни было человека, ни от государства» 

[7]. Данная позиция особенно подчеркивает самостоятельность прав человека,  

в то же время посредством термина «притязание» делается акцент на 

стремлении, порыву к их реализации. 

 Практически всегда вместе с «правами человека» употребляется термин 

«свобода». Существуют разные подходы к соотношению данных понятий: 

одни ученые считают данные категории тождественными по смыслу и 

содержанию, другие же определяют их как целое и часть.  

 Говоря о понятиях «право» и «свобода», следует согласиться с выводами 

Л.Д. Воеводина о наличии в них сходства и различия. Сходство определяется 

через правовую возможность.  Права свидетельствуют о возможности 

получения каких-либо социальных благ человеком, если речь идет о свободах, 

у человека имеется возможность избежать определенных ограничений со 

стороны государства [8]. Т.е. различие состоит в позиции государства. В 

случае с правами, государство обязано совершать активные действия, 

способствующие реализации прав человека, создавать для этого необходимые 

условия. Если же речь идет о свободах, то государство обязуется не 

вмешиваться в сферу свободы человека. 

Разграничение понятий «право» и «свобода» имеет практический смысл. Если 

государство в своем основном законе закрепило право, значит, оно берет на 

себя ответственность за его обеспечение. В случае представления субъектам 

свободы государство берет на себя функции контроля, чтобы эту свободу 

индивид не мог использовать во вред другим лицам и самому государству [9].  

 На сегодняшний день в юридической литературе также разделяются 

понятия «права человека» и «права гражданина».  

 Под правами гражданина понимают принятые и охраняемые 

государством возможности человека, находящегося в устойчивой правовой 

связи с государством, направленные на удовлетворение его интересов. 

Следовательно, в данном случае ключевую роль играет устойчивая политико-

правовая связь с государством.  

 Что касается прав личности, то в первую очередь необходимо 

определить, что такое «личность». Толковый словарь С.И. Ожегова содержит 

следующее толкование: «Человек как носитель каких-нибудь свойств» [10]. 

Соответственно, права личности представляют собой правомочия, 

принадлежащие конкретной личности в конкретной ситуации. Объем этих 

прав зависит от социальной роли человека.  

 Итак, характеризуя права человека, думается, необходимо исходить из 

следующего: права человека представляют собой естественно присущие ему 

свойства, выраженные в защищаемой государством возможности достойно 

жить и развиваться каждому человеку.  

 Резюмируя следует сказать, что такое количество подходов к 

определению прав человека говорит, в первую очередь, о многогранности 

исследуемого явления, что закономерно приводит к неоднозначной оценке 

прав и свобод человека и гражданина с позиций различных гуманитарных 

наук. Данное обстоятельство оставляет почву для дискуссий, что, скорее, не 
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стоит рассматривать с негативной точки зрения, ведь любое размышление 

открывает новые стороны исследуемого явления. 
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Юридическая наука является широкой системой различных понятий, 

затрагивающих многообразие аспектов понимания сущности и форм права. 

Для достижения целей любой научно-исследовательской работы необходимо 

определить понятие, которое бы в полной мере отражало сущность предмета 

исследования. Понятия, выработанные многолетней теоретической и 

практической деятельностью ученых-правоведов, служат не только 

закреплением достигнутого уровня правопонимания, но и начальной 

ступенью для проведения новых исследовательских работ, дальнейшего 

формулирования понятий и определений. 

В ходе развития человеческого познания факт создания понятия 

«функция права» не является случайным. Необходимость возникновения 

обуславливается развитием общей теории права, а также отдельных отраслей 

юридической науки [1]. Можно сказать, что каждое понятие — это 

закономерный итог развития познания, которое с каждой ступенью своего 
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прогресса совершенствует уже полученные результаты исследований, 

закрепляет абсолютно новые подходы к пониманию тех или иных понятий. 

В теории государства и права вопрос о понятии функций права является 

достаточно широко исследованным. Функции права — понятие 

многообразное и проблема определения данного понятия в науке остается 

дискуссионной, в его понимании нет абсолютного единогласия. Однако любая 

полемика между правоведами укладывается в рамки базового определений 

понятия и споры, как правило, затрагивают некоторые его образующие 

компоненты. 

Т.Н. Радько предлагает собственный подход к пониманию исследуемого 

понятия. Функция права в его классическом понимании представляют собой 

единство двух моментов: а) роли (назначения) права в обществе; б) основных 

направлений его воздействия на общественные отношения [1]. Данное 

понятие является бесспорным, функции права действительно отражают 

основные направления правового воздействия, выражающие главную роль 

права — упорядочение общественных отношений.  

В данном случае имеется в виду воздействие права на общественные 

отношения. Через призму понятия функций права познается роль права в 

социуме, его истинное предназначение, состоящее в обеспечении 

правопорядка общественных отношений.  

Учёный-правовед C.С. Алексеев понимал функции права прежде всего 

через «активную роль права» [2] - выражение этой роли в функциях и 

направлениях правового воздействия, отражающих роль права в организации 

общественных отношениях. Следует отметить, что правовое воздействие на 

общество направлено непосредственно на любые правоотношения. На самом 

деле общественные отношения является самостоятельной и единственной 

отраслью общественного воздействия на реальность.  

В.М. Горшенев считает, что понятие функций права следует трактовать 

как в широком, так и узком смысле. В широком смысле функции права 

понимаются как категории, раскрывающие характеристику общественных 

отношений, в котором регулирование является способом выражения 

служебной роли права. Под функцией права в узком смысле предполагается 

его регулятивное воздействие, таким образом раскрывая социальное значение 

права, устанавливая правовые отношения в социуме, в основе которых лежит 

характер и их значение для развития правового общества [3].  

С.А. Иванов главным образом выражает функции права как течение 

правотворческого влияния не на социум в целом, а на желания и действия 

людей. С данным мнением можно не согласиться, ведь, функция права это не 

только направление, но и осуществление права. Иными словами, следует 

говорить не только о назначении правового воздействия, но и о назначении 

правового воздействия в определённом направлении [4].  

Применительно к пониманию функций права, не имеет значения 

проведение четкого разграничения понятий «направление правового 

воздействия» и «правовое воздействие» и «правовое воздействие в 
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определенном направлении». Данные понятия соотносятся как единый 

признак правовых функций. 

Н.Г. Александров говорит о функциях права, через признак 

нормативности, суть которой, состоит в «предотвращении коллизии между 

проявлениями инициативы различных лиц, между инициативой одного лица 

или организации и более общими интересами общества» [5]. В его понимании, 

функция права раскрывается в значении норм как правилах поведения для 

субъектов права.  

Способы воздействия права на общество крайне разнообразны. 

Основные направления данного воздействия включают в себя концентрацию 

на общих чертах права, его главных признаках. Направления воздействия 

права устанавливаются в соответствии с законодательной политикой 

государства, которая трансформирует в право потребности общества, его волю 

и желания. Такие трансформации в последствии включают в себя отрасли, 

институты, правовые нормы, правоотношения, а также способы правового 

регулирования отношений. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что функция права – это 

в первую очередь направление воздействия на общественные отношения в 

целом, которое определяется потребностью общества в данный момент 

времени. Однако не стоит под функциями права понимать только социальную 

роль, иначе такое определение будет носить достаточно общий характер. 

Также как и не стоит отделять направление воздействия от социального 

назначения права. Часто встречается, что функции права принято 

рассматривать как что-то общее между других отраслей права и в связи с этим 

можно сказать, что функции права занимают важное место среди других 

отраслей права. Между тем, функции права являются основополагающим 

элементом в изучении науки права. 

Абсолютно точно можно утверждать о том, что понятие функций права 

охватывает оба аспекта понимания исследуемой проблемы: направления 

воздействия права и социальной роли общества, выступающего назначением 

такового воздействия.  

Таким образом, полагаем возможным представить понятие функций 

права как явление, представляющее собой направление воздействие права на 

объективную реальность, общественные отношения, определяемое 

назначением и ролью права в обществе. Функции права играют важную роль 

в правопонимании в целом и являются основной категорией для изучения 

других отраслевых правовых явлений. Благодаря функциям права можно 

узнать, социальную значимость в общественности и динамику, но одно из 

главных предназначений определения функций права является разработка и 

соблюдении порядка в этом, несомненно, причастны люди, государственные 

организации и иные субъекты. Закон обеспечивает необходимую 

организацию, последовательность, целостность, и определенность действий 

других людей. 
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Способами хищения чужого имущества или приобретения права на 

чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает 

в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ [2], 

являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых 

владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него 

другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или 

приобретению права на него другим лицом. 

Приговором Краснослободского районного суда от 16 июня 2016 года 

К.Ю.В. осуждена по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ. Она 

признана виновной в совершении с 10 марта по 26 июня 2015 года в 

г. Краснослободске покушения на мошенничество при получении выплат, то 

есть на хищение денежных средств в особо крупном размере – на общую 

сумму 1 083 752 рубля при получении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности в рамках Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 г.г. и на 
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период до 2020 г.» по категории «молодая семья», установленных 

нормативным правовым актом – постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года № 298, путем предоставления заведомо 

ложных, недостоверных сведений. При этом преступление не было доведено 

до конца по независящим от К.Ю.В. обстоятельствам. 

К.Ю.В. отрицала свою причастность к мошенничеству, ссылаясь на то, 

что умысла на фиктивное трудоустройство у нее не было, обмана она не 

совершала. 

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, 

предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы 

исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные 

принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых 

согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием 

для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного 

имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии 

детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии 

возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении 

оснований для получения указанных выплат. 

Суд достоверно установил, что К.Ю.В. оформила получение социальной 

выплаты, предоставив ложные сведения о том, что она работает в организации 

агропромышленного комплекса, тогда как фактически там не работала и не 

была намерена работать, в связи с чем социальная выплата ей не могла быть 

предоставлена, поскольку на основании п. 33 Типового положения о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданами Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 

обязательным условием получения социальной выплаты является работа хотя 

бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору в 

агропромышленном комплексе. 

Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность выводов суда 

первой инстанции, приговор оставлен без изменения [6].  

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 31 августа 2017 года М.И.А. осуждена по части 3 статьи 159.2 

УК РФ (в ред. Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 года) за 

совершение с ноября 2012 года по август 2015 года в г. Саранске 

мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств 

при получении пособий, установленных законом и иными нормативными 

правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных 

сведений, с причинением Российской Федерации в лице Министерства 

социальной защиты населения Республики Мордовия и Государственного 

учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Мордовия материального ущерба в 

общей сумме 623 378 руб. 29 коп., то есть в крупном размере.  
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М.И.А. вину в предъявленном обвинении не признала, пояснив, что она 

вынуждена была съехать из своей квартиры в г. Саранске из-за конфликта с 

сожителем, после чего проживала с детьми в пос. Ялга у своей подруги Г.Т.И., 

где и зарегистрировалась. После смерти сестры временно проживала у своей 

матери. Факт регистрации ее с детьми в пос. Ялга фиктивным не считала, 

поэтому сведения о проживании в зоне, подвергшейся воздействию радиации, 

достоверны, их предоставление обманом не является, а потому в ее действиях 

нет состава преступления. 

Исследованными судом доказательствами было достоверно 

установлено, что основанием для выплаты М.И.А. пособия по уходу за 

ребенком до полутора, а затем и до трех лет в двойном размере послужил факт 

ее регистрации в пос. Ялга, то есть на территории зоны с льготным социально-

экономическим статусом, включенной в число таковых на основании 

соответствующего Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 декабря 1997 года № 1582.   

Доводы осужденной о вынужденном изменении места жительства из-за 

требований гражданского мужа продать квартиру противоречил 

обстоятельствам дела, установленным судом на основании исследованных 

доказательств. Они достоверно подтверждали, что именно М.И.А., а не ее 

сожитель являлась единственным собственником жилого помещения, в 

котором постоянно проживала и была зарегистрирована. Подробный анализ 

доказательств прямо свидетельствовал, что на момент обращения 

Мещеряковой И.А. 2 ноября 2012 года с заявлением о выплате ей пособия по 

уходу за ребенком в двойном размере, в период назначения ей данного 

пособия и в течение всего срока его выплаты она со своими детьми в пос. Ялга 

фактически не проживала. Поэтому доводы апелляционной жалобы были 

признаны несостоятельными. Апелляционным постановлением года приговор 

оставлен без изменения [6].   
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Аннотация: Одним из актуальных направлений социально-

экономического развития российских регионов является создание условий для 

здорового образа жизни населения, особенно, детей, подростков, молодежи. 

Для эффективности реализации данного направления органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации передают в 

ведение органов местного самоуправления вопросы обеспечения условий для 

развития массовой физической культуры и спорта. Несмотря на 

разработанную законодательную базу, реализацию предметных 

экономических, организационно-административных и правовых методов 

обеспечения сферы физической культуры и спорта в муниципальных 

образованиях отмечаются определенные проблемы, требующие решения. 
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Abstract: One of the current directions of socio-economic development of 

Russian regions is the creation of conditions for a healthy lifestyle of the population, 

especially children, adolescents, and youth. For the effective implementation of this 

direction, the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation 

transfer to the jurisdiction of local self-government bodies the issues of ensuring 

conditions for the development of mass physical culture and sports. Despite the 

developed legislative framework, the implementation of substantive economic, 

organizational, administrative and legal methods of ensuring the sphere of physical 

culture and sports in municipalities, there are certain problems that need to be 

solved. 
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Одним из важнейших направлений социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации в последние десятилетия является создание 

условий для здорового образа жизни населения, особенно, детей, подростков, 

молодежи. Для эффективности реализации данного направления 

региональные органы государственной власти передают в ведение органов 

местного самоуправления вопросы обеспечения условий для развития 

массовой физической культуры и спорта на местах, что обусловлено ст. 6 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1].  

Как правило, непосредственно организационно-правовое обеспечение 

развития физической культуры и спорта на муниципальном уровне 

осуществляет соответствующее структурное подразделение (управление, 

отдел, комитет и т. д.) администрации, которое совместно с другими 

структурными подразделениями в области образования, здравоохранения и 

др. регулирует деятельность подведомственных учреждений и организаций. 

Так, в МО ГО «Сыктывкар» [2] и МО ГО «Воркута» [3] Республики Коми 

данные полномочия реализуются Управлением физической культуры и 

спорта, в МО МР «Печора» Республики Коми − Отдел молодежной политики, 

физкультуры и спорта [4]; в МО МР «Сосногорск» Республики Коми − Отдел 

физической культуры и спорта [5]. 

Содержание основных нормативных правовых актов, обеспечивающих 

деятельность органов местного самоуправления в сфере физической культуры 

и спорта, представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Содержание основных нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность 

органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 

 

Наименование Содержание 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» [1] 

Обозначены полномочия органов местного 

самоуправления и вопросы местного значения 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [6] 

Закрепляет правовые, организационные, 

экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры 

и спорта; определяет полномочия органов 

местного самоуправления в данной области 

Указ Президента РФ от 21.07.2020                   

№ 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года» [7] 

В качестве национальной цели обозначено 

сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей 

Распоряжение Правительства РФ от 

24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической 

Предусматривает формирование и 

реализацию на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях скоординированной 
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культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года» [8] 

государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. Определяет 

цель, задачи, этапы и ожидаемые результаты в 

сфере физической культуре и спорта 

Постановление Правительства РФ от 

30.09.2021 № 1661 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» [9] 

Определены приоритеты и цели 

государственной политики в сфере 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» 

 

На основании вышеуказанных нормативных правовых актов местной 

администрацией утверждаются муниципальные программы в сфере 

физической культуры и спорта. В качестве примера, можно отметить целевую 

программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие физической культуры и спорта» 

[10], в которой обозначаются приоритеты, цели и задачи, реализуемые на 

конкретной территории в данной сфере. В целом они направлены на 

расширение услуг в данной сфере и увеличение количества учреждений с 

целью привлечения большего количества людей к занятию физической 

культурой и спортом в рамках укрепления здоровья. 

Кроме того, анализ нормативной базы местного самоуправления 

муниципального образования позволяет сделать вывод, что направления по 

развитию физической культуры и спорта обозначены и в Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» до 2030 года [11]. В числе задач в рамках развития сферы 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании необходимо 

отметить создание условий, возможности и мотивация населения для ведения 

здорового образа жизни и развитие массовой физической культуры и спорта. 

Программы реализуются на основе программно-целевого метода, 

который можно представить в виде логической цепочки «цели – пути – 

средства – организация исполнения». Главная цель – эффективность 

распределения бюджетных средств [12, с. 79]. Принятие решений направлено 

на достижения конечного результата. Показателям реализации программы 

выступают рассчитанные качественные и количественные показатели, 

достичь в качестве конечного результата реализации программы 

Для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 

муниципальных образованиях согласно государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» [13] 

предоставляются целевые межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета регионам в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при реализации программ (мероприятий) по развитию 

физической культуры и спорта, которые должны соответствовать целям и 

задачам государственной программы. Полученные средства регионы 

распределяют между муниципальными образованиями. При этом, чтобы 

регион имел право на получение целевых межбюджетных трансфертов, 

необходимо выполнение ряда условий: 
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− издание правовых актов и государственной программы в сфере 

физической культуры и спорта на уровне субъекта РФ; 

− наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого 

предоставляются субсидии;  

− заключение соглашения о предоставлении субсидии Министерством 

спорта Российской Федерации и высшим исполнительным органом субъекта 

Федерации; 

− отсутствие в регионе нарушений сроков ввода в эксплуатацию 

объектов физической культуры и спорта, на реконструкцию и строительство 

которых были выделены субсидии из федерального бюджета более чем на 

один год; 

− эффективность использования существующих объектов физической 

культуры и спорта;  

− представление субъектами РФ в Министерство спорта Российской 

Федерации копии соглашения о государственно-частном (муниципально-

частном) партнерстве или концессионного соглашения. 

На уровне регионов на развитие сферы физической культуры и спорта 

предоставляются гранты путем объявления и проведения конкурса. Условия 

их предоставления муниципальным образованиям как показал анализ 

имеющегося опыта – это: 

− соответствие проекта целям и задачам конкурса; 

− актуальность и социальная значимость проекта; 

− соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, 

оптимальность механизмов его реализации; 

− эффективность и результативность проекта в соответствии с 

приведенными заявителем количественными и качественными индикаторами; 

− финансово-экономическое обоснование проекта, реалистичность. 

Но как свидетельствует практика, не все муниципальные образования 

получают межбюджетные трансферты и имеют возможность получить  

региональные гранты, что в частности, наблюдается при реализации 

программы «Физической культуры и спорта» в МО ГО «Сыктывкар». Так, ее 

анализ позволил прийти к выводу, на ее реализацию предусмотрены только 

бюджетные ассигнования муниципального бюджета. 

В муниципальных образованиях, для реализации программ развития 

сферы физической культуры и спорта реализуются следующие              методы 

[14, с. 82]: 

− экономические: бюджетная политика, размещение муниципального 

заказа; 

− правовые и организационно-административные: разработка и 

принятие нормативных актов по вопросам физической культуры и спорта, 

нормативное регулирование процесса управления, разработка положений 

соревнований и др. 

− социально-психологические, реализуемые посредством пропаганды и 

просветительской образовательной деятельности. 
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Проведенный анализ, позволил прийти к выводу, что, несмотря на 

разработанную законодательную базу, выделение целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, предоставления региональных 

грантов, реализацию методов управления сферой физической культуры и 

спорта, в муниципальных образованиях отмечаются определенные проблемы, 

в числе которых необходимо отметить: 

− недостаток финансирования из федерального бюджета учреждений 

сферы физической культуры и спорта;  

− недостаток финансовых средств в региональных и местных бюджетах 

на развитие сферы физической культуры и спорта;  

− формирование доходной части бюджета на уровне Федерации, где 

рассчитывается объем дотаций и субсидий, а расходной – на уровне регионов 

и муниципалитетов, что приводит к недостатку бюджетных средств; 

− недостаточно качественное осуществление финансово-

экономического обоснования проектов и программ в сфере физической 

культуры и спорта, приводящее к новым расходным обязательствам;  

− неэффективность осуществляемых бюджетных расходов и 

использования субсидий, выделяемых из федерального бюджета; 

− материальная база находится на низком уровне и требует 

значительных финансовых вложений; 

− незначительная практика мунициально-частного партнерства в сфере 

физической культуры и спорта.  

Для решения проблем финансирования сферы физической культуры и 

спорта необходима проработка правовых основ региональных целевых 

программ, устранение пробелов в их нормативно-методическом обеспечении. 

Для повышения эффективности предоставления грантов из 

регионального бюджета на конкурсной основе на развитие сферы физической 

культуры и спорта необходимо разработать и утвердить Положение на уровне 

региона «Об участии в грантах органов МСУ (муниципальных учреждений)», 

в котором целесообразно определить критерии оценки претендентов на 

получение гранта, указав их в конкурсной документации. Это необходимо, что 

бы муниципальное образование, заинтересованное в получение гранта смогло 

предварительно оценить свой потенциал для участия в конкурсе. Также 

необходимо обозначить требования к оформлению документов и сроки их 

предоставления. 

При этом муниципальные образования должны осуществлять 

деятельность на перспективу и повышать свои шансы на получение 

региональных грантов. Для этого необходимо на уровне муниципалитетов 

разработать и издать нормативный правовой акт, в котором целесообразно [15, 

с.79]: 

− определить основные направления развития физической культуры, 

учитывающие особенности муниципального образования (наличие 

спортивных сооружений на территории, категория занимающихся физической 

культурой и спортом); 

− сформировать бюджет муниципального образования в части 
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финансирования физической культуры; 

− определить направления и разработать механизмы взаимодействия с 

общественными физкультурно-спортивными объединениями.  

Вторым направлением совершенствования организационно-правовых 

гарантий развития сферы физической культуры и спорта должна быть 

отнесение её к одному из важнейших направлений социальной политики 

местного самоуправления и национальных приоритетов. Важно осуществлять 

инвестиции в сферу физической культуры и спорта в муниципалитетах, а не 

только выдавать межбюджетные трансферты и предоставлять региональные 

гранты. Для этого необходимо осуществлять активную государственную 

поддержку, которая заключается в смене парадигмы и переходе от 

государства-мецената к государству-инвестору, когда расходы на социально-

культурную сферу будут оцениваться не только с точки зрения экономической 

эффективности, но и являться инвестициями в человеческий потенциал.  

Решению проблем финансового обеспечения и улучшения материально 

технической базы в муниципальных образованиях, необходимой для развития 

сферы физической культуры и спорта, будет способствовать и внедрение 

проектного управления на уровне муниципалитетов, а также интенсификация 

развития муниципально-частного партнерства. 

Муниципально-частное партнерство в настоящее время 

институционализировано в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»[16], наименование которого уже 

свидетельствует о проводимой законодателем аналогии между двумя 

фокусными институтами. 

В настоящее время в нашей стране пока недостаточно развит опыт 

реализации проектов муниципально-частного партнерства. Большинство 

проектов реализуются в сфере здравоохранения и образования, гораздо 

меньше проектов осуществляется в отраслях туризма, культуры и культурного 

наследия [17]. Проектов в сфере физической культуры и спорта мало, однако 

данная сфера перспективна для привлечения частных инвестиций именно на 

условиях публично-частного партнерства. 

Частными партнерами могут выступать: юридические лица, 

реализующие деятельность в муниципальном образовании; хозяйственные 

товарищества и общества, хозяйственные партнерств, находящиеся под 

контролем муниципального образования; некоммерческие организации. Все 

эти организации имеются и достаточно активно развиваются в 

муниципальных образованиях. При этом частный партнер будет обладать 

определенными правами на проект и получение части дохода. В дальнейшем 

у местной администрации будет возможность выкупить у частного партнера 

часть проекта. 

Преимущества муниципально-частного партнерства для 

муниципального образования состоят в следующем: привлечение инвестиций 

в сферу социально-экономического развития; улучшение материальной базы; 
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уменьшение сроков реализации программ; укреплению бюджета, снижение 

его дефицита. Для частного партнера данный механизм привлекателен 

следующими аспектами: высокие гарантии окупаемости инвестиций, 

извлечения запланированного дохода; наличие определенного круга 

потребителей; более высокая доступность кредитования; гарантированное 

финансирование; возможность подписания договоров с солидарной 

ответственностью по определенным рискам.  

В контексте изложенного особую актуальность приобретает: усиление 

контроля за расходованием бюджетных средств; обеспечение максимальной 

прозрачности бюджета и усовершенствование процесса составления бюджета; 

исключение возможности коррупции, обеспечение финансовой стабильности, 

более четкое разграничение расходных обязательств и доходных полномочий 

органов государственной власти всех уровней. 

Решению данных задач может способствовать внедрение проектного 

метода управления и разработка нормативных правовых актов на 

муниципальном уровне, которые будут направлены на эффективное 

регулирование в указанной области. Следует отметить, что такие акты 

разрабатываются в настоящее время лишь на федеральном и региональном 

уровнях. Но дальнейшее совершенствование проектного метода в системе 

органов муниципальной власти очевидно: это позволит разрабатывать и 

эффективно осуществлять крупномасштабные стратегические 

муниципальные программы, направленные на развитие объектов физической 

культуры и спорта, а также снижение затрат бюджета на данную                    

сферу [18, с. 8]. Необходимо на уровне муниципального образования 

разработать и принять правовой акт, в котором: 

− конкретизировать полномочия и ответственность органов местного 

самоуправления в сфере развития физической культуры и спорта; 

− определить фокусные задачи, поставленные перед педагогическими 

сотрудниками (тренерами) в сфере развития физической культуры и спорта; 

− установить планируемые показатели развития сферы физической 

культуры и спорта. 

Подводя итог, можно обозначить следующие направления 

совершенствования организационно-правовых гарантий развития сферы 

физической культуры и спорта в муниципальных образованиях: 

‒  для повышения эффективности выдачи грантов из регионального 

бюджета на развитие сферы физической культуры и спорта необходимо 

разработать и утвердить Положение на уровне региона «Об участии в грантах 

органов МСУ (муниципальных учреждений)»; 

− муниципальные образования должны осуществлять деятельность на 

перспективу и повышать свои шансы на получение региональных грантов 

посредством разработки и издания нормативного правового акта, в котором 

целесообразно с определением перспективных направлений развития сферы 

физической культуры и спорта с учетом особенностей муниципального 

образования и возможностей материально-технической базы; 

− отнесение сферы физической культуры и спорта к одному из 
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важнейших направлений социальной политики местного самоуправления и 

национальных приоритетов и осуществление инвестирования в данную сферу, 

а не только федеральных  межбюджетных трансфертов и региональных 

грантов;  

− развитие муниципально-частного партнерства; 

− внедрение проектного метода управления и разработка нормативных 

правовых актов на муниципальном уровне, которые будут направлены на 

эффективное регулирование в указанной области с принятием правового акта: 

конкретизирующего полномочия и ответственность органов местного 

самоуправления в сфере развития физической культуры и спорта; 

определяющего фокусные задачи; устанавливающий планируемые показатели 

развития сферы физической культуры и спорта. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. − 2022. − № 29 (часть III). − Ст. 5238. 

2. Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Республики 

Коми: Официальный сайт. – Режим доступа: https://xn--80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/administration/upravlenie-fizicheskoj-kultury-i-sporta (дата обращения: 

29.10.2022). 

3. Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми: 

Официальный сайт. – Режим доступа: https://vorkutasports.ru (дата обращения: 

29.10.2022). 

4. Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 

администрации МО МР «Печора» Республики Коми: Официальный сайт. −  

Режим доступа: https://www.pechoraonline.ru (дата обращения: 29.10.2022). 

5. Отдел физической культуры и спорта МО МР «Сосногорск» 

Республики Коми: Официальный сайт. – Режим доступа: 

https://sport.rkomi.ru(дата обращения: 29.10.2022). 

6. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

− 2022. − № 10. − Ст. 1400. 

7. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Российская газета. 

– 2022. − 21 июля. 

8. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года» // Российская газета. – 2022. − 2 декабря. 

9. Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» // Собрание законодательства РФ. − 2022. − № 

34. − Ст. 5967. 



536 

10. Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»: Постановление 

Администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977 (в ред. от 19.06.2014 № 6/2174). – Режим 

доступа: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm (дата обращения: 29.10.2022). 

11. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» до 2030 года: решение Совета 

МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011–61 (в ред.  решение Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 27.04.2018 № 29/2018–403).  – Режим доступа: https://xn--

80adxb5abi4ec.xn--p1ai/sfery-deyatelnosti/munitsipalnye-programmy (дата 

обращения: 29.10.2022). 

12. Киянова, Л.Д. Сущность программно-целевого метода как 

инструмента управления социально-экономическим развитием территорий / 

Л.Д. Киянова // Новые технологии. − 2020. − № 2. − С. 77–84. 

13. Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. − 2022. − № 34. − Ст. 5967. 

14. Трусевич, Е.В. Муниципальные целевые программы: проблемы 

внедрения и направления совершенствования / Е.В. Трусевич // Проблемы 

социально-экономического развития Сибири. – 2019. − № 1. – С. 80–84. 

15. Аронов, Г.З. Проблемы и перспективы управления сферой 

физической культуры в муниципальных образованиях / Г.З. Аронов // 

Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2020. − №8.  – С.78 – 81. 

16. Федеральный закон от 13.07.2015. № 224-ФЗ «О государственно-

частном, партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства. – 2022. – № 29 (часть 

I). – Ст. 4350. 

17. Обзор рынка проектов государственно-частного партнерства в 

социальной сфере // Национальный Центр развития государственно-частного 

партнерства: официальный сайт. – Режим доступа: https://pppcenter.ru (дата 

обращения: 29.10.2022). 

18. Кононов, И.В. Проектный подход в муниципальном управлении 

физической культурой и спортом / И.В. Кононов // Современные научные 

исследования и инновации. – 2021. − № 9. – С. 7−10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



537 

Обухова Дарья Александровна, студентка 2 курса  

Волго-Вятского института (филиала) Университета 

                       имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров, 

по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция (уровень магистратуры) 

Научный руководитель: Кирсанов Константин Александрович,  

кандидат юридических наук 

 

ОСНОВНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА 

 

Аннотация: в рамках настоящей научной статьи проводится 
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Законодательство в области семейного права регулирует специфические 

общественные отношения – семейные отношения. Наиболее 

распространенным и общепринятым подходом является концепция, согласно 

которой преобладающее место в предмете семейного права отводится 

неимущественным отношениям. Итак, изучая вопрос о предмете семейного 

права, многие исследователи отмечают, что оно состоит из неимущественных 

и имущественных отношений внутри семьи. На первом месте в семье стоит 

моральный, нравственный аспект, но имущественные, материальные вопросы 

тоже не маловажны.  

Семейное законодательство во многих сферах правового регулирования 

семейных правоотношений отсылает к гражданскому законодательству, что в 

свою очередь отражает сложный, комплексный характер имущественных прав 

ребенка в семье, в обеспечении которых государство должно занимать не 

последнее место. Российское законодательство в области семейного права 

устанавливает режим раздельного владения имуществом родителей и детей.  

Вопрос имущественных прав детей регулируется статьей 60 СК РФ, 

согласно которой ребенок: [2] 

– имеет право собственности на полученный им доход, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное за счет ребенка;  

– имеет право на получение алиментов от своих родителей и других 

членов семьи;  
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- имеет право владеть и пользоваться имуществом родителей при 

совместном проживании с ними (по взаимному согласию родителей и 

ребенка).  

Алиментные обязательства не зависят от возраста 

несовершеннолетнего. [5, C.26] 

Таким образом, в соответствии со статьей 85 Семейного кодекса 

Российской Федерации совершеннолетние дети-инвалиды имеют право на 

алименты. Однако на практике часто происходят нарушения в этой сфере, в 

частности, многие уклоняются от уплаты алиментов. Однако в объективной 

реальности бывают случаи, когда ребенку кажется невозможным получать 

алименты от своих родителей. В таких случаях ребенок имеет право на 

получение алиментов от других членов семьи [4, C. 15].  

В соответствии со статьей 94 СК РФ несовершеннолетние внуки, 

нуждающиеся в помощи, при невозможности получения алиментов от 

родителей, имеют право на получение алиментов от бабушки и дедушки в 

судебном порядке. В этом контексте из соответствующего положения можно 

выделить условия, при которых возможно алиментное содержание со стороны 

бабушки и дедушки. Такими условиями являются: потребность 

несовершеннолетнего в помощи; невозможность получать содержание от 

родителей; финансовые возможности бабушки и дедушки. В соответствии со 

статьей 93 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетние 

братья и сестры, нуждающиеся в помощи, при невозможности получения 

алиментов от своих родителей, имеют право на получение алиментов от своих 

трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер в судебном порядке. В 

этом контексте из соответствующего положения можно выделить условия, 

при которых возможно алиментное содержание со стороны братьев и сестер. 

Такими условиями являются: потребность несовершеннолетнего в помощи; 

невозможность получать алименты от родителей; трудоспособность и 

финансовые возможности братьев и сестер. [2] 

Возвращаясь к общему перечню имущественных прав 

несовершеннолетнего, перечисленных в статье 60 СК РФ, обратим также 

внимание на право ребенка на получение алиментов в размерах, 

установленных законом. В частности, это право дополнительно раскрыто в 

норме статьи 80 СК РФ, согласно которой родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей.  

Как правило, родители стремятся к добровольному выполнению этой 

обязанности, однако в случае распада семьи один из родителей вынужден 

обеспечивать такое содержание в виде алиментных выплат. Например, М. В. 

Антокольская отмечает, что «алиментное обязательство возникает на 

основании предусмотренных законом юридических фактов, в силу которых 

одни члены семьи обязаны обеспечивать содержание других членов семьи, а 

последние имеют право требовать этого содержания» [3, С. 233].  

Выплаты алиментов составляют ту часть дохода несовершеннолетнего, 

которая является его собственностью. В этом контексте один из родителей или 

законных представителей имеет право распоряжаться такими средствами 
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только в интересах жизнеобеспечения ребенка. Однако на практике 

отмечается, что действующее законодательство не регулирует четкий 

механизм контроля за расходованием данного вида доходов. В связи с этим 

ряд исследователей настойчиво предлагают с наступлением определенного 

возраста ребенка использовать ресурс банковских счетов и вкладов, открытых 

на его имя в кредитных учреждениях, для перечисления алиментов [8, C. 15].  

Иными словами, возможность распоряжения средствами на банковских 

счетах и депозитах, доступная несовершеннолетним с 14 лет, может служить 

эффективным гражданско-правовым инструментом, обеспечивающим 

имущественное право несовершеннолетнего, предусмотренное семейным 

законодательством. [7, C.12] 

Таким образом, межотраслевое правовое регулирование данного 

вопроса можно отнести к числу актуальных и стратегически важных аспектов 

защиты имущественных прав несовершеннолетних. Представляется, что 

взаимодействие норм семейного и гражданского права должно быть 

эффективным инструментом защиты рассматриваемой категории прав 

ребенка и основываться на принципах комплексности, последовательности и 

взаимодополняемости. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует основные 

направления совершенствования системы уголовных наказаний в Российской 

Федерации. В работе делается вывод, что даваемая в юридической 

литературе оценка системе наказаний является неоднозначной. Так, одни 

авторы указывают на значительный прогресс в ее регулировании в сравнении 

с прежним уголовным законом. Однако многими авторами системе 

наказаний, предусмотренной УК РФ, дана критическая оценка как в целом, 

так и ее отдельным элементам. 

Ключевые слова: система наказаний, оценка системы, санкции. 

Abstract: In this article, the author analyzes the main directions for improving 

the system of criminal penalties in the Russian Federation. The work concludes that 

the assessment given in the legal literature of the punishment system is ambiguous. 

Thus, some authors point to significant progress in its regulation in comparison with 

the previous criminal law. However, many authors of the punishment system 

provided for by the Criminal Code of the Russian Federation have given a critical 

assessment both in general and in its individual elements. 

Keywords: punishment system, system assessment, sanctions. 

 

Система наказаний, предусмотренная УК РФ, сразу же после введения 

её в действие оказалась в центре внимания практиков и ученных. Указанное 

является не случайным, т.к. фактически система наказаний выступает в 

качестве центрального звена в механизме уголовно-правового воздействия на 

лиц, которые совершили преступление. 

Даваемая в юридической литературе оценка системе наказаний является 

неоднозначной. Так, одни авторы указывают на значительный прогресс в ее 

регулировании в сравнении с прежним уголовным законом. Например, А.В. 

Наумов пишет, что предусмотренная УК РФ система уголовных наказаний 

выражает основные современные принципы уголовного права, главным 

образом принципы справедливости и законности81. Н.Ф. Кузнецова в качестве 

                                                            
81 Наумов А.В. Уголовное право. М.: БЕК, 2018. С. 370. 
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положительных моментов системы наказаний по УК РФ указывает ее 

многообразие, поскольку «она предусматривает 18 видов наказаний и 12 

подсистем наказаний», что по мнению автора, позволяет тщательным образом 

подойти к решению вопроса об индивидуализации наказания и исполнении 

его органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы82. 

Однако многими авторами системе наказаний, предусмотренной УК РФ, 

дана критическая оценка как в целом, так и ее отдельным элементам. 

Например, В.М. Степашин критически относится к «перечневому» подходу 

при регулировании системы наказаний, т.к. такой подход противоречит 

философскому пониманию категории «система» как совокупности элементов, 

которые находятся в связях и отношениях между собой и которые образуют 

определенное единство и целостность. Автор, основываясь на подобном 

понимании, представляет возможным дать оценку тому, насколько меры 

государственного принуждения, которые закреплены в УК РФ, 

взаимозаменяемы и взаимодополняемы83. 

О.В. Стариков и С.Ф. Милюков пишут о том, что взаимозаменяемость 

наказаний - это особенно важное свойство, т.к. каждым наказанием должна 

быть обеспечена реализация двух главных принципов уголовного права, 

которые находятся между собой в диалектическом противоречии. Во-первых, 

это касается принципа справедливости, который требует всемерной защиты 

институтов, имеющих приоритетный характер для российского общества; во-

вторых, принцип гуманизма, который суд побуждает виновному назначить 

предельно мягкое наказание, щадящие его интересы. Также они отмечают, что 

действующее уголовно-исполнительное и уголовное законодательство может 

обеспечить сочетание указанных принципов далеко не всегда как раз в силу 

нарушения системности соответствующих норм84. 

З.М. Салихов также указывает на кризисные явления в регламентации 

системы наказаний и ее реализации на практике, что возможность 

индивидуализации наказания снижает существенным образом85. 

На себя обращает внимание и то, что по существу законодатель подошел 

к закреплению видов наказаний в общем перечне с прежних позиций, 

нивелировав тем самым различия между дополнительными и основными 

наказаниями. А.Л. Цветинович указывает, что представляется теоретически 

целесообразным характеризовать систему наказаний как состоящую из двух 

подсистем86. 

П.А. Аветисян придерживается аналогичной позиции и пишет о том, что 

системному применению судами дополнительных видов наказаний не 

способствует общий перечень видов наказаний. Так, согласно современной 

                                                            
82 Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. М.: Зерцало. 2019. С. 28. 
83 Степашин В.М. Смягчение наказания по Уголовному кодексу России. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 

2000. С. 13. 
84 Старков О.В. Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ. Спб.: Юридический 

центр, 2016. С. 12. 
85 Салихов З.М. Индивидуализация наказания при его назначении судами по российскому уголовному праву. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань. 2002. С. 4. 
86 Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, системы, виды. Куйбышев: Изд-во Сарат. ун-та 

Куйбышев. фил., 1989. С. 54. 
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регламентации перечня наказаний лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград законодателем 

расценивается как более строгий вид наказания в сравнении со штрафом и 

лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать 

определенные должности. Но поскольку дополнительное наказание должно 

быть менее строгим чем основное, такое дополнительное наказание не может 

быть назначено вместе с указанными видами основных наказаний87. 

По мнению М.М. Имамова в УК РФ необходимо было предусмотреть 

отдельные перечни основных и дополнительных видов наказаний, что 

способствовало бы системному применению таких наказаний на практике88. 

В юридической литературе указывают на следующие недостатки в 

системе уголовных наказаний: 

1) предусмотренная в ст. 44 УК РФ система наказаний построена с 

нарушением принципа от менее строго к более строгому виду наказания. Не 

соблюдается в ней также иерархичность наказаний по степени их тяжести. 

Порядок размещения уголовных наказаний в рамках законодательства 

РФ имеет практическое и теоретическое значение. Так, согласно ч. 3 ст. 80 УК 

РФ суд при замене неотбытой части наказания, вправе избрать более мягкий 

вид наказаний, который предусмотрен в ст. 44 УК РФ. В соответствии с ч. 1 

ст. 60 УК РФ более строгий вид наказания из числа тех, что предусмотрены за 

совершение определенного преступного деяния, может быть назначен только 

тогда, когда достижение целей наказания не может быть обеспечено менее 

строгим видом наказания. 

Рассматривая систему наказаний, предусмотренную в ст. 44 УК РФ, 

сложно согласиться, что исправительные работы являются более тяжким 

видом наказания в сравнении с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. С.В. Тасаков по 

этому поводу пишет, что в нынешних кризисных условиях лишиться права 

заниматься одной или другой деятельностью либо потерять работу может 

стать более строгим наказанием по сравнению с возможностью отбывать 

наказание по основному месту работы или даже трудоустроится, и получать 

несколько меньшее вознаграждение за трудовую деятельность. Кроме того, 

срок исправительных работ оставляет от двух месяцев до двух лет, когда 

лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать 

определенные должности может быть назначено на срок до пяти лет, а в 

предусмотренных Особенной частью УК РФ случаях и до 20 лет89. 

Также следует вновь отметить, что и ограничение свободы занимает не 

то место в системе наказаний, с учетом характера и объема правограничений, 

которые законодатель предусматривает в данном наказании в действующей 

редакции ст. 53 УК РФ. Если при принятии уголовного закона предполагалось, 

что осужденный наказание будет отбывать в исправительных центрах (с 

                                                            
87 Аветисян, П.А. Дополнительные наказания и их назначения. Дис. ... канд. юрид. наук. Казань. 2003. С. 89. 
88 Имамов М.М. Виды наказаний и принцип формирования их системы. Дис. ... канд. юрид. наук. Казань. 2014. 

С. 70. 
89 Тасаков С.В. Система уголовных наказаний нуждается в совершенствовании // Серия гуманитарные науки. 

2016. № 4. С. 609. 
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возможностью выезда за его пределы для осуществления трудовой 

деятельности), то сейчас осужденный, находясь в условиях, не связанных с 

изоляцией от общества, должен соблюдать установленные судом ограничения 

(являться в УИИ для регистрации несколько раз в месяц, не менять без 

разрешения УИИ место жительства, не посещать определенные места и т.д.). 

Некоторые в юридической литературе отмечают, что ограничение 

свободы с его современным содержанием является более мягким видом 

наказания, чем исправительные работы, обязательные работы, штраф, 

лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать 

определенные должности. Однако законодатель в системе наказаний место 

ограничения свободы так и не изменил90. 

2) система наказаний является избыточной, т.к. включает в свой состав 

специальные виды наказаний, которые могут быть назначены исключительно 

военнослужащим91. 

Итак, в юридической литературе указывают на такой недостаток 

системы уголовных наказаний, которая предусмотрена в ст. 44 УК РФ, как ее 

избыточный характер. Т.В. Непомнящая, обоснованно указывая на данный 

факт, пишет, что система наказаний, которая не является единым и целостным 

образованием, выступает в роли разрозненного перечня видов наказаний, 

отдельные виды которой на практике не нашли своего применения. Арест 

является ярким тому примером (ст. 54 УК РФ). По своей сущности арест - это 

разновидность лишения свободы, но в условиях строгой изоляции 

осужденного от общества. Данный вид наказания в санкциях статьей УК РФ 

закреплен, однако фактически суды его не назначают А.И. Трахова и З.М. 

Бешуковой по этому поводу пишут: «относится к разряду так называемых 

отложенных наказаний в связи с невозможностью фактической реализации его 

исполнения из-за несовместимости с социально-экономическими условиями 

современной России»92. 

В рамках системы уголовных наказаний содержание в дисциплинарной 

воинской части и ограничение по военной службе являются специальными 

видами наказаний, которые могут быть назначены исключительно 

военнослужащими. Военнослужащие арест отбывают на гауптвахте (ч. 3 ст. 54 

УК РФ). По мнению некоторых авторов указанные виды наказания не должны 

быть в общей системе наказаний и им следует посвятить самостоятельную ч. 

2 ст. 44 УК РФ. Указанное является логичным с учетом того, что за 

преступления против военной службы уголовная ответственность установлена 

в отдельном разделе - раздел XI, глава 33 (ст. 331-352 УК РФ). 

Рассмотрев проблемы применения и перспективы системы уголовных 

наказаний, мы можем сделать следующие выводы. 

                                                            
90 Филиппова Е.О. Система наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации // Вопросы российского и 

международного права. 2015. № 1. С. 28. 
91 Гумеров Т.А. Развитие системы наказаний в уголовном праве // Актуальные проблемы экономики и права. 

2015. № 1. С. 235. 
92 Трахов А.И. Арест как вид уголовного наказания: проблемы и перспективы // Вестник Адыгейского ос. ун-та. 

2012. № 4. С.11. 
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Система наказаний, предусмотренная УК РФ, сразу же после введения 

её в действие оказалась в центре внимания практиков и ученных. Указанное 

является не случайным, т.к. фактически система наказаний выступает в 

качестве центрального звена в механизме уголовно-правового воздействия на 

лиц, которые совершили преступление. 

Даваемая в юридической литературе оценка системе наказаний является 

неоднозначной. Так, одни авторы указывают на значительный прогресс в ее 

регулировании в сравнении с прежним уголовным законом. Однако многими 

авторами системе наказаний, предусмотренной УК РФ, дана критическая 

оценка как в целом, так и ее отдельным элементам. 
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Аннотация: В статье рассмотрен механизм и основные способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду. Проанализированы 

особенности административно-правовой защиты права каждого на 

благоприятную окружающую среду в Российской Федерации.  Изучены 

мнения и позиции ученых и исследователей в области экологического права. 

Рассмотрено содержание понятия экологического контроля, как формы 

экологической деятельности, и его изъяны. Выявлен ряд мер, необходимых для 

совершенствования государственного экологического контроля. 
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Существенное значение для эффективной реализации права на 

благоприятную окружающую среду имеет механизм его защиты. В 

юридической литературе выделяет два основных способа защита данного 

права: посредством обращения в различные государственные органы и 

структуры (государственная защита), а также самозащита.  

Защита права на благоприятную окружающую среду с помощью 

государственных институтов, в свою очередь, подразделяется на внесудебную 

и судебную. Внесудебная форма защиты часто также именуется 

административно-правовой. К числу такого рода способа защиты следует 

отнести, во-первых, административный порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органов исполнительной власти вышестоящему 
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должностному лицу, во-вторых, специфические формы государственного 

контроля и надзора за законностью действий органов исполнительной власти 

со стороны Президента РФ и Правительства РФ, а также федеральных 

министерств, в-третьих, прокурорский надзор за соблюдением законов, и, в-

четвертых, нельзя не отметить фигуру Уполномоченного по правам человека 

в РФ [1].  

Организационную основу административно-правового способа защиты 

права на благоприятную окружающую среду составляют органы 

исполнительной власти, причем как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Результативность деятельности таких органов напрямую зависит от 

правильного и грамотного распределения обязанностей и функций в их 

системе. Административный порядок обжалования решений и действий 

органов исполнительной власти регламентируется Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» [2]. В соответствии с данным нормативно-правовым актом, 

гражданин должен направить обращение в компетентный орган 

государственной власти и компетентному лицу, то есть тем, к 

непосредственному ведению которых относится разрешения поставленных 

вопросов. В противном случае, такие государственные органы и должностные 

лица обязаны в течение семи дней направить обращение в соответствующий 

орган с обязательным уведомлением об этом заявителя. Сам же срок 

рассмотрения обращения должен составлять не более 30 дней. Однако здесь 

не будет лишним еще раз упомянуть о проблемах соблюдения срока со 

стороны государственных органов и должностных лиц, о которых было 

сказано в предыдущем параграфе. Кроме того, необходимо отметить, что не 

допускается подача жалобы в адрес тех должностных лиц, действия которых 

непосредственно обжалуются. Иными словами, жалоба на какое-либо 

конкретное должностное лицо должна быть направлена вышестоящему 

субъекту. Также следует сказать о том, что само обращение граждан может 

быть в 3 формах: жалоба, предложение или заявление. Если коротко 

охарактеризовать каждую из трех форм, то жалоба – это просьба о 

восстановлении или защите нарушенных прав гражданина, предложение – 

рекомендация по совершенствованию какого-либо закона или деятельности 

органов государственной власти, а заявление представляет собой просьбу о 

содействии в реализации прав человека. Тем не менее, несмотря на различия в 

содержании и сущности всех трех форм обращений, в любом случае, 

государственные органы и должностные лица обязаны обеспечить 

своевременное и полное рассмотрение поступившего обращения, вправе 

запросить необходимые материалы и документы, а также должны принять 

всевозможные меры для устранения нарушений прав человека и гражданина, 

либо для предупреждение таких нарушений.  

Важно сказать также и о системе органов исполнительной власти, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны и защиты окружающей 

среды. В первую очередь к таковым относится Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ, а также подотчетные ему федеральная служба по 
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надзору сфере природопользования, федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, федеральное 

агентство водных ресурсов и федеральное агентство по недропользованию, 

федеральное агентство лесного хозяйства. Кроме того, в эту систему 

включается и Министерство сельского хозяйство вместе с федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, федеральным 

агентством по рыболовству, а также ряд иных министерств и ведомств. 

В качестве отдельной и специфической формы административно-

правовой защиты права на благоприятную окружающую среду выделяется 

особый вид государственного контроля и надзора, а именно контроль 

Президента и Правительства за законностью и целесообразностью действий и 

актов органов исполнительной власти, государственный контроль в области 

охраны окружающей среды. Такой государственный экологический контроль 

является наиболее действенным механизмом защиты любого экологического 

права, в том числе и права на благоприятную окружающую среду. 

Обуславливается это тем, что осуществляющие данный контроль органы 

уполномочены на применение мер принуждения в случае выявления каких-

либо нарушений в области охраны окружающей среды [3]. Так, 

контролирующие органы в подобной ситуации вправе привлечь к 

административной ответственности, поставить вопрос о возмещении вреда 

(как окружающей среде, так и гражданину) и так далее.  

В целом же, экологический контроль как правовая форма экологической 

деятельности представляет собой систему действий, направленных на 

обеспечение соблюдения экологического законодательства, применение 

предусмотренных им мер государственного принуждения, а также 

формирование законодательства, исходя из происходящих в этой области 

изменений. А государственный экологический надзор, в свою очередь, 

направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

требований в области охраны окружающей среды [4]. Очевидно, что контроль 

и надзор в данной сфере – это разные по своей сущности категории. Тем не 

менее, обращает на себя внимания тот факт, что в законодательстве никаких 

разграничений в отношении данных понятий не проводится: нормативные 

акты одновременно используют термины «контроль» и «надзор». ФЗ «Об 

охране окружающей среды» определяет и ту и другую деятельность через 

такие категории как «предупреждение» («предотвращение»), «выявление», 

«пресечение» (статьи 1 и 65 вышеупомянутого закона).  

Многозначность и важность государственного экологического контроля 

(надзора) еще не означает его эффективность. Как показывает практика, 

определенные трудности возникают при разграничении полномочий 

государственных органов в сфере охраны окружающей среды, причем 

разногласия имеются как по «горизонтали» (между органами исполнительной 

власти одного уровня – федерального или регионального), так и по 

«вертикали» (между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов РФ). Очень часто 
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государственные органы ссылаются на отсутствие их компетенции по какому-

либо поступившему вопросу, «пересылая» обращение или материалы в 

другой, якобы компетентный орган. Последний, в свою очередь, также 

отказывается решать возникший вопрос. В результате какая-либо проблемная 

экологическая ситуация остается неурегулированной, а право на 

благоприятную окружающую среду гражданина – нарушенным и 

незащищенным.  Можно предположить, что причиной такого «пинг-понга» 

является частое перераспределение полномочий между РФ, субъектами РФ и 

органами местного самоуправления. Безусловно, в мире нет ни одного 

федеративного государства, в котором полномочия были бы разграничены раз 

и навсегда и оставались в неизменном виде [5]. Но, так или иначе, 

законодательство по вопросам компетенции государственного экологического 

контроля должно быть более или менее стабильным. 

В связи со всем вышесказанным, для совершенствования 

государственного экологического контроля (надзора) необходимо 

осуществить ряд мер, в частности:  

1. Окончательно и точно провести разграничение полномочий и объектов 

государственного экологического контроля (надзора) между РФ, субъектами 

РФ и органами местного самоуправления. Исключить какое-либо совпадение 

прав или обязанностей между компетентными органами. 
2. Обеспечить должное взаимодействие между федеральным и региональным 

уровнем субъектов государственного экологического контроля (надзора) с 

помощью принятия соответствующих ведомственных актов. 
3. Создать единую методологическую и правовую базу контрольной 

деятельности компетентных органов; разработать новые действенные методы 

экологического контроля (надзора). 
Недостатки в деятельности органов, осуществляющих государственный 

экологический надзор и контроль, их пассивная позиция способствуют 

усугублению и нарастанию экологических проблем [6]. В данной ситуации 

особое значение приобретает осуществление прокурорского надзора за 

соблюдением экологического законодательства со стороны органов 

исполнительной власти. Ведь эффективность деятельности последних 

находится в прямой зависимости от фактического исполнения вынесенных 

властных предписаний. 

В настоящее время в связи с необходимостью защиты и охраны 

окружающей среды одним из основных направлений деятельности 

прокуратуры является надзор за соблюдением экологического 

законодательства. Следует отметить, что реализацией данной функции 

занимаются не только прокуратуры федерального и регионального уровня, но 

также и специально образованные практически во всех субъектах 

природоохранные прокуратуры. Наличие такого специализированного 

надзорного механизма позволяет сконцентрировать внимание именно на 

экологических проблемах, в результате чего появляется возможность 

поэтапно и тщательно их решать, а главное – эффективно.  
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Деятельность прокуратуры (как любого уровня, так и природоохранной) 

по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании подчинена задаче обеспечения реализации положений 

ст. 42 Конституции Российской Федерации о праве каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [7]. Данное положение, закрепленное в Приказе 

Генпрокуратуры России от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании», указывает на важность и значимость надзорных 

органов для эффективной и полной реализации права на благоприятную 

окружающую среду, а также для его надлежащей и должной защиты. 

Прокуратура, контролируя деятельность органов государственной власти, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, таким образом 

обеспечивает законность работы всего механизма защиты экологических прав 

граждан, включая право на благоприятную окружающую среду. 

Говоря об административно-правовых способах защиты 

анализируемого права, невозможно не упомянуть об институте омбудсмена 

(Уполномоченного по правам человека РФ). Как известно, основным 

направлением его деятельности является рассмотрение жалоб граждан РФ, а 

также иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 

Отличительной особенностью правового статуса Уполномоченного является 

его независимость и неподотчетность каким-либо государственным органам и 

должностным лицам. Несмотря на то, что он не имеет права привлекать к 

юридической ответственности, не наделен какими-либо властными 

полномочиями, директивными мерами воздействия на государственные 

органы и должностные лица, Уполномоченный по правам человека, тем не 

менее, активно взаимодействует с теми государственными структурами, 

которые такими полномочиями и правами обладают. Не принимая во 

внимание тот факт, что такие обращения Уполномоченного к должностным 

лицам носят только лишь рекомендательный характер, так или иначе они все 

же предпринимают меры для устранения допущенных нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе и права на благоприятную 

окружающую среду. 

Еще 11 лет назад в Докладе по результатам деятельности 

Уполномоченного по правам человека за 2009 год вопросы охраны 

окружающей среды не затрагивались. Однако в настоящее время роль 

Уполномоченного в механизме защиты права на благоприятную окружающую 

среду значительно возросла. Об этом свидетельствует тот факт, что по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в РФ в июне 2019 был 

созван круглый стол, на тему «Защита права на благоприятную окружающую 

среду в РФ». Главным предметом обсуждения стали вопросы соблюдения и 

защиты данного права, отразившиеся в специальном докладе федерального 

омбудсмена. Кроме того, по словам Владимира Лозбинева (руководителя 

рабочего аппарата Уполномоченного), в 2018 году к государственному 
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правозащитнику поступило 1609 обращений в связи с нарушением права 

на благоприятную окружающую среду. Каждое десятое являлось 

коллективным (139 обращений). А в I квартале 2019 года уже было 

зарегистрировано 263 обращения по данным тематикам. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, 

что в целом механизм административно-правовой формы защиты права на 

благоприятную окружающую среду очень разнообразен. Его реализация 

связана не только с деятельностью государственных органов исполнительной 

власти, но также и с функционированием специализированной 

природоохранной прокураты, надзирающей за законностью принятых 

решений и действий, и с не малозначимой фигурой Уполномоченного по 

правам человека в РФ. Однако на данном этапе развития общества 

эффективность и результативность административного способа защита 

исследуемого права указывает на наличие ряда проблем и недостатков, 

которые необходимо устранять посредством принятия соответствующих мер.  
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Аннотация: в статье авторы рассматривают актуальные проблемы 

вынесения судебных актов проверочных инстанций в гражданском процессе. 

В статье рассмотрен вопрос о форме судебных актов проверочных 

инстанций. Обращено внимание на недостаточное регулировании полномочий 

суда апелляционной инстанции, а так же на проблему вынесения 

дополнительного решения. В статье авторами предлагаются варианты 

решения данных проблем. 
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Annotation: in the article, the authors consider the actual problems of issuing 

judicial acts of verification instances in civil proceedings. The article considers the 
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insufficient regulation of the powers of the court of appeal, as well as to the problem 

of making an additional decision. In the article, the authors propose solutions to 

these problems. 
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Любой судебной инстанции присуще вынесение судебного акта. Если в 

первой инстанции итоговым актом, как правило, становится судебное 
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решение, то в проверочных инстанциях (апелляционной, кассационной, 

надзорной) — постановление или определение. 

Необходимо учитывать, что судебные акты характеризуются 

следующими чертами. Во-первых, это подробное регулирование процедуры 

вынесения, во-вторых, детальная регламентация формы и содержания, в-

третьих, особый порядок проверки и отмены; в-четвёртых, вступление в 

законную силу, а так же особый порядок исполнения. 

Неоднозначен вопрос относительно формы судебных актов 

проверочных инстанций. В АПК сказано, что арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанции принимает судебный акт, 

именуемый постановлением.  ГПК определяет: постановление суда 

апелляционной и кассационной инстанции выносится в форме 

апелляционного определения. При этом в суде первой инстанции — 

определения являются связующими звеньями между всеми этапами движения 

дела в каждой судебной инстанции. Стоит констатировать, что законодатель в 

части используемых терминов нелогичен и непоследователен.  

Среди полномочий судов проверочных инстанций имеется полномочие 

«принять новое решение», однако принимаемый судебный акт будет иметь все 

же название «определение» или «постановление»  

Исходя из ст. 328 ГПК РФ, которая регламентирует полномочия суда 

апелляционной инстанции, следует, что:  по результатам рассмотрения 

апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе:  

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, 

апелляционные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью 

или в части и принять по делу новое решение; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 

прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения 

полностью или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока 

апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого 

срока. 

Формально, данный перечень является закрытым и не может 

толковаться расширительно. Однако, в абзаце 3 пункта 53 Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 16 "О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции" судам апелляционной 

инстанции прямо указывается на возможность направления дел на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. Пленум ВС РФ указывает: если суд 

апелляционной инстанции придет к выводу о том, что решение суда первой 

инстанции, принятое только на основании признания иска ответчиком либо 

только в связи с истечением срока исковой давности или признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в суд, без исследования 

и установления иных фактических обстоятельств дела (часть 4.1 статьи 198 
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ГПК РФ), является незаконным и (или) необоснованным, то он на основании 

части 1 статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ отменяет решение суда первой 

инстанции. В такой ситуации с учетом положений абзаца второго части 1 

статьи 327 ГПК РФ о повторном рассмотрении дела судом апелляционной 

инстанции оно подлежит направлению в суд первой инстанции для его 

рассмотрения по существу заявленных требований. 

На данный момент, апелляционная инстанция мотивируя свое решение 

о возврате дела на новое рассмотрение в первую судебную инстанцию, 

вынуждена ссылаться на Постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 

г. № 23 «О судебном решении» и отдельные нормы ГПК, где говорится о 

возможности применения судами аналогии права и аналогии закона. 

Для устранения этой проблемы на наш взгляд, необходимо 

законодательное закрепление данного полномочия суда апелляционной 

инстанции, поскольку на это указывает Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 22.06.2021 N 16 "О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции". Так же предлагаем дополнить ст. 328 ГПК новым 

п. 3.1, согласно которому апелляционный суд вправе будет отменить решение 

первой инстанции полностью и направить дело на новое рассмотрение при 

наличии определенных поводов, на которые указывает вышеназванное 

постановление ВС РФ. 

Относительная неопределённость возникает и в отношении института 

дополнительного решения (акта). В п.1 ст. 201 ГПК регламентировано, что 

суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по 

заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное решение суда. 

Более того, в абз. 1 п. 15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении" разъясняется, что 

дополнительное решение «вправе вынести только тот состав суда, которым 

было принято решение по делу». Но необходимо брать во внимание случаи, 

когда принятие дополнительного решения тем же составом суда невозможно 

по объективным причинам: отставка или перевод судьи в другой суд. 

Законодатель этого не учитывает. 

Требование ч. 2 ст. 156 ГПК РФ о рассмотрении дела с самого начала 

при замене судьи в таком случае мы полагаем неприменимым, поскольку на 

этой стадии дело уже рассмотрено, решение по нему принято. Тем не менее 

для правильного разрешения данного вопроса другому судье, конечно, все 

равно будет необходимо исследовать материалы дела. Следует согласиться с 

позицией О. В. Сицинской, в таком случае следует обжаловать решение суда, 

что мотивируется ею ссылкой на нарушение или неправильное применение 

норм процессуального права как основание для изменения решения суда в 

апелляционном порядке (п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ). То есть, следует изменить 

данную норму (ст.201 ГПК), изложив его таким образом, что дополнительное 

решение должно быть принято тем же составом суда, а если это невозможно, 

то иным составом суда, в том числе апелляционной инстанцией, в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ. 
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На основании вышеизложенного авторы приходят к выводу, что наличие 

в гражданско процессуальном праве норм, регламентирующих производство в 

судах апелляционных инстанциях, следует считать недостаточным и не 

полным, поскольку на данный момент законодателем четко не упорядочены 

термины «определение», «постановление», что влечет неоднозначность 

относительно формы судебных актов проверочных инстанций. 

Кроме того, на наш взгляд, являются необходимыми следующие 

изменения в законодательстве:  

1. Необходимо изменить ст. 201 ГПК РФ, изложив её таким образом, что 

дополнительное решение должно быть иным составом суда, при наличии 

определённых причин. 

2. Дополнить ст. 328 ГПК новым п. 3.1, согласно которому 

апелляционный суд вправе будет отменить решение первой инстанции 

полностью и направить дело на новое рассмотрение при наличии 

определенных поводов, на которые указывает вышеназванное постановление 

ВС РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МЧС РОССИИ 

 

Аннотация: Комплектование личного состава структурных 

подразделений МЧС России для выполнения служебных задач 

компетентными и профессиональными сотрудниками является одной из 

важнейших задач системы МЧС России. Проанализированы требования при 

формировании кадрового состава федеральной противопожарной службы. 

Рассмотрены особенности воспитательной работы в МЧС России. 

Ключевые слова: Кадровая политика, кадровый состав, система 

кадрового обеспечения, управление, воспитательная работа. 

Annotation: The staffing of the personnel of the structural units of the 

EMERCOM of Russia for the performance of official tasks by competent and 

professional officials is one of the tasks of the system of the EMERCOM of Russia. 

The requirements for the formation of the personnel of the federal fire service are 

analyzed. The features of educational work in the Ministry of Emergency Situations 

of Russia are considered. 

Key words: Personnel policy, personnel composition, staffing system, 

management, educational work. 

 

Современное развитие Российской Федерации, изменяющиеся 

экономический, социальные, климатические и природные условия 

доказывают постоянно растущую необходимость наличие органа, который 

способен своевременно, квалифицированно оказывать помощь населению в 

любой ЧС. Безусловно, таковым является МЧС России. Это высоко 

компетентная, эффективная организация, обладающая мощная структурой, 

контрольными полномочиями, защищающая жизнь, здоровье граждан России, 

территорию страны и ее экономические интересы в связи с возникновением и 

необходимостью ликвидации ЧС, природных пожаров, разливов рек и др. 

Несомненно конечный результат деятельности МЧС России зависит от уровня 

подготовки специалистов его служб. 

Социально-экономическое развитие России потребовало сокращения 

затрат на содержание управленческого аппарата страны, в том числе 



556 

сокращения финансирования МЧС России, что неизбежно привело к 

необходимости оптимизации численности его личного состава через 

проведение организационно-штатных мероприятий.  

Сегодня чёткое и оперативное выполнение возложенных на МЧС России 

функций, во многом зависит от рационализации принимаемых решений 

структурного характера, а также от профессионального уровня кадрового 

состава ведомства. Ключевой проблемой эффективности управления остается 

потребность персонификации реальной ответственности должностных лиц за 

негативные последствия принимаемых управленческих решений, следствием 

которых является причинение вреда жизненно важным интересам общества, 

нарушение законных прав граждан. 

Комплектование личного состава подразделений МЧС России 

компетентными и профессиональными сотрудниками является чрезвычайно 

важной задачей. 

В соответствии с требованиями статьи 76 [1], формирование кадрового 

состава федеральной противопожарной службы (далее – ФПС) в федеральном 

органе исполнительной власти (далее – ФОИВ) в области пожарной 

безопасности (далее – ПБ), подразделениях осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1) обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан 

к службе в ФПС; 

2) совершенствование профессиональных знаний и навыков 

сотрудников ФПС; 

3) назначение сотрудников ФПС на должности с учетом уровня их 

квалификации, заслуг в служебной деятельности, личных и деловых качеств; 

4) соблюдение последовательности прохождения службы в ФПС и 

присвоения специальных званий. 

Основными направлениями формирования кадрового состава ФПС 

являются: 

1) подготовка на плановой основе кадров для замещения должностей в 

ФПС; 

2) создание условий для профессионального и должностного роста 

сотрудников ФПС; 

3) оценка результатов служебной деятельности сотрудников ФПС путем 

проведения аттестации; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) применение современных кадровых технологий при приеме на 

службу в ФПС и ее прохождении. 

Главная цель кадровой политики – формирование кадрового 

потенциала, который в профессиональном отношении позволял бы 

обеспечивать реализацию целей организации. Кадры – это основной, 

постоянный, штатный состав квалифицированных работников и сотрудников 

какого-либо учреждения или организации. Кадровая политика представляет 

собой общие установки и целенаправленную деятельность органов 

управления по формированию требований к работникам и сотрудникам, их 
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подбору, подготовке и рациональному использованию. Сущность кадровой 

политики в организации состоит в привлечении, закреплении и адекватном 

использовании высококвалифицированных работников и сотрудников, в 

создании условий для реализации ими своего профессионального потенциала 

на благо организации. В условиях бурного развития новых технологий все 

большее значение приобретает обеспечение организации 

квалифицированными кадрами [2]. 

Кадровый потенциал был и остается наиважнейшим достоянием, без 

увеличения которого не будет положительного развития всей системы МЧС 

России. 

Первостепенным объектом регулирования совершенствования 

кадрового потенциала остается профессиональная образовательная 

деятельность МЧС России. Обладающее всеми современными качествами, 

обеспечивающими как актуальные, так и перспективные потребности самого 

обучающегося, общества и государства с целью защиты, спасения людей и 

территорий. Основываясь на анализе и прогнозировании тенденций развития 

науки, техники и технологий, устранении диспропорций в профессиональной 

подготовке сотрудников и постоянному совершенствованию системы их 

социального обеспечения. В связи с этим МЧС России было вынуждено 

решать вопросы совершенствования законодательной и нормативно-правовой 

основы профессионального развития сотрудников; способствовать росту 

духовно-нравственных, социально-экономических требований к образованию, 

модернизировать ее систему с учетом многоуровневого развития, 

определению необходимых образовательных учреждений, оптимизации 

государственных стандартов и многое другое. 

Значительное внимание уделяется и системе воспитания сотрудников, 

представляющей собой целенаправленную, планомерную работу государства 

и общества, их организаций и учреждений, органов управления, должностных 

лиц МЧС России по формированию, развитию личности сотрудников, их 

соответствия требованиям и нормам обеспечивающих постоянную готовность 

к выполнению поставленных перед ними задач в интересах общества и 

государства. В связи с этим в МЧС России создана единая система воспитания 

всех сотрудников и структуру её, осуществляющую на основе 

унифицированных систем управления [3,4]. 

Воспитательная работа позволяет повысить авторитет, престижность 

службы, интерес молодежи к ней. О чем свидетельствуют многочисленные 

статьи о деятельности, имидже как самого МЧС России, так и ее сотрудников. 

Негативными факторами, оказывающими влияние на продуктивность и 

стремление к развитию и повышению компетенций сотрудников и 

работников, могут являться: 

- недостаточный уровень системы финансово-экономического и 

материально-технического снабжение деятельности на уровне территорий;  

- рост документооборота, различной отчетности, часто 

дублирующего характера;  
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- имеющееся пренебрежение при назначении на должность таких 

качеств как образованность, компетентность, управленческая культура, 

уважение сослуживцев;  

- имеющиеся возможности для коррупционных и иных 

правонарушений, что отрицательно сказывается на процессе воспитания 

сотрудников. 

Для повышения продуктивности и стремления к развитию сотрудников 

и работников необходимо: 

- совершенствование системы показателей, учитываемых при 

отборе в штат в целях повышения компетентности сотрудников; 

- планирование дополнительного образования для повышения 

профессионализма; 

- разработка, внедрение единой методики по обобщению 

результативности деятельности сотрудников за любой из необходимых 

периодов времени; 

- формирование и ответственность руководителя за 

психологическим климатом в коллективе. 

Ценность профессиональной деятельности специалистов МЧС имеет 

особое значение и нуждается в изучении, поскольку она непосредственно 

связана с повышением качественного уровня безопасности страны, а это один 

из аспектов реформирования, совершенствования общества нашей страны. 
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Аннотация: В указанной статье рассматриваются вопросы, которые 

возникают на первоначальном этапе расследования убийств, совершенных в 

состоянии аффекта. В статье раскрываются особенности правового 

регулирования, рассматриваемых ситуаций, что позволяет 

проанализировать спорные моменты, возникающие в правоприменительной 

деятельности, что имеет важное практическое значение и актуальность. 

Раскрывается понятие аффекта с его психа-эмоциональной стороны и как 

юридическое понятие. 

Ключевые слова: Аффект, уголовно-наказуемое деяние, дефект воли, 

состав преступления, форма вины, психа-травмирующая ситуация. 

Annotation: This article discusses the issues that arise at the initial stage of 

the investigation of murders committed in a state of passion. The article reveals the 

features of the legal regulation of the situations under consideration, which makes 

it possible to analyze controversial issues arising in law enforcement, which is of 

great practical importance and relevance. The concept of affect is revealed from its 

psycho-emotional side and as a legal concept. 

Keywords: Affect, criminally punishable act, defect of will, corpus delicti, 

form of guilt, psycho-traumatic situation. 

 

Согласно ст.2 Конституции Российской Федерации человек, его жизнь и 

здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность находятся 

под непосредственной защитой государства, так как «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». Именно, в связи с этим, умышленное 

лишение жизни другого человека, расценивается законодателем как убийство. 

Одним из самых сложных для правильной юридической квалификации 

является убийство в состоянии аффекта. Сложность заключается именно в 
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отграничении состава умышленного убийства от убийства в состоянии 

аффекта. Правильная квалификация требует тщательного подхода 

следователя к установлению всех юридически значимых обстоятельств. В ст. 

107 Уголовного кодекса Российской Федерации законодатель определяет этот 

вид убийства, как убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. 

В психологии аффект понимается как относительно кратковременное и 

сильное нервно-психическое возбуждение — особое эмоциональное 

состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных 

обстоятельств. Захватывая полностью психику человека, эта эмоциональная 

реакция соединяет главный воздействующий раздражитель со всеми 

смежными, образуя единый аффективный комплекс, который выдает общую 

реакцию на ситуацию в целом. Основной особенностью аффекта является то, 

что данная эмоциональная реакция заставляет человека совершать действия, 

теряя ощущение реальности и контроля. Искажение сознания приводит к 

провалам в памяти относительно произошедшего события. невозможности 

впоследствии вспомнить отдельные эпизоды вызвавшего аффект события. 

Аффект максимально ограничивает возможность контроля над своим 

поведением.  

Следственная ситуация по указанной категории дел, как правило 

является очевидной, поскольку, после совершения преступления, лицо не 

предпринимает каких-либо действий по сокрытию улик, а вызывает полицию 

на место преступления, однако бывает и обратная ситуация, исходя из 

судебной практики обратная ситуация свидетельствует чаще всего о позиции 

обвиняемого, который указанными мотивами оправдывает (объясняет) 

совершенное им преступление. 

Часто возникает вопрос, является ли понятие аффекта юридическим или 

все-таки психологическим, и как следователю определить, является ли в 

данном конкретном случае сильное душевное волнение аффектом, которое 

позволяет квалифицировать убийство по ст. 107 УК РФ, или же нет. При этом 

важно помнить, что зачастую различные бытовые ситуации, могут вызывать 

сильное душевное волнение, но при этом по смыслу ст. 107 УК РФ оно не 

является аффектом. 

Из более чем пяти с половиной тысяч убийств в 2021 году лишь 35 были 

квалифицированы по ст. 107 УК РФ, хотя позиция обвиняемого зачастую 

сводилась именно к данным фактам. 

Анализ уголовных дел дает основания считать, что состояние аффекта 

— это категория как психологического и психиатрического порядка, так и 

юридического поскольку является квалифицирующим признаком. 
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Анализ поведения потерпевшего в рамках данного состава не менее 

важен для правильной квалификации, чем анализ поведения самого субъекта 

преступления, и не только анализ поведения потерпевшего, но и весь комплекс 

жизненных обстоятельств, который привел к данной ситуации 

(психотравмирующая\ ситуация). 

По данной категории дел  имеет большое значение первый допрос 

подозреваемого лица, важно очень подробно опросить  об анамнезе жизни 

данного лица, его связь с потерпевшим, их взаимоотношения, что явилось 

причиной внезапно возникшего душевного волнения, насколько серьезным 

был повод послуживший толчком к развитию психического состояния 

обвиняемого, очень важно подробно опросить обвиняемого о его  

психическом состоянии в момент нарастания  нервно-психического 

возбуждения, а именно что он думал в этот момент, что чувствовал, что он 

помнит, какие детали, так как зачастую в связи с этим состоянием из памяти 

выпадают некоторые фрагменты события, само событие запоминается 

фрагментарно, кроме того, некоторые незначительные детали могут наоборот 

быть ярко высвечены, хотя с точки зрения обычного состояния психики 

данные детали не являются существенными. 

Очень важным является характер взаимоотношений с потерпевшим, на 

эту сторону события следует обратить особое внимание, поскольку 

юридическим критерием ограничивания данного состава от умышленного 

убийства является психотравмирующая ситуация, которая носит длительный 

характер, а повод для убийства в такой ситуации может быть ничтожным, 

просто выступающим в качестве детонатора преступления. С этой точки 

зрения, является существенным были ли между потерпевшим и обвиняемым 

отношения власти-подчинения, был ли обвиняемый зависимым лицом от 

потерпевшего в силу  своего должностного, семейного положения, по 

состоянию здоровья, или по иным причинам, если имело место зависимое 

положение, мог ли обвиняемый устранить указанную зависимость, или такой 

возможности у него не было. 

На убийство в состоянии аффекта часто указывает характер механизма 

лишения жизни, множественные удары режуще-колющим предметом, 

удушение, руками без использования специально подготовленных орудий 

преступления, использование для целей лишения жизни случайных 

предметов, поскольку умысел на совершения такого рода преступления 

возникает спонтанно, как реакция на противоправное действие потерпевшего. 

Очень часто на убийство в состоянии аффекта указывает несоответствие 

физических возможностей обвиняемого и жертвы, так например женщина 

субтильного телосложения душит мужа физически намного превосходящего 

ее, скрестив руками ворот  свитера (из материалов конкретного уголовного 

дела, важная деталь, она не помнила сам момент убийства, но после увидела 

часы, висевшие на стене, четко помнит как располагались стрелки часов, после 

совершения преступления легла на диван уснула, когда проснулась вызвала 

сотрудников полиции, характерным является состояние релаксации после 

эмоционального  взрыва ).  
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Важной особенностью убийства в состоянии аффекта является 

совокупность следующих обстоятельств: наличие состояния аффекта у 

обвиняемого, когда он совершает преступление, предшествующее 

противоправное или аморальное поведение потерпевшего, состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения должно вызвать именно поведение 

потерпевшего, умысел на совершение преступления возникает и реализуется 

непосредственно в момент протекания аффекта у виновного.   

С точки зрения психологии обвиняемый, в психотравмирующей 

ситуации, в первую очередь, стремиться устранить предмет раздражения, а не 

преследует какие-либо иные мотивы, такие как месть, корысть и т.п. У него в 

момент сильного душевного волнения снижается психическая способность 

прогнозировать результат своих действий, в принципе он понимает 

противоправность своих действий, но не может контролировать их, 

Предвидение наступления последствий носит общий характер, таким образом, 

для данного вида преступлений характерен прямой умысел, но с дефектом 

воли. 

Для правильного установления состояния аффекта необходимо по делу 

назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, с 

привлечение врачей психиатров и психологов, но надо иметь ввиду, что для 

суда, состояние аффекта критерий все-таки юридический и суд на одном лишь 

заключении экспертизы свои выводы о квалификации преступления делать не 

может. 

К иным доказательствам можно отнести показания свидетелей, если 

имела место длительная психотравмирующая обстановка, это соседи, 

родственники и т.д. 

Очень интересным с указанной точки зрения является уголовное дело 

сестер Хачатурян, которые втроем лишили жизни своего отца (множественные 

ножевые ранения ), указывая, что он при жизни применял к ним физическое и 

психическое насилие, дело не рассмотрено судом в связи с чем оно не 

подлежит комментариям, но данная версия должна быть проверена в том 

числе и с помощью назначения соответствующих экспертиз, допроса 

свидетелей, которые указывают на условия жизни детей в этой семье, и иные 

обстоятельства. 
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Аннотация: В указанной статье рассматриваются вопросы, которые 

возникают на первоначальном этапе расследования убийств, совершенных 

при превышении пределов необходимой обороны.  В статье раскрываются 

особенности правового регулирования, рассматриваемых ситуаций, что 

позволяет проанализировать спорные моменты, возникающие в 
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Как указал Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума № 19 от 

27.09.2012 года «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» обеспечение защиты личности, общества и государства от 

общественно опасных посягательств является важной функцией государства. 

Для ее реализации Уголовный кодекс Российской Федерации не только 

определяет, какие деяния признаются преступлениями, но и устанавливает 

основания для признания правомерным причинение вреда лицам, посягающим 

на охраняемые уголовным законом социальные ценности. В частности, к 

таким основаниям относятся необходимая оборона (статья 37 УК РФ) и 

задержание лица, совершившего преступление (статья 38 УК РФ). 

Уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной из 

гарантий реализации конституционного положения о том, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

(часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации), обеспечивает защиту 

личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства. 

На первоначальном этапе расследования указанного вида преступлений 

наиболее типична следственная ситуация: убийство носит очевидный 

характер, известны преступник и потерпевший, преступник задержан, вину 

признает частично, имеются доказательства его виновности. 

Указанная выше следственная ситуация обусловливает основные 

направления раскрытия и расследования исследуемой категории 

преступлений, выбор оптимального алгоритма действий по организации и 

производству необходимого комплекса неотложных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования. 

Во всех ситуациях выдвигают и проверяют версии по каждому из 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. При этом в соответствии со ст. 73 

УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 

 1) событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 

 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; 

 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение 

от уголовной ответственности и наказания. 

 

Указанная категория уголовных дел, как правило являются общественно 

резонансными, привлекают внимание СМИ  и общественных правозащитных 

организаций, внимание граждан, поскольку касаются каждого члена 
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социального общества, необходимая оборона это право гражданина на защиту 

своей жизни и жизни близких ему людей, каждый при обнародовании 

указанных событий примеряет данную ситуацию на себя, как бы он 

действовал в подобной ситуации и делает выводы на что он может пойти в 

подобном случае, а на что не вправе. Таким образом, при расследовании 

указанной категории дел необходимо очень тщательно проверять все 

юридически значимые обстоятельства совершенного деяния и давать им 

правильную правовую оценку.  

Как уже указывалось выше, следственная ситуация в подобных делах 

складывается как правило типично, известна жертва, обвиняемый, имеется 

труп, орудие убийства, т.е. следственная ситуация в условиях очевидности, но 

фактической а не правовой,  частичное признание вины как правило связано с 

тем, что обвиняемый не отрицает того факта, что это он совершил деяние, но 

при этом он указывает на состояние необходимой обороны и именно в этой 

части необходима очень скрупулезная и тщательная  доследственная и 

следственная работа. 

Как указал ВС РФ при защите от общественно опасного посягательства, 

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (часть 1 

статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 

УК РФ, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему 

вред посягающему лицу. 

Таким образом, впервые Верховный Суд сформулировал и фактически 

признал право гражданина на защиту своей жизни в любых формах при 

наличии определенных условий, в частности имеет значение, что 

предотвращенное насилие было опасным для жизни обвиняемого, и здесь 

имеет большое значение личное восприятие ситуации для указанного лица. 

Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения 

пределов необходимой обороны, необходимо учитывать: 

объект посягательства, избранный посягавшим лицом способ 

достижения результата, тяжесть последствий, которые могли наступить в 

случае доведения посягательства до конца, наличие необходимости 

причинения смерти посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоровью для 

предотвращения или пресечения посягательства, место и время 

посягательства, предшествовавшие посягательству события, неожиданность 

посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или 

иных предметов, использованных в качестве оружия; возможность 

оборонявшегося лица отразить посягательство (его возраст и пол, физическое 

и психическое состояние и т.п.); иные обстоятельства, которые могли 

повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц. 

Таким образом, первое что необходимо оценить следователю (событие, 

орудие, способ совершения преступления, лицо его совершившее, 

потерпевший - установлены исходя из очевидной следственной ситуации), это 

была ли реальной угроза жизни оборонявшемуся лицу, данные обстоятельства 

устанавливаются во-первых,  путем осмотра места происшествия, из которого  
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будет видно, имелось ли у посягавшего лица какое либо оружие, или предметы 

имитирующие его, сколько  было посягавших лиц, их возраст, телосложение, 

обстановка при которой  было совершено посягательство (темное время суток, 

безлюдное место, и т.д.). 

Далее очень важно правильно провести допрос оборонявшегося лица,  

указанный состав преступления требует очень тщательной проверки и 

установления субъективной стороны преступления, в частности при 

нетипичной ситуации возможны ошибки в квалификации деяния, и здесь 

очень важно разграничивать состав умышленное убийство, когда следователь 

приходит к выводу, что необходимой обороны как таковой не было вообще, 

убийство при превышении пределов необходимой обороны, когда  

причиненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и 

опасности посягательства, либо лишение жизни было совершено в пределах 

необходимой обороны.   

Из сопоставления показаний обороняющегося лица и осмотра места 

происшествия возможно сделать некоторые правовые выводы, очень важно 

при этом обратить внимание  на начало посягательства на жизнь 

оборонявшегося лица, что является очень важным критерием дальнейшего 

развития ситуации, знакомый или незнакомый для него был  посягавший на 

его жизнь, его возраст, телосложение, поведение в момент начала 

посягательства, причина по которой он вступил в контакт с оборонявшимся 

лицом ( из хулиганских побуждений, месть, корыстные цели ), далее важно 

оценить, что мог сделать обороняющейся что бы предотвратить 

предполагаемый вред помимо физического контакта ( имел ли он возможность 

обратиться к кому то за помощью, убежать, уговорить остановить посягающие 

действия), очень важным критерием будет оценка соотношения физических 

возможностей обороняющегося лица и посягающего лица, их телосложения, 

наличие оружия, реальность угрозы применения насилия также определяется 

исходя из поведения лица посягающего на жизнь оборонявшегося лица, в 

частности, что говорил, сколько по времени длился диалог между ними, как 

реагировал на обращенные к нему слова, какие действия совершал. 

Из указанных обстоятельств следователь должен установить было ли 

посягательство на жизнь оборавшегося лица, в чем оно заключалось, было ли 

оно опасным для его жизни, или же второй вариант, воспринимал ли 

оборонявшийся данную угрозу как реальную даже если она таковой не была и 

почему, имел ли оборонявшийся иную возможность защитить свою жизнь, из 

складывающейся реальной обстановки, и дать соответствующую правовую 

характеристику деянию.  

Немаловажным является момент между началом посягательства на 

жизнь обороняющегося  лица, его длительностью, окончанием и началом 

необходимой обороны, как указал Верховный Суд РФ Действия не могут 

признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред 

посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было 

предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно 

отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких 
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случаях в зависимости от конкретных обстоятельств дела причинение вреда 

посягавшему лицу может оцениваться по правилам статьи 38 УК РФ либо 

оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях. В целях 

правильной юридической оценки таких действий суды с учетом всех 

обстоятельств дела должны выяснять, не совершены ли они оборонявшимся 

лицом в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта), вызванного общественно опасным посягательством. Разъяснить, 

что состояние необходимой обороны может иметь место в том числе в 

случаях, когда: защита последовала непосредственно за актом хотя и 

оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося 

лица не был ясен момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что 

посягательство продолжается; общественно опасное посягательство не 

прекращалось, а с очевидностью для оборонявшегося лица лишь 

приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания наиболее 

благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по иным 

причинам. 

Очень интересным с точки зрения правильной юридической 

квалификации является уголовное дело в отношении Г. рассмотренное 

Центральным судом г. Новосибирска. 

Панельная пятиэтажка в одном из спальных районов Новосибирска. 

Здесь и развернулись события, когда в квартиру семьи Г. позвонил 

незнакомец. «Дверь открыла, на пороге стоит незнакомый мужчина. Он 

схватил меня за руку, ну и как бы попытался войти в квартиру. Я испугалась, 

закричала: Папа!» -  рассказала тринадцатилетняя дочь Г. 

На поведение незваного гостя отреагировал подоспевший отец 

семейства. Сначала он не без труда вытолкал незнакомца за дверь, а потом 

отреагировал на его попытки вернуться. 

 "Он опять начал нападать. Я пнул его, толкнул, и он сел. И все, дальше 

я домой зашел", - рассказал осужденный. 

Через час подъехавшая к дому скорая констатировала смерть 

потерпевшего. По медицинским заключениям, он умер от разрыва печени. В 

погибшем опознали 32-летнего А., судимого ранее за грабежи и продажу 

наркотиков. 

По мнению обвинения, опасность для семьи Г. миновала, как только 

отец семейства вытолкнул потерпевшего и закрыл входную дверь, Г. был 

осужден по ст. 108 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть, далее дело дошло до Верховного суда РФ, приговор был 

отменен дело направлено на новое рассмотрение, окончательный приговор, 

причинение смерти по неосторожности, ч.1 ст. 109 УК РФ. Таким образом, 

даже после пересмотра дела Верховным Судом РФ, действия Г. не были 

квалифицированы как совершенные при необходимой обороне, важным 

критерием в данном случае выступило то, что преступное посягательство, а  

потерпевший пытался войти в чужую квартиру и схватил за руку ребенка, 

было окончено ранее того момента, когда обвиняемый нанес потерпевшему 

удар в область живота, повлекший за собой смерть потерпевшего. 
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 Из вышеизложенного можно сделать вывод, что указанная 

категория уголовных дел требует очень тщательного расследования при всей 

очевидности следственной ситуации, что продиктовано сложностью 

юридической квалификации деяния, а также особым отношением 

гражданского общества к указанной теме, данная тема очень часто появляется 

в СМИ и на общественных форумах, а также имеет художественные 

воплощения вызывающие бурные общественные дебаты.  
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От деятельности государственных органов во многом зависит уровень 

защиты прав граждан, качество восстановления в случае их нарушения. 

Существует несколько форм участия государственных органов в гражданском 

процессе в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Одной из 

таких форм является обращение государственного органа в суд с исковым 

заявлением. При этом все большую популярность, несмотря на относительно 

недавнее законодательное введение, приобретают гражданские иски в защиту 

прав группы лиц. Еще до закрепления в законодательстве тема групповых 

исков и эффективности их применения активно поднималась в научных 

трудах. Например, И.Д. Алиевой в своей научной работе высказано мнение «о 

целесообразности разработки модели группового иска на основе правового 

института гражданско-процессуальной защиты прав и охраняемых законом 

интересов других лиц» [1, с. 20]. 

Со стороны государственных органов данная форма защиты более 

предпочтительна с точки зрения экономии ресурсов. Так как одно судебное 

разбирательство может помочь в восстановлении прав не одного субъекта. 
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Особенно такой вид гражданских исков эффективен по вопросам санитарно-

эпидемиологической обстановки, защиты прав потребителей и др.  

Подача исков в защиту прав группы лиц производится согласно ч. 4 ст. 

30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по месту 

нахождения ответчика [2]. Для подачи гражданского иска в защиту прав 

группы лиц должны быть выполнены следующие требования: имеются общий 

ответчик, схожесть обстоятельств спора для каждого члена группы, один 

способ защиты для всех членов группы, защита общих/однородных прав 

членов группы. Интересной законодательной особенностью группового иска 

также является то, что присоединиться к нему должно не менее 20 лиц. 

Следовательно, актуальным становится вопрос о преимуществах и 

недостатках применения государственными органами при защите прав других 

лиц такой формы защиты как групповые иски. 

Сильными сторонами групповых исков являются единство судебной 

практики по конкретной категории дел, уменьшение судебных издержек, 

отсутствие необходимости подачи гражданского иска отдельно каждым 

членом группы, более проработанная доказательная база, в отличие от 

доказательств по гражданским делам каждого из лиц, чьи права нарушены. 

Права членов группы может представлять одно лицо в суде, что освобождает 

всех истцов от необходимости очного присутствия на судебных заседаниях. 

Также для граждан, чьи права нарушены, групповые иски делают доступней 

их восстановление. Значительность нарушенных прав одного лица может быть 

не столь велика. Вместе с тем, когда нарушение носит систематический 

характер, затрагивает права группы лиц, добавляется общественный интерес в 

судебном разбирательстве, дело может стать резонансным. Соответственно, 

крупные организации-ответчики могут охотнее заключить мировое 

соглашение, чтобы не рисковать заслуженной репутацией. 

К недостаткам групповых исков относится следующее. Время 

восстановления нарушенных прав конкретного лица при подаче группового 

иска может увеличиться, по сравнению с тем, если бы гражданин подавал 

индивидуальный гражданский иск. Такая вероятность при рассмотрении 

групповых исков возможна из-за необходимости сбора большего объема 

доказательств, чем в индивидуальном гражданском деле, присоединения 

новых истцов.  

Таким образом, сложно не согласиться с Н.А. Сутоминым, который в 

своем научном труде отнес к недостаткам группового иска «неблагоприятное 

его расширение для некоторых истцов» [3, с. 120]. Также при рассмотрении 

группового иска ни один из членов группы не может подать индивидуальный 

иск по тем же предмету и основанию. 

Государственные органы при подготовке группового иска часто 

сталкиваются с затруднительностью поиска 20 истцов, из-за низкой 

заинтересованности самих потерпевших. К тому же, государственным 

органам при подготовке групповых исков необходимо принимать во внимание 

и пресекать вероятность злоупотребления гражданами своими правами, своего 

рода «потребительский терроризм». Так как при большом числе групповых 
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исков со значительным объемом требований, организация-ответчик рискует 

понести критические экономические потери, вплоть до необходимости 

ликвидации и процесса инициирования процедуры банкротства. Что идет в 

разрез с государственной политикой по сохранению и поддержанию бизнеса в 

стране.  

Таким образом, несомненно, подготовка и подача государственными 

органами исков в защиту прав группы лиц бывают осложнены 

перечисленными факторами, которые препятствуют интенсивному 

использованию данной формы защиты прав других лиц. Например, органами 

Роспотребнадзора, с момента законодательного закрепления групповых исков 

как формы защиты прав других лиц, за 2020-2021 гг., было подано 62 

групповых иска. Доля удовлетворенных групповых исков из поданного 

количества составила примерно 50%, 36 исков.   

Стоит обратить внимание, что согласно положению ст. 244.26 ГПК РФ 

предложение о присоединении к групповому иску должно быть сделано в 

публичной форме путем опубликования в средствах массовой информации, но 

при этом законодательно не закреплены критерии выбора СМИ для целей 

опубликования предложения. 

В судебной практике встречаются случаи, когда определенные СМИ 

признаются судом неподходящими для целей опубликования предложения о 

присоединении к групповому иску. Например, Егорьевским городским судом 

Московской области по гражданскому делу № 2-729/2020 групповой иск был 

оставлен без рассмотрения по причине того, что интернет-издание было 

признано узкоспециализированным, рассчитанным на определенную 

категорию граждан и неизвестным для широких масс, следовательно, 

неподходящим для опубликования предложения о присоединении к 

групповому иску [4]. В указанном случае опубликованное предложение было 

признано формальным. Таким образом, для недопущения подобных ситуаций, 

целесообразно законодательно закрепить необходимые требования к СМИ 

или создать специальные СМИ, которые могут официально опубликовывать 

предложения о присоединении к групповому иску. 

Еще одним негативным моментом, связанным с подачей группового 

иска, является вероятность увеличения цены иска из-за присоединения к 

членам группы новых истцов. Что в свою очередь может привести к передаче 

группового иска по подсудности в другой суд. Примером такой ситуации 

стало гражданское дело № 2-2530/2019 в отношении ООО «Фем ФАТАЛЬ 

РУС» [5]. Первоначально групповой иск рассматривался мировым судьей 

судебного участка № 7 Московского района г. Чебоксары, так как цена иска 

группы потребителей против косметической компании составляла менее 

100 000 рублей. Однако после присоединения других истцов к требованиям 

группового иска цена иска превысила указанную сумму, что привело к 

передаче гражданского дела в районный суд в рамках компетенции. 

Соответственно, сроки восстановления нарушенных прав группы 

потребителей были увеличены из-за необходимости рассмотрения дела 

районным судом с самого начала. 
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Таким образом, законодательное введение в компетенцию районных 

судов рассматривать групповые иски потребителей без привязки к размеру 

цены иска, могло бы оказать положительное влияние на развитие института 

групповых исков, а также на эффективность восстановления нарушенных прав 

потребителей. 

На основании вышеизложенного, преимущества групповых исков 

превосходят их недостатки. Групповые иски позволяют эффективно защищать 

нарушенные права большого числа граждан одновременно. А 

совершенствование действующего законодательства РФ поспособствовало бы 

снижению негативных аспектов от подачи именно такого типа искового 

заявления. 
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Согласно Федеральному закону от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" существует две категории полномочий, которые с федерального 

уровня могут быть переданы для осуществления на уровень субъектов 

Российской Федерации: полномочия, находящиеся в ведении Российской 

Федерации, и полномочия, находящиеся в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов [1].  

Основной закон нашей страны не предусматривает федеральный закон в 

качестве формы передачи осуществления части полномочий в сфере 

взаимоотношений Федерации и ее субъектов. Использование федерального 

закона для делегирования полномочий приводит к трансформации 

конституционной модели разграничения компетенции.  
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Повсеместное применение на практике федерального закона в качестве 

формы делегирования полномочий органам государственной власти 

субъектов РФ в порядке, который предусмотрен п. 7 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ, 

в определенной степени не соответствует идее о необходимости учета мнения 

субъектов РФ на передачу осуществления части полномочий. 

Например, в ст. 26.4 указанного закона предусматривается участие 

органов государственной власти субъектов РФ в рассмотрении 

Государственной Думой проектов федеральных законов по предметам 

совместного ведения (направление отзывов, представление поправок к 

законопроектам). Но в то же время, рассматриваемая статья не 

распространяется на случаи принятия федеральных законов по предметам 

ведения Российской Федерации. Следовательно, полномочия Российской 

Федерации по предметам ведения Российской Федерации могут быть 

переданы для осуществления органам государственной власти субъектов РФ в 

одностороннем порядке, без учета их мнения. 

В данном случае очевидна необходимость внесения дополнений в ст. 

26.4 Закона № 184-ФЗ, предусматривающих участие органов государственной 

власти субъектов РФ в рассмотрении Государственной Думой проектов 

федеральных законов по предметам ведения Российской Федерации в части, 

касающейся передачи осуществления полномочий по предметам ведения 

Российской Федерации на уровень субъектов РФ. 

Также процесс передачи части своих полномочий подразумевает под 

собой передачу определенных прав и обязанностей и, как следствие, 

ответственности за нарушения, допущенные при фактической реализации 

этих обязанностей. Как мы все знаем, для претворения задач на 

государственном уровне в жизнь необходимо иметь на это определенные 

денежные средства. И по логике с передачей определенных своих полномочий 

Российская Федерация должна передавать и финансовую подушку для их 

реализации, однако на практике не все так просто. 

По общему правилу, финансирование переданных полномочий 

субъектам РФ осуществляется в форме субвенций из федерального бюджета 

либо бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации (п. 7 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ). Но, если обратиться п.8 

рассматриваемого Федерального закона, то можно увидеть ряд исключений, 

при которых финансирование не является обязательным. Причем перечень 

оснований при желании можно трактовать довольно широко. В данном случае 

субъектам переходят новые права и обязанности, на реализацию которых, 

средства из федерального бюджета могут и не выделяться. По порядку 

финансирования данные полномочия идентичны собственным полномочиям 

субъектов РФ. 

Если опираться на принцип ответственности субъектов РФ за 

непосредственную реализацию делегированных полномочий в рамках 

средств, выделенных на это, то возникает ситуация, при которой субъекты РФ 

должны решать проблемы федерального уровня за счет своих сил и средств, 
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что фактическое исполнения новых возложенных обязанностей ставится под 

сомнение.  

 Если обратиться к 132 статье Основного закона нашего государства, 

можно заметить, что основным условием наделения субъектов РФ 

отдельными государственными полномочиями является передача органам 

МСУ «необходимых для осуществления таких полномочий материальных и 

финансовых средств» [2]. Выходит, что, по мнению законодателя и, как 

следствие, государства для реализации полномочий, указанных в п.8 Закона № 

184-ФЗ, материальные и финансовые средства не нужны. 

Рассмотренные проблемы свидетельствуют о необходимости 

разработки четкой правовой концепции делегирования полномочий, в том 

числе о важности более последовательного отражения в текущем 

законодательстве основополагающих аспектов института передачи 

осуществления части полномочий, изложенных в Конституции РФ. 

Предметы ведения Российской Федерации, установленные 

Конституцией, а также соответствующие им полномочия федеральных 

органов государственной власти не могут ни передаваться, ни исключаться из 

перечня, закрепленного в конституционной норме, ни иным образом 

перераспределяться. Данное обстоятельство нашло отражение в 

постановлении Конституционного суда РФ от 07.06.2000 г. № 10-П «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"»[3]. Однако, 

Закон № 184-ФЗ предусматривает не что иное, как перераспределение 

полномочий, составляющих предмет ведения Российской Федерации. Более 

того, последний абзац п. 7 ст. 26.3 анализируемого закона разрешает 

передавать органам местного самоуправления полномочия, ранее 

делегированные органам государственной власти субъектов РФ. 

Субделегирование, как называют данное явление в литературе [4, с. 69], 

осуществляется законами субъекта РФ, если данное право предоставлено 

субъекту РФ федеральным законом. Из смысла рассматриваемой нормы 

следует, что законом субъекта РФ органам местного самоуправления могут 

быть переданы даже полномочия РФ по предметам ведения Российской 

Федерации. 

Для обоснования возможности делегирования полномочий Российской 

Федерации по предметам ведения Российской Федерации иным публично-

правовым образованиям используется сложная правовая конструкция: 

передаются не сами полномочия, а лишь их осуществление. Получается, что 

делегированные полномочия по-прежнему принадлежат Российской 

Федерации, в то время как реализуются уже на другом уровне публичной 

власти. Таким образом, фактически нарушается принцип недопустимости 

перераспределения установленных Конституцией РФ предметов ведения и 

соответствующих им полномочий. 
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В настоящее время назрела необходимость четкого разграничения 

полномочий Российской Федерации по критерию принадлежности предметам 

ведения Российской Федерации либо предметам совместного ведения. Из 

Закона № 184-ФЗ следует исключить положения, делающие возможным 

делегирование полномочий по предметам ведения Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена понятию открытости государства, а 

также определению границ её открытости. Среди представителей власти 

многих стран бытует мнение, что монополия на доступ к данным и 

закрытые способы работы с ними являются залогом государственной 

безопасности. Однако такой подход является устаревшим и уязвимым из-за 

отсутствия общественного аудита, гражданского контроля над 

характером собираемых данных и их обработкой.  
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of working with them are the key to state security. However, this approach is 

outdated and vulnerable due to the lack of public audit, civil control over the nature 

of the data collected and their processing. 
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Одно из первых официальных определений принципов открытости в 

государственном управлении появилось в Великобритании в 1993 году. 

Авторы документа Open Government [2] говорили о том, что гражданам 

необходим доступ к информации, с которой работает государство. Действия и 

решения государственных служащих должны быть прозрачны и подотчётны 

обществу. При этом, конечно же, совершенно не исключается государственная 

тайна, которая обеспечивает безопасность частной жизни и государства в 

целом. Да, правительства различных стран, и Россия не является 

исключением, всё чаще приходят к практике более «открытого» управления и 

выдают общественности довольно большой объём сведений о работе своих 

ведомств. Но насколько это правительство реально готово делиться со своими 

гражданами информацией и где, кто и как устанавливает границы между 

безопасностью и свободой граждан – эти вопросы остаются открытыми. 

Вопросы конфиденциальности личных (персональных) или 

государственных данных и сохранение их безопасности зачастую 

сталкиваются с государственными интересами, борьбой с терроризмом и 

просто нежеланием политиков делиться доступом к информации. Во многом 
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проблема раскрытия государством каких-либо данных связана с развитием 

информационных технологий (и как следствие, хакерских атак, 

информационного и промышленного шпионажа) и повсеместной 

цифровизацией деятельности практически во всех сферах общества. 

В большинстве стран, несмотря на повсеместные «демократические» 

лозунги, представители власти придерживаются мнения, что монополия на 

доступ к данным и закрытые способы работы с ними являются залогом 

государственной безопасности. Полный контроль в руках государства, а 

значит, частные лица, а главное — другие страны, не смогут использовать 

информацию в своих интересах.  

В качестве примера, наверное, можно привести китайскую стратегию по 

национализации больших данных, запуск которой произошёл в сентябре 2021 

года [3]. Суть – слияние трёх главных сил: государство, бизнес и наука с 

единым центром управления. Таким центром управления, согласно 

концепции, должна стать Коммунистическая партия Китая. Учитывая, что это 

прежде всего цифровые технология, Китайскому правительству необходимо 

обеспечить цифровую монополию на данные. Согласно новой политике Китая, 

вся имеющаяся информация рассматривается как общенациональный актив, 

который может быть использован или, наоборот засекречен, в соответствии с 

потребностями китайских властей. Степень важности информации, её объёмы 

и уровень доступности в обязательном порядке закрепляется на 

законодательном уровне. В первую очередь, это коснётся таких сфер как 

управление финансами, мониторинг вирусных эпидемий, поддержка 

государственных финансовых приоритетов, наблюдение за преступниками и 

политическими оппонентами. И этот перечень открыт и возможно будет 

расширяться, если так сочтёт необходимым Коммунистическая партия Китая. 

Однако такой подход представляется уязвимым из-за отсутствия 

общественного аудита, гражданского контроля над характером собираемых 

данных и их обработкой.  

Все инструменты взаимодействия власти и общества призваны, в том 

числе, обеспечивать соблюдение таких принципов открытости как: 

доступность, понятность, достоверность, полнота информации, точность, 

объективность и многообразие форм представления информации, 

ориентированность на разные целевые группы [1], [5]. Но зачастую данные 

принципы органами власти соблюдаются частично или не соблюдаются вовсе, 

а практическая реализация принципа открытости носит, зачастую 

фрагментарный и формальный характер. 

Так в российской системе государственного управления всё ещё 

наблюдаются некоторые противоречия. Несмотря на обилие открытых 

данных, внедрения электронного участия общества в принятии решений, 

открытое правительство в Российской Федерации трансформировалось так, 

что парой его невозможно сопоставить с зарубежными аналогами. Результаты 

внедрения открытости носят противоречивый характер, так как, с одной 

стороны, явно демонстрируют недочёты и провалы осуществляемой 

государственной политики, с другой – правительство, в лице своих органов 
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власти, просто констатирует факты, приводя статистические сведения, 

которые демонстрирует распределение бюджетных средств, результаты 

контроля нижестоящих уровней власти и прочее, и декларирование неких 

намерений по реализации концепции открытости [4]. 

Проанализировав российскую версию концепции открытого 

правительства, можно сделать вывод, что она развивается путём смешения 

двух направлений – повсеместное внедрение, по мнению разработчиков 

концепции, «положительно» зарекомендовавших зарубежных практик 

(доступность государственных данных, электронное участие общественности 

в принятии управленческих решений) и попытка интеграции в деятельность 

власти имеющиеся в стране общественные институты, такие как 

общественные советы, антикоррупционные комиссии, коллегии и прочее, 

которые не особо отличались в период начала 2000-х годов эффективностью в 

виду провала административной реформы. Такое совмещение практик 

привело к созданию противоречивой в своей сути «химеры», когда открытое 

правительство одновременно представляло из себя некую систему 

(концепцию), а также выступало в роли нового органа, призванного 

осуществлять государственное управление с контрольными функциями в 

отношении органов власти. При этом стоит отметить о снижении на данном 

направлении международного взаимодействия с аналогичными институтами и 

господствующей системе вертикали власти в Российской Федерации. Как итог 

– «Открытое правительство» превратилось в очередной «инвалидный» 

институт, представляющий из себя многоступенчатую (по иерархии), якобы 

контролирующую органы власти и ни за что не отвечающую организацию 

общественных советов. Ранее действующие институты продолжили свою 

деятельность в прежнем малоэффективном режиме. Зарубежные инновации 

по данному направлению со временем утратили своё значение, их 

использовали частично, абы как, что в последствии оказало ограниченный 

социально-политический и экономический эффект. 

При этом следует признать, что открытость государства, его органов 

исполнительной власти, общественно-политических структур за последние 

годы в Российской Федерации из фактически декларативного принципа 

трансформировалась в конкретные стандарты и нормы, инструменты, 

регулирующие отношения государства, бизнес-сообщества и граждан. 
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a reflection of its essential characteristics. 

Key words: digitalization, digital technologies, criminal proceedings, 

criminal process, information technologies, participants in criminal proceedings, 

criminal case, electronic evidence. 

 

Уголовное судопроизводство – это универсальный механизм реакции 

государства на совершенное преступление, и эта реакция должна быть 

адекватной, сопоставимой с вызвавшими ее причинами и эффективной по 

отношению к ним, это деятельность уполномоченных лиц, направленная на 

раскрытие и расследование преступления, рассмотрение уголовного дела в 

суде. Данная деятельность строго регламентирована уголовно-

процессуальным законом.  

Некоторые авторы добавляют к этому определению, что это система 

правоотношений, в которые вступают уполномоченные субъекты друг с 

другом и другими субъектами, вовлекаемыми в производство по уголовному 

делу[3, с. 266]. 

Стремительное развитие информационных технологий в ХХI в. не могло 

не привести к различным способам формирования фактических данных, когда 

речь шла о иных способах передачи и получения информации, которые имеют 

доказательственное значение.  

В наше время произошли изменения, укоренившиеся не столько в 

правовом поле, сколько в других, более глубоких социальных сферах –в науке, 

экономике, политике. Стремительный прогресс современной науки и техники 

оказал глубокое влияние на человеческое общество. Революционные 

информационные технологии, искусственный интеллект широко 

используются во всех аспектах общественных отношений, изменяя 

окружающую нас действительность. 

Необходимость особого подхода к информационной безопасности 

связана с развитием информационно телекоммуникационных технологий, 

потребностью в обеспечении защиты информации, в том числе персональной 

информации, информации, составляющей какой-либо вид тайны. Важный 

вопрос на сегодняшний день – регулирование деятельности электронных 

средств массовой информации, обеспечение свободного доступа к некоторым 

видам информации и т.д. 

Как и любой процесс в нашем обществе, уголовное судопроизводство 

претерпело значительные изменения вследствие цифровизациии 

информатизации. Некоторые авторы обращают внимание на вопросы о 
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недостаточном урегулировании таких изменений на уровне уголовно-

процессуального законодательства[2, с. 72]. 

На сегодняшний день в рамках происходящей цифровизации, 

обусловленной, в том числе, и существующей в 2020-2021 гг. 

эпидемиологической обстановкой, существует возможность подачи иска через 

систему Госуслуги; направление электронных решений суда через портал 

Госуслуги или систему электронного документооборота между 

государственными органами; проведение судебных заседаний и получении 

объяснений в режиме веб-конференций и другое. Конечно, нельзя назвать 

данные изменения радикальными, но и они уже говорят о серьезном движении 

в вопросе цифровизации данных судопроизводств. 

В рамках разрешения уголовных дел, на сегодняшний день у участников 

уголовного судопроизводства имеются следующие возможности: стороны и 

иные участники уголовного процесса имеют возможность заявлять 

ходатайства, делать заявления и реализовывать иные деловые коммуникации 

в режиме онлайн, следователи, дознаватели, представители органов 

прокуратуры и следственные судьи могут реагировать на поступившие в их 

адрес заявления и ходатайства в порядке, установленном законом, с 

отражением содержания их реакций, используя цифровой контент. 

Однако, даже несмотря на применение указанных технологий, стоит 

отметить, что уголовное судопроизводство отстает от гражданского в вопросе 

введения цифровых технологий, но и тут есть определенные сдвиги. Нами уже 

отмечалось, что пандемия коронавирусной инфекции дала основание к 

дистанционному рассмотрению уголовных дел в некоторых судах с 

применением видеосвязи. 

Полагаем, что важным аспектов в развитии применения цифровых 

технологий в рамках уголовного судопроизводства является введение 

документооборота по уголовному делу и формирование самого уголовного 

дела в электронном виде. Полагаем, актуальность данного вопроса 

обусловлена не только исходя из технологического прогресса общества – 

введением различного электронного документооборота повсеместно, но и из 

экологического мышления современного общества – бережливое отношение к 

ресурсам – бумаге, а значит и лесу. 

Статистика ведения уголовных дел за рубежом говорит об активном 

использовании ведения электронных уголовных дел в таких странах, как 

Германия, Бельгия, Канада, Великобритания, США, Австрия, Сингапур, КНР. 

Противники ведения уголовного дела в электронном виде приводят 

весомые, на их взгляд, доводы: опасения неправомерного доступа третьих лиц 

к данным уголовного дела; утечки в сеть персональных данных участников 

уголовного судопроизводства; незаконное вмешательство в ход уголовного 

дела; нехватка оборудования на местах; нехватка квалифицированного 

персонала, обслуживающего такие объемы цифровой информации.  

Плюсы ведения уголовного дела в электронном виде имеют не такой 

продолжительный список: сокращение сроков расследования; удобство 

доступа к информации в уголовном деле, мобильность такого доступа; 
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удобство проведения судебного процесса. Есть и другие плюсы, но они более 

частные, могут быть использованы в зависимости от участника уголовного 

процесса. 

Полагаем, что на сегодняшний день существуют все необходимые 

возможности для оцифровки материалов уголовного дела, либо изначальное 

его ведение в электронном формате. 

Таким образом, следует помнить, что предоставление возможности 

использования уголовного судопроизводства с применением электронных 

документов, содействие внедрению электронного документооборота в 

судопроизводство, имеют прогрессивный характер.  

Правовое регулирование использования информационных и цифровых 

технологии в рассматриваемой сфере деятельности должно носить системный 

характер и иметь своей целью, в первую очередь, обеспечение интереса 

сторон, способствуя большей доступности правосудия. При этом важно при 

ведении уголовного судопроизводства в электронной форме предотвращать 

любые нарушения прав и законных интересов участников и сторон процесса. 

На множестве политических и экономических брифингах мы можем 

слышать о том, что государства, придающие первостепенное значение 

процессам внедрения во все сферы жизнедеятельности человека цифровых 

технологий, ожидает успех и лидерство. Наша страна не остается в стороне, на 

государственном уровне разработана стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2035 годы, которая утверждена 

указом президента № 203 от 9 мая 2017 года[1]. В научных кругах сегодня 

активно предлагается ввести понятие цифрового доказательства. 

Судебная и следственная практика свидетельствует о том, что по 

уголовным делам, где преступления совершаются с помощью 

информационно-телекоммуникационных технологий, обвинение зачастую 

строится на доказательствах, полученных из электронных источников, 

например: переписка в социальных сетях, по электронной почте, сведения о 

соединениях абонентов, исследование программного обеспечения и так далее. 

Любые сведения, которые могут воспринимать органы чувств человека и 

которые человек может извлечь из электронной среды, на настоящий момент 

могут быть облечены в форму доказательств. 

В последние годы, совместно с ростом и развитием государства, 

возрастало количество преступлений, связанных с компьютерными 

действиями. Увеличение количества норм в уголовном праве, определяющих 

ответственность за данную категорию преступлений, свидетельствует о 

распространенности и повышенной общественной опасности подобных 

деяний. 

На основании изложенного, считаем необходимым внесение в ст. 81 

УПК РФ понятия «электронные доказательства» как формы вещественного 

доказательства по делу с отражением его сущностных характеристик, изложив 

указанное понятие следующим образом: «электронные доказательства – это 

источники информации, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела, зафиксированные на 
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материальном носителе, доступные для восприятия человеком при 

использовании ЭВМ и пригодные для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям и (или) для обработки в информационных 

системах». 

Примечание: признаки электронных доказательств:  

1) сведения зафиксированы на материальном носителе. В качестве 

материального носителя информации рассматривается любой электронный 

носитель информации, к которым относятся карты памяти, флеш-накопители, 

жесткие диски, оптические диски: CD-диски (CD-R, CD-RW), DVD-диски 

(DVD-R, DVD-RW) и т. д.;  

2) сведения доступны для восприятия человеком при использовании 

ЭВМ;  

3) сведения пригодны для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям;  

4) сведения пригодны для обработки в информационных системах.  

Руководствуясь приведенным определением, к электронным 

доказательствам следует отнести: 1) электронные документы; 2) электронные 

сообщения; 3) показания специальных технических средств;4) аудио- и 

видеозаписи на электронных носителях; 5) интернет-сайты;6) лог-файлы; 7) 

блокчейн.  

Можно сделать вывод, что первые шаги к цифровизации уголовно-

процессуального документооборота уже сделаны, а процесс внедрения 

цифровых технологий в уголовные процессы – всего лишь вопрос времени. 

Согласимся с тем, что, если уровень цифровых технологий позволяет 

обеспечить сохранность информации по уголовному делу, а органы 

предварительного следствия обеспечены необходимым оборудованием, 

программным обеспечением и нормативными обязательствами по ведению 

электронного документооборота в рамках раскрытия и расследования 

уголовных дел, а также рассмотрения их судами различных инстанций, 

изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство не 

заставят себя долго ждать. 
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Алиментные обязательства - обязательства особого рода; они возникают 

на основе императивных норм семейного права, характеризуются сложным 

субъектным составом и элементом публичности. 

В зависимости от вида обязательств алиментные обязательства делятся 

на основные и субсидиарные. Основные обязательства возникают между 

родителями и детьми, супругами и бывшими супругами (данные 

обязательства являются обязательствами первой очереди), субсидиарные - с 

участием других членов семьи (это обязательства второй очереди) [4, с. 299]. 

Субъектами алиментного обязательства выступают, с одной стороны, 

плательщик - лицо, уплачивающее алименты, и, с другой стороны, получатель 

- лицо, обладающее правом требования уплаты алиментов. 

Одним из важнейших и, как отмечалось выше, наиболее 

распространенных алиментных обязательств, являются обязательства, 

возникающие между родителями и несовершеннолетними детьми. В основу 

семейного законодательства РФ положен принцип общей и равной 

ответственности родителей за воспитание детей. Обязанность содержать 

несовершеннолетнего ребенка установлена ст. 80 СК РФ и содержится в ст. 38 

Конституции РФ. 

Законом допускается возможность самим родителям определить 

порядок и формы предоставления содержания детям. Обязанность по 

предоставлению содержания возлагается на родителей на весь период до 

достижения ребенком совершеннолетия. Из этого законодательного правила 

есть исключения: если ребенок эмансипирован до достижения им возраста 

восемнадцати лет, то он приобретет полную дееспособность. В соответствии с 

п. 2 ст. 120 СК РФ выплата денег на его содержание родителем прекращается. 

Наиболее распространенным способом определения размера алиментов 

является такой способ, как в виде ежемесячных платежей в долевом 
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отношении к заработку и (или) иному доходу родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ). 

Несомненно, преимуществом долевого определения размера алиментов 

является простота индексации установленного размера в зависимости от 

уровня инфляции. Законом допускается возможность изменения размера 

долей как в сторону уменьшения, так и увеличения (п. 2 ст. 81 СК РФ). Такая 

возможность, на наш взгляд, максимально учитывает интересы как 

плательщика, так и получателя алиментов [5, с. 84]. 

Другим видом взыскания алиментов на детей является взыскание их в 

твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). Размер твердой денежной суммы 

законодательно не определен, это задача суда, решая которую он учитывает 

при определении размера алиментов семейное и материальное положение и 

истца, и ответчика. 

Кроме материального и семейного положения во внимание должны 

приниматься любые другие юридически значимые обстоятельства. 

С учетом положительного опыта целого ряда зарубежных государств и 

принимая во внимание высокую социальную значимость надлежащего 

обеспечения прав детей, предлагалось создать Государственный фонд 

поддержки детей, не получающих алименты на свое содержание. Несмотря на 

наличие сложных проблем, связанных с финансированием такого фонда и с 

последующим взысканием с должников выплаченных государством денежных 

средств, его создание способствовало бы реализации конституционных 

положений о гарантиях государства в воспитании детей, защите семьи, 

материнства и детства. 

Субъектом прав на получение алиментов в силу закона являются также 

совершеннолетние дети при условии, что они нетрудоспособны (ст. 85 СК 

РФ). В таких ситуациях родители обязаны продолжать выполнение 

обязанности по содержанию детей, нуждающихся в помощи. 

Исходя из положений ст. 80 СК РФ следует, что обязанность по 

содержанию несовершеннолетних детей является безусловной и превалирует 

над обязанностью по содержанию родителей, следовательно, удовлетворение 

иска в полном объеме может повлечь нанесение ущерба интересам 

несовершеннолетнего ребенка. 

Обязанность супругов по взаимной материальной поддержке (ст. 89 СК 

РФ) основана на принципе равноправия супругов в семье и на более общей 

обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 31 СК РФ, согласно которой супруги 

обязаны решать совместно вопросы ведения домашнего хозяйства, 

планирования семьи, воспитания и образования детей. Супруги должны в 

добровольном порядке договариваться о материальной поддержке друг друга 

[3, с. 22]. 

Требования супруга о взыскании алиментов подлежат удовлетворению, 

если они основаны на действующем законодательстве: супруги состоят в 

зарегистрированном браке; отсутствует между супругами соглашение об 

уплате алиментов или соответствующих условий в брачном договоре; 

нетрудоспособность или нуждаемость супруга, требующего уплаты али-

ментов, или супруг указан в законе как имеющий право требовать уплаты 
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алиментов; наличие у супруга-ответчика необходимых средств для оказания 

материальной помощи другому супругу. Алиментная обязанность возлагается 

на трудоспособного и на нетрудоспособного, на совершеннолетнего и на 

несовершеннолетнего супруга. Такие обстоятельства как нетрудоспособность 

и несовершеннолетие обязанного супруга могут быть учтены только при 

определении размера алиментов, но никак не являются основаниями для 

полного освобождения от их уплаты. 

Круг лиц, имеющих право на взыскание алиментов в судебном порядке, 

достаточно обширен. Глава 15 СК РФ предусматривает перечень как близких 

родственников, так и лиц, совершенно не связанных кровным родством, но 

которые обязаны материально поддерживать друг друга. К таким лицам 

относятся несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные 

братья и сестры (ст. 93 СК РФ), дедушки, бабушки и их внуки (ст. 94-95 СК 

РФ), воспитанники и фактические воспитатели (ст. 96 СК РФ), пасынки и 

падчерицы, отчим и мачеха (ст. 97 СК РФ). Во всех этих случаях право на 

обращение за алиментами к перечисленным лицам допускается только в 

случае невозможности получения содержания от алименто-обязанных лиц 

первой очереди таких, как родители, дети или супруги [5, с. 84]. 

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что перечень 

лиц, имеющих право на взыскание алиментов, в том числе и в принудительном 

порядке, установлен Семейным кодексом РФ, а возможность взыскания 

алиментов обусловлена определенными обстоятельствами, которые относятся 

как плательщикам алиментов, так и к получателям. 
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На современном этапе развития рыночной экономики и сильнейшей 

конкуренции между владельцами различных бизнесов, правовая охрана 

средств индивидуализации производимых товаров и оказываемых услуг 

становится необходимостью.  

В наши дни понятие “региональный бренд” размывается, так как 

производители стремятся продвигать свою продукцию по всей территории 

страны, не ограничиваясь одним регионом. Это стало возможным благодаря 

сети Интернет. 

Если раньше, условно, производитель одежды “Ромашка” из 

Владивостока и производитель одежды “Ромашка” из Калининграда могли 

никогда в жизни не пересечься на рынке и не узнать друг про друга, то сегодня 

они обязательно встретятся на виртуальных торговых площадках 

(маркетплейсах), и, скорее всего, у них возникнут правовые вопросы. Поэтому 

в таких случаях добросовестно зарегистрированный товарный знак поможет 

избежать претензий и судебных исков. 

 Только за 2021 год на регистрацию товарного знака было подано 107 

030 заявок, что на 14% больше, чем в 2020 году (93 926) [1]. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), товарный знак - это обозначение служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
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предпринимателей. За товарным знаком признается исключительное право, 

удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Если же мы обратимся к доктрине, то в определении товарного знака как 

правовой категории существуют некоторые разногласия. 

Э.П. Гаврилов утверждает, что термины “товарный знак” и 

“обозначение”, которые используются в ГК РФ имеют разный смысл, так как 

обозначение становится товарным знаком только после того как получило 

правовую охрану в установленном законом порядке [2, с. 27]. 

С точки зрения Г. Боденхаузена, товарный знак есть «знак, служащий 

для того, чтобы отличать продукцию одного предприятия от продукции 

других» [3, с. 32]. 

Т. Ю. Погребинская понимает под товарным знаком «обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров одних юридических или физических 

лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц, 

которому предоставлена правовая охрана на территории Российской 

Федерации на основании его государственной регистрации или в силу 

международных договоров Российской Федерации, либо признанные в 

установленном Законом о товарных знаках порядке общеизвестными 

товарными знаками» [4, с. 49]. 

Д.Л.  Цыбаков и И.А. Лисенкова считают определение законодателя 

“четким и лаконичным” [5, с. 62]. В нем выделяются субъекты товарного 

знака: юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Согласно статье 1480 ГК РФ, Государственная регистрация товарного 

знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков 

и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр 

товарных знаков).  

Данным органом является Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). 

Недоступность регистрации товарного знака на физическое лицо всегда 

вызывало научные дискуссии. Так, Э.П. Гаврилов утверждает, что у 

физических лиц может возникнуть объективная потребность стать 

правообладателем исключительного права на товарный знак [6, с. 173]. 

8 июня 2022 года проблема невозможности регистрации товарных 

знаков на физических лиц была решена. В этот день Государственной Думой 

РФ принят Федеральный закон “О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" [7]. Согласно данным 

изменениям, возможность стать правообладателем товарного знака 

появляется у обычных граждан, без статуса индивидуального 

предпринимателя или юридического лица. Однако, данные изменения вступят 

в силу только с 29 июня 2023 года. 

Действующий руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил: 

«Товарные знаки пользуются спросом у предпринимателей. Однако граждане, 

не являющиеся ИП, не могут их зарегистрировать. После вступления закона в 

силу у россиян появится дополнительный инструмент для развития личных 
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брендов. Мера в первую очередь важна для самозанятых – она позволит 

продвигать товары и услуги» [8]. 

Товарный знак обладает рядом функций, характеризующих цели его 

использования в гражданском обороте. 

В легальном определении товарного знака содержится главная его 

функция - индивидуализирующая. Е.В. Евсеев понимает под 

индивидуализирующей функцией процесс, в ходе которого происходит 

выделение (обособление) одной вещи из всех других, в том числе однородных 

или подобных ей вещей, осуществляемое тем или иным способом. 

А.Г. Бобров отмечает, что индивидуализирующая функция - это 

способность отличать, индивидуализировать продукцию конкретного 

изготовителя и выделять ее из массы однородной продукции [9, с. 200]. 

Потребитель, визуально и на слух воспринимая разные товарные знаки, 

имеет возможность выбрать конкретный товар под конкретным обозначением, 

основываясь на его связи с конкретным производителем. 

Выделяют рекламную функцию товарного знака. Как отмечает Р.С. 

Восканян, “товарный знак является вершиной или пиком огромной пирамиды 

рекламы” [10, с. 5]. В рекламу входит целый спектр средств по продвижению 

товаров и услуг. Использование товарного знака в рекламных целях 

воздействует на потребителя эмоционально и психологически. Поэтому роль 

удачно разработанного товарного знака в рекламе довольно высока. 

Потребитель скорее обратит внимание на лаконичный и легко произносимый 

товарный знак с запоминаемой картинкой, чем на какие-либо другие данные о 

хозяйствующем субъекте.  

Воспринимая рекламу какого-либо товара или услуги, покупатель 

визуально и вербально запоминает характеристики или свойства 

товара/услуги, а также сведения о производителе именно под конкретным 

товарным знаком. Отсюда вытекает информационная функция товарного 

знака. На практике, товарный знак является средством трансляции 

информации от производителя к потребителю. 

Приобретая товар под конкретный товарным знаком или обращаясь за 

услугой под конкретным знаком обслуживания, у потребителя складываются 

определенные ожидания о свойствах, характеристиках и качестве 

товара/услуги. В этом заключается гарантийная функция товарного знака. Он 

как бы гарантирует потребителю определенный набор свойств товара/услуги 

и деловой репутации производителя/продавца. Уверенность в высоком 

качестве продукции влечет за собой увеличение частоты приобретения 

данного товара, так как потребитель знает, что данный конкретный 

производитель является добросовестным. 

Также важной функцией является охранительная. Она исходит из того, 

что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак принадлежит 

исключительное право использования товарного знака любым не 

противоречащим закону способом [11]. Владелец товарного знака может 

запрещать другим лицам его использование без соответствующего 

разрешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Такое разрешение правообладателем может 
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быть предоставлено на основании лицензионного договора в определенных 

пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается 

использование, применительно к определенной сфере предпринимательской 

деятельности (п. 1 ст. 1489 ГК РФ); договора о залоге исключительного права 

на товарный знак (п. 1 ст. 336 ГК РФ); договора о доверительном управлении 

исключительным правом на товарный знак (по смыслу ст. 1012 и п. 1 ст. 1013); 

договора коммерческой концессии (п. 1 ст. 1027 ГК РФ). 

В настоящее время развитие бренда фактически невозможно без 

товарного знака. Обозначение продукции или услуг необходимо на самом 

товаре, на сайте, в социальных сетях и рекламных объявлениях. Товарный знак 

делает бренд узнаваемым, поддерживает должную репутацию, защищает от 

плагиата и копирования.  

Кроме того, если предприниматель хочет развить какой-либо старт-ап, 

инвесторы скорее захотят вложить свои средства в старт-ап, который имеет 

уже зарегистрированный товарный знак, так как это в значительной степени 

уменьшает правовые риски, связанные с внезапной сменой бренда 

(ребрендингом), которая тоже требует значительных вложений.  

Популярные маркетплейсы также хотят защитить себя от различных 

судебных тяжб и претензий, поэтому чаще всего принимают товары только с 

действующим товарным знаком.  

Таким образом, роль товарного знака высока в современные дни. На мой 

взгляд, государству необходимо повышать заинтересованность 

предпринимателей к получению свидетельства на товарный знак. Важным 

шагом в этом направлении стала возможность регистрации товарных знаков 

для самозанятых.  

Также следует предложить ряд мер для популяризации роли товарного 

знака для хозяйствующих субъектов и обычных потребителей. 

Во-первых, далеко не все предприниматели понимают, что такое 

товарный знак и для чего он нужен. Довольно часто необходимость в данном 

средстве индивидуализации возникает у предпринимателя уже тогда, когда он 

сталкивается с правовой проблемой в виде претензии или иска в суд за 

нарушение чужого исключительного права на товарный знак. Поэтому 

необходимо доносить российскому бизнесу роль товарного знака посредством 

СМИ, семинаров и форумов, информации на официальном сайте Роспатента.  

Во-вторых, процедура подачи заявки и последующей регистрации 

довольно сложна. Чаще всего предприниматели и бизнесмены обращаются за 

проведением данной процедуры на коммерческой основе в профессиональные 

патентные бюро или к патентным поверенным. Кроме того, для регистрации 

также необходимо оплатить государственные пошлины. По моему мнению, 

стоит сделать данную процедуру более доступной. Например, Роспатент 

может проводить конкурсы или розыгрыши несколько раз в год, выделять 

гранты на бесплатную регистрацию товарного знака. Для участия в таких 

грантах предприниматели могут представлять свои различные проекты, для 

которых необходим товарный знак.  

В-третьих, для стимулирования к регистрации средства 
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индивидуализации необходимо ввести правовые ограничения на продвижение 

товаров и услуг в сети Интернет без товарного знака. Данные ограничения не 

должны быть повсеместными, а касаться только маркетплейсов. Если 

производитель хочет предлагать свои товары на популярном маркетплейсе, он 

должен позаботиться о регистрации своего товарного знака.  

Данные меры будут способствовать правовому развитию 

интеллектуальной собственности, в частности такого средства 

индивидуализации как товарный знак в нашей стране, что впоследствии 

повлечет снижение нагрузки на административные и судебные органы по 

рассмотрению возражений и исков по нарушению исключительного права на 

товарный знак. В целом данные меры будут обеспечивать более эффективную 

гражданско-правовую защиту прав на товарные знаки.  
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количеству административных правонарушений в РФ за последние 4 года; 

рассматривается порядок производства по делам об административных 
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Обеспечение общественного правопорядка напрямую зависит от 

деятельности органов внутренних дел. Именно они являются субъектами 

предупреждения различного вида правонарушений, в том числе и 

административных. В настоящее время административное расследование 

является одной из форм производства дел об административных 

правонарушениях. 

Согласно статистическим сводкам, в 2021 году было беспрецедентное 

количество выявленных административных правонарушений, общая 

численного которых составила 182 999 545 правонарушений (+9,5% к 2020 г.).  

В 2020 году было выявлено 167 192 664 административных правонарушений 

(+14% к 2019 г.). В 2019 году было выявлено 145 246 945 административных 

правонарушений, в 2018 году - 131 224 204 [7]. Рассматривая статистические 

данные за последние 3 года, следует отметить негативную тенденцию 

увеличения количества выявленных административных правонарушений. 
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Особые корректировки как в количество, так и структуру административных 

правонарушений внесла коронавирусная пандемия. Установив определенные 

ограничения и за нарушение режима которых, законодатель чаще всего 

использовал как раз меры административного наказания.  

На сегодняшний день Кодекс об административных правонарушениях 

РФ в рамках производства по делам об административных правонарушениях 

содержит в себе четыре последовательные и взаимосвязанные стадии [3, с. 

201]:  

 возбуждение дела; 

 рассмотрение дела; 

 пересмотр постановлений и решений; 

 исполнение постановлений. 

Рассмотрим все стадии более подробно. 

1. Первая и самая главная стадия – возбуждение административного 

дела.  

Процессуальный порядок возбуждения административного дела 

регулируется главой 28 КоАП РФ. На этой стадии происходит установление 

обстоятельств и фактов совершения правонарушения, производится сбор 

данных о виновном, составляется административный протокол. В отдельных 

случаях проводится административное расследование, в частности, оно 

проводится в случаях нарушения антимонопольного законодательства, 

законодательства, связанного с ценными бумагами, антитеррористического 

законодательства, налогового и санитарно-эпидемиологического 

законодательства и др. Полный перечень нарушений, требующих 

административного расследования представлен в ст. 28.7 КоАП РФ. 

Понятие «административное расследование» упоминается в Кодексе об 

административных правонарушениях РФ, однако определение данного 

понятия законодательно не закреплено [5, с. 153]. 

Административное расследование является фундаментальной для всего 

производства по делам об административных правонарушениях, так как 

именно оно способствует сбору доказательств в полном объеме и отвечающим 

требованиям законодателя. Это и является основанием законности, 

справедливости и обоснованности дальнейшего принятия решения в рамках 

расследуемого дела [1, с. 132]. 

Непосредственно дело об административном правонарушении 

возбуждается по следующим основаниям: 

 если имеется достаточное количество фактов, которые 

подтверждают совершение правонарушения; 

 имеются свидетели совершения противоправного деяния, то есть 

сообщение о нем поступило от каких-либо государственных органов, в том 

числе, правоохранительных, от организаций либо общественных 

объединений, а также сообщения физических лиц и сообщения в СМИ; 

 факт правонарушения был зафиксирован специальными 

техническими средствами, в том числе, фото- и видеофиксация; 
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 о факте правонарушения сообщил владелец транспортного 

средства, подтверждая, что оно находилось в пользовании (законном и 

незаконном) другого лица.  

 Дело об административном правонарушении считается возбужденным 

только по происшествии некоторых моментов, которыми становятся:  

 момент составления протокола об административном 

правонарушении; 

 момент вынесения прокурором постановления о возбуждении 

административного дела; 

 момент составления протокола о применении мер обеспечения; 

 момент вынесения определения о возбуждении административного 

дела, то есть, момент принятия решения об административном расследовании. 

Соответственно, первая стадия включает в себя еще 3 подстадии: 

получение информации о факте совершения правонарушения, проверка 

материала, непосредственное возбуждение дела.  

2. Вторая стадия – это процесс рассмотрения дела об 

административном правонарушении.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении – это процесс 

всестороннего изучения и оценки совершения правонарушения, установление 

факта противоправного действия (бездействия) лица, установление 

виновности лица. По сегодняшнему законодательству подсудность 

определяется местом совершения преступления.   

Рассмотрение дела также состоит из нескольких этапов: 

 подготовка дела к рассмотрению; 

 непосредственно рассмотрение дела; 

 принятие решения по делу; 

 оглашение постановления, принятого в результате рассмотрения 

дела.  

3. Третья стадия производства по делу об административном 

правонарушении – это пересмотр постановлений и решений.   

Здесь стороны дела пользуются своим право обжаловать или 

опротестовать постановления и решения, в том числе, если сомневаются в его 

законности. В таком случае, сторона, решившая требовать пересмотра дела 

доводит до заинтересованных лиц свое решение [4, с. 36].  

 Сегодня по итогам рассмотрения материалов дела об 

административном правонарушении уполномоченный орган либо суд выносит 

соответствующее постановление. Но сегодня законодательство 

предусматривает пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях, в частности, это указано в ст. 30.1 

КоАП РФ. Упомянутая выше статья предоставляет сторонам возможность 

обжаловать постановление или решение как в административном порядке 

(внесудебном), так и в суде.  

Однако, в ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ постановления по делу об 

административном правонарушении (и касательно прекращения 
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производства, и касательно назначения наказания) могут быть обжалованы в 

арбитражный суд. Но арбитражный суд решая вопрос подведомственности дел 

при подаче заявления на оспаривание решений административных органов, 

должен определить связано ли привлечение лица к административной 

ответственности с осуществлением экономической деятельности или нет [6, с. 

8]. 

Обжаловать определение об отказе в возбуждении административного 

дела может заинтересованное лицо, то есть, пострадавшая сторона, оно же 

выбирает и порядок обжалования. Но при этом обжалование постановлений и 

решений по административным делам обжалуется в зависимости от органа, 

вынесшего его.  

Таким образом, производство по делам об административных 

правонарушениях на сегодняшний день включают в себя четыре 

последовательные и взаимосвязанные стадии:  возбуждение дела; 

рассмотрение дела; пересмотр постановлений и решений; исполнение 

постановлений. Каждая из стадий включает в себя несколько подстадий.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СДЕЛОК 

ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ последствий признания 

недействительными сделок должника при банкротстве. Автором 

рассмотрены, как общие, так и специальные положения о последствиях 

признания сделок должника недействительными в рамках процедуры 

несостоятельности (банкротства). Проведенное исследование позволило 

выявить проблемы, возникающие у правоприменителей при применении норм 

законодательства о банкротстве, в частности, соблюдении баланса 

интересов всех лиц, участвующих в банкротном процессе. 

Ключевые слова: банкротство, недействительность сделки, 

последствия, институт оспаривания сделок. 

Abstract: The article analyzes the consequences of invalidating the debtor's 

transactions in bankruptcy. The author considers both general and special 

provisions on the consequences of recognizing the debtor's transactions as invalid 

in the framework of the insolvency (bankruptcy) procedure. The study made it 

possible to identify problems that law enforcers face when applying the norms of 

bankruptcy law, in particular, maintaining a balance of interests of all persons 

involved in the bankruptcy process. 

Key words: bankruptcy, invalidity of a transaction, consequences, institution 

of challenging transactions. 

 

Значимость правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

сложно переоценить. О важности этого правового института свидетельствует 

непрекращающаяся напряженная работа по совершенствованию правового 

регулирования данных отношений и то, что с каждым годом арбитражные 

суды все больше рассматривают в рамках, дел о банкротстве обособленные 

споры по оспариванию сделок. Распространенность таких споров 

свидетельствует о крайней актуальности рассматриваемой проблемы. 

Практическую значимость института оспаривания сделок должника 

трудно переоценить. Данный институт является правовой гарантией для 

кредиторов, которая обеспечивает пополнение конкурсной массы за счет 

незаконного отчужденного имущества должника. На сегодняшний день 

институт несостоятельности (банкротства) стоит на грани глобальных 

изменений. Важным является принятие Постановления Правительства РФ от 

28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 1 апреля по 1 октября 

2022 года, которым введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и 
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граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением 

некоторых категорий должников. 

В статье 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

регламентированы последствия признания сделки должника 

недействительной. Согласно пункту 1 указанной статьи всё, что было 

передано должником или третьим лицом за счёт должника или в счёт 

исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по 

сделке, признанной недействительной, подлежит возврату в конкурсную 

массу93. При отсутствии возможности возврата указанного имущества в 

натуре приобретателю необходимо возместить его стоимость на момент 

приобретения. 

Приобретатель также обязан возместить фактический ущерб, 

причинённый кредиторам, вследствие изменения стоимости имущества. 

Таким образом, в связи с тем, что в сделках участвуют как минимум две 

стороны, то после признания судом сделки недействительной, контрагенту 

должника-банкрота придётся возвратить денежные средства, полученные по 

сделке, или имущество. Это имущество после вынесения решения о признании 

сделки недействительными поступает в конкурсную массу должника и 

распределяются в порядке очередности между всеми его кредиторами, 

уменьшая таким образом задолженности банкрота. 

Если сделку по продаже конкретного имущества признали 

недействительной, то покупатель этого имущества обязан вернуть должнику 

предмет сделки. В случае если данный предмет отсутствует в натуре, то 

возмещению подлежит реальная стоимость вещи. Доказательством реальной 

стоимости предмета договора является отчет об оценке или экспертиза. Если 

взыскать денежные средства с контрагента невозможно, например, при 

ликвидации, то возместить стоимость предмета сделки возможно в рамках 

привлечения к субсидиарной ответственности руководителей должника. 

В доктрине права находит своё отражение классификация оснований для 

оспаривания по характеру последствий: общие и специальные. Общие 

применяются в виде усеченной реституции, такие последствия предусмотрены 

Гражданским кодексом РФ и применяются в случае признания 

недействительными сделок на основании п. 1 ст. 61.2 и п. 2 ст. 61.3 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Требования по удовлетворению 

обязательств данных лиц включаются арбитражным управляющим в третью 

очередь реестра требований. Специальные же основания применяются к 

лицам, которые на момент совершения сделки знали о наличии признаков 

несостоятельности своего контрагента, но совершили заведомо невыгодную 

для такого контрагента сделку. Названные основания и их последствия 

перечислены в п. 2 ст. 61.2 и п. 3 ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»94. К таким лицам применяются наиболее негативные 

                                                            
93 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 28.06.2022, с изм. от 

21.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 
94 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 28.06.2022, с изм. от 

21.07.2022)  // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 
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последствия признания сделки недействительной, а именно: возможность 

восстановления права требования к должнику в рамках зареестровых 

требований, которые удовлетворяются после требований кредиторов третьей 

очереди. 

Подобным разделением оснований, выделяются порочащие и не 

порочащие основания. Дифференцирующий признак данных групп 

последствий – добавление восстановленного требования при порочащих 

основаниях в зареестровую очередь (после удовлетворения требований 

третьей очереди), во втором случае – требование включается в реестр 

требований и подлежит удовлетворению в составе требований третьей 

очереди. 

Подробная регламентация специфики наступления последствий по 

положительным результатам признания сделки должника недействительной 

содержится в пунктах 25–29 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 

2010 г. № 6395. 

Основной категорией для определения последствий недействительности 

сделки должника является недобросовестность, которая выражается в 

неосведомленности лица о неплатежеспособности контрагента по сделке, 

недостаточности имущества последнего или незнании о цели совершения 

сделки - причинение вреда имущественным правам кредиторов. Рассмотрим 

понятие недобросовестности. 

Добросовестность это один из основных принципов гражданского права. 

Добросовестное поведение – это совершение ожидаемых действий от любого 

участника гражданского оборота при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав, исполнении обязанностей. Например, при осуществлении 

своей деятельности лицо берёт в расчёт права и законные интересы 

контрагента и содействует ей. 

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. В соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ никто 

не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. В ст. 10 ГК РФ при регламентации вопросов о 

злоупотреблении гражданскими правами презюмируется добросовестность 

участников гражданских правоотношений. 

Однако определение данного понятия выработано только в науке, а 

законодатель отказался от его легальной регламентации, оставив решение 

вопроса о добросовестном поведении на усмотрение суда при рассмотрении 

конкретных обстоятельств дела. 

Добросовестный контрагент должника, находящегося в процедуре 

банкротства, после вынесения определения арбитражным судом о признании 

сделки недействительной сможет удовлетворить свои требования по возврату 

имущества по оспоренной сделке исключительно в порядке, который 

предусматривает ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в рамках 

                                                            
95 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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конкурсного производства по установленной очередности. Таким образом, 

добросовестный кредитор в рамках реституции возвращает полученное от 

должника по сделке и не получает взамен исполненное им должнику до 

момента распределения имущества должника между всеми кредиторами. 

Арбитражный управляющий обязан включить контрагента должника по 

недействительной сделке в соответствующий реестр кредиторов должника в 

рамках процедуры несостоятельности (банкротства). 

Следующей выявленной проблематикой применения последствий 

недействительности сделок должника является реализация стороной 

приобретенного имущества по сделке. 

Вследствие того, что добросовестный контрагент может и не знать о 

финансовом положении другой стороны сделки при оспаривании этой сделки 

арбитражным управляющим или кредитором несостоятельного должника и 

применении последствий недействительности, то фактически ущемляться 

законные интересы добросовестного приобретателя. Оно выражается в 

невозможности реального удовлетворения требований по возврату денежных 

средств, уплаченных по недействительной сделке должнику, после 

применения двусторонней реституции и возврата имущества в конкурсную 

массу. Единственная гарантия обеспечения защиты имущественных прав и 

интересов контрагента — это включение его требований в соответствующий 

реестр и удовлетворение этих требований в составе третьей очереди. На 

практике возмещение происходит в среднем менее 6 % от объема заявленных 

требований96. 

Показатели из указанной статистики формируются на основании 

официальных отчётов арбитражных управляющих по результатам своей 

деятельности после завершения процедур банкротства. 

При наступлении специальных последствий недобросовестный 

кредитор фактически лишается права на удовлетворение своего требования, 

поскольку достаточно редко кредиторы даже в порядке третьей очереди 

получают удовлетворения своих требований. 

Описанная ситуация нередко провоцирует любых категорий 

приобретателей реализовывать полученное по сделке имущество, чем 

провоцирует возникновение сложностей при его возврате в конкурсную массу 

после оспаривания сделки97. Для устранения подобных ситуаций в науке 

разработана практика сальдо-взыскания в отношении последствий признания 

сделок недействительными. При её применении значительно повышается 

возможность возврата имущества для добросовестного приобретателя в, что 

положительно повлияет на стабильность гражданского оборота. Несмотря на 

всё вышесказанное, такая практика применения последствий не одобряется в 

судейском сообществе, поэтому возможность её применения является 

дискуссионной. 

                                                            
96 Сергеев, А.П. Некоторые вопросы недействительности сделок / А.П. Сергеев // Очерки по торговому праву: Сб. науч. 

тр. вып. 11 / Под ред. Е. А. Крашенинникова. Ярославль, 2004. – с. 111-117. 
97 Аюрова, А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве) / 

А.А. Аюрова // Адвокат. - 2014. - № 11. – с. 14-19. 
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Сальдо-взыскание – это практика взыскания разницы между рыночной 

стоимостью имущества, полученного по недействительной сделке, и суммы, 

уже уплаченной должнику. Она основана на одной из трактовок статьи 61.6 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно данной практике, 

контрагент должен вернуть в конкурсную массу отчужденную по 

недействительной сделке вещь, а при невозможности - возвратить её 

рыночную стоимость, а в связи с тем, что часть уже находится у должника 

(уплачена по сделке), то контрагент обязан доплатить оставшуюся часть до 

рыночной стоимости98. 

Закрепление специальных последствий признания сделок должника 

недействительными позволяет сделать вывод, что данным тип 

правоотношений имеет особый характер. Законодатель уделяет особое 

внимание недобросовестным участниках гражданского оборота, закрепляя 

отдельные меры воздействия на них99. Для таких лиц установлены более 

негативные последствия, чем для добросовестных контрагентов. Для них 

применяется реституция в усеченном штрафном порядке: после возврата 

полученного от должника они приобретают право требования к должнику, 

которое подлежит включению в зареестровую очередь требований 

кредиторов. Зареестровые требования удовлетворяются после всех иных 

требований кредиторов, в том числе после требований добросовестных 

контрагентов по оспоренной сделке. На деле они лишаются возможности 

удовлетворить свои требования. 

К добросовестным участникам применяется реституция в следующем 

порядке. Они приобретают право на удовлетворение своих требований в 

общем порядке в составе третьей очереди. Единственным неблагоприятным 

фактом для них является возврат имущества в конкурсную массу и низкая 

вероятность удовлетворения требований в составе кредиторов должника100. 

Подводя итог, можно утверждать, что правила применения последствий 

признания сделки недействительной основываются на принципе учёта 

интересов кредиторов и иных лиц, которым передано имущество по сделке, 

признанной впоследствии недействительной. Включая в реестр требования не 

только конкурсных кредиторов, но и лиц, участвующих в сделке, признанной 

арбитражным судом недействительной, соблюдается баланс интересов всех 

лиц, участвующих в банкротном процессе, хоть и с ущемлением интересов 

контрагентов по оспоренной сделке. 

Таким образом, законодателю и правоприменителю необходимо 

выполнить достаточно сложную задачу – согласовать и соблюсти интересы 

всех кредиторов при распределении конкурсной массы должника на 

принципах равенства и справедливости. 

                                                            
98 Останина Е. А. Minima de malis: о реституции при банкротстве: комментарий к определениям Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ от 24.12.2015 № 303- ЭС15-11427 (1) и № 303-ЭС15-11427 (2) // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. – 2016. – № 3. – С. 15. 
99 Карпова, А.А. Разграничение подсудности дел по искам о признании сделок недействительными и (или) применении 

последствий недействительности сделок / А.А. Карпова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2019. – №14. – С. 65 
100 Циндяйкина, А.Г. К вопросу о соотношении понятий «сделка» и «действие» в рамках конкурсного оспаривания сделок 

должника: проблемы теории и судебной практики / А.Г. Циндяйкина // Российский судья. - 2019. – № 11. – С. 35 
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 Согласно статье 1.1. Кодекса об административных правонарушениях 

законодательство данной области состоит из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ. Таким образом, в 

базу законодательства можно включить:  

− общеправовые законодательные акты (прежде всего Конституция 

РФ), отраслевые – КоАП РФ, Федеральные законодательные акты 

Правительства РФ, Федеральные законы и иные документы; 

− законодательные акты, имеющие отношение к иным отраслям 

права, но имеющие в своей структуре нормы, регламентирующие отношения 

в сфере административных правонарушений (Таможенный, Налоговый, 

Гражданский, Трудовой кодексы РФ и т.д.); 

− международные акты, имеющие действие в данной области 

правоотношений. 

 Производство по делам об административных правонарушениях 

(применение мер карательного воздействия — административных наказаний к 

делинквентам, виновным в совершении административных деликтов) — вид 

правоохранительного производства, который является элементом структуры 

административного процесса, поэтому в теории административного процесса 

иногда данное понятие отождествляют с понятием «административно-



604 

юрисдикционный процесс» [5, с. 30], либо же считают одним из производств 

административно-юрисдикционной деятельности [3, с. 28]. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

урегулировано Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, содержащим как нормы материального права об 

административных деликтах (разделы I—II), так и процессуальные правила 

административно-юрисдикционной деятельности по привлечению к 

административной ответственности (разделы III—V). Так, в разделе III КоАП 

РФ отражены полномочия органов административной юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. В нормах раздела 

IV КоАП РФ показаны задачи и стадии производства по делу об 

административном проступке, правовой статус участников производства, 

особенности процесса доказывания и иные вопросы административно-

процессуального характера. 

Законодательство об административных правонарушениях, учитывая 

федеративное устройство нашего государства, является двухуровневым: 

федеральное и региональное. Базовым фундаментом для регионального 

законотворчества служит Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Законы субъектов РФ касательно 

исследуемого вопроса строится на положениях КоАП:   в нем также отражены 

общие положения,  особенная часть, компетенционные нормы о 

подведомственности дел об административных правонарушениях,  

заключительные (переходные) положения. Все данные составляющие 

образуют единый кодекс/закон субъекта РФ об административных 

правонарушениях/ответственности.  В каждом субъекте РФ действует свой 

Кодекс об административных правонарушениях, так, например на территории 

Республики Башкортостан действует Кодекс Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях от 23 июня 2011 года № 413-з [2]. 

Следует заметить, что в отличие от иных видов судопроизводств, где 

порядок процессуальной деятельности регламентируется только федеральным 

законодательством, производство по делам об административных деликтах 

предстает предметом совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов (ст. 1.3.1 КоАП РФ). Так, к ведению субъектов Российской 

Федерации в этой области законодательства относится: 

− организация производства по деликтам, предусмотренным законами 

субъектов Российской Федерации, а также определение их 

подведомственности; 

− образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также административных комиссий; 

− определение реестра должностных лиц, которым предоставляется 

право составлять протоколы об административных правонарушениях за 

нарушения региональных законов и др. 

Важно отметить, что законы, принимаемые субъектами РФ, не могут 

противоречить нормам Кодекса об Административных правонарушениях. 

Разрешение споров по вопросам соответствия законов субъектов РФ Кодексу 
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отнесено к ведению Конституционного Суда РФ [4, с. 55] 

К числу особенностей административно-юрисдикционной деятельности 

по привлечению к ответственности за административные деликты 

Производство по делам об административных правонарушениях, таким 

образом, является одним из институтов административно-процессуального 

права, который включает в себя порядок (процесс) применения карательных 

мер (административного наказания) к делинквентам, совершившим 

административные деликты. 

Согласно ст. 24.1 КоАП РФ к задачам производства по делам об 

административных правонарушениях. относятся: полное, всестороннее, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств по любому делу об 

административном правонарушении, разрешение дел в рамках норм права, 

обеспечение исполнения принятого постановления, а также выявление причин 

и условий совершения административных деликтов. 

Без всестороннего и полного изучения обстоятельств конкретного дела 

невозможно установить объективную истину и определить виновность лица в 

совершении административного деликта. Поэтому субъекты 

административно-юрисдикционной деятельности в ходе расследования и 

рассмотрения дел об административных проступках должны выяснить 

наличие события правонарушения, характер и последствия деликта, 

деликтоспособность привлекаемого к административной ответственности 

физического или юридического лица и иные сведения о нем, наличие 

смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств. При этом 

нужно также определить, нет ли оснований для прекращения производства по 

делу. 

Объективность административно-юрисдикционной деятельности 

заключается в том, что процессуальные действия со стороны лиц, обладающих 

властными полномочиями, должны быть проведены без предвзятости, с 

соблюдением принципа законности. В соответствии с ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ для 

применения мер административного наказания необходимо не только наличие 

фактического основания − состава административного деликта, но и строгое 

выполнение процессуальных правил расследования и рассмотрения дел. 

Как отмечено в юридической литературе [6, с. 43], для института 

производства по делам об административных правонарушениях характерны 

следующие три функции: обвинение, защита и разрешение дела. Законодатель 

в качестве главной цели административного наказания определяет 

предупреждение совершения новых проступков. 

Таким образом, основой правового регулирования производства по 

делам об административных правонарушениях является Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, а также кодексы / законы об 

административных правонарушениях субъектов РФ.  Производство по 

административным делам, согласно действующей в теории концепции, 

структурно представляет собой взаимосвязь следующих позиций: 

объективное выяснение всех без исключения обстоятельств административно-
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наказуемого деяния; установление фактов совершения деяния, запрещенного 

КоАП РФ; а также оформление процессуальных документов. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен вопрос предоставления 

правовой охраны культурного наследия коренных народов, история развития 

данного вопроса, деятельность различных международных в этом 

направлении, рассмотрены основные документы, предлагающие 

институционализацию данного культурного наследия в качестве нового 

объекта интеллектуальной собственности. В статье указывается и 
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обосновывается актуальность данного вопроса в Российской Федерации, а 

также его необходимость разрешения. 

Ключевые слова: коренные народы, культурное наследие, 

интеллектуальная собственность, традиционные знания, традиционные 

выражения культуры, генетические ресурсы, формы фольклора. 

Annotation: This article discusses the issue of the presence of inheritance of 

the cultural heritage of peoples, the history of the development of the issue, the 

activities of various international organizations, the main documents proposing the 

institutionalization of this intellectual heritage of a new object as a property right 

are considered. The article substantiates the relevance of this issue in the Russian 

Federation, as well as the subject of the decision. 

Key words: indigenous peoples, cultural heritage, intellectual property, 

conscious knowledge, cultural expression, genetic resources, forms of folklore. 

 

В современном обществе народы мира получают всё больше 

информации друг о друге, знакомясь с новыми культурами, обмениваясь 

опытом и взаимно обогащаясь знаниями и культурными достижениями. В этой 

ситуации особенно уязвимы коренные народы, отношение к которым 

осложняется всё ещё ограниченным доступом информации о них, 

устаревшими стереотипами и проживанием в труднодоступных местах. 

Однако, в последнее время наблюдается устойчивый рост интереса к данным 

этническим общностям и их культурному наследию, неразрывно связанному с 

традиционным укладом их жизни. Данное наследие является выражением 

многовекового уникального опыта каждого коренного народа, выраженного 

через материальные и нематериальные ценности, передаваемые из поколения 

в поколение. Несмотря на то, что на международном и национальном уровнях 

разработаны механизмы охраны данных культур, не учитывается их 

экономический потенциал, которым они обладают в качестве нематериальных 

активов. Многие знания и технологии, созданные и применяемые 

представителями коренных народов на протяжении веков, являются 

инновационными для остального мира, а их произведения искусства обладают 

высокой художественной ценностью. В этой связи культурному наследию 

коренных народов необходима правовая охрана в качестве особых объектов 

интеллектуальной собственности, которая позволит данным общинам 

использовать свои достижения с учётом сложившихся традиций и практик, 

получать доход от такого использования и защитить родную культуру от 

апроприации и дискриминации. 

На международном уровне эксперты Всемирной организации по 

интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) и ЮНЕСКО приложили 

немало совместных усилий, чтобы популяризировать данную проблему и 

создать механизмы её решения. Первым результатом подобного 

сотрудничества стало принятия в 1982 году Типовых положений ЮНЕСКО-

ВОИС для национальных законов об охране фольклорного наследия от 

незаконного использования и других наносящих ущерб действий, документа, 

содержащего ряд положений, посвящённых правовой охране части 
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культурного наследия коренных народов, предлагаемых для имплементации в 

национальные правовые системы. В указанных Положениях вводится понятие 

форм фольклора, исключение из которых составляют объекты, носящие 

религиозное или чисто практическое значение, и подразделяемые на 4 группы: 

устные формы (например, эпосы и загадки), музыкальные формы (например, 

инструментальная музыка или напевы), пластические формы (например, танец 

или лицедейство) и материальные формы (например, рисование или резьба по 

дереву). В положениях устанавливается два вида нарушений прав на данные 

формы – незаконное использование и иные действия, наносящие ущерб. Под 

первым видом нарушений понимается использование данных форм вне 

традиционного контекста, то есть не в целях, в которых они традиционно 

используются коренными народами, а под иными действиями, наносящими 

ущерб, понимается нарушения, напротив совершаемые в рамках 

традиционного контекста, например, когда представитель подобного народа 

традиционно использует фольклорную форму, но без разрешения остальных 

членов его сообщества.  

Данные Положения стали очень важным событием как для 

международного юридического сообщества, так и для коренных народов, 

постольку поскольку стали первым документом подобного рода, тем более 

принятый на столь высоком уровне. Однако, совместная деятельность 

межправительственных организаций на этом не закончилась – так, эксперты 

ВОИС и ЮНЕСКО активно публиковали работы, проводили научные 

исследования, проводили консультации с национальными ведомствами по 

интеллектуальной собственности, общественными организациями, 

занимающимися вопросами защиты прав коренных народов, организовывали 

международные и региональные конференции по данной тематике. Однако, со 

временем всё яснее становилась необходимость более плотного 

взаимодействия сообщества интеллектуальной собственности 

непосредственно с представителями коренных народов, чтобы установить 

плотный, взаимный контакт с ними для разработки более эффективного 

юридического механизма охраны культурного наследия данных общин. В 

итоге, ВОИС и ЮНЕСКО инициировали проведение исследовательских 

миссий специалистов по интеллектуальной собственности, антропологов, 

этнографов, искусствоведов, культурологов и социологов в 28 странах, 

проходящих в 1998 и 1999 годах, целью которых было выяснение проблем, с 

которыми сталкиваются коренные народы в вопросах охраны своего 

культурного наследия, какие пути решения проблемы они видят, на каком 

уровне находится государственное регулирование вопроса, и какие меры 

может принять мировое сообщество для охраны экономических и культурных 

прав этих общин. По результате указанных мероприятий в апреле 2001 года 

был опубликован Доклад ВОИС по итогам исследовательских миссий по 

интеллектуальной собственности и традиционным знаниям, являющийся 

самым объёмным документом в области разрешения вопроса о 

предоставлении правовой охраны культурному наследию коренных народов. 

Принятие Доклада окончательно изменило отношение международного 
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сообщества к этому вопросу, сделав его неотъемлемой часть международной 

научной и юридической повестки, что подтверждается созданием ВОИС 

Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, 

генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, основной 

задачей которого является консолидация международной деятельности по 

предоставлению коренным народам интеллектуальных прав на своё наследие. 

В результате данной международной деятельности, на современном 

этапе разработано несколько форм правовой охраны культурного наследия 

коренных народов: 

Традиционные знания – это совокупность знаний, которые развиваются, 

поддерживаются и передаются из поколения в поколение в рамках общины и 

нередко являются неотъемлемой частью ее культурной или духовной 

самобытности. К ним относятся знания, ноу-хау, инновации и практики, 

которые в традиционном контексте и являются частью традиционного образа 

жизни коренных народов и местных общин, выступающих их хранителями. [3] 

Традиционные выражения культуры – это формы выражения 

традиционной культуры, такие как танцы, песни, ремесла, орнаменты, 

церемонии, предания и многие другие творческие или культурные выражения. 

[3] 

Генетические ресурсы – это биологический материал, который содержит 

ценную генетическую информацию и способен самовоспроизводиться или 

быть воспроизведенным. Генетические ресурсы тесно связан с 

традиционными знаниями через их использование и сохранение, нередко на 

протяжении поколений, а также посредством совместного использования в 

современных научных изысканиях, поскольку традиционные знания часто 

помогают исследователям выделять ценные активные компоненты в 

генетические ресурсы. [3] 

Данные понятия предлагаются экспертами международных организаций 

в качестве новых объектов интеллектуальной собственности, которые бы 

адекватно охраняли культурное наследие коренных народов, которое является 

продуктом совместного творчества общины на протяжении нескольких 

поколений и составляет неотъемлемую часть идентичности её членов. 

Вышеуказанные положения, предложенные на международном уровне, 

имплементированы в национальные законодательства большого количества 

стран, таких как Тунис, Филиппины, Малайзия, Индия, США, Таиланд, 

Мьянма. Несмотря на то, что достаточно большое количество государств мира 

приняли нормативно-правовые акты различного уровня, устанавливающие 

правовую охрану тем или иным аспектам культурного наследия коренных 

народов в качестве специфических объектов интеллектуальной 

собственности, на сегодняшний момент нельзя сказать, что хотя бы в одной 

правовой системе существует всеобъемлющая система правовой охраны 

указанного наследия с точки зрения интеллектуальных прав в таком виде, как 

это предлагалось на международном уровне, что до сих пор остаётся 

существенным упущением для проживающих в этих странах коренных 

сообществ. Единственной страной на постсоветском пространстве, в которой 
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предусмотрена правовая охрана культурного наследия коренных народов, 

является Киргизская Республика, в которой в 2007 году был принят Закон «Об 

охране традиционных знаний».  

Данный вопрос является актуальным для нашей страны, в которой 

проживает 47 коренных малочисленных народов, чей специальный правовой 

статус закреплён в статье 69 Конституции Российской Федерации. Несмотря 

на то, что в отечественном законодательстве уделено значительное внимание 

различным аспектам их статуса, вопрос их интеллектуальных прав никак не 

урегулирован. Более того, в современной российской системе 

интеллектуальной собственности не предоставлено возможностей для 

адекватной правовой охраны культурного наследия коренных малочисленных 

народов его особенностям. Данную ситуацию можно разрешить только путём 

законодательной новации, вводящей в правовую систему России новый объект 

или группу объектов интеллектуальной собственности, специально 

охраняющих культурное наследие малочисленных народов. В нашем 

государстве достаточно общественных и научных ресурсов, благодаря 

которым возможно не только урегулировать данный вопрос с учётом 

особенностей Российской Федерации, её права, культуры и социальных 

отношений, но также в очередной раз задать пример правового регулирования 

особого аспекта вопроса межэтнических отношений другим государствам 

мира. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены правовые основы 

становления службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

актуальные приказы и нововведения в сфере деятельности Федеральной 

службы войск национальной гвардии, а также задачи и результаты 

выполнения поставленных задач войсками Росгвардии в ходе проведения 

специальной военной операции. Тема является актуальной, так как 

образование данной структуры происходило в довольно сжатые сроки, в 

условиях, когда отсутствовала соответствующая нормативно-правовая 

база. Также актуальность темы подтверждается сегодняшними реалиями в 

отношении безопасности нашей страны, а именно проведением специальной 

военной операции на Украине. Методологической основой является 

применение как общенаучных (анализ, синтез, системно-структурный), так 

и частнонаучных (логико-юридический, сравнительно-правовой) методов 

познания, позволивших раскрыть некоторые проблемы нормативно-

правового регулирования войск национальной гвардии. Проанализировав 

правовые основы организации службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, мы можем сделать вывод, что  современные довольно 

неопределенные условия в сфере безопасности нашей страны, а также 

постоянное развитие и продвижение в этой сфере, создают необходимость 

дальнейшего формирования и совершенствования нормативно-правового 

регулирования, необходимого для выполнения поставленных служебно-боевых 

задач, возложенные на войска национальной гвардии. 

Abstract: This article examines the legal foundations of the formation of the 

service of the National Guard troops of the Russian Federation, current orders and 

innovations in the field of activity of the Federal Service of the National Guard 

Troops, as well as the tasks and results of the tasks assigned by the troops of the 

National Guard of the Russian Federation during a special military operation.. The 

topic is relevant, since the formation of this structure took place in a fairly short 

time, in conditions when there was no corresponding regulatory framework. Also, 

the relevance of the topic is confirmed by today's realities regarding the security of 

our country, namely, the conduct of a special military operation in Ukraine. The 

methodological basis is the application of both general scientific (analysis, 

synthesis, system-structural) and private scientific (logical-legal, comparative-
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legal) methods of cognition, which allowed to reveal some problems of regulatory 

regulation of the National Guard troops. Having analyzed the legal foundations of 

the organization of the service of the National Guard troops of the Russian 

Federation, we can conclude that the current rather uncertain conditions in the field 

of security of our country, as well as the constant development and advancement in 

this area, create the need for further formation and improvement of regulatory and 

legal regulation necessary to fulfill the assigned service and combat tasks assigned 

to the National Guard troops guards. 

Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии, 

нормативно-правовое регулирование, государственная служба, 

исполнительная власть, мобилизация. 

Key words: Federal Service of the National Guard Troops, regulatory and 

legal regulation, public service, executive power, mobilization. 

В первые упоминание о создании нового силового подразделения, 

которое в свою очередь будет подчинено напрямую Президенту РФ было 

озвучено ещё в не так далёком 2012 году [1]. Где предполагалось, что 

Национальная гвардия будет формироваться для обеспечения безопасности 

страны, защиты конституционного строя, защиты прав свобод человека и 

гражданина на основе внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации101 и других силовых подразделений входящих на тот 

момент в её состав [2]. Однако быстрых темпов для принятия решения по 

организации данного органа исполнительной власти не предпринималось. Да 

и особых обсуждений, во всяком случает в открытых источниках, средствах 

массовой информации не было. Однако шло время, причём стоить отметить, 

что совсем небольшое, и о создании войск национальной гвардии заговорили  

с новой силой. 

Создание Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации102 связано с усилением правоохранительного блока 

государства, вызванного, в частности, наличием внешних угроз и 

международной обстановкой, складывающейся на тот момент. На мой взгляд 

ключевым моментом ускоренного создания данного федерального органа 

исполнительной власти стало развитие «Евромайдана» на территории, на тот 

момент братского государства, Украины, который начался ещё в ноябре 2013 

года. Бесконтрольная агрессия и раскачка сил против действующего 

руководства страны в дальнейшем привело к незаконному захвату власти. 

Грабежи и разбои, массовые беспорядки, организация незаконных преступных 

группировок, террористических ячеек и экстремисткой пропаганды - всё это 

стало создавать угрозу спокойной жизни нашего с вами общества. 

Одним из важнейших элементов системы обеспечения внутренней 

безопасности является правовой механизм эффективного функционирования 

органов государственной власти, предназначенных для обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Создавшаяся обстановка на территории соседнего государства 
                                                            
101 МВД России 
102 Росгвардия 
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вела к негативным последствиям, поэтому Президенту нашей страны 

пришлось принять решение о создании в ускоренном режиме нового силового 

правоохранительного блока «Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации» [3]. 

Правовую основу образования данной федеральной службы заложил 

Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157 

«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации». В этот же день Владимир Путин внёс в Государственную 

думу законопроекты о национальной гвардии и изменениях в ряд 

законодательных актов [4]. По этим документам вновь формировавшееся 

силовое ведомство получало широкий спектр полномочия, как в области 

применения оружия, так и применения специальной и боевой техники [5]. 

5 апреля 2016 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин [6] постановил образовать Федеральную службу войск 

национальной гвардии Российской Федерации, а также преобразовать 

Внутренние войска МВД России в «Войска национальной гвардии Российской 

Федерации», одной из основных задач которых должна стать борьба 

с терроризмом и организованной преступностью на территории нашей 

страны в тесном контакте с МВД России [7]. 

В 2016 году создана военная организация, включающая в себя 

войсковую и полицейскую компоненту. В короткий срок сформирована 

система органов управления войсками, дополнительно образованы Южный и 

Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии, а в тактическом звене 

впервые появился новый элемент — территориальные органы в субъектах РФ 

[8]. 

В октябре этого же года были перезаключены контракты новой 

сформированной силовой единицы - войск национальной гвардии Российской 

Федерации  с действующими сотрудниками структурных подразделений, 

входивших на тот момент в состав МВД России: «Отряда мобильного особого 

назначения»103, «Специального отряда быстрого реагирования»104, центра 

специального назначения сил оперативного реагирования и 

авиации, вневедомственной охраны, подразделения лицензионно-

разрешительной работы) на новые контракты, с сохранением воинских, а 

также специальных званий полиции. Стоит отметить, что в ведение 

Росгвардии было передано федеральное государственное унитарное 

предприятие «Охрана», которая так же ранее была при МВД РФ [3]. 

Схема структуры Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации представлена на рисунке 1 [9]. 

                                                            
103 ОМОН 
104 СОБР 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 1 – Схема структуры Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

 Росгвардия это федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, оборота оружия, частной 

охранной деятельности, частной детективной деятельности и 

вневедомственной охраны, и являющийся военной организацией, которая 

имеет право на приобретение боевого оружия, боевой и специальной техники 

и является центральным органом управления войсками национальной гвардии 

Российской Федерации [10]. 

Основной целью создания Росгвардии являются обеспечение го-

сударственной и общественной безопасности, защита прав и свобод человека 

и гражданина [3]. 

На Росгвардию в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 

03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации»105 были возложены 9 ключевых задач для защиты общества и 

нашего государства: 

 участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

 охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации; 

 участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

 участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртеррористической операции; 

                                                            
105 ФЗ № 226 «О ВНГ РФ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

 оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

 федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 

области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, 

за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

 охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утверждённым Правительством Российской Федерации, охрана 

имущества физических и юридических лиц по договорам; 

 обеспечение по решению Президента Российской Федерации 

безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) и иных лиц [11]. 

Одной из ведущих задач Росгвардии является участие совместно с 

органами внутренних дел Российской Федерации в охране общественного 

порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного 

положения [3]. 

Правовую основу деятельности войск национальной гвардии 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 

закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, 

в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны 

(далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность войск национальной гвардии. (Статья 3. Правовая основа 

деятельности войск национальной гвардии, Глава 1. Общие положения, 

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации) [12]. 

Что касается актуальности приказов и нововведений, связанных в том 

числе со специальной военной операцией на Украине, то стоит упомянуть 

проект приказа Росгвардии «О внесении изменений в типовые требования к 

должностной инструкции частного охранника на объекте охраны, 

утвержденные приказом Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 419», размещенный на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
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Разработка проекта приказа обусловлена необходимостью реализации 

подпункта 4.3.1 протокола совместного заседания Национального 

антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 8 

февраля 2022 года в целях повышения уровня готовности работников частных 

охранных организаций, осуществляющих охрану объектов образования, к 

реагированию на террористические угрозы. 

В настоящее время типовые требования к должностной инструкции 

частного охранника на объекте охраны утверждены приказом Росгвардии от 

19 октября 2020 г. № 419. 

Предметом правового регулирования проекта приказа является внесение 

изменений в типовые требования к должностной инструкции частного 

охранника на объекте охраны, которые дополняются алгоритмом действий 

частного охранника при совершении (угрозе совершения) вооруженного 

нападения, в том числе террористической направленности, на объект охраны. 

Проект приказа подлежит согласованию с ГУВО, ГУССпН, ГУПСпН, 

УООП, ФЭД и ГУК Росгвардии, а также заместителями директора Росгвардии, 

ответственными за их деятельность, заместителем директора Росгвардии, 

ответственным за деятельность ГУЛРРиГК Росгвардии. 

Кроме того, проект приказа подлежит согласованию с МВД России и 

ФСБ России [13].  

Стоит сказать и об изменениях в сфере размера денежного довольствия 

сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и ряда других правоохранительных 

структур. Размер денежного довольствия выше перечисленных сотрудников 

будет расти темпами по 9% в ближайшие два года. Об этом сообщил президент 

РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Приняты 

решения по увеличению денежного довольствия сотрудников 

правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной 

службы, Росгвардии и других», — сказал глава государства. По его словам, «в 

ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти 

темпами по 9% в год». «Тем самым мы сократим разрыв в доходах 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, 

который образовался за последние годы», — пояснил президент. 

Он напомнил, что данная проблема была хорошо известна, а ранее уже 

говорилось о необходимости сократить этот разрыв. «В 2023 году всем 

военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим 

темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно», — 

добавил Путин и потребовал «выдержать все эти ориентиры». По итогам 

второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» Путин дал поручение 

предусмотреть индексацию в 2022-2023 годах денежного довольствия 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня 

инфляции. Также, по поручению главы государства начались единовременные 

выплаты военнослужащим, курсантам военных училищ, а также сотрудникам 

правоохранительных органов в размере 15 тыс. рублей.  

Также в условиях сегодняшней специальной военной операции, одним 

из важнейших планов является создание в Росгвардии отдельных казачьих 
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подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском 

федеральном округе Юрий Чайка, выступая в Нальчике на Евразийском 

форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021». По его мнению, 

казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Чайка 

отметил, что написал президенту соответствующую бумагу и тот поддержал 

эту инициативу. Полпред добавил, что речь идет о чисто казачьих 

формированиях. «Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут 

созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту 

дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее 

реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее 

реализовывать», — сказал он. С идеей привлекать казаков к охране и защите 

гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка выступил в 

марте. Тогда он говорил о том, что терские казаки могли бы наладить 

сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.  

Стоит отметить и нововведение, которое на расширенном заседании 

итоговой коллегии Росгвардии 2021 года сообщил глава ведомства Виктор 

Золотов, которое заключается в формировании новых военных округов войск 

национальной гвардии, реорганизации и создании частей и подразделений, 

принятии на вооружение новых видов оружия и техники.  

Уже создано Главное военно-политическое управление, которое 

займется морально-политическим состоянием военнослужащих и 

сотрудников. Приказ о создании главка был подписан накануне. Утвержден 

план мероприятий по созданию военно-политических органов и организации 

военно-политической работы в Росгвардии. По его словам, до конца года в 

войсках будут введены должности заместителей командиров или начальников 

воинских частей и организаций, подразделений по военно-политической 

работе.  

Директор Росгвардии обратил внимание на то, что, несмотря на 

сложный этап реформ, войска с успехом выполнили все возложенные задачи 

и доказали готовность к выполнению еще более ответственных поручений 

руководства государства. За пять лет совместно с органами внутренних дел 

войска обеспечили безопасность проведения свыше одного миллиона 

массовых мероприятий. Во взаимодействии с органами ФСБ России 

проведено около 380 операций и мероприятий. При ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций военнослужащие и сотрудники ведомства 75 раз 

приходили на помощь коллегам из МЧС. Кроме того, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции тесное сотрудничество 

сложилось с коллегами из Роспотребназора. Параллельно с участием в 

обеспечении правопорядка и общественной безопасности гостей и участников 

Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году, 

президентских выборов, параллельно наращивался объем задач в Арктической 

зоне. Сегодня под защитой вневедомственной охраны Росгвардии семь судов 

с ядерными энергетическими установками и девять портов Северного 

морского пути. 
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Росгвардия стала координатором в работе по формированию системы 

безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский 

пролив. Перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками 

Росгвардии, пополнился более 100 объектами, среди которых Троице-

Сергиева лавра, Новодевичий монастырь, международный детский центр 

«Артек». За пять лет реформирована ведомственная авиация, что позволило 

перевести на военную службу более 300 сотрудников, имевших полицейские 

звания. Укреплена численность подразделений лицензионно-разрешительной 

работы и вневедомственной охраны, реорганизованы специальные 

моторизованные воинские части. Модернизация коснулась образовательной 

сферы, новый импульс развития получила ведомственная наука. 

Пересмотрены подходы к организации боевой подготовки, что 

позволило создать центры подготовки личного состава. Выстроена и 

продолжает совершенствоваться система финансового, тылового и 

технического обеспечения, организовано формирование военно-политических 

органов. Директор Росгвардии подчеркнул, что в целом проведенные 

мероприятия по оптимизации состава и построения войск затронули более 300 

подразделений и организаций. Он также сделал акцент на нормотворческой 

работе, в ходе которой обеспечено издание более 200 федеральных и свыше 

трех тысяч ведомственных актов. Особый акцент, по словам Золотова, будет 

сделан и на развитии информационных технологий, внедрении 

робототехнических комплексов и систем противодействия им. Для этого 

хорошим подспорьем выступят выставочные мероприятия. Так, в ноябре в 

Санкт-Петербурге Росгвардии предстоит организовать и провести 

Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности 

личности, общества, государства «Экспо Техно Страж». В целом войска 

нацелены на дальнейшее развитие научного и научно-технического 

потенциала в рамках мероприятий «Года науки и технологий в Российской 

Федерации». 

Директор Росгвардии заявил, что безусловными приоритетами остаются 

вопросы обеспечения безопасности важных государственных и других 

категорий объектов. Повышенное внимание будет уделено 

совершенствованию механизмов контроля за оборотом оружия и 

деятельностью частных охранных организаций и частных детективов. В 

августе в четырех регионах — Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской 

областях — намечено развертывание пилотного участка федеральной 

платформы по контролю за оборотом оружия. На особом контроле у Золотова 

и реализация инициатив по формированию правового механизма создания в 

войсках автономной системы приема, хранения и уничтожения изъятого 

оружия и боеприпасов, а также нормативное разграничение соответствующих 

полномочий с МВД России. Одной из главных задач глава Росгвардии назвал 

решение вопросов, касающихся повышения уровня социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников, членов их семей. Многие проблемы в этом 

направлении удается устранять благодаря конструктивному взаимодействию 

с правительством России. Так, положительный отклик в войсках находит 
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решение о выплате компенсации за наем жилых помещений офицерами, 

прапорщиками и лицами, имеющими звания полиции исходя из фактической 

стоимости. Прорабатывается проект, предполагающий распространение 

данной нормы и на остальные категории личного состава. 

Не потеряют актуальность и вопросы укрепления дисциплины и 

законности, повышения уровня морально-психологического состояния 

личного состава, наращивания усилий по направлению военно-

патриотической работы. Так, в 2020 году по инициативе Росгвардии создано 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Гвардейская смена». Кроме того, сегодня при Росгвардии действуют два 

координационных совета по вопросам частной охраны и оборота оружия, 

функционирует совет по культуре. Проведены мероприятия по созданию 

общественного совета при Росгвардии, возможности которого планируется 

использовать для обсуждения проектов нормативных актов, оценки 

разногласий по актуальным вопросам, изучения общественного мнения. 

С учетом анализа внешних угроз и прогноза состояния развития 

оперативной обстановки Золотов дополнительно сделал акцент на некоторых 

задачах. Это участие в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу в Санкт-

Петербурге, мероприятий Всероссийской переписи населения, выборов 

депутатов Государственной думы в ходе Единого дня голосования, Армейских 

игр, а также участие команд Росгвардии в этих соревнованиях. В рамках 

организации внутренней деятельности директор Росгвардии призвал 

сосредоточить усилия на совершенствовании работы органов управления с 

учетом перехода на программно-целевой метод планирования и достижении 

ключевых показателей плана строительства и развития войск на 2021-2025 

годы и государственной программы РФ «Обеспечение защиты личности, 

общества, государства». 

Кроме того, следует четко синхронизировать работу войск с 

мероприятиями по социально-экономическому развитию регионов Дальнего 

Востока, Арктики, Республики Крым, Калининградской области, которые 

реализуются в рамках соответствующих государственных программ. Золотов 

потребовал усилить контроль за полнотой и своевременностью расходования 

бюджетных средств и за эффективностью освоения выделяемых из 

федерального бюджета ассигнований. В рамках международного 

сотрудничества главнокомандующий дал поручение продолжить работу по 

укреплению потенциала войск в составе формирований сил специального 

назначения, организации договора о коллективной безопасности, 

поддерживать высокий уровень выполнения специальных задач контингентом 

войск в Сирии. Кстати, наиболее серьезным вызовом 2018 года Золотов назвал 

решение о выполнении силами специально созданного контингента войск 

национальной гвардии задач в Сирии. Здесь военнослужащими войск 

национальной гвардии выполнено около десяти тысяч боевых задач по 

контролю ситуации под эгидой сил военной полиции Минобороны России. 
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В марте в Санкт-Петербурге проходила выставка перспективных 

технических средств противодействия робототехническим комплексам. Часть 

техсредств, представленных на выставке, находятся на апробации в войсках 

национальной гвардии России. Из новинок на выставке был представлен 

модульный пистолет Лебедева, который был разработан в интересах войск 

национальной гвардии концерном «Калашников» и в настоящее время 

проводятся мероприятия по его принятию на вооружение. 

В Росгвардии также грядут кадровые изменения, но расформирование 

не ожидается. Ведомство намерено повысить статус своих представителей в 

регионах. По плану реформы в 20 субъектах с населением более миллиона 

человек должность местного руководителя Росгвардии станет генеральской. 

Сегодня их занимают полковники. Всего на местах планируется создать 24 

позиции со штатной категорией «генерал-майор полиции». Пропорционально 

будет сокращено число высших офицеров в центральном аппарате ведомства. 

По плану реформы в генеральские будут преобразованы должности 

руководителей 20 территориальных органов, которые обслуживают регионы с 

населением более миллиона человек. К таким относятся Калужская, 

Ярославская, Нижегородская, Тюменская, Томская, Курская, Белгородская и 

другие области. Сегодня в каждом из этих регионов начальник управления 

Росгвардии носит погоны полковника. 

Кроме того, генералами станут руководители управлений Росгвардии по 

трем северо-кавказским республикам — Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии и Ингушетии. 

Организационно-штатная структура Росгвардии формируется, исходя из 

принципа достаточности и эффективности для выполнения служебных задач. 

Согласно данным на сайте Росгвардии, генералы полиции возглавляют 

региональные управления в областях с крупными городами-миллионниками. 

Помимо столиц это, например, регионы Поволжья и Урала, Приморье и 

Хабаровский край, Новосибирская область, Красноярский край и некоторые 

другие. 

Руководители территориальных органов подчиняются командующим 

округами Росгвардии, но выполняют в основном полицейские функции, а не 

военные. Среди них — контроль за оборотом оружия, выдача на него 

лицензий, надзор за частной детективной и охранной деятельностью на 

территории города или поселка. Кроме того, в их распоряжении есть силы 

полицейского спецназа, которые они могут выделять по запросу органов 

внутренних дел. 

Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, 

ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате. В 

частности, понизят до позиций полковников двух замначальников главного 

оперативного управления, заместителя начальника главного организационно-

мобилизационного управления, начальников управлений информационных 

технологий, артиллерийского вооружения, квартирно-эксплуатационного, 

управления программ вооружения и гособоронзаказа, а также некоторых 

других. 
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Мнения экспертов об инициативе ведомства разделились. Председатель 

Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил 

Пашкин считает, эффективнее было бы не перераспределять генеральские 

должности в сторону регионов, а просто сократить их. 

— На сэкономленные деньги можно было бы что-нибудь купить для 

сотрудников или добавить им премии. А лучше вообще оставить одного 

генерала — руководителя ведомства Виктора Золотова, чтобы все остальные 

были полковниками. Они бы справились не хуже, — сказал Михаил Пашкин 

«Известиям». — В советские времена всем гарнизоном милиции Москвы 

управлял полковник. Затем — один генерал. А потом генералов стало много. 

Руководители думают, что чем больше генералов, тем лучше управляемость, 

выше безопасность. Думаю, они ошибаются. Безопасность повысится, когда 

будет нормальная экономическая ситуация, когда люди будут доверять 

полиции, Росгвардии и судебной системе. 

Эксперт отметил, что генерал, по сравнению с полковником, чувствует 

себя более защищенным — уволить высшего офицера может только 

президент. 

Завышенным считает количество генералов в правоохранительных 

ведомствах и президент Федерального координационного центра 

руководителей охранных структур Александр Козлов. — Если бы речь шла о 

сокращении генеральских должностей, я бы это только приветствовал, — 

заявил он «Известиям». — Я считаю, их число надо сокращать не только в 

Росгвардии, но и в МВД и других ведомствах. Слишком много у нас стало 

генералов. 

Стремление ведомства повысить статус региональных руководителей 

эксперт связывает с тем, что на местах важную роль играет общение с 

населением. Там всё строго регламентировано, есть жесткие сроки для ответа 

на заявления и запросы. В то же время начальники территориальных округов 

Росгвардии подчиняются командующему округом, — подчеркнул Александр 

Козлов. Насколько я знаю, давно поднимался вопрос, чтобы окружное 

командование не вмешивалось в полицейскую работу территориальных 

органов, и руководитель ведомства это поддерживал. Возможно, увеличение 

количества генералов в регионах обусловлено стремлением поднять роль 

полицейской составляющей. 

А вот вице-президент Федеральной палаты адвокатов и зампредседателя 

Общественного совета при МВД Владислав Гриб считает кадровую реформу 

Росгвардии логичным шагом. В регионах начальники управлений МВД, ФСБ, 

других ведомств часто носят генеральские погоны, в то время как 

руководитель территориального органа Росгвардии — полковник. Ведомство 

стремится выровнять эту ситуацию. В том числе и для того, чтобы 

руководителю управления Росгвардии было проще общаться с тем же 

полицейским генералом. Важно, чтобы между ними было взаимоуважение, 

равный статус. Для губернаторов, мэров городов генерал — это власть. А 

звание полковника, к сожалению, не настолько авторитетно, потому что 

полковников много. Кроме того, руководитель с большими звездами на 
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погонах получит больше внимания, больше довольствия, больше 

ответственности. 

Владислав Гриб считает позитивным изменением перераспределение 

высоких должностей в сторону регионов. По его мнению, это даст стимул 

сотрудникам на местах не переводиться в центральный аппарат в поисках 

карьерных перспектив, а ждать повышения в своем регионе. А с учетом 

сокращения должностей в Москве, возможно, некоторые генералы поедут в 

другие города, чтобы сохранить звание, предположил эксперт. 

Что касается зарплаты сотрудников Росгвардии, то газета «Аргументы и 

факты» напоминает, что согласно Постановлению Правительства РФ , с 1 

октября 2020 года на 3% повысится денежное довольствие военнослужащих и 

силовиков. В 1,03 раза вырастут размеры окладов военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту или по призыву, служащих 

национальной гвардии РФ, сотрудников органов внутренних дел. 

Аналогичным образом повысят оклады сотрудникам Федеральной службы 

исполнения наказаний, пожарным, таможенникам и начальствующему 

составу органов фельдъегерской связи. Также постановление предусматривает 

пересмотр размеров пенсий граждан, уволенных со службы в органах по 

контролю за оборотом наркотиков, и членов их семей в соответствии с 

повышенными окладами. Указанная информация касается подразделений 

Росгвардии из всех регионов России, в том числе и в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре [14]. 

По своему правоохранительному компетенционному потенциалу 

Росгвардия среди федеральных органов исполнительной власти занимает 

место в одном ряду с МВД России и ФСБ России. Такой вывод вытекает из 

перечня задач, выполнение которых возлагается на войска национальной 

гвардии. Среди таких задач можно выделить участие с другими «силовыми» 

структурами в борьбе с терроризмом, совместное с МВД участие в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, оказание 

содействия пограничным подразделениям ФСБ в охране государственной 

границы Российской Федерации [15, стр.8]. 

На торжественном вечере, посвященном Дню войск Росгвардии уже в 

2017 году, который был приурочен ко дню «День внутренних войск 

Российской Федерации», в качестве ключевых задач федеральной службы 

Президентом Российской Федерации Владимиров Владимировичем Путиным 

было названо: «эффективное противодействие экстремизму, терроризму, 

организованной преступности». Я не зря процитировал сказанные тогда слова. 

Так как в настоящий время, в связи со сложившейся санкционной 

обстановкой, обстановкой сложившейся в рамках проведения «Специальной 

военной операции», противодействие экстремизму и терроризму, а также 

организованной преступности играет ключевую роль для обеспечения 

общественной безопасности на всей территории нашего государства [16]. 

Конечно же, актуальность отмеченной ключевой задачи подтверждают 

последние события, происходящие в соседнем государстве. И будет уместным 

упомянуть здесь о частичной мобилизации сотрудников Росгвардии. 
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В рамках специальной военной операции Росгвардия оказалась в особом 

положении. Сотрудники Росгвардии состоят на специальном воинском учете, 

в этой связи в отношении них действует отдельный порядок. 

Сегодня сотрудники Росгвардии также находятся на переднем крае, 

нередко принимая на себя основной удар. Роль и участие полицейского 

спецназа в специальной военной операции огромна. В стране десятки тысяч 

ветеранов СОБР и ОМОН, находящихся в призывном возрасте (40-60 лет). 

Большинство из них имеют реальный боевой опыт. Многие готовы были бы 

вернуться на службу, но именно туда, где их знание и профессионализм будут 

востребованы в полном объеме. Люди хотят быть максимально полезны 

Родине! И в этом стремлении их надо всемерно поддерживать! 

Что за «передний край», на котором сейчас стоят росгвардейцы? 

Очевидно! Многочисленные антивоенные акции, поджоги военкоматов и 

прочие происшествия, которые мы наблюдаем в дни по всей стране с начала 

мобилизации [17]. 

Росгвардия — это один из силовых компонентов государства. Там есть 

эффективные подготовленные подразделения, которые специально обучены 

действиям по наведению порядка в крупных населённых пунктах. А это 

обязательно пригодится, если местная полиция разбежится или поведёт себя 

враждебно. Как известно, на Украине в руки территориальных воинских 

формирований попало много автоматического оружия, в основном — старые 

«Калашниковы». Уже были отмечены факты возникновения банд, которые 

пытались грабить магазины и банки, терроризировали мирных жителей. 

Другим направлением деятельности Росгвардии наверняка станет 

силовая поддержка деятельности военно-гражданских администраций в 

каждом городе, перешедшем под контроль Российской армии. Полагаю, 

военным комендантам населённых пунктов или представителям Росгвардии 

на какое-то время будут подчинены все городские службы: чиновники, 

коммунальщики, транспортники и пр. Это необходимо для поддержания 

нормальной жизни и снабжения населения всем необходимым от света и тепла 

до продуктов питания, включая гуманитарную помощь. 

Кроме того, именно Росгвардия, видимо, будет решать вопрос 

денацификации Украины в практическом порядке. Она будет привлечена для 

зачистки, поисков и уничтожения националистического бандподполья, 

залёгшей на дно агентуры СБУ и Главного управления разведки МО Украины. 

Не исключено и противодействие спецслужбам и разведывательно-

диверсионным группам из государств-членов НАТО [18]. 

Как уже стало известно, войска национальной гвардии совместно с 

подразделениями российских вооруженных сил и группировкой войск ЛНР и 

ДНР выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной 

операции на Украине.  

Личный состав ведомства принимает самое активное участие в 

проведении военных операций, обеспечивает общественную безопасность и 

охрану правопорядка, защиту населения от преступных посягательств и 
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мародерства в населенных пунктах, освобожденных от националистических 

вооруженных формирований.  

Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны 

важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая 

объекты атомной энергетики. 

Кроме того, росгвардейцы оказывают содействие гражданам в 

налаживании мирной жизни, помогают продуктами и медикаментами, 

осуществляют, в том числе, охрану и сопровождение колонн с гуманитарными 

грузами. 

При выполнении служебно-боевых задач военнослужащие и сотрудники 

Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого 

мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинные 

мужество и героизм. 

Генерал армии Виктор Золотов сообщил главе государства, что в ходе 

специальной военной операции войска национальной гвардии выполняют 

широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также 

налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донецкой и 

Луганской республик, в Запорожской и Херсонской областях. 

Директор Росгвардии отметил, что, принимая непосредственное участие 

в боевых действиях, росгвардейцы проводят разведывательно-поисковые, 

разведывательно-засадные действия, разминирование, осуществляют 

мероприятия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных 

и диверсионно-террористических групп противника, выявляют схроны 

вооружений. 

Также Виктор Золотов проинформировал главу государства, что в 

рамках выполнения служебно-боевых задач военнослужащие Росгвардии 

ведут разведку, корректируют огонь авиации и артиллерии по выявленным 

объектам противника, в том числе во взаимодействии с подразделениями 

Министерства обороны, а также проводят дальнейшую зачистку этих мест. 

Одной из задач подразделений войск национальной гвардии в ходе 

специальной военной операции является охрана важных государственных 

объектов и объектов инфраструктуры. Кроме того, Росгвардия участвует в 

проведении операций по доставке гуманитарных грузов, а также оказанию 

медицинской помощи местным жителям. Как подчеркнул генерал армии 

Виктор Золотов, росгвардейцы чувствуют поддержку населения на 

освобождённых территориях, люди понимают, что российские 

военнослужащие защищают их право на мирную жизнь, а также счастливое 

детство их детей [19]. 

Стоит упомянуть и об указе Президента России, которым за мужество и 

героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной 

операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии, 

лейтенант Максим Концов (посмертно). Пожертвовав собой, Максим Концов 

спас боевых товарищей [20]. 

В ходе доклада Президенту Российской Федерации директор Росгвардии 

отдельно остановился на вопросах организации взаимодействия с 
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министерствами обороны Донецкой и Луганской республик, а также 

местными администрациями в рамках выполнения возложенных на войска 

национальной гвардии задач [19].  

Отсюда, очевидно, вытекает вывод, о необходимости формирования 

нормативно-правовой базы организации взаимодействия с министерствами 

обороны Донецкой и Луганской республик, а также местными 

администрациями. 

Таким образом, Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации является слаженной правоохранительной структурой, 

способной качественно и эффективно выполнять поставленные перед нею 

служебно-боевых задач по обеспечению защите прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения безопасности и суверенитета нашей Великой! 

Страны. 

Однако решение задач войсками национальной гвардии в рамках 

специальной военной операции предполагает непосредственное 

взаимодействие как с министерствами обороны Донецкой и Луганской 

республик, так и с местными администрациями. В этой связи возникает 

объективная необходимость правового урегулирования порядка координации 

и взаимодействия войск национальной гвардии с министерствами обороны 

Донецкой и Луганской республик и с местными администрациями, 

соответствующими соглашениями.  

По настоящее время продолжается активная деятельность по 

актуализации уже имеющейся нормативно-правовой основы, её 

усовершенствования и доработки – необходимой для качественного и 

своевременного выполнения по предназначению поставленных пред войсками 

национальной гвардии служебно-боевых задач. 
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Важной составляющей частью института недействительности сделок 

является применение правовых последствий к таким сделкам. Основные 

правовые последствия таких сделок регулируются ст. 167 ГК РФ [1], которые 

носят обязательный характер и определяются судом. Согласно ч. 1 указанной 

статьи недействительная сделка недействительна с момента ее совершения. 

Правовые последствия недействительности сделок наступают в зависимости 

от того исполнена или не исполнена сделка. Если сделка не исполнена, то она 

соответственно не порождает никаких правовых последствий. Если же она 
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исполнена, то сторона сделки вправе обратиться в соответствующим орган с 

требованием о признании такой сделки недействительной. В этом случае 

возникает вопрос о судьбе имущества, приобретенного сторонами по 

условиям такой сделки, т. е. наступают имущественные последствия ее 

недействительности [2, с. 5]. 

Для четкого понимания и анализа указанной проблемы необходимо 

классифицировать последствия недействительности сделок. Последствия 

недействительности сделок можно разделить на следующие виды: общие и 

специальные. Также выделяют еще и дополнительные последствия. 

Общим последствием недействительности сделок выступает 

двусторонняя реституция - это когда, каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (п. 2 ст. 167 ГК РФ) [1]. В науке гражданского права 

сложилась дискуссия по поводу того, что относится ли двусторонняя 

реституция к юридической ответственности. Одни ученые относят ее к мерам 

правоохранительного характера, другие считают ее санкций юридической 

ответственности. Однако, ст. 12 ГК РФ [1] предусматривает, что одним из 

способов защиты гражданских прав является признание сделки 

недействительной, что говорит, об отнесении указанной меры к мерам 

защиты. 

Кроме этого, следует отметить, что при двусторонней реституции 

возврат всего полученного по сделке должен производиться одновременно. В 

этом случае сторона не вправе требовать проценты, предусмотренные ст. 395 

ГК РФ. Поэтому суд при разрешении вопроса о начислении процентов по 

правилам названной статьи учитывает такой критерий как единовременность 

возврата, всего полученного по сделке. Однако, если одна сторона сделки 

вернула полученное по сделке раньше другой стороны, то в этом случае 

проценты по правилам ст. 395 ГК РФ [1] подлежат начислению. 

Специальным последствием недействительности сделок выступают - 

односторонняя реституция и недопущение реституции. Под односторонней 

реституцией понимается возврат приобретенного только одной стороной 

сделки, а вторая сторона сделки возвращает все в пользу государства. 

Примером является возврат подаренной вещи дарителю. Считается, что 

односторонняя реституция в отличие от двусторонней является мерой 

гражданско-правовой ответственности. Это положение рассматривал в своей 

работе профессор О.С. Иоффе [3, с. 83]. 

Недопущение реституции применяется в случае, если обе стороны 

сделки действовали недобросовестно и умышленно. В этом случае, все 

полученное каждой стороны недействительной сделки взыскивается в доход 

государства, и ни одна из них не восстанавливается в прежнее состояние. 

Кроме общих последствий недействительности сделок выделяют также 

дополнительные (факультативные) последствия недействительности сделок, 

такие как возмещение реального ущерба или убытков. Они предусмотрены в 

частности ст. ст. 171, 178, 179 ГК РФ и др. [1]. 
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Возмещение вреда является одной из форм ответственности при 

применении последствий недействительности сделок. 

При применении дополнительных последствий применяются правила 

ст. 395 ГК РФ [1], которая предусматривает ответственность за неисполнение 

денежного обязательства. 

Целью дополнительных последствий является защита, охрана и 

восстановление нарушенных прав и законных интересов отдельных категорий 

граждан, указанных в законе (недееспособных, малолетних и др.) [4, с. 404].  

Указанная классификация играет большую практическую роль. Это 

позволит лицам определить место в норме права последствия и понять каким 

образом будет применяться к конкретной недействительной сделке: отдельно 

или совместно с иными последствиями. Кроме этого, это позволит судам 

упорядочить их работу при вынесении решений о последствиях 

недействительности сделок, контролировать их законность. 

Таким образом, обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы.  

1. Важной составляющей частью института недействительности сделок 

является применение правовых последствий к таким сделкам. Основные 

правовые последствия таких сделок регулируются ст. 167 ГК РФ [1], которые 

носят обязательный характер и определяются судом. Согласно ч. 1 указанной 

статьи недействительная сделка недействительна с момента ее совершения. 

Правовые последствия недействительности сделок наступают в зависимости 

от того исполнена или не исполнена сделка. Если сделка не исполнена, то она 

соответственно не порождает никаких правовых последствий. Если же она 

исполнена, то сторона сделки вправе обратиться в соответствующим орган с 

требованием о признании такой сделки недействительной. В этом случае 

возникает вопрос о судьбе имущества, приобретенного сторонами по 

условиям такой сделки, т. е. наступают имущественные последствия ее 

недействительности 

2. Последствия недействительности сделок можно разделить на 

следующие виды: общие и специальные. Также выделяют еще и 

дополнительные последствия. Общим последствием недействительности 

сделок выступает двусторонняя реституция - это когда, каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (п. 2 ст. 167 ГК РФ) [1].  

3. Специальным последствием недействительности сделок выступают - 

односторонняя реституция и недопущение реституции. Под односторонней 

реституцией понимается возврат приобретенного только одной стороной 

сделки, а вторая сторона сделки возвращает все в пользу государства. 

Примером является возврат подаренной вещи дарителю.  

4. Кроме общих последствий недействительности сделок выделяют 

также дополнительные (факультативные) последствия недействительности 

сделок, такие как возмещение реального ущерба или убытков. Они 

предусмотрены в частности ст. ст. 171, 178, 179 ГК РФ и др. 
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Аннотация: Статья посвящена проблематике взаимодействия 

государства и политических партий в России XXI века. Государство и 

политические партии являются ключевыми субъектами политической 

системы, и ее стабильность во многом зависит от их успешного 

сотрудничества. Между тем законодательная проработка этого вопроса 

продолжает оставаться актуальной проблемой современной России. 
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parties are the key actors of the political system, and its stability largely depends on 

their successful cooperation. Meanwhile, the legislative elaboration of this issue 

continues to be an urgent problem of modern Russia 
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Зак.онод.ател.ь, прописав требования к созданию, деятельн.ости 

полит.ич.еских п.артий, их ответственности, н.е закреп.ил главного - п.орядк.а 

взаимодейств.ия государства и пол.ит.ических партий. Это обстоятельство 
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созд.ал.о ситуацию, пр.и которой лоял.ьн.ые режим.у политическ.ие парт.ии 

п.олучают государственную подд.ержк.у, а все остальные п.артии попадают в 

группу «опп.оз.иционных с.ил». Одн.ако в демократич.еских госуд.арствах, в 

отличие от недем.ократ.ических реж.имов, оппозиция не должна находит.ьс.я в 

н.елегальн.ом ил.и пол.улегал.ьном п.олож.ен.ии, поэтому взаимод.ействие с ней 

также д.олжно регулироваться. 

Чтоб.ы быть проводн.ик.ом вол.и народ.а, современн.ая дем.ократия 

должна обладат.ь рациональной организацией полит.ич.еского процесса и 

обеспечением п.олитического единства н.арода в условиях мн.огопартийност.и 

и плюрал.изм.а [1]. В связи с этим актуализ.ируется вопрос взаимод.ействия 

политич.еских п.арт.ий с органам.и вл.асти, в.ыступающими в качестве 

посредн.ик.ов межд.у госуд.арством и народ.ом, без взаимного вл.ияния которых 

прямая демократия была б.ы невозм.ожн.а. Другой автор.итетный партол.ог М. 

Дюверже в середин.е XX века, когда мировая демократ.изация тол.ьк.о набирала 

обороты, отм.етил следующ.ее: «...если бы д.емократия действ.ительн.о был.а 

несовмест.има с п.артиям.и, это, несомн.енно, означало б.ы, что он.а 

несовместим.а с условиями нашей эп.ох.и» [2]. 

Функцион.ал.ьн.ое знач.ение пол.итическ.их парт.ий в мире - представлять 

интересы определенной социальной группы или групп в различных (прежд.е 

всего закон.од.ательн.ых) органах власти - б.ыло осозн.ано в XIX век.е. вм.есте с 

п.оявл.ением п.ервых пол.итических п.арт.ий. Но рол.ь партий в политич.еск.ой 

системе мен.ялась в зав.ис.имост.и от государственно-правовых режимов. 

Соврем.енная дем.ократия невозможна без вовлечен.ия п.олитических парт.ий 

во взаимодействие с орган.ами государственн.ой вл.асти на всех уровнях, что 

концентрируетс.я на специфике взаим.оотнош.ений госуд.арства и 

гражданского общества. 

В Росс.ии осн.ов.ы взаим.одействия органов власт.и с политич.еск.ими 

партиям.и, в том числе опп.оз.иционными, в усл.овиях многопарт.ийн.ости 

н.ачал.и формироваться в начале 90-х год.ов XX века. Орган.изационно это 

нашло отражение в создании различн.ых общ.ественных и госуд.арственных 

структур, первой из к.оторых стала неправ.ител.ьственн.ая орган.изация 

«Российский общественно-политический центр», созданная в 1991 году дл.я 

оказания организационн.ой, техн.ической, информационной и методич.еской 

помощи п.ол.ит.ическ.им п.артиям. 

Позже полит.ические п.артии начали направл.ят.ь своих представителей в 

к.ом.итеты и комиссии, созданные при орган.ах исполн.ител.ьной вл.асти. Хотя 

реком.енд.ации парт.ий на самом д.ел.е не п.овл.ияли на политич.еск.ий к.урс, в 

соответствии с к.отор.ым власти осуществлял.и свою деятельн.ость, б.ыло 

важно приблизить парт.ии к государственному апп.арату посредством 

инициативы п.о созданию и функцион.ированию представ.ительств пр.и 

орган.ах власти. Вовлечение общественн.ост.и в политический проц.есс д.олжно 

был.о показат.ь в.ысокий уровен.ь демократизации российского общ.ества. 

Отправн.ой точк.ой для формирован.ия законод.ательной стратегии 

взаимод.ействия государства с пол.итическими парт.иям.и стал Федерал.ьный 

закон Росс.ийск.ой Федерации «О политических п.артиях» (далее - Закон), в 
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статье 3 которого парт.ии б.ыли призн.ан.ы единственными общественными 

организациям.и, к.оторые м.огл.и уч.аствовать в формировании орган.ов 

госуд.арственной вл.асти, т.е. неп.осредственно влият.ь на д.еятельн.ость 

государственн.ых структур ч.ерез кадровое обесп.ечен.ие государственных и 

муниципальных органов.[3] 

Закон устан.авливает формальные пред.ел.ы взаимодействия м.ежду 

госуд.арством и сторонами п.утем установл.ения запретов на вмеш.ательство в 

дела друг друга (стат.ья 10), что является п.олностью оправданным и 

н.еобходимым. Одн.ако за время существования Зак.она не б.ыло внесен.о 

н.ик.аких принципиал.ьн.ых измен.ений в регулирование направлен.ий, 

м.еханизмов, форм взаим.од.ействия государства и пол.итич.еских парт.ий. 

Запрет взаимного вмеш.ател.ьства в д.еятельн.ост.ь друг друга 

п.одразум.евает закреплен.ие гарантий н.езавис.имости, неподк.онтрольност.и 

партий со сторон.ы власти и н.аоборот. В законод.ател.ьстве нет такой системы 

гарант.ий для политических партий. Напрот.ив, п.осредством зак.он.одательно 

установленных форм и процедур государство контролирует п.артии и 

определяет предел.ы их интеграции в проц.есс формирования госуд.арственных 

орган.ов. Хот.я Закон закрепл.яет права партий, например: уч.аствовать в 

решении вопросов, св.язанн.ых с орган.изацией и провед.ением выборов, п.утем 

вн.есения предложен.ий по форм.ированию состава избирательных к.омиссий, 

направл.ения н.аблюдателей на избирател.ьные участк.и и т.д., но он.и 

реал.изуются в процессуальной и процедурн.ой сфере, связанной с в.ыборами, 

а не в обл.аст.и государственной политики, на курс которой м.огли б.ы вл.иять 

партии. 

Одностороннее влияние государства на пол.итические партии 

проявляется через устан.овление запрета на создан.ие регион.альных парт.ий. 

Позиция сторонник.ов этого запрета, св.язанная со стремл.ением свести к 

мин.имум.у сеп.аратистские и национ.алист.ич.еск.ие настроения в рег.ионах, 

уязвим.а, п.оскольку существует более ш.ирокий запрет н.а созд.ание и 

деятел.ьност.ь партий, уставн.ые цели которых противореч.ат зак.он.у. 

Мы считаем, что запрет на создан.ие региональных парт.ий зн.ач.ительно 

суж.ает возможн.ости гражд.ан опред.ел.ят.ь свою пол.итическую 

принадлежность к м.еньшинствам. В этом случ.ае они м.огут либо вступ.ить в 

федерал.ьн.ую парт.ию, либо отстаиват.ь свои интересы в легальных формах 

протеста (митинги, шеств.ия, пикеты и т.д.), л.ибо пр.исоед.инитьс.я к 

н.есистемной оппоз.иции. Это обстоятельство сн.ижает уровен.ь доверия и 

п.аритета во взаимоотн.ош.ениях между гражданам.и, их объединениями и 

государством.[4] 

Предвосхищ.ая общественную крит.ик.у п.о повод.у этого запрета, 

Конституционный суд Российск.ой Фед.ерации в 2005 году ук.азал н.а его 

временный х.арактер и сохран.ение до тех пор, п.ока не будет разрешена 

сл.ожная внутриполитическая ситуация, в.ызванн.ая вызовом 

националист.ич.еск.их, сеп.аратистских и террор.истических с.ил [5]. Но 

поскол.ьку запрет д.о сих п.ор не снят, государство продолжает проводить 
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разл.ичие между рег.ион.альн.ым представительством парт.ий и сепаратизм.ом и 

н.еконституционными настроен.иями. 

Одн.ой из основ влияния государства на партийно-п.ол.ит.ическую 

систему следует сч.итать к.онтрол.ь исполн.ительн.ой власти н.ад 

деятельност.ью партий, котор.ый значител.ьно шире сферы контрол.я над 

другим.и общ.ественными организациями. В соответств.ии со статьей 38 

Зак.он.а органам Министерства юст.иции, которые проводят правовую 

экспертизу устава п.артий, предоставляетс.я право запрашивать у парт.ий 

адм.ин.истративные или ин.ые д.окумент.ы о количестве член.ов партии и 

нал.ичии рег.ион.альных отд.ел.ений. Министерство юст.иции также имеет 

право направлят.ь своих представителей дл.я уч.астия в откр.ытых 

м.ероприятиях, проводимых п.арт.ией (например, съезд.ах и к.онференциях), 

что подразумевает реальн.ую возможность активного вм.еш.ател.ьства в 

деятельн.ость партий. [6] 

Государство оказ.ывает парт.иям государственную поддержку путем их 

финансирован.ия, а такж.е пред.оставления госуд.арственных и 

муницип.ал.ьн.ых пом.ещен.ий и средств связи н.а равных усл.овиях, доступа к 

государственным или м.униципальн.ым средствам массовой информ.ации, 

обесп.еч.ения равных условий для участия п.артий в изб.ирательных 

к.ампан.иях, референдумах, общественн.ых и п.ол.ит.ических акциях (статья 32 

Закона). Соответственн.о, государство созд.ает пр.ямые ф.инансовые, 

информационные, имущ.ественные и правов.ые гарантии деятел.ьности 

полит.ическ.их партий. 

Одн.ак.о государственная п.одд.ержка партий путем финансирования их 

деятел.ьност.и по результатам уч.астия в в.ыборах ок.аз.ывается н.е всем. Это 

относ.итс.я только к п.артиям, которые участвовали в выборах и получили 3% 

ил.и бол.ее голосов (пр.имечател.ьн.о, что это ниж.е 5%-ного п.орога дл.я 

прох.ожден.ия в парламент), также если зарегистрированный кандид.ат в 

презид.ент.ы, выдвинутый парт.ией, пол.учил не м.енее 3% голосов (ч.асть 5 

статьи 33 Зак.он.а). А п.арламентские партии, как прав.ил.о, освобождаются от 

сбора подп.исей, н.еобходимых для регистрации на в.ыборах, что создает 

косвенн.ые финансовые гарантии для парт.ий. 

Что к.асается объема государственн.ого ф.инансирования компенсации 

расход.ов н.а избирател.ьную кампанию, то годовое бюджетное 

финансирован.ие п.артий за 5-л.етний п.ер.иод б.ыло знач.ительно увел.ич.ен.о - с 

20 рублей до 152 рублей. Таким образом, п.олитическая парт.ия, пол.учивш.ая 

не м.ен.ее 3% голосов н.а выборах в Госуд.арственн.ую Думу, буд.ет получ.ать 

еж.егодную компенсацию в размере 152 рубл.ей за к.ажд.ый гол.ос, отданный в 

п.ользу этой партии. Единовременная к.омпенсация политической п.арт.ии, 

канд.идат которой принял участие в в.ыборах президента Росс.ийск.ой 

Федерации и набрал не м.енее 3% голосов, выпл.ачиваетс.я с июля 2018 год.а. 

тоже 152 рубля. за каждый голос, поданн.ый за к.андидата от этой партии (часть 

3 стат.ьи 33 Закон.а). 

Эта норм.а оц.енивается неоднозн.ачн.о. С одной стороны, в.ыборочное 

государственн.ое финансирование нарушает основопол.агающий принцип 
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равенства, но, с другой стороны, если участие политическ.их парт.ий в выборах 

продв.игаетс.я вп.еред, нет н.икаких гарантий, что их программа п.олучит 

поддержк.у избирателей, поэтому система расч.ета средств федерал.ьн.ого 

бюджета, выд.еляемых п.ол.итическим парт.иям, должн.а б.ыт.ь рассмотрено, 

возможно, с использованием д.анн.ых прайм.ер.из или другого 

предварительн.ого рассм.отрения мн.ен.ий. избирател.ей. 

Так.им образом, интеграция п.олитических парт.ий в органы власти 

недостаточн.а для их реального влиян.ия на государственную пол.итику. 

Нек.отор.ые преимущества, которые госуд.арство создает посредством 

финансов.ых гарант.ий п.арлам.ентским партиям, не сп.особствуют повышению 

уровн.я конк.урентоспособности парт.ий в целом. Это дает осн.ования для 

вывод.а о том, что закрепл.ен.ие многоп.артийной систем.ы в Конституции 

Росс.ийск.ой Федерации само п.о себе н.е привел.о к в.ысокому качеству 

управления и соверш.енствованию д.ем.ократ.ич.еск.их процед.ур. Политические 

партии продолжают испол.ьзоваться государством в качестве инструмента, 

обеспечивающего постоянн.ое выж.иван.ие и самовоспроизводство 

моноц.ентр.ич.еского режима вл.аст.и. 

Ан.ализ российского законод.ательства показал, что, во-п.ервых, 

многоплан.овая цел.ь создан.ия и функционирования пол.итич.еских партий в 

России остается невып.олненной, поск.ольку полит.ические п.артии б.ыли и 

остаются в большей степен.и борцами за п.ол.итическую власт.ь и в м.еньшей 

степени проводник.ами воли и представ.ителям.и интересов различных 

социал.ьных групп. Во-вторых, во взаимод.ействии государства и 

пол.ит.ич.еской партии наблюд.аетс.я очевидн.ый п.ерекос в пользу государства, 

п.оск.ольк.у оно обл.адает контрол.ьными полн.омоч.иями по созд.ан.ию и 

деятельности парт.ий. В отсутств.ие пр.инцип.ов, проц.едур и форм п.артийных 

рекомендаций власти должн.ы к.онстат.ировать подчин.енное пол.ожение 

п.олитическ.их партий по отн.ош.ению к государству, поскольку у н.их нет 

эффект.ивных гарантий и механизмов влияния на правовую жизнь 

госуд.арства. В-третьих, вопрос об оппозиционных партиях не урегул.ирован 

н.а законодател.ьном уровн.е, что свод.ит к м.ин.имум.у, а ск.орее полн.ост.ью 

исключает диалог м.ежд.у ними и государством.[7] 
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Аннотация: в статье проводится анализ действующего 
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Согласно статье 57 ГК РФ: «Реорганизация юридического лица 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может 

быть осуществлена по решению его учредителей или органа юридического 
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лица, уполномоченного на то учредительным документом». Трудности 

возникают из-за того, что в законодательстве нет единого определения 

реорганизации. Было много попыток укрепить за этим словом одно 

единственное определение на уровне закона, но в настоящее время нет этого 

ни в гражданском кодексе, ни на уровне науки. Этот термин рассматривается 

в качестве способа прекращения и создания юридического лица. ГК РФ в 

пункте 3 части 2 статьи 218 говорит: «В случае реорганизации юридического 

лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к 

юридическим лицам – правопреемникам реорганизованного юридического 

лица», т.е. данная норма приравнивает реорганизацию к универсальному 

правопреемству. А статья 1093 ГК РФ, указывает реорганизацию чисто как 

способов прекращения юридического лица. С 01.09.2014 года вступил в силу 

Федеральный закон от 05.05.2014 года №99-ФЗ [1].  

В связи с принятыми изменениями ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса РФ» на практике возникает большой 

массив противоречий и вопросов. Учредители компании не могут быть 

уверены в решении реорганизации юридического лица для повышения 

качества услуг и повышения конкурентоспособности поскольку данная 

реорганизация может привести к ухудшению положения дел из-за тонкостей 

данного процесса.  

В связи с данными поправками возникли коллизии между нормативно-

правовыми актами, что приводит к разной практике разрешения возникших 

проблем. Часть 5 статьи 58 ГК РФ до изменений, предусматривала, что «при 

преобразовании права и обязанности реорганизованного юридического лица 

переходили к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

передаточным актом». Но новая редакция нормы трактует другое, она 

устанавливает, что «при преобразовании юридического лица одной 

организационно-правовой формы в юридическое лицо иной формы права и 

обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц 

не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении 

учредителей, изменение которых вызвано реорганизацией. Соответственно, к 

отношениям, возникающим при такой реорганизации, правила ст. 60 ГК РФ не 

применяются [2, с. 265].  

Выделим следующие проблемы правового регулирования признания 

реорганизации юридического лица недействительной или несостоявшейся:  

1. В случае признания решения о реорганизации недействительным 

фактически не наступает никаких негативных последствий ни для 

реорганизованного (прежнего) юридического лица, ни для вновь возникших 

организаций. Первоначальный статус «материнской» фирмы не 

восстанавливается, новые юридические лица не теряют своей 

правоспособности и не ликвидируются, положение юридического лица после 

реорганизации остается без изменений. Таким образом, признание решения о 

реорганизации недействительным никак не защищает интересы контрагентов 

организации, действовавшей с нарушением закона, в отличие от признания 

реорганизации несостоявшейся, которая влечет серьезные последствия для 
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организации и для лиц, ответственных за правонарушения. Возникает 

логичный вопрос: какова практическая ценность процедуры признания 

реорганизации недействительной?  

2. Из предыдущей проблемы вытекает еще одна: если признание 

реорганизации недействительной не позволяет в полной мере защитить 

законные интересы добросовестных контрагентов, а процедура признания 

реорганизации несостоявшейся предусмотрена не для всех юридических лиц, 

а только для корпораций, то как кредиторы юридических лиц с другими 

организационно-правовыми формами могут защитить свои права? Согласно 

современному гражданскому законодательству, это сделать почти 

невозможно [3, с. 103].  

3. Обратиться с иском о признании реорганизации несостоявшейся в суд 

могут только участники, которые голосовали против реорганизации или не 

принимали участия в голосовании. Этот факт порождает сразу две проблемы 

применения нормы. Во-первых, участники, которые проголосовали «за» 

реорганизацию и узнали о нарушении ее процедуры после голосования, не 

имеют возможности обратиться в суд. Получается, что иск останется без 

удовлетворения только потому, что заявитель не входит в круг лиц, которые 

могут подавать этот иск, что противоречит общим принципам права. Во-

вторых, норма создает возможность злоупотребления правом на обращение в 

суд по данному вопросу участниками, которые проголосовали против 

реорганизации. В этом случае участники имеют возможность «тормозить» 

процесс реорганизации, что нарушает стабильность гражданского оборота.  

4. Еще одной проблемой являются сроки обращения в суд с требованием 

о признании реорганизации недействительной (3 месяца после внесения в 

ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации) и признания ее несостоявшейся - в 

течение общего срока исковой давности. Если во втором случае у участников 

корпорации есть время на сбор доказательств и подготовку материалов для 

обращения в суд, то при признании решения о реорганизации 

недействительным у лиц, обнаруживших нарушения, времени чрезвычайно 

мало. Это создает дополнительные препятствия для защиты своих прав 

заинтересованными лицами, которые не являются участниками юридического 

лица, т. е. не имеют доступа к внутренней документации. В юридической 

практике возникают и иные трудности в сфере применении норм права, 

регулирующих процедуры реорганизации юридического лица. Решившись на 

мероприятие, владелец бизнеса должен заранее подготовиться к предстоящим 

проблемам. Не все кредиторы или иные заинтересованные лица будут 

согласны с осуществлением действия. Чтобы выполнить процедуру в 

соответствии с законом, предпринимателю предстоит разрешить все 

возникшие в процессе реорганизации споры. Проблемы с налоговой во время 

реорганизации – нередкое явление. Не все владельцы бизнеса знают, что 

нужно сделать, чтобы вновь созданная компания была признана аккуратным 

налогоплательщиком. Так, нередко предприниматели продолжают 

использоваться старый ИНН организации. Действие является ошибочным [4, 

с. 227].  
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Следует помнить, что в процессе реорганизации создается новая 

компания. Это значит, что человеку, ответственному за проведение 

мероприятия, предстоит повторно получить реквизит для компании. Еще одна 

частая проблема – отказ признавать долги. После завершения процедуры, 

многие предприниматели думают, что все имеющиеся задолженности 

продолжают числиться за фирмой, прекратившей существование. Но как 

показывает практика, подобное суждение ошибочно. Все права и обязанности 

переходят к новой компании. Это значит, что возвращать задолженность перед 

бюджетом предстоит новой фирме.  

При реорганизации, из-за растянутости процесса по времени, 

недостаточно проработанных законодательных моментов и отсутствия 

чёткого списка необходимой документации, в вопросах с преемственностью 

нередко возникают проблемные места. Наиболее часто затруднения 

порождают следующие обстоятельства: Прохождение немалого срока от 

начала проведения необходимых инвентаризационных проверок до времени 

государственной регистрации нового предприятия. За этот период 

количественный и качественный состав имущества юридического лица, а 

также все его пассивы и активы могут претерпеть значительные изменения.  

Усугубляет эту проблему запрещение законодательством динамической 

корректировки инвентаризационных актов. Отсутствие утверждённых 

бланков документов, касающихся передачи активов и пассивов. 

Возникновение некоторой путаницы в условиях осуществления 

правопреемства по обязательствам, когда реорганизация происходит в форме 

выделения. Тогда реорганизуемое предприятие и вновь создаваемая фирма 

свою работу не прекращают и поэтому могут возникнуть и нередко имеют 

место расхождения в передаточной документации [5, с. 100]. 

Чтобы устранить все указанные в данной статье проблемы и 

разночтения, предлагаем детально проработать положения статей 

Гражданского кодекса, с внесением в него необходимых изменений, привести 

в соответствие с ним специальные законы для отдельных видов юридических 

лиц, а также возможно ввести Федеральный закон о реорганизации 

юридических лиц. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль государственного 

обвинителя на судебном следствии, его полномочия и принципы, на которых 

основывается его профессиональная деятельность, определено, что 

государственному обвинителю следует знать в судебном процессе и ряд каких 

тактических приемов ему следует применять при участии в рассмотрении 

уголовного дела, проведена работа по определению деятельности 

государственного обвинителя по предъявлению обвинения и исследования 
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Повышенное внимание к качеству судебного доказывания и 

деятельности государственного обвинителя приводит к необходимости четко 

определить роль и полномочия прокурора в стадии судебного разбирательства 

уголовного процесса и судебного следствия в частности. 
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Осуществление государственного обвинения в суде по уголовным делам 

является одним из основных направлений прокурорской деятельности по 

осуществлению надзора за правильным исполнением действующего 

законодательства в государстве. Профессиональное и квалифицированное 

участие государственного обвинителя в суде является необходимым условием 

реализации конституционного принципа состязательности сторон судебного 

разбирательства (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). Ведение судебного процесса 

на началах состязательности, создает возможность полного, объективного и 

всестороннего исследования обстоятельств дела, обеспечивает  соблюдение 

прав и законных интересов участников судебного разбирательства. Борьба 

сторон обвинения и защиты в судебном разбирательстве рождает спор, 

«противоборство мнений», а в споре рождается истина. В таком уголовном 

процессе каждое обстоятельство исследуется и каждое доказательство 

проверяется с точки зрения как обвинения так и защиты. В свою очередь суд 

имеет возможность услышать и оценить все доводы как в пользу стороны 

обвинения, так и в пользу подсудимого. 

Поддержание государственного обвинения основывается в том числе на 

принципах, которые определяют содержание деятельности участвующего в 

рассмотрении уголовного дела прокурора и ее отличия от иной его 

деятельности. Ученые-процессуалисты выражают различные мнения по 

поводу содержания и классификации этих принципов. [4] 

По мнению Л.А. Курочкиной, «Законность, справедливость, 

публичность, уважение чести и достоинства личности, охрана прав и свобод 

человека и гражданина, презумпция невиновности, состязательность и 

равноправие сторон, процессуальная самостоятельность государственного 

обвинителя, объективность и беспристрастность — вот принципы, которые 

непосредственно определяют содержание и основные направления 

деятельности прокурора в суде. При этом следует различать: охрана прав и 

свобод человека и гражданина — принцип деятельности прокурора в 

судебном разбирательстве [3].  

Данные принципы, по моему мнению, носят более общий характер и 

относятся к деятельности не только государственного обвинителя, но и других 

участников уголовного судопроизводства, в том числе суда.  

Более конкретными, раскрывающими содержание и специфику 

деятельности государственного обвинителя представляются принципы, 

обозначенные В.О. Белоносовым [2]:  

1) «принцип содействия прокурора в осуществлении правосудия, 

заключающийся в квалифицированном поддержании государственного 

обвинения»;  

2) «принцип диспозитивности, согласно которому правовые средства 

(действия) прокурора, применяемые при осуществлении им деятельности по 

участию в рассмотрении судами дел, носят неимперативный характер для 

суда»;  

3) «принцип опосредованности — любые действия прокурора, 

участвующего в рассмотрении дела, осуществляются с разрешения суда»;  
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4) «принцип обязательного участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел». 

Переходя от принципов к полномочиям государственного обвинителя, 

можно обратить внимание на то, что статья 274 УПК РФ не урегулировала 

вопрос о том, как разрешать законодательные противоречия, связанные с 

последовательностью исследования доказательств в уголовном процессе, 

которые возникают на практике между представителями стороны обвинения 

или защиты. Например, государственный обвинитель при определения 

порядка исследования доказательств предлагает начать их исследование с 

допроса подсудимого, а потерпевший в свою очередь предлагает начать с 

допроса свидетелей.  

Решение представленной коллизии, как правильно считает О.Я. Баев, 

лежит в формате законодательного урегулирования этого вопроса путем 

дополнения ч. 1 ст. 274 УПК следующим положением: «Коллизии, 

возникающие по вопросу очередности исследования доказательств между 

представителями стороны, представляющей доказательства, разрешаются 

судом» [1].  

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, должен 

владеть тактическими приемами и навыками участия в судебном следствии и 

использовать их при ведении в судебном заседании допроса подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, специалистов, что является одним из ключевых 

условий обоснованности его позиции в прениях. Настоящая многолетняя 

практика участия государственных обвинителей в судебном следствии 

выработала множество тактических приемов, которые следует знать и 

применять государственному обвинителю в судебном процессе:  

– не стоит обращать внимание подсудимого, потерпевшего, свидетелей 

на обстоятельствах незначительных и очевидных.  

– не стоит задавать вопросы об обстоятельствах, не являющихся 

существенными для дела или не относящихся к существу дела.  

– каждый заданный вопрос государственного обвинителя должен быть 

рассчитан, и предполагать все возможные варианты ответов, от которых будет 

зависеть формулировка следующего вопроса, в связи с чем, необходимо быть 

осторожным, спрашивая об обстоятельствах полностью неизвестных или 

сомнительных.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы и высказать 

предложения:  

1. Изложение государственным обвинителем в начале судебного 

следствия существа предъявленного обвинения должно включать в себя не 

только оглашение содержания резолютивной части обвинительного 

заключения, но и указание на основные доказательства, на которых 

основывается обвинение. Такой подход позволит участникам судебного 

процесса полностью понять сущность предъявленного обвинения и то на чем 

оно основано, а прокурору создать фундамент для реализации своей основной 

функции - доказывание по данному уголовному делу.  
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2. При возникновении ситуации, когда подсудимому непонятна суть 

изложенного государственным обвинителем обвинения, на нем лежит 

обязанность детально разъяснить положения обвинения, непонятные 

подсудимому. При этом председательствующий судья вправе самостоятельно 

дать такое разъяснение. В этой связи необходимо статью 273 УПК РФ 

дополнить следующим содержанием: «При необходимости разъяснения 

содержания обвинения соответствующие разъяснения дает государственный 

обвинитель, на которого законом возложена обязанность поддержания 

обвинения при рассмотрении уголовного дела в суде».  

3. Исследование доказательств в судебном следствии предполагает 

эффективное и понятное для участников процесса представление 

государственным обвинителем всех имеющихся доказательств обвинения, на 

которых оно основывается, что является основной функцией деятельности 

государственного обвинителя в ходе судебного разбирательства.  
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Аннотация. В данной статье дается определение причин коррупции, 

рассматривается совокупность ее причин. Среди таких причин названы 

несколько групп факторов: социально-психологические, социально-

политические, экономические, правовые, организационно-управленческие. 

Высказывается точка зрения о том, что противодействие коррупции 

возможно только при условии системного воздействия на все факторы, 

способствующие появлению и существовании коррупции. Борьба с коррупцией 

в первую очередь должна носить не репрессивный, а рекуперативный 

характер. То есть необходимо создавать условия для «оздоровления» кадров, 

для отказа от коррупционных правонарушений. Противодействие коррупции 

должно быть направлено на уменьшение влияния факторов. 

Ключевые слова: коррупция, причины коррупции, направления 

противодействия коррупции. 

Annotation: This article defines the causes of corruption, considers the 

totality of its causes. Among such reasons, several groups of factors are named: 

socio-psychological, socio-political, economic, legal, organizational and 

managerial. The point of view is expressed that the fight against corruption is 

possible only if there is a systemic impact on all factors contributing to the 

emergence and existence of corruption. The fight against corruption, first of all, 

should not be repressive, but regenerative. That is, it is necessary to create 

conditions for the "recovery" of personnel, for the rejection of corruption offenses. 

The fight against corruption should be aimed at reducing the influence of factors. 

Keywords: corruption, causes of corruption, directions of anti-corruption. 

 

Проблема коррупции и направления противодействия ей достаточно 

изучены и проработаны в отечественной правовой науке. Вместе с тем 

рассмотрение причин коррупции вряд ли можно считать завершенным. Под 

причинами коррупции можно понимать факторы, обуславливающие 

появление, существование и развитие коррупционного поведения. Такие 

факторы могут быть как прямыми, так и косвенными. Мы полагаем, что 

причины коррупции необходимо рассматривать в совокупности, как систему 

групп обуславливающих друг друга факторов. 

Рассмотрение начнем с группы социально-психологических причин. Это 

факторы обусловленные психологией человека, как социального существа 

выполняющего в обществе определенные функции и играющего 
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определенные роли. Такие причины мы условно разделили на две подгруппы: 

связаны с природой человека и особенностями мышления и миропонимания 

чиновников. 

К первой подгруппе относятся культурные факторы: 

- Родственные и дружеские отношения. 

- Желание заработать. 

- Традиции почитания старших по возрасту, званию должности. - 

Традиции решения проблем не правовыми способами. 

Эти факторы проявляются особенно в небольших социальных группах. 

Например, в небольших населенных пунктах. 

Ко второй подгруппе относятся служебные факторы: 

- Конфликты с руководством. 

- Не удовлетворенность зарплатой и применяемыми способами 

стимулирования. 

- Желание реализовать свои амбиции. 

- Профессиональное выгорание и деформация. 

- Формальное отношение к выполнению служебных обязанностей. 

В условиях, когда общество достаточно пассивно и не готово 

осуществлять контрольные полномочия за деятельностью должностных лиц, 

отсюда встает вопрос - кто и как это может делать? Модель, когда одни органы 

власти контролируют другие, имеет свои недостатки. 

Контроль со стороны представительных органов за исполнительными 

осуществляется недостаточно. Депутаты не хотят ссориться с должностными 

лицами органов исполнительной власти. 

Институт независимых экспертов оценивающих коррупциогенные 

факторы нормативно-правовых актов [1], начинает только формироваться и 

имеет свои ограниченные возможности. Это связано с тем, что эксперты не 

могут осуществлять свою деятельность на профессиональной основе, то есть 

они не могут делать это систематически, постоянно, получать от этой 

деятельность основной доход, накапливать опыт и осуществлять его 

рефлексию для получения новых знаний и навыков. 

Одним из недостатков республиканско-демократической модели 

государственного управления является проблема «временщиков». Под 

«временщиками» мы понимаем должностных лиц, которые занимают свои 

должности и планируют свою работу в соответствии с электоральными 

циклами. В ряде случаев выборное должностное лицо старается использовать 

свое положение для личного обогащения за ограниченный период нахождения 

у власти. Проблема «временщиков» и имеет и общие управленческие 

последствия - «временщики» не занимаются стратегическим планированием. 

Для их поведения характерно классическое высказывание «после нас хоть 

потоп». При этом отсутствует правовая ответственность выборных 

должностных лиц за нецелесообразные и не разумные решения. 

Выгодность от использования коррупционных действий, как 

конкурентное преимущество, а также как средство, гарантирующее получение 

результата при взаимодействии с органами власти. Кроме того, нахождение на 
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государственной должности рассматривается частью чиновников, как ресурс 

для чрезмерного или необоснованного обогащения. Деятельность 

Общероссийского народного фронта, освещаемая в СМИ, показывает, что 

органами государственной власти не редко закупаются предметы роскоши для 

служебных нужд высших должных лиц органов власти все уровней [2]. 

Среди основных правовых причин называют: не определенность 

правовой политики правотворческих органов; несовершенство юридической 

техники излишнее регулирование, не продуманность моделей 

правоотношений при разработке нормативных актов, коллизионность [3]. 

В деятельности органов публичного управления не достаточно широко 

используются научные разработки в области планирования, управления и 

автоматизации. Одним из негативных организационно-управленческих 

факторов является феномен противодействия смежных органов. Это ситуация, 

когда должностные лица, действуя в узковедомственных интересах, 

противодействуют выполнению общих управленческих государственных 

задач. 

Отсутствие продуманной кадровой политики, как фактор, 

способствующий коррупции, выражается в следующем. Несоразмерная 

загруженность должностных лиц, не поощрение инициативы чиновников, 

отсутствие системы разумного стимулирования. Неумение органов власти 

взаимодействовать с обществом и как следствие излишняя закрытость. Со 

стороны органов власти часто можно встретить нежелание объяснять 

гражданам мотивы и цели своих решений и действий, утаивание документов, 

регламентирующих работу, запутывание алгоритма поведения человека, 

обратившегося к государству. 

В этих условиях значение приобретают альтернативные способы 

решения проблем - внесудебное и неадминистративное стимулирование 

быстроты и качества решения вопроса, создание на наш взгляд 

противодействие коррупции возможно только при условии системного 

воздействия на все факторы, способствующие появлению и существованию 

коррупции. Борьба с коррупцией в первую очередь должна носить не 

репрессивный, а рекуперативный характер. То есть необходимо создавать 

условия для «оздоровления» кадров, для отказа от коррупционных 

правонарушений [5]. 

Противодействие социально-психологическим факторам можно 

осуществлять путем выявления факторов как культурных, так и служебных в 

деятельности отдельных должностных лиц, и деятельности коллективов. 

Создание психологических стимулов необходимого поведения. 

Для противодействия социально-политическим факторам требуется 

провести существенные изменения. В настоящее время созрела 

необходимость научного осмысления демократии, как относительно нового 

явления нашей общественно-политической жизни. Это осмысление должно 

быть направлено на рефлексию нашего и зарубежного опыта 

демократического управления обществом. После чего необходимо разработка 

новой модели демократии в соответствии с менталитетом нашего народа. В 



646 

ходе разработки новой модели управления необходимо решить проблему 

«временщиков». Эту проблему необходимо решать и с помощью правовых 

средств. 

Правовые средства. Исходя из идеи рекуперации кадрового состава, 

необходимо увеличить объем административной ответственности за 

коррупционные правонарушения, как способа позволяющего меньшими 

усилиями относительно быстро добиться большего результата. В уголовном 

праве и административном праве существуют смежные составы - хищение, 

хулиганство [6]. При этом закрепление составов административных 

правонарушений осуществляет превентивную функцию. 

Важным направлением противодействия правовыми средствами 

является упрощение регламентирующей документации, упрощение доступа к 

праву. 

Организационно-управленческое направление противодействия 

коррупции основано на увеличении административно-организационных мер 

противодействия коррупции. Создание условий для повышения 

эффективности работы органов власти. Повышение эффективности работы за 

счет внедрения новых технических средств и новых научно обоснованных 

управленческих технологий. Повышение открытости информации о 

деятельности органов власти, о причинах, целях и задачах принимаемых ими 

решений [4]. 

Кроме того необходимо создание системы взаимного контроля 

чиновников для противодействия в виду ведомственного контроля. А также 

изменение кадровой политики. Экономическое направление подразумевает 

создание условий, когда заинтересованное лицо без участия в коррупционной 

деятельности будет иметь возможность реализовать свои экономические и 

иные интересы. Необходимо уменьшить участие государства в экономических 

процессах. Требуется продолжить создание условий для отраслевого 

саморегулирования. Создать условия для получения субъектами 

предпринимательской деятельности информацию о том, какие органы и по 

каким направлениям могут осуществлять в отношении них надзорные 

мероприятия. 

Особым направлением противодействия является идеологическое 

направление. Государство конкурирует за умы людей, за эффективность его 

способов решения проблем в обществе. Это направление подразумевает 

деятельность по созданию в обществе нетерпимости к коррупции и 

формированию мнения о справедливости государства. По созданию у людей 

уверенности в существовании реальной возможности решения проблем теми 

способами, которые оно предлагает, по созданию общественного мнения о 

том, что способы предложенные государством являются единственно 

верными с моральной и этической точки зрения. 

За последние годы в области противодействия коррупции сделано 

достаточно много. Достигнуты определенные положительные результаты. В 

ближайшее время не сможем существенно снизить коррупцию. Поэтому 



647 

необходимо произвести осмысление результатов антикоррупционной 

политики и разработать дополнительные меры по противодействию. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: В статье оценивается общественная опасность деяний, 
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THE CAUSES AND CONDITIONS OF SEXUAL EXPLOITATION 

OF MINORS 

 

Annotation: The article assesses danger to the public acts involving sexual 

exploitation of minors, as the fundamental basis of their criminalization. On the 

basis of the carried out analysis highlighted the causes and conditions of sexual 

exploitation of minors, and suggests adjustments to the relevant criminal-legal 

norms of the Russian legislation.  

Key words: a minor, sexual exploitation, public morality. 

 

В настоящее время как в России, так и за рубежом фиксируется 

множество фактов совершения преступлений и общественно опасных деяний 

против практически незащищенной категории лиц - несовершеннолетних. Все 

чаще и чаще выявляются случаи жестокости по отношению к подрастающему 

поколению, а по статистике - каждое десятое преступление против 

несовершеннолетних связано с фактами сексуального насилия.  

Количество преступлений в отношении несовершеннолетних, к 

сожалению, возрастает. В 2017 г. в России увеличилось число граждан, 

желающих взять в семью сирот с целью заработать на их сексуальной 

эксплуатации. Одновременно интенсифицируются случаи побоев и унижений 

детей в российских семьях от собственных родителей или опекунов. Так, в 

первом квартале 2017 г. пострадавшими от взрослых признаны 2,5 тыс. детей 

до 14 лет. Из них более 500 чел. пострадали от рук близких, членов семьи, т.е. 

родителей, опекунов, усыновителей, попечителей. Каждый день от 

насильственных действий в России погибают пять детей - заявил глава 

Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин [12].  

В 2016 г. потерпевшими по уголовным преступлениям против жизни и 

здоровья, а также против половой неприкосновенности следователями СК 

были признаны 11,734 тыс. несовершеннолетних, из которых в отношении 

1,753 тыс. детей преступление было совершено близким лицом или членом 

семьи, из них родителями в отношении 1,114 тыс. несовершеннолетних. Об 

этом в Совете Федерации заявил старший помощник главы Следственного 

комитета РФ Игорь Комиссаров.  

При этом в 2016 г. возбуждено 189 уголовных дел о преступлениях 

против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отношении которых были применены 

различные формы семейного устройства [10].  

Более половины уголовных дел напрямую формально не были связаны с 

семьями, в которых воспитывались приемные дети. "Преступления совершали 

либо знакомые самих детей, либо посторонние лица, не имеющие никакого 

отношения к этим детям (не являющиеся опекунами либо попечителями)", - 

отметил помощник главы.  

По данным Следственного комитета (СК) РФ, в 2016 г. от рук своих 

близких и родственников, в том числе родителей, усыновителей, опекунов и 

попечителей, пострадало более 2 тыс. детей.  
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За 2016 г. СК возбудил 18,6 тыс. уголовных дел по преступлениям, 

совершенным в отношении несовершеннолетних, расследование 13,4 тыс. 

уголовных дел было завершено. Потерпевшими признаны 16,9 тыс. детей (из 

общего числа потерпевших 9,6 тыс. детей - младше 14 лет).  

За преступления сексуального характера в отношении 

несовершеннолетней 20.10.2017 осужден житель Белгородской области. 

Собранные следственным отделом по Шебекинскому району следственного 

управления Следственного комитета РФ по Белгородской области 

доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-

летнему жителю области. Он признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ (понуждение к 

действиям сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении 

несовершеннолетней, развратные действия, совершенные в отношении лица, 

не достигшего 16-летнего возраста, половое сношение с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста) [8].  

Проблема выявления причин преступности, а также условий, 

способствующих совершению преступлений, является одной из главных в 

криминологии. И действительно, сначала возникают причины и условия, затем 

совершаются преступления, появляется лицо, совершившее преступление, 

возникает необходимость в применении мер профилактики и борьбы - все, что 

входит в предмет криминологии. Разумеется, это - упрощенный "срез" той 

сложной цепочки механизма преступного поведения, который существует в 

реальности. В криминологии под причинами преступности понимают такие 

явления общественной жизни, которые не только порождают преступность, но 

и поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. 

Выделяются также условия, способствующие совершению преступления, под 

которыми понимаются природные, социальные и технические факторы, 

которые сами по себе не порождают преступления, но помогают его 

реализации.  

В криминологии причины преступности определяются как совокупность 

социально негативных экономических, демографических, идеологических, 

социально-психологических, политических, организационно-управленческих 

явлений, которые непосредственно порождают, продуцируют, воспроизводят 

(детерминируют) преступность как свое следствие.  

Наличие причин и условий, способствующих сексуальной 

преступности, не означает фатальной неизбежности совершения 

преступлений. Данные причины и условия в определенной степени подлежат 

регулированию, нейтрализации и устранению. Необходимо дальнейшее 

формулирование наиболее эффективных мер, направленных на 

нейтрализацию и последующее устранение выявленных причин и условий, 

способствующих совершению сексуальных преступлений. Более того, для 

достижения этих целей необходима последовательная и эффективная 

деятельность всех правоохранительных и иных государственных органов, а 

также общественных организаций, которая, в свою очередь, требует 
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качественного совершенствования и профилактики мер против совершения 

сексуальных преступлений.  

Право на половую свободу может быть ограничено лишь в том случае, 

когда сексуальное поведение причиняет вред охраняемым законом 

общественным отношениям. В частности, к такому вреду относятся 

рекрутирование несовершеннолетних для занятий проституцией и 

порнографией, принудительное вовлечение в занятие проституцией взрослых. 

Установление необходимых ограничений в сфере сексуального общения 

позволяет определить рамки правового (уголовно-правового) вмешательства в 

регулирование половых отношений [3].  

Самой опасной формой нарушения половой свободы является 

сексуальная эксплуатация, т.е. принудительная проституция. При этом в 

российском законодательстве имеется всего одна норма УК РФ, упоминающая 

о преступности данного деяния, - ст. 127.1 "Торговля людьми". Но почему-то 

в ст. 240 - 242.2 УК РФ о сексуальной эксплуатации даже не упоминается. В 

этой связи Е.Б. Мизулина верно отмечает, что разделение однородных 

преступлений на преступления, связанные с торговлей людьми, и на 

преступления, связанные с использованием человека для занятия 

проституцией, ошибочно. По ее мнению, прим. 2 к ст. 127.1 УК РФ 

квалифицирует использование занятия проституцией другими лицами как 

одну из форм сексуальной эксплуатации. С точки зрения цели действий 

виновного торговля людьми, осуществляемая с целью сексуальной 

эксплуатации, и вовлечение в занятие проституцией другого лица, 

организация занятия проституцией другими лицами однородны по своему 

характеру. В обоих указанных случаях человек подвергается сексуальной 

эксплуатации [6]. В.В. Дюков подтверждает этот факт статистическими 

данными: каждая проститутка отдает до 75% своего заработка [4]. Н.В. 

Герасимов считает, что деятельность лиц, занимающихся коммерческим 

посредничеством в занятии проституцией и созданием организаций для 

указанных целей, может рассматриваться как преступная эксплуатация 

проституции [2].  

Несовершеннолетние крайне нуждаются в защите от сексуальной 

эксплуатации, что предполагает защиту от вовлечения ребенка в любую 

незаконную деятельность, связанную с сексуальными отношениями, а равно 

добровольного или принудительного использования сексуальных 

способностей, связанных с естеством человека, в проституции, порнографии, 

иных формах незаконной сексуальной практики в целях получения 

материальной выгоды, дохода или иной выгоды, кроме случаев, когда 

деятельность в сфере секса осуществляется человеком добровольно и 

самостоятельно на основании разрешения соответствующих государственных 

органов (лицензии).  

Также, учитывая общественную опасность деяний, связанную с 

сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, в целях предупреждения, 

борьбы с сексуальными преступлениями в отношении детей, Президентом РФ 

был ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
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касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 

принятый Генассамблеей ООН 25 мая 2000 г. и подписанный Россией в 

сентябре 2012 г. В настоящее время участниками данного Протокола являются 

120 стран.  

Кроме того, в целях предупреждения и борьбы с преступностью в 

рассматриваемой сфере и законодательство Российской Федерации не стоит 

на месте. Так, принятый 29.02.2012 Федеральный закон N 14-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних" 

значительно усилил правовое регулирование в данной области, но, к 

сожалению, не решил всех проблем уголовного законодательства, 

затрудняющих защиту детей от педофилов.  

Необходимо отметить, что в 2013 г. был принят закон, вводящий 

уголовную ответственность клиентов проституток в возрасте от 16 до 18 лет, 

независимо от добровольного занятия проституцией и достижения половой 

зрелости несовершеннолетними лицами. При совершении названного 

преступления законодатель устанавливает ответственность в виде штрафа до 

200 тыс. р. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 18 

месяцев, либо обязательными работами от 120 до 240 часов, либо 

ограничением свободы до двух лет или лишением свободы на тот же срок.  

Таким образом, анализируя имеющуюся законодательную базу, 

наблюдается, что фундамент защиты несовершеннолетних от сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних сложился довольно-таки неплохой, но все 

же есть еще моменты, которые нуждаются в регулировании.  

Следует отметить, что сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 

исторически способствовали: материальная необеспеченность, желание 

заработать легких денег как на родине, так и за рубежом, невозможность 

молодежи обеспечить все свои потребности, жестокое отношение к детям как 

со стороны близких, так и посторонних лиц, коррупция, политическая 

нестабильность, культурные и национальные традиции отдельных народов и, 

конечно же, большая прибыльность указанного бизнеса. Но нельзя забывать о 

такой причине сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, как спрос со 

стороны взрослых, зрелых мужчин и женщин. Ведь издавна спрос рождает 

предложение и это применимо ко всем сферам жизни.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье представлен анализ безработицы в современной 

России: выявлены её основные причины, представлены способы её решения, 

рассмотрена роль пандемии как аспекта, влияющего на рост безработицы. 

Также рассмотрен процент безработицы в других странах. В работе 

приводятся результаты по динамике безработицы в России по сравнению с 

другими годами. Подробно описывается как будет развиваться в дальнейшем 

рынок труда в России. Раскрывается тема вторичной занятости.  

Ключевые слова: безработица, рынок труда, скрытая безработица, 

неформальная занятость, занятость. 

Annotation:  The article presents an analysis of unemployment in modern 

Russia: its main causes are identified, ways to reduce it are presented, the role of 

the pandemic as an aspect affecting the growth of unemployment is considered. The 

unemployment rate in other countries is also considered. The paper presents the 

results on the dynamics of unemployment in Russia compared to other years. It 

describes in detail how the labor market in Russia will develop in the future. The 

topic of secondary employment is revealed. 

Key words: unemployment, labor market, hidden unemployment, informal 

employment, employment.  

 

Проблема занятости населения стала одной из острейших социальных 

проблем, с которыми столкнулось человечество в прошлом столетии и по сей 

день остается нерешенной.   

Безработица несет с собой не только бедность значительным слоям 

населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию людей, рост 

преступности, девиантного поведения. 

Безработица - сложное общественное явление. Этот термин означает 

недоступность занятости. 

Безработица - такая совокупность общественных отношений, при 

которой часть активного населения не может применять свои способности к 

труду и выполняет роль резерва рабочей силы [2] [3]. 

Под безработицей, с экономической точки зрения, понимается 

несоответствие на рынке труда, когда предложение труда превышает спрос. 

https://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0
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По мере того, как все большее количество людей становится 

работниками коммерческих структур, тем более зависимы наемные работники 

от заработной платы, жалованья, гонораров, медицинских и социальных льгот 

и. т.д. 

Соответственно, в случае финансово - экономических кризисов их 

выживание, по крайней мере, в условиях нынешнего уровня развития системы 

рыночных отношений, полностью зависит от выплат, совершаемых 

работодателями. Сам термин «безработный» получил свое нынешнее значение 

в конце 19 века. Принято считать, что в развивающихся странах безработица 

во многом вызывается неконтролируемыми миграциями населения: например, 

массовым переселением крестьян в города [2] [9]. 

Восстановление рынка труда осложняют последствия распространения 

новых вариантов COVID-19 – «дельта» и «омикрон», а также 

неопределенности по поводу того, как вирус поведет себя в будущем. 

Эксперты МОТ отмечают, что ущерб рынкам труда от пандемии может 

стать необратимым. Многим работникам приходится переключаться на новые 

формы труда–к этому их вынуждает, например, затяжной спад в сфере 

международного туризма [3] [8]. 

Закрытие учебных заведений и учреждений профессиональной 

подготовки обернется тяжелыми долгосрочными последствиями для 

молодежи. 

На национальном уровне восстановление рынка труда наиболее заметно 

в странах с высоким уровнем дохода, в то время как в странах с уровнем 

дохода ниже среднего дела обстоят хуже всего. 

Доклад включает комплексные прогнозы рынка труда на 2022 и 2023 

годы. В нем рассказывается о национальных подходах разных стран к вопросу 

восстановления после пандемии, анализируются ее последствия для 

различных категорий работников и отраслей экономики. 

Общей тенденцией всех кризисов на рынке труда является рост 

временной занятости. В период кризиса многие рабочие места закрываются, 

но одновременно создаются другие, в т.ч. для тех, кто лишился постоянной 

работы. В среднем же число временных работников осталось неизменным. 

Безработица-это ситуация, при которой трудоспособные люди, ищущие 

работу, не могут найти работу. Уровень безработицы является мерой 

распространенности безработицы и рассчитывается в процентах путем 

деления количества безработных на всех лиц, находящихся в настоящее время 

в составе рабочей силы [1] [4]. 

Несколько другая ситуация сложилась в «богатых» европейских 

странах. У них эффективная система поддержки безработных, что зачастую 

сокращает стимулы для поиска работы и делает комфортной многолетнюю 

жизнь на пособие, поясняют эксперты. 

В России ситуация с безработицей складывалась в последние годы 

достаточно благоприятно. До пандемии она снижалась, и на начало 2020 года 

опустилась до исторического минимума в 4,6 процента, но в 2020 году 

ощутимо выросла из-за пандемии. 
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В 2021 году зафиксирован новый рекорд, безработица в России 

составляет теперь всего 4,3 процента, и зачастую уже возникают обсуждения 

проблем нехватки работников. 

Согласно исследованию, в конце 2021 года самая низкая безработица 

наблюдалась в Чехии, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,2 

процента. Это можно назвать феноменально низким результатом, говорящим 

об очень сильной динамике экономики и настоящем дефиците работников на 

рынке труда. 

Низкая безработица хороша для работников тем, что можно быстрее 

найти работу, и зарплаты, как правило, при этом предлагают относительно 

высокие, однако у этого есть и другая сторона медали, поясняют специалисты.  

Низкая безработица фактически ограничивает дальнейшие темпы роста 

экономики, так как для расширения производств и новых услуг может не 

найтись необходимый персонал. 

Законопроект предполагает активное привлечение молодежи к работе, в 

частности, расширение практики стажировок. Кроме того, испанские власти 

предлагают поднять планку пенсионного возраста с 65 до 67 лет, отменить 

досрочный выход на пенсию, существенно сократить пенсии по вдовству.  

Таким образом, министры планируют уменьшить расходы на 

пенсионное обеспечение. Правительство так же запустило программу 

«Покупай испанское». Потребителей всячески стимулируют и агитируют 

приобретать национальные товары, так как это позволяет поднять спрос на 

товары внутреннего производства и тем самым поможет сохранить большее 

количество рабочих мест. 

Один из лучших результатов по динамике безработицы за 2021 год 

показала Россия. Доля безработных здесь сократилась на 1,8 процентного 

пункта, что заметно больше, чем в среднем по исследованным странам. В 

среднем (медиана) по странам Европы в прошедшем году безработица 

сократилась на 0,9 процентного пункта. Это в конечном итоге позволило 

России сильно улучшить позиции в рейтинге. 

В 90-е годы безработица в России носила массовый характер. Самый 

высокий уровень безработицы в нашей стране был зафиксирован в 1995-2000 

г. г.- до 7 млн. чел. имели официальный статус безработных. 

Уровень безработицы в России в 2022-2024 годах будет удерживаться на 

уровне 4,6%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту 

федерального бюджета на 2022-2024 годы. 

В настоящее время ситуация близка к полной занятости (с учетом оттока 

мигрантов): уровень безработицы опустился до 4,5% в июле 2021 года, 

количество безработных и занятых приблизилось к докризисным уровням. 

Число рабочих мест в экономике России к концу 2022 года может 

сократиться на 2 млн.  

Есть два варианта развития событий на рынке труда в России в 2022 

году.  

В первом - в случае долговременного спада экономики уровень 

безработицы вырастет с текущих 4,4% до 6,5%. 

http://ria.ru/location_Czech_Republic
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Во втором сценарии российская экономика потеряет 2 млн рабочих мест 

к концу года, а безработица вырастет до 7,8%, но уже к лету 2023 года 

ситуация на рынке труда будет восстанавливаться.  

Сокращение числа рабочих мест будет, в основном, в тех отраслях, 

которые зависят от импортных компонентов. Речь идет об автопроме, бытовой 

технике, металлургии, удобрениях, строительстве, товарах для досуга, 

микроэлектронике и других отраслей.  

В долгосрочной перспективе российскую занятость может ждать 

структурная перестройка. При сокращении числа рабочих мест в одних сферах 

появится потребность в других. Однако пока неизвестно, в каком объеме 

«мигрирующим» сотрудникам придется обновлять профессиональные 

навыки. Эксперты отметили, что даже при структурной перестройке 

российского рынка труда положение иностранной рабочей силы не изменится 

[3] [2]. 

С учетом колебания курса рубля, зарплаты мигрантов в России выше 

средних заработков в родных странах. Кроме того, у них нет проблем 

переводов своих заработков за рубеж. Поэтому оттока иностранных 

работников пока не ожидается. 

В 2022 году на фоне введенных против России санкций уровень 

безработицы в стране увеличится до 6,2%, при этом реальные располагаемые 

доходы населения снизятся на 12%.  

В России зафиксирован феномен неформальной занятости как среди 

работников, задействованных в экономике (вторичная занятость), так и среди 

лиц, формально признанных безработными.  

Находясь в трудном материальном положении, люди, не имеющие 

постоянного места работы, более активно занимаются поиском доходов, 

нежели занятое население. Некоторое распространение среди безработных 

имеют репетиторство, частные уроки, производство потребительских товаров 

на продажу, «совместительство» на производственном предприятии.  

Однако, наиболее весомыми, с точки зрения доходов, являются услуги 

населению по строительству, ремонту, пошиву, уличная торговля, торговля 

товарами, привезенными из-за рубежа, содержание частных предприятий. И 

здесь уже речь о самозанятости этой группы населения, что далеко не всегда 

отражается в статистике безработицы.  

Вариантность форм занятости способствует формированию гибкого 

рынка труда, поддерживает доходы населения, предотвращает массовое 

обнищание. На определенном временном промежутке неформальная 

занятость способна оказывать определенное компенсирующее влияние на 

социальную сферу, что, отчасти, объясняет отсутствие массовых открытых 

социальных конфликтов. 

В 2009 году Правительство РФ разработало «Программу 

самозанятости».  

С 2009-по 2022г. в Российская федерация 3.862.114 граждан 

использовало программу самозанятости [4] [5]. 
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Одним из направлений стабилизации уровня безработицы в России так 

же является поддержка работы региональных университетов, задачей которых 

является подготовка «нужных» специалистов для страны. 

В задачи Правительства входит усиление поддержки сельского 

хозяйства. Одно рабочее место на селе дает 5-6 рабочих мест в городе. В РФ 

ведется работа по усилению ответственности региональных властей: введены 

новые показатели в региональную отчетность: количество новых рабочих мест 

по региону, объем трудовой мобильности.  

Таким образом, резкое снижение безработицы в прибалтийских странах, 

возможно, связано с частичным открытием границ в Евросоюзе после 

пандемийных ограничений 2020 года, что вновь позволило молодым 

специалистам искать работу в более «богатых» странах. 

Проблема безработицы характерна для всех стран мира, как для 

индустриально-развитых, так и для развивающихся, но имеются свои 

особенности протекания и опыт разрешения.  

Проблема безработицы существует в каждой стране. Количество 

безработных граждан возрастает. Причины создавшегося положения кроются 

как в экономическом положении, так и в политическом строе стран. В связи с 

этим отмечается индивидуальный подход к решению данной проблемы. 

Положительным моментом является то, что проблеме безработицы всегда 

уделяется должное внимание на федеральном уровне и, как следствие, 

правительством вырабатываются те или иные пути решения. 

Россия отличается высоким уровнем безработицы, в том числе высоким 

уровнем скрытой безработицы. Для нашей страны характерна вторичная 

занятость.  

В создавшихся условиях важно изучение опыта борьбы с безработицей 

разных стран. Использование чужого опыта способствует выработке своих 

эффективных методов решения проблемы, формированию гибкого рынка 

труда, поддержке доходов населения, предотвращению массового обнищания. 
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Один из самых громких и резонансных вопросов при обращении 

взыскания на заложенное имущество являются дела, связанные c обращением 

взыскание на жилье семей, у которых имеются несовершеннолетние дети. Так, 

в соответствии с одной позицией, даже при отсутствии у семей c детьми иного 

жилья, где бы они могли проживать, недвижимость, в которой они проживали, 

будет изъята. 

Другая же позиция имеет прямо противоположный взгляд, и, ссылаясь 

на нежелание фактически выселять семьи c детьми на улицу, отказывает в 

удовлетворении требований кредитных организаций. Этим стали пользоваться 

недобросовестные заемщики, используя детей как защиту от выселения. Так, 

для получения заложенного имущества и переселения ребенка вопрос должен 

быть согласован на уровне органов опеки и попечительства. Осложняется 

ситуация и тем, что ребенок может иметь долю в этой квартире, и судебные 

органы вправе ограничить отчуждение данной доли, что приведет к 

сохранению части квартиры у таких недобросовестных лиц.  

По нашему мнению, разрешение данной проблемы возможно, например, 

при помощи выделения лицам, оставшимся без жилья помещений, входящих 

в состав маневренного фонда, находящегося в собственности у 

муниципального образования.  

Еще одним выходом из данной проблемы является решение встать в 

очередь для получения жилья по социальной программе как нуждающимся. 

Однако тенденции таковы, что свободного социального жилья крайне мало, и 

в очереди за ним можно пробыть не один год. Тем самым, семьи чаще всего 

решают данную проблему самостоятельно, арендуя жилье, или проживая у 

своих родственников. В качестве показательного дела стоит отметить 

разбирательство по обращению в суд Номос - Банка с требованиями об 

обращении взыскания на находящуюся в залоге квартиру [1, с. 197].  

Все судебные органы различных инстанций вплоть до Верховного суда 

Российской Федерации не отрицали наличие нарушения прав, свобод и 

законных интересов данного банка, однако в обращении взыскания на 

находящуюся в залоге квартиру отказывали. Конституционный суд 

Российской Федерации, приняв в производство данное дело, и исследовав все 

имеющиеся в нем материалы, встал на сторону Банка. Судейская коллегия, 

аргументируя свое решения, представила позицию, в соответствии с которой 

содержащиеся в действующем законодательстве нормы, фактически 

защищающие права кредиторов и не позволяющие обращать взыскание на 

единственное жилье, не должны ограничивать права коммерческих 

организации. Тем самым, стало возможным лишать крова над головой не 
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только заемщиков, но и детей, которые, кстати говоря, совершенно не 

виноваты в том, что их родители не в силах рассчитаться по своим долговым 

обязательствам.  

Еще одна проблема, имеющаяся уже на протяжении долгого времени, 

заключается в том, что заемщик, потерявший возможность полноценно 

осуществлять выплаты по своим кредитным обязательствам, и имеющий 

желание в добровольном порядке распрощаться с находящимся в залоге 

имуществом для расчета по обязательствам, по факту не сможет этого сделать, 

поскольку данный порядок в законодательстве до сих пор не предусмотрен. 

Финансовые же организации могут специально не обращаться в суд, дабы 

увеличить размер денежных средств, причитающихся им в виде штрафов и 

пеней. Об этом свидетельствует и судебная практика: все чаще и чаще 

встречаются случаи, когда заемщики сами обращаются в суд с требованиями 

о расторжении кредитных договоров с последующим обращением взыскания 

на имущество, находящееся в залоге [2, с. 435].  

По аналогичному случаю из судебной практики кассационная инстанция 

согласилась с решением суда первой инстанции и отказала в удовлетворении 

иска. Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к 

выводу о том, что основания, предусмотренные ч. 2 ст. 451 ГК РФ, 

отсутствуют. Одним из пунктов договора было предусмотрено расторжение 

договора в случае отказа от получения кредита до заключения договора купли 

- продажи квартиры. Суд выяснил, что стороны кредитного договора не 

достигли соглашения об изменении или расторжении договора. При этом в 

соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора 

или одностороннее изменение его условий не допускаются. При данных 

обстоятельствах районный суд сделал вывод об отсутствии оснований для 

расторжения кредитного договора. А факт изменения семейного и 

материального положения истца, на котором он основывался, не мог служить 

основанием для его расторжения.  

Названные истцом обстоятельства не представляли совокупности 

условий п. 2 ст. 451 ГК РФ, необходимых для расторжения договора. В 

материалах дела факт существенного изменения обстоятельств 

подтверждения не нашел. В таких ситуациях возможен досудебный порядок 

урегулирования. При условии, что залогодатель и залогодержатель приходят 

к согласию о реализации залогового имущества, должно быть подписано 

соглашение. Но что делать должнику, если такой договоренности не удается 

достигнуть. Опять же, данный вопрос законодательно не урегулирован, что 

помогло бы в значительной мере облегчить жизнь гражданам, попавшим в 

такую ситуацию, и вынужденным подавать в суд на самих себя [3, с. 225].  

Таким образом, для решения проблемы изъятия залогового имущества 

Конституционный суд предпринял попытку урегулирования спора между 

нормами права. Правда, для заемщиков, не справившихся с выплатами по 

ипотеке в виду различных причин, перспективы не радужные – они могут 

остаться на улице. Еще хуже дела могут обстоять у семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. В этой связи нами предлагается внести в абз. 2 п. 
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1 ст. 446 ГПК РФ поправки, в соответствии с которыми взыскание можно 

обратить на имущество в том случае, если оно является предметом ипотеки, 

кроме той тех случаев, когда предполагается возникновение ипотечных 

правоотношений с дальнейшим проживанием в такой недвижимости 

несовершеннолетних детей (заключение ипотечного договора с 

использованием материнского (семейного) капитала, семейная ипотека с 

государственной поддержкой, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1711 и т.д. Вопрос o реализации 

залогового имущества по инициативе самого должника, по нашему мнению, 

также может решиться путем внесения дополнений в действующее 

гражданское законодательство. Принятие определенной процедуры 

урегулирования данного вопроса значительно облегчило бы положение 

должников, вынужденных оказываться один на один с кредитором и зависеть 

от его решения. 
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Анализируя правовую природу абонентского договора как отдельной 

разновидности договоров, действующей на сегодняшний день в Российской 

Федерации, а также практику его реализации, полагаем необходимым 

обратить особое внимание на следующие вопросы, требующие, на наш взгляд, 

дополнительного законодательного урегулирования.  

Во-первых, ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ [1] предусматривает в 

рамках исполнения абонентского договора возможность внесения абонентом 

как периодических платежей, а также иного предусмотренного договором 

предоставления. Анализ содержания данной правовой нормы позволяет 

сделать следующий вывод - относительно периодических платежей вопросов 

не возникает, но в отношении практической реализации предоставления 



663 

вопросы имеют место быть, ведь законодатель никаким образом не 

определяет, что именно следует под ним понимать. Правовед Кулябина Т.В. 

[2, с. 83], подробно исследовавший сущность природы абонентского договора, 

считает, что ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ, видит необходимость в 

законодательном уточнении характеристик предоставления. Также полагаем, 

что предоставление требует более полного законодательного урегулирования, 

ведь в качестве предоставления может быть предусмотрена не просто передача 

какого-либо товара, а, например, встречное оказание услуги или иные 

действия, сущность и примерные формы которых, на наш взгляд, должны быть 

четко определены в целях исключения возможных неправомерных 

требований. Полагаем, что детальная правовая регламентация условий 

абонентского договора будет способствовать исключению двусмысленности, 

подмены понятий, а также выступит условием обеспечения эффективного 

взаимодействия субъектов гражданско-правовых отношений.  

Во-вторых, в действующем на сегодняшний день законодательстве не 

установлен срок действия абонентского договора. Соответственно, возникает 

объективный вопрос, является ли он срочным договором, или его можно 

отнести к категории бессрочных. Если в самом договоре не прописан срок его 

действия, на какое время он считается заключенным? Представляется, что 

неверно считать такие договоры бессрочными, поскольку отсутствуют 

гарантии, что юридическое лицо, заключающее абонентский договор, будет 

существовать всегда. Следовательно, договор должен носить срочный 

характер. Поэтому целесообразно внести в законодательство предельный срок 

заключения договора, после которого договор будет считаться расторгнутым 

или необходимо будет продлить существующий договор по согласованию с 

абонентом. Полагаем возможным согласиться с позицией Нерсисян А.Ж., 

предлагающей в своей научной работе «К вопросу об особенностях 

абонентского договора» установить предельный срок действия абонентского 

договора в течение 5 лет. Учитывая, что гражданские правоотношения, 

возникающие из абонентских соглашений, как правило носят долгосрочный 

характер, пятилетний срок будет оптимальным как для абонента, так и для 

исполнителя [3, с. 448].  

В-третьих, Гражданский кодекс РФ [1] в действующей в настоящее 

время редакции не регламентирует условия и порядок досрочного 

расторжения абонентского договора. Считаем, что определение на 

законодательном уровне условий расторжения абонентского договора, в том 

числе посредством одностороннего отказа, а также детальная регламентация 

непосредственно самой процедуры расторжения, однозначно, будет 

способствовать соблюдению разумного баланса интересов обеих сторон 

такого договора. На практике исполнители услуг в целях минимизации 

собственных имущественных потерь нередко в добровольном порядке не 

осуществляют возврат уже произведенных абонентами платежей в случае 

расторжения договора, ссылаясь на то, что данные денежные средства, 

использованы для обеспечения готовности исполнить обязательство в любой 

момент по требованию абонента, абоненты в свою очередь вынуждены в связи 
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с этим обращаться в суд и уже в судебном порядке истребовать 

соответствующие выплаты. 

Отсутствие предусмотренной законом схемы расчета фактически 

понесенных исполнителем расходов и остаточных денежных средств 

абонента, подлежащих безусловному возврату, несомненно, ущемляет права 

абонентов. Когда речь идет об абонентах, в отношении которых возможно 

применение ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., как 

показывает анализ судебной практики, вероятность восстановления 

нарушенных прав выше [4, с. 183].  

Рассмотрим аналогичный случай из практики. Так, суд вынес решение, 

на наш взгляд, объективное, в котором он удовлетворил требования истца, 

признав, что у него есть право отказаться от абонентского договора об 

оказании услуг и требовать возврата уплаченных средств, но с возмещением 

исполнителю фактически понесенных расходов. Основываясь на изложенном, 

считаем, что абоненты имеют право на восстановление и защиту своих 

законных прав и интересов, а исполнители имеют право на возмещение 

реально понесенных расходов, связанных с обеспечением исполнения 

абонентского договора, соответственно, необходимо на законодательном 

уровне установить четкий порядок произведения расчетов между участниками 

отношений, возникающих из абонентских соглашений. Это, несомненно, 

будет способствовать снижению нагрузки на суды, вынужденные 

рассматривать многочисленные споры, возникающие из данных 

правоотношений.  

Правовое закрепление абонентского договора в Гражданском кодексе 

РФ является несомненным свидетельством о существенной модернизации 

гражданского законодательства. Введение ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ 

[1] способствовало упорядочиванию существующих гражданских 

правоотношений и развитию новых правоотношений, возникающих из 

абонентских соглашений, а также позволило сократить количество споров, 

возникающих в связи с включением в отельные договоры абонентских 

условий. Однако, некоторые проблемы, связанные с применением ст. 429.4 

Гражданского Кодекса РФ все еще возникают. Это подтверждает 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. №49 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора» [5], 

разъясняющее некоторые моменты относительно вопросов толкования и 

применения абонентского договора. Существуют такие нерешенные вопросы, 

как отсутствие нормативного закрепления предельного срока действия 

абонентского договора, отказа от договора, возврата уплаченной суммы, 

полагаем, что данные вопросы нуждаются в законодательном урегулировании 

посредством дополнения статьи 429.4 ГК РФ [1] соответствующими 

положениями. 
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Аннотация: Освещается проблема определения понятия «коренной 

народ» в международном и российском праве. В настоящее время практика 

определения данных народов продолжает сохранять некоторые трудности, 

обусловленные отсутствием унифицированного определения данных народов 

в системе права. Коренные народы могут быть отдельным субъектом права, 

характеризующиеся наличием особой связи со своими исконными 

территориями и ресурсами, основанными на уважительном отношении к 

природе и другим людям. Данные народы имеют глубинные социальные связи 

в своих общинах и стремятся к дальнейшему продолжению. 
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Annotation: The problem of defining the concept of "indigenous people" in 

international and Russian law is highlighted. At present, the practice of defining 

these peoples continues to have some difficulties due to the lack of a unified 

definition of these peoples in the legal system. Indigenous peoples can be a separate 

legal entity, characterized by a special connection to their ancestral territories and 
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resources based on respect for nature and other people. These peoples have deep 

social ties in their communities and strive for further continuation. 

Key words: indigenous peoples, international law, Russian law, legal norm, 

legal field. 

 

Данная статья посвящена проблеме определения понятия «коренной 

народ» в правовом поле. Первым международным документом, в котором 

коренные народы были признаны в качестве особого субъекта права, стала 

Конвенция №107 Международной организации труда «О защите и интеграции 

коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ 

жизни, в независимых странах» (1957 г.). Основной концептуальной задачей 

документа, обозначенной в названии и преамбуле, была интеграция коренных 

народов «в общегосударственный коллектив» стран проживания для того, 

чтобы обеспечить их доступом к «правам и преимуществам, которыми 

пользуются другие группы населения». В начале XXI века в соответствии с 

данными ООН на земле насчитывалось около 350 млн. представителей 

коренных народов, проживающих в разных уголках нашего Мира. 

Примечательно, что в качестве самостоятельного субъекта права коренные 

народы признаны лишь в XX веке, но тем не менее в международном праве и 

юридической науке до сих пор нет общепринятого термина, который всецело 

определяет понятие «коренной народ». Одним из определений «коренных 

народов» можно отнести – этническую группу людей, которые являются 

потомками единого народа, заселявшие определенную территорию до прихода 

людей и народов с другой культурой, религией, языком, обычаями другого 

этнического и расового происхождения. Таким образом, это относительное 

понятие, то есть можно быть коренным относительно какого-то другого 

народа. К примеру, североамериканские индейцы являются коренными 

народами относительно английских, испанских, французских и иных 

колонистов, и т.д. В более широком смысле слова все люди являются 

коренными в той или иной местности относительно других людей. 

Особое внимание уделяется исследованию существующих подходов 

определения коренных народов, используемых на российском 

внутригосударственном уровне. Высказываются предложения о 

необходимости переосмысления данного понятия, в связи с тем, что 

существующая в настоящее время практика определения коренных народов 

продолжает сохранять некоторые трудности, преимущественно 

обусловленные отсутствием унифицированного, конкретного и формально 

закрепленного определения данных народов в нормативно-правовых 

документах.  

В российском законодательстве подходы к определению понятия 

«коренные народы» и критериям принадлежности к ним также существенно 

различаются. В ст. 69 Конституции РФ и Федеральном законе от 30 апреля 

1999 г. № 82-ФЗ (в действующей редакции) «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации употребляется термин 

«коренные малочисленные народы» («малочисленные народы»), под 
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которыми понимаются народы, проживающие на территориях традиционного 

расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 

50 тыс. человек и осознающие себя самостоятельными этническими 

общностями. Безусловно, за последние десятилетия благодаря этому закону 

представители данных народов получили немало преференций, которые 

обуславливаются новыми нормами в части землепользования, традиционных 

видов деятельности и промыслов, системы образования, медицинского 

обеспечения и других сфер жизнедеятельности.  

Российское право исходит из того, что к существенным юридическим 

характеристикам коренных народов важно отнести не только их особый образ 

жизни и относительно невысокий социальный статус, но и численность 

народа. Обратимся к мнению Б.С. Крылова, который считает, что 

установленный численный предел определяет разницу между 

малочисленными и другими народами, и достаточно значительная 

численность позволяет народам сохраняться и развиваться без оказания им 

дополнительной государственной поддержки и защиты. Тем не менее, 

численность народа не должна быть единственным определяющим фактором 

для основания лишения тех или иных поддерживающих льгот и 

государственной поддержки коренных народов, превышающих 50 тысяч 

человек.  

Правительство Российской Федерации разработало и утвердило 

перечень коренных малочисленных народов, в соответствии с которым на 

сегодняшний день в России насчитывается 47 малочисленных народов, 

проживающих в 33 субъектах Российской Федерации. Если обратить 

внимание на официальную статистику переписи населения 2010 года, то 

зафиксировано, что в России проживает около ста коренных народов, то есть 

таких, чья основная этническая территория находится в Российской 

Федерации. Данный факт означает, что перечень народов, которые могут 

претендовать на особые условия государственной поддержки составляет 

менее 50 % от общего количества представителей коренных народов. 

Существуют проблемы, связанные с традиционным укладом жизни коренных 

народов, превышающих численность 50 тысяч человек в сфере 

землепользования, рыболовства, охоты на территориях традиционного 

проживания. В связи с этим в регионах их компактного проживания на 

законодательном уровне субъектов принимаются местные законы, 

нормативно-правовые акты, регулирующие вышеперечисленные виды 

деятельности, но нет единообразия, что зачастую является усложняющим 

фактором для комфортного жизнеобеспечения представителей коренного 

этноса, то есть никаких специальных норм защиты для таких народов у нас в 

России не предусмотрено, хотя, разумеется, крупные автохтонные народы 

имеют в России свои республики.  

Принятый термин «коренной народ» в юридических нормах мог бы 

привести к системе единообразия правовых возможностей и существенно 

больше оказывать позитивное влияние по сохранению и развитию 
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культурного наследия народов: языки, искусство, верования, способы 

традиционной общественной организации, традиционные системы питания и 

ведения хозяйства, включая специфические формы сельского хозяйства, 

охоту, рыболовство, собирательство дикоросов и другие формы доступа к 

природным ресурсам.  
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Институт банкротства имеет достаточно длительную историю 

становления и развития в российской гражданско-правовой практике, в связи 

с чем особую актуальность приобретает исследование отдельных процессов, 

осуществляемых в рамках банкротства юридических лиц. Учитывая весьма 

масштабную практику по данному вопросу, представляется необходимым 

отметить существенные проблемы у юридических лиц, признаваемых 

банкротами, с удовлетворением требований кредиторов, что объективно 

обусловлено отсутствием у них соответствующих средств и возможностей. 

Важно отметить, что с целью защиты интересов кредиторов в вышеназванной 

ситуации ранее российское законодательство предусматривало процедуру 

признания недействительными отдельных сделок должника. 

В соответствии с положениями ст. 78 Закона о банкротстве [1], у 

кредиторов была возможность оспаривать сделки, влекущие 

предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед 

другими кредиторами, а также сделки, связанные с выплатой (выделом) доли 

(пая) в имуществе должника участнику должника в связи с его выходом из 

состава участников должника.  

При этом, исходя из положений закона, а также сложившейся судебной 

практики [2], самостоятельная возможность у кредиторов оспорить сделки, 

направленные на причинение убытков должнику, отсутствовала. Данные 

положения были изменены при принятии Федеральный закон от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. Как следует из п. 1 ст. 61.9 

указанного закона, заявление об оспаривании сделки должника может быть 

подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным 

управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению 

собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой 

давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или 

должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Голоса кредитора, в отношении которого или в отношении, 

аффилированных лиц которого совершена сделка, не учитываются при 

определении кворума и принятии решения собранием (комитетом) кредиторов 

по вопросу о подаче заявления об оспаривании этой сделки. Если заявление об 

оспаривании сделки во исполнение решения собрания (комитета) кредиторов 

не будет подано арбитражным управляющим в течение установленного 

данным решением срока, такое заявление может быть подано представителем 

собрания (комитета) кредиторов или иным лицом, уполномоченным 

решением собрания (комитета) кредиторов. При этом, в соответствии с п. 2 ст. 

61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника может 

быть подано в арбитражный суд наряду с лицами, указанными в пункте 1 

настоящей статьи, конкурсным кредитором или уполномоченным органом, 

если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр 

требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера 

кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, 
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не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка 

оспаривается, и его аффилированных лиц [3, С. 201].  

Полагаем, что используемый в настоящий момент законодателем 

подход в наделении кредиторов правом на оспаривание сделок должника 

обладает рядом недостатков. Первым из недостатков является наличие порога 

в 10%, необходимого для самостоятельной инициации кредитором 

обособленного спора об оспаривании сделки должника. Суды отмечают, что 

такой порог нужен лишь для защиты от чрезмерного и несогласованного 

оспаривания сделок. Он не должен ущемлять права миноритарных кредиторов 

и нарушать баланс интересов, приводить к затягиванию процедуры 

банкротства и увеличивать текущие расходы.  

Однако, по нашему мнению, данный подход в настоящее время не 

соответствует реалиям гражданского оборота. В зарубежном законодательстве 

существуют успешные примеры отсутствия такого «ценза» (например, 

законодательство Франции). Обычно именно кредиторы имеют наибольшую 

заинтересованность в формировании конкурсной массы и оспаривании всех 

недобросовестных действий должника. 

Обозначая доводы о потенциальном затягивании процедуры 

конкурсного производства, не учитывается, что в случае наличия реальных 

оснований для признания сделки недействительной, миноритарный кредитор 

будет использовать все возможные способы влияния на процедуру, в том 

числе обжаловать действия конкурсного управляющего [3, С. 202].  

В свою очередь, в случае признания действий арбитражного 

управляющего незаконными и в крайнем случае его дисквалификации, 

сложность и длительность процедуры конкурсного производства значительно 

увеличится. Фактически законодатель предлагает альтернативный способ 

достижения необходимого результата, который по итогу представляется более 

громоздким, и может породить конфликт в процедуре банкротства. При этом 

существующий подход определения права кредитора фактически требует 

установления аффилированности кредиторов и лица, совершившего сделку. 

Учитывая вполне логичное желание кредиторов скрыть наличие формальной 

аффилированности, процесс доказывания фактической аффилированности 

зачастую является проблематичным, особенно на ранних этапах процедур 

конкурсного производства или внешнего управления, когда у сторон 

отсутствует убедительные доказательства.  

Таким образом, говоря об актуальных вопросах оспаривания сделок 

должника, в первую очередь следует акцентировать внимание на отдельных 

теоретико-правовых проблемах, которые связаны с несовершенством 

действующего законодательного регулирования в данной сфере. Важно 

отметить, что в целом заявленная проблематика достаточно часто выбирается 

для проведения научных исследований гражданско-правовой направленности. 

Так, одни правоведы отмечают необходимость существенной трансформации 

действующего механизма банкротства юридических лиц с целью обеспечения 

интересов кредиторов, другие, наоборот, акцентируют внимание на 

существующих кризисных условиях в России, которые и становятся наиболее 
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распространенной причиной банкротства. В представленном научном 

исследовании видится целесообразным отметить отдельные актуальные 

вопросы оспаривания сделок должника. Так, множество дискуссий до сих пор 

вызывает субъектный состав лиц, которые имеют право оспаривать сделки 

должника в рамках процедуры его банкротства.  

Учитывая тот факт, что кредиторы в соответствии с действующим 

законодательством о банкротстве вышеназванными правомочиями не 

наделены, а у указанных сторон имеется наибольшая заинтересованность в 

оспаривании сделок – это приводит к общей загруженности арбитражных 

судов, в которые подается множество заявлений о признании незаконными 

бездействий арбитражных управляющих ввиду не оспаривания ими сделок 

должника, находящегося в процедуре банкротства [4, С. 115]. 

В данном вопросе следует согласиться с мнением Г.Н. Ирклиенко и Д.А. 

Шаповалова о том, что «действующее законодательство о банкротстве, 

регулирующее вопросы предмета оспаривания сделок в рамках процедуры 

банкротства, круга лиц, которые должны обладать правом оспаривания, 

характера процедур, в рамках которых оспаривание сделок является 

возможным, и т.д., порождает спорные подходы к его применению, 

требующие фундаментальных дополнительных разработок со стороны 

юридической доктрины и предполагает дальнейшее совершенствование 

законодательства, регулирующего отдельные аспекты оспаривания сделок 

должника в рамках процедуры банкротства» [2, С. 464]. Помимо этого, важно 

отметить наличие целого ряда проблем оспаривания сделок должника при 

неравноценном встречном исполнении. В данном случае речь идет о 

ситуациях, когда должники хотят сохранить свое имущество от претензий 

кредиторов и отчуждают его третьим лицам по заниженной цене.  

Таким образом, актуальные вопросы, поднятые в рамках данной 

научной статьи, свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

совершенствования действующего российского законодательства о 

банкротстве с учетом проблем, возникающих в правоприменительной 

практике в настоящее время. Важно отметить, что процесс оспаривания сделок 

должника, с одной стороны, выступает весьма эффективным инструментом 

обеспечения и защиты прав отдельных участников указанных 

правоотношений, а с другой – в рамках соответствующих процедур 

недопустимым видится игнорирование правового положения и самого 

должника с учетом специфики каждой конкретной процедуры банкротства. 
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органом внешнего государственного аудита (контроля) является Счетная 

палата Российской Федерации, но вместе с тем некоторые иные 

государственные органы также обладают соответствующей, смежной 

компетенцией в рассматриваемой сфере. Для анализа эффективности 

осуществления государственного финансового контроля в целом необходимо 

предметное рассмотрение функций государственных органов, 

осуществляющих финансовый контроль, с целью поиска проблемных 

аспектов и оптимальных комплексных решений.  

Ключевые слова: Государственный финансовый контроль, Счетная 

палата Российской Федерации, контроль за исполнением бюджета, 

Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк 

Российской Федерации, контрольно-ревизионная деятельность. 

Annotation: The article evaluates the activities of state bodies in the 

implementation of state financial control in the Russian Federation. According to 

the current legislation, the highest body of external state audit (control) is the 

Accounts Chamber of the Russian Federation, but at the same time, some other state 

bodies also have relevant, related competence in this area. In order to analyze the 

effectiveness of the implementation of state financial control in general, it is 

necessary to consider the substantive consideration of the functions of state bodies 

exercising financial control in order to find problematic aspects and optimal 

integrated solutions. 

Key words: State financial control, Accounts Chamber of the Russian 

Federation, budget execution control, Ministry of Finance of the Russian 

Federation, Central Bank of the Russian Federation, control and auditing activities. 

 



673 

Непременным условием оптимального функционирования любого 

механизма выступает контроль. Контроль за процессом в целом выступает 

неким гарантом максимальной результативности, особенно если вопросы 

касаются финансовой сферы. 

В этой связи с целью обеспечения эффективного использования 

финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами, а также 

непосредственной реализации государственных функций, уже не первое 

десятилетие в Российской Федерации существует институт государственного 

финансового контроля. Именно осуществление финансового контроля не 

только позволяет государству своевременно реагировать на нарушения, 

возникающие в сфере финансово-экономических отношений, но и служит 

основой для сохранения и более качественного использования в дальнейшем 

государственных средств.  

Следует отметить, что в юридической науке отсутствует 

общепризнанное понимание понятия «финансовый контроль», в этой связи 

стоит согласиться с универсальным определением Т.С. Анохиной, которая 

предлагает определять финансовый контроль «как совокупность действий и 

операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности 

субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм 

и методов его организации» [1, с. 75]. 

Интересным представляется рассмотрение понятия «государственный 

финансовый контроль», в отношении которого также сложилось множество 

интерпретаций. Чаще всего государственный финансовый контроль 

рассматривается как соответствующая деятельность компетентных органов, 

либо как функция государственного управления, либо как система проверки 

или совокупность определенных мероприятий по проверке целевого 

использования бюджетных средств. 

Так, по мнению А. А. Ялбулганова, под государственным финансовым 

контролем понимается «деятельность государственных органов, наделенных 

законом соответствующими полномочиями в целях установления законности 

и достоверности финансовых операций, экономической эффективности 

деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения доходных 

поступлений в бюджет и сохранности государственной собственности»  

[2, с. 43]. Как считает М.В. Васильева, государственный финансовый контроль 

необходимо рассматривать как «функцию государственного управления, по 

отношению к которому контроль выступает инструментом реализации 

государственной политики» [3, с. 14]. В свою очередь Н.Т. Белуха предлагает 

рассматривать государственный финансовый контроль как «систему 

наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования 

управляемого объекта принятым управленческим решениям, определение 

результатов управленческих воздействий на управляемый объект путем 

выявления отклонений, допущенных в ходе выполнения этих решений»  

[4, с. 115].  

Думается, что для целей настоящего исследования целесообразно 

рассматривать государственный финансовый контроль как деятельность 
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уполномоченных государственных органов по контролю за обращением 

денежных средств и иных финансовых ресурсов, в целях обеспечения 

законности финансовых операций и исполнения соответствующих 

бюджетных обязательств. 

Целью государственного финансового контроля, как справедливо 

отмечает Е.В. Галансков, является «установление соответствия практики 

управления финансовыми ресурсами во всех сферах производства и 

распределения общественного продукта задачам финансовой политики 

государства» [5, с. 115].  

Государственный финансовый контроль в Российской Федерации это 

масштабная система, состоящая из ряда значительных элементов: принципов 

(принцип законности, принцип ответственности, принцип гласности), видов 

(бюджетный контроль, налоговый контроль, внешний и внутренний, 

предварительный и последующий), объектов (учреждения, унитарные 

предприятия, публично-правовые компании, хозяйственные общества и др.), 

методов (проверка, ревизия). Тем не менее одним из важнейших элементов 

государственного финансового контроля можно считать субъектов 

государственного финансового контроля, которые в практической плоскости 

реализуют соответствующие полномочия, направленные на достижение 

вышеуказанной цели государственного финансового контроля.  

Субъекты государственного финансового контроля впервые были 

поименованы в Указе Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. 

№ 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

Российской Федерации» [6], согласно которому государственный контроль 

возлагался на Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк 

Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации 

(Главное управление федерального казначейства и Контрольно - ревизионное 

управление), Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Федеральную 

службу России по валютному и экспортному контролю и иные органы. Однако 

последняя редакция данного указа датируется 2001 г., после этого изменения 

в него в части реорганизации и упразднения указанных государственных 

органов не вносились, а Указом Президента Российской Федерации от 25 

октября 2018 г. № 610 он и вовсе был признан утратившим силу [7]. В 

настоящее время перечень субъектов (органов) государственного 

финансового контроля законодательством не регламентирован.  

Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрено, что 

центральным органом, осуществляющим государственный финансовый 

контроль в Российской Федерации, является Счетная палата Российской 

Федерации, образованная Советом Федерации Российской Федерации и 

Государственной Думой Российской Федерации в соответствии с частью 5 

статьи 101 Конституции Российской Федерации [8], порядок деятельности 

которой регламентируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации».  
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Так, согласно части 1 статьи 2 Федерального закона «О Счетной палате 

Российской Федерации» Счетная палата признается высшим органом 

внешнего государственного аудита (контроля), подотчетным Федеральному 

Собранию Российской Федерации [9]. Именно Счетная палата Российской 

Федерации определяется уполномоченным органом по контролю за целевым 

и эффективным использованием бюджетных средств. Однако в науке вплоть 

до настоящего времени не утихают дискуссии относительно конституционно-

правового статуса данного органа и определения его места в системе иных 

государственных органов и органов государственной власти.  

Некоторые авторы, исход из сущности природы данного органа 

представляют его как «орган парламентского контроля», другие основываясь 

на нормах законодательства характеризуют Счетную палату Российской 

Федерации как «орган государственного финансового контроля». Стоит 

обратить внимание на то, что Счетная палата Российской Федерации не 

относится к законодательной, исполнительной или судебной власти, а значит 

следует говорить, что это государственный орган с особым статусом.  

Кроме Счетной палаты Российской Федерации в полномочиях иных 

государственных органов также можно обнаружить функции финансового 

контроля. Например, статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

к органам государственного финансового контроля относит и Федеральное 

казначейство, которое в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном 

казначействе» является федеральным органом исполнительной власти 

(федеральной службой), осуществляющим полномочия по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, а также внутреннему государственному 

финансовому контролю в части использования бюджетных средств [10].  

Кроме того, деятельность ряда иных государственных органов 

непосредственно касается осуществления функций государственного 

финансового контроля, среди которых можно выделить такие органы, как 

Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Генеральная 

прокуратура Российской Федерации и другие. 

Путем анализа законодательства Российской Федерации можно 

выделить ряд проблем, касающихся деятельности вышеуказанных 

государственных органов и их взаимодействия в рамках государственного 

финансового контроля: 

1. Отсутствие четной регламентации конституционно-правового 

статуса Счетной палаты Российской Федерации и ее места в системе 

государственных органов. Ранее было обозначено, что Счетная палата 

Российской Федерации согласно федеральному законодательству органом 

признается органом внешнего государственного аудита (контроля), вместе с 

тем, не обозначена роль Счетной палаты Российской Федерации и ее место в 

системе государственных органов в целом, а также среди иных органов 

финансового контроля. 
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2. Отсутствие систематизированной нормативной правовой базы о 

государственном финансовом контроле. Так, соответствующие нормы 

отражены в нормативных правовых актах различного уровня и различных 

органов, что затрудняет процесс полноценного представления и 

осуществления государственного финансового контроля. 

3. Отсутствие четкой регламентированной системы органов 

государственного финансового контроля и механизмов их взаимодействия. 

Данная проблема связана в первую очередь с большим количеством органов, 

обладающих полномочиями по осуществлению финансового контроля. 

Нередко функции всех этих органов дублируются, либо ограничиваются 

последующим действием другого органа, либо те, которые действительно 

необходимы, отсутствуют вовсе. Этим предопределяется несогласованность, 

разобщенность при принятии соответствующих решений, а также отсутствие 

четкого взаимодействия и информационного обмена между органами.  

Учитывая изложенное, необходимо проработать действующую 

нормативную правовую базу о государственном финансовом контроле с 

целью ее структурирования и упорядочения на предмет освещения 

конституционно-правового статуса Счетной палаты Российской Федерации, 

регламентации органов государственного финансового контроля и порядка их 

непосредственного взаимодействия.  

В основе эффективности реализации финансового контроля в 

Российской Федерации лежит множество факторов, начиная от 

профессионализма и компетентности сотрудников органов государственного 

финансового контроля, заканчивая стабильностью и грамотными, 

логическими формулировками законодательства. При этом максимально 

важно придерживаться единых подходов к осуществлению финансового 

контроля, применению ответственности за нарушения норм законодательства 

о финансовом контроле, а также наладить систему взаимодействия и 

разделения обязанностей федеральных органов государственной власти, с 

целью недопущения возможности совершения противоправных действий в 

отношении государственных резервов и финансовых активов.  
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Аннотация: Целью написания научной статьи является комплексное 

исследование проблем правового регулирования муниципальной службы. То 

есть, мы рассмотрим понятие муниципальной службы, задачи, проблемы, с 

которыми сталкивается муниципальная служба в правовом регулировании. А 

также рассмотрим расширение полномочий муниципальных служащих, и 

проблем в этой области. И проведём анализ состояния правового 

регулирования на данный момент, что является немаловажным в нашей 

теме.  



678 

Ключевые слова: муниципальная служба, местное самоуправление, 

государство, проблемы, нормативные правовые акты, автономия, правовое 

регулирование прохождения муниципальной службы в РФ. 

Annotation: The purpose of writing a scientific article is a comprehensive 

study of the problems of legal regulation of the municipal service. That is, we will 

consider the concept of municipal service, tasks, problems faced by the municipal 

service in legal regulation. And also consider the expansion of powers of municipal 

employees, and problems in this area. And we will analyze the state of legal 

regulation at the moment, which is important in our topic. 

Key words: municipal service, local self-government, state, problems, 

regulatory legal acts, autonomy, legal regulation of municipal service in the Russian 

Federation. 

 

Целью написания данной статьи является исследование проблем 

правового регулирования муниципальной службы. Поскольку данная тема в 

наш временной отрезок очень актуальна. Для начала рассмотрим понятие 

муниципальной службы для того, чтобы из него уже выделить задачи, которые 

решает муниципальная служба, в том числе, муниципальный служащий. Итак, 

муниципальная служба – это важнейший конституционно-правовой институт, 

непосредственно связанный с эффективной реализацией компетенции органов 

местного самоуправления. Данное определение закреплено в ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»[3]. Безусловно, 

законодательное отражение данная служба нашла в Конституции Российской 

Федерации, а также в Федеральном законе "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"[1], и последнее в 

Федеральном законе "О муниципальной службе в Российской Федерации", и в 

других нормативно-правовых актах[3]. 

Исходя из определения муниципальной службы, мы можем выделить и 

рассмотреть основные задачи. То есть, основными задачами муниципальной 

службы являются: 

1. обеспечение, наряду с государственной службой, прав и свобод 

человека и гражданина на территории муниципального образования; 

2. обеспечение самостоятельного решения населением вопросов 

местного значения; 

3. подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в пределах 

полномочий органов местного самоуправления; 

В моём понимании, первая задача является основной в муниципальной 

службе. Поскольку там говорится про обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина на территории муниципального образования. А как мы знаем, 

права и свободы являются основой. Например, такие как права, на жизнь, 

являются основополагающими.  

Также мы можем наблюдать сейчас увеличение числа муниципальных 

образований, которые являются результатом проводимой реформы местного 

самоуправления. Также у органов местного самоуправления были расширены 
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полномочия, которые привели нас к ряду проблем в данной сфере. А проблемы 

являются таковыми:  

1) бессистемность и несогласованность между различными 

муниципальными правовыми актами; 

2) необеспеченность большинства муниципальных образований 

квалифицированными кадрами. 

                  Данные проблемы являются глобальными и требуют 

решения. Решение данных проблем мы попробуем представить ниже по 

тексту.  

А пока рассмотрим анализ современного состояния правового 

регулирования, конечно же, муниципальной службы, который является 

плачевным. То есть, анализ является таковым: 

1. во многих муниципальных образованиях практически не 

реализуются заложенные законодательством механизмы управления по 

результатам; 

2. деятельность муниципальных служащих слабо ориентирована на 

оказание качественных услуг гражданам; 

3. не совершенствуются системы регламентации и оценки 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

4. недостаточно развиты механизмы стимулирования и не 

используются заложенные в законодательстве принципы оплаты по 

результатам, что снижает мотивацию муниципальных служащих; 

Исходя из определения, задач муниципальной службы мы пришли к 

тому, что проблемы правового регулирования муниципальной службы в 

основном связаны с тем, что чётко не определена отраслевая принадлежность 

правового регулирования прохождения муниципальной службы. То есть, мы 

можем наблюдать за тем, что в данном случае происходит столкновение в 

вопросах конституционного, трудового и административного права.  

Перейдем к правовой основе прохождения муниципальной службы. 

Ранее мы рассматривали, какие нормативно-правовые акты регулируют 

данную службу. Сейчас же мы рассмотрим нормативно-правовые акты 

разного уровня. А именно таковым следует отнести Конституцию Российской 

Федерации [1], ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»[3]  и 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, 

конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. 

Также на муниципальных служащих распространяется и ТК РФ, то есть, 

Трудовой Кодекс Российской Федерации. Конечно же, в вопросах 

регулирования труда, устройства непосредственно на работу с особенностями, 

предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»[3]. Проведём небольшой анализ данных НПА на их 

противоречия. Исходя из проведённого анализа, мы можем сделать небольшой 

вывод, а именно в ТК РФ закреплено, что регулирование трудовых отношений 

и иных, непосредственно связанных с ним отношений в соответствии с 

Конституцией РФ осуществляется: трудовым законодательством, состоящим 
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из названного Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. А иными НПА, 

содержащими нормы трудового права являются: указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти. Также трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения регулируются также и коллективными договорами, соглашениями. 

А если говорить про ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации», 

то данный закон исключает из сферы регулирования труда муниципальных 

служащих иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, а также коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные 

акты, что, по моему мнению, неверно[3]. 

Таким образом, мы проанализировали проблемы правового 

регулирования муниципальной службы. Выявили понятие муниципальной 

службы, задачи, проблемы.  
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 Базовые идеалы и ценности общества, сущность справедливости и 

свободы все больше олицетворяют ценность Конституции как некий идеал, 

который призван служить исходной основой для всей системы гражданского 

общества. Правовые позиции Конституционного Суда РФ играют весьма 

значимую роль в сфере гражданского законодательства, т.к. содержат 

толкования конституционных норм и конституционный смысл нормативно-

правовых норм. 

Конституционному Суду РФ в системе государственных органов 

отводится важная роль. Закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» [1] наделяет Суд довольно широкими 

полномочиями в виде контроля и проверки на соответствие Конституции 

законы и акты органов государственной власти, в том числе производится 

предварительный конституционный контроль законов и проектов по запросу 

Президента.  

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькин отмечает, что 

Конституционный Суд РФ в отличие от других правоприменительных органов 

не просто осуществляет применение норм законодательства, но и решает спор 

о праве [2, С.123-126]. Так, в соответствии со ст.125 Конституции РФ 

Конституционный Суд осуществляет толкование Конституции РФ, которое 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=10.07.2022
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согласно ст.106 Закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»[3] является официальным и обязательным для 

неограниченного круга лиц. Нормативные акты, признанные 

неконституционными и не соответствующие Конституции РФ, не подлежат 

введению в действие и применению согласно ч.6 ст.125 Конституции РФ.  

 Стоит отметить, что регулирование современной деятельности 

Конституционного Суда РФ в большей части все же базируется, пожалуй, не 

на Конституции РФ, а скорее на федеральных конституционных законах «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [3], законе «О судебной 

системе Российской Федерации» [4], законе РФ «О статусе судей» [5] и 

Регламенте Конституционного Суда РФ [6].  

Однако, указанные нормативно-правовые акты вряд ли имеют 

возможность обеспечить полноценную независимость Конституционного 

Суда РФ от законодательной и исполнительной власти, которые в данные акты 

периодические вносят существенные изменения и дополнения. Примером 

служат периодические изменения и дополнения со стороны законодателя и 

ранее внесенные поправки в Основной закон от 14 марта 2020 г. [7]. 

Как известно, реформа 2020 года поправками в Конституцию РФ 

отдельными федеральными законами носит неоднозначный характер и 

вызывает немалую критику со стороны юристов и исследователей. 14 марта 

2020 года официально вступил в силу Закон о поправке к Конституции РФ N 

1-ФКЗ [7]. Из ч.3 ст.100 Конституции РФ была ликвидирована формулировка 

относительно посланий Конституционного Суда РФ, которой как таковой 

исчез, а состав судей был уменьшен в своем составе с 19 до 11 судей.  

 В целом, указанные поправки затронули ряд общественно значимых 

вопросов таких как закрепление в Конституции РФ социальных гарантий для 

населения, определение количества президентских сроков, неисполнения 

решений международных органов, проверки на соответствие Конституции РФ 

до момента подписания Президентом принимаемых законов и прочее. 

Так, норма относительно судебной власти за время действия 

Конституции РФ и без того подвергалась изменениям в сторону заметного 

снижения исходно установленного содержания и обеспечения доступа 

граждан к правосудию конституционного характера. Ряд авторов приходят к 

выводам о том, что данные изменения весьма сложно оценивать позитивно. К 

примеру, объединение Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ были связаны с прекращением полномочий судей, не вошедшие в 

основной состав обновленного суда и нарушением предусмотренной на тот 

момент процедуры [8, С.80-100]. 

 На текущий момент проблема заключается даже не в зависимости 

назначения председателя Конституционного Суда РФ на новый срок от 

усмотрения Президента. Вопрос скорее связан в способности 

Конституционного Суда РФ своими решениями повлиять на общую 

политическую и правовую ситуацию в стране и предоставить другим 

институтам госвласти обратную связь, обеспечивая тем самым политическую 

независимость и нейтральность судебной власти [9]. Правовым позициям 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=24.09.2022


683 

Суда следует стремиться к независимости от политический сил в государстве 

согласно ст.55 Конституции РФ.  

Так, некоторые проблемы наблюдаются также и в формировании 

единого понимания норм материального и процессуального права со стороны 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Примером является 

оспаривание нормативных актов в Верховном Суде РФ, т.к. позиция Суда на 

практике не всегда реализовывает право на эффективную защиту граждан. 

Конституционный Суд РФ принимал не мало спорных правовых позиций в 

своих ранних и более поздних постановлениях, вступая в противоречие с 

практикой Европейского Суда по правам человека, например по вопросу 

дискриминации по решениям о возможности рассмотрения судом присяжных 

уголовных дел в зависимости от пола и возраста подсудимых [10]. 

По состоянию на начало 2022 года имеющиеся расширенные 

компетенции Конституционного Суда РФ по возможности исполнения 

решений Европейского Суда значительно ослабило исполнимость решений 

сразу двух судов, т.к. обеспечило для Конституционного Суда РФ некоторую 

конкуренцию судебного авторитета. Так, количество поданных заявлений за 

2019-2021 г. в ЕСПЧ превышал количество обращений в Конституционный 

Суд РФ, что свидетельствует о недостаточном доверии граждан к правосудию 

[11]. 

 На наш взгляд, в деятельности Конституционного Суда РФ на текущий 

момент можно выделить следующие проблемные пункты. Во-первых, утрата 

независимости Суда от других госорганов власти, в том числе от Президента 

РФ, а также нейтральности и правового мнения судей. В-третьих, понижение 

авторитета судебной власти, института конституционного контроля, степени 

открытости Суда. Так, по мнению Л.Г. Бердявского в Конституцию РФ 

необходимо включить элементы инноваций в виде обязательности 

рассмотрения законопроектов со стороны граждан через специальные ресурсы 

[12, С.35-38].  

Можно отметить, что Конституционный Суд РФ и конституционное 

правосудие в России на сегодня имеет довольно слабую правовую позицию в 

системе органов государственной власти. В формальном плане Суд является 

судебной властью, но госорганы, осуществляющие властные полномочия, 

отчасти не всегда возможно отнести к той или иной ветви власти (например, 

Президент РФ, Совет Безопасности РФ и т.д.). Например, Верховный Суд РФ 

может опираться на практическую деятельность полиции, ФССП, ФСИН и 

т.д.для исполнения своих решений, а Конституционный Суд РФ по факту 

опирается только на законодательную власть и Президента РФ. 

Таким образом, считаем, что важную роль должен играть собственный 

авторитет Конституционного Суда РФ для гражданского общества, однако на 

практике периодически наблюдаем, что Суд полноценно не может быть 

готовым к наращиванию своего авторитета путем конфликта с иными 

госорганами власти. В этом плане, стремление к сохранению имеющегося 

авторитета теоретически отражает утрату правовой роли Суда в сфере 

правовой и политической жизни страны в будущем. 
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Комплексом мер рекомендательного характера для повышения статуса 

деятельности Конституционного Суда РФ, на наш взгляд, могут стать 

внесение соответствующих изменений в законодательство, а именно: в ч.4 

ст.79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», внесение дополнения в ст.6 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе в Российской Федерации» и 

закрепление функции судебного нормотворчества за высшими судебными 

инстанциями, определение их полномочий, реализуемых пределов, форм 

реализации и периода действия. 
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Аннотация: Финансовая аренда (лизинг) является относительно 

новым инструментом финансирования производственной деятельности в 

России. Каким бы ни был характер производства – будь то промышленные, 

коммерческие или сельскохозяйственные предприятия – такие виды 

экономической деятельности требуют современного высокотехнологичного 

оборудования для их осуществления. Опора на традиционные средства 

финансирования может создать препятствия для продвижения проектов, и, 

из-за высоких цен на оборудование, традиционное финансирование 

потребует, чтобы эти проекты были гарантированы. Поэтому лизинг среди 

прочего был введен в крупных отечественных проектах, чтобы обеспечить 

необходимые средства для непрерывности производства и модернизации 

процессов за счет технического прогресса. В статье обратим внимание на 

проблемы правоприменительной практики договора лизинга. 

Ключевые слова: договор аренды, аренда, лизинг, финансовая аренда. 

Abstract: Financial lease (leasing) is a relatively new tool for financing 

production activities in Russia. Whatever the nature of production - be it industrial, 

commercial or agricultural - these types of economic activities require modern high-

tech equipment to carry them out. Reliance on traditional means of financing can 

create barriers to project progress and, due to high equipment prices, traditional 

financing will require these projects to be guaranteed. Therefore, leasing, among 

other things, has been introduced in large domestic projects in order to provide the 

necessary funds for the continuity of production and the modernization of processes 

through technological progress. In the article, we will pay attention to the problems 

of law enforcement practice of a leasing agreement. 

Key words: lease agreement, lease, leasing, financial lease. 

 

В России применяется специальное законодательство, для 

регулирования лизинговых отношений, при этом правовая база документов не 

систематизирована. К основным федеральным источникам, регулирующим 

проведение лизинговых сделок относятся: Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)».  

В первой части ГК РФ даны определения: договора финансовой аренды 

(лизинга) и его предмета; условий передачи арендатору предмета договора 

финансовой аренды, а также порядка перехода к арендатору риска в случае 
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случайной гибели (случайной порчи) имущества; ответственность продавца и 

порядок его уведомления о сдаче имущества в аренду; лизинговой сделки; 

порядка условий лизингового договора. Во второй части ГК РФ установлена 

правовая база лизинга, позволяющая создать целостную систему для его 

правового регулирования в России. 

В специальном законе о лизинге определены: правовая база сублизинга; 

проблемы совмещения обязательств его участниками; формы (внутренний и 

международный), типы лизинга (долгосрочный, среднесрочный и 

краткосрочный) и его виды (финансовый, возвратный и оперативный). 

Направлением регулирования лизинга является организация 

бухгалтерского (финансового) учета операций по договору, для которой 

основными документами являются: Федеральный Закон «О бухгалтерском 

учёте» № 402- ФЗ, и с 2022 года вступает в силу новый федеральный стандарт 

- ФСБУ №25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», предназначенный для 

применения в коммерческих организациях выступающими как лизингодатель, 

так и лизингополучатель.  

Несмотря на то, что лизинговые отношения представляют собой один из 

эффективных методов инновационного кредитования, возникли отдельные 

разногласия учёту подобного факта хозяйственной деятельности из-за 

отдельных разночтений российского законодательства. Эта проблема 

напрямую связана с переходом России на международные стандарты 

финансовой отчётности. МФ РФ был разработан ФСБУ № 25/2018 

«Бухгалтерский учёт аренды», который основан на базе положений МСФО 

(IFRS) 16 «Аренда» и будет применяться всеми коммерческими 

организациями, несмотря на то, что для бюджетной сферы с 2018 года 

применяется СГС «Аренда». ФСБУ 25/2018 очень кратко отражает основные 

аспекты учёта лизинговых операций, следовательно, для более подробных 

разъяснений отдельных аспектов нужно воспользоваться МСФО № 16.  

В российском федеральном стандарте содержится достаточно 

информации о договоре по лизинговым операциям, который классифицирует 

их по содержанию, а не по юридической форме.  

Порядок отражения предмета лизинга как объект учета в виде 

инвестиции при аренде оценивают на дату передачи объекта в размере чистой 

стоимости или по первоначальной стоимости. В нем приведены исключения 

для организаций у которых в качестве объектов договора выступают: участки 

добычи полезных ископаемых и геологоразведочных работ; результаты 

интеллектуальной деятельности; объекты, принадлежащие концессионному 

соглашению [1, c. 133]. 

Но в законодательном документе не нашли отражения такие вопросы, 

как учет стоимости при модификации и переоценке актива, а также 

прекращения признания объекта по договору лизинга.  

По нашему мнению, следует отметить, что разработанный федеральный 

стандарт бухгалтерского учёта по учёту аренды позволяет решить ряд 

существующих проблем, но при этом имеет много недоработок.  
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И хотя он создавался на основе международного стандарта, но при его 

применении возникает необходимость использования дополнительных 

нормативных актов для ликвидации разногласий в организации учёте 

операций лизинга. 

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности, и порядка 

налогообложения при лизинговых операциях осуществляются на основании 

как ранее действовавших документов, так и вновь вводимого федерального 

стандарта по бухгалтерскому учету. И хотя, нормативная база по организации 

сделок лизинга является важной методологической основой его развития, тем 

не менее утвержденных нормативно-правовых актов недостаточно для 

регулирования отдельных направлений лизинговых операций.  

Необходимо разработать дополнительные источники законодательной 

базы, которые решат существующие проблемы по организации и учёту 

лизинговых операций. 

В среднем объекты предоставляют на три–пять лет. Если речь идет об 

автотранспорте – два–четыре года, о промышленном оборудовании или 

технике – четыре–пять лет. Сделки с более продолжительным сроком 

встречаются редко, чаще всего они связаны с крупными проектами. 

Срок финансовой аренды не отражается на ее стоимости, но напрямую 

влияет на размер лизинговых платежей. Чем он длиннее, тем меньше платежи. 

Поэтому при необходимости стороны соглашения договариваются о 

пересмотре периода аренды. На наш взгляд, все-таки целесообразнее указать 

срок договора лизинга, так как, учитывая особенности лизинговых операций, 

сложности расчетов лизинговых платежей, которые просто невозможно 

рассчитывать при неопределенности срока пользования имуществом.  

Также представляется необходимым более активного внедрения 

договора лизинга в сфере добычи полезных ископаемых. Как отвечает Р.В. 

Поленова «существует ряд негативных тенденций, которые свидетельствуют 

о необходимости пересмотра путей подхода к отношениям по геологическому 

изучению недр» [2, c. 147], что связано, в том числе и с необходимость 

внедрения договора финансовой аренды в рассматриваемые отношения.  

Таким образом, можно, обобщая сделать вывод: важными элементами 

договора лизинга, являются объект, субъекты и содержание; что касается 

объекта лизинга, им выступают любые не потребляемые, индивидуально - 

определенные вещи, за исключением, земельных участков и природных 

объектов, а так же предметов которые в силу закона ограниченны в обороте; 

договор является двусторонним, но для него характерно наличие трех 

субъектов: лизингодатель, лизингополучатель и продавец имущества; 

содержание договора: вытекающие из него права и обязанности сторон: 

лизингодателя и лизингополучателя с одной стороны, а с другой вытекающие 

особые права и обязанности сторон по договору купли – продажи, который 

заключается с целью приобретения имущества лизингодателем у третьего 

лица (продавца) для последующей сдачи в аренду лизингополучателю. 

Многие ученые объясняют данную конструкцию договора в пользу третьего 

лица, которая подробно регламентирована статьей 430 ГК РФ, с этим трудно 
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не согласиться, так как основная специфика лизингового обязательства 

заключается в том, что у продавца, как у третьего субъекта в лизинговых 

правоотношениях возникают права и обязанности по отношению к другим 

сторонам финансовой аренд; лизинг в России – это одна из популярных 

операций, по которой имущество, можно передать в долгосрочную аренду за 

определенную плату. К преимуществам лизинга можно отнести: аренда на 

долгосрочный период, низкая процентная ставка, гибкий график платежей, и 

для юридических лиц право на возврат лизинговых платежей. 

На наш взгляд пробелом является то обстоятельство, что ни в одном 

нормативном акте нет положений о возможности сдавать в лизинг 

недвижимость вместе с участками под ней; не рассмотрен вопрос о 

«повторном» лизинге; не урегулированы последствия залога лизингового 

имущества кредитующему банку при банкротстве лизингодателя. Закрепление 

данных положений позволит более точно отразить все нюансы лизинговой 

сделки.  

Проблема, касающаяся обязанности лизингодателя сообщать продавцу 

всю информацию о лизингополучателе, на наш взгляд, решается закреплением 

в Гражданском кодексе положений, регламентирующих метод исполнения 

данного обязательства, а также последствий его неисполнения.  

Также представляется необходимым разграничить такие понятия, как 

лизинговые отношения и договор финансовой аренды, закрепив при этом 

данное положении в ГК РФ или ФЗ «О лизинге», а также чётко обозначить, 

что договор купли продажи заключается перед тем, как лизинговые 

отношения возникают между продавцом, лизингодателем и 

лизингополучателем.    

Можем прийти к выводу, что договор лизинга является достаточно 

сложным механизмом и недостаточно проработанным в законодательстве 

нашей страны. Это можно объяснить тем фактом, что институт лизинговых 

отношений «относительно молод» и нормативно-правовая база его 

регулирования ещё до конца не сформирована. 
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реализации права граждан на судебную защиту в России и способы их 

решения. В работе делается вывод, что право человека на судебную защиту - 

это гарантия, установленная нормативными правовыми актами 

государства, предоставляющая физическому лицу реальную возможность 

обращения в судебные органы в целях осуществления деятельности по 

восстановлению нарушенных прав посредством использования законных 

процессуальных правомочий в судебном порядке без каких-либо ограничений. 
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Abstract: In this article, the author considers the problems of realizing the 

right of citizens to judicial protection in Russia and how to solve them. The work 

concludes that a person's right to judicial protection is a guarantee established by 

state regulations that provides an individual with a real opportunity to appeal to the 

judicial authorities in order to carry out activities to restore violated rights through 

the use of legal procedural powers in court without any restrictions. 
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Автор для полноценного рассмотрения права человека на судебную 

защиту посчитал важным затронуть момент исполнения постановлений суда, 
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так как данная деятельность являет собой продолжение процесса реализации 

такого права. Оно, как было сказано нами ранее, не ограничивается и не 

заканчивается вынесением судебного акта. Право на исполнение решения 

(постановления, приговора, определения) суда является элементом 

реализации права человека на судебную защиту. Ведь если вынесенный акт 

будет в пользу заявителя, но решение не будет передано в уполномоченный на 

то орган, его право так и будет считаться до конца не восстановленным. 

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ»106: «Вступившие в 

законную силу судебные акты федеральных судов, мировых судей и судов 

субъектов Российской Федерации подлежат беспрекословному исполнению 

на всей территории Российской Федерации».  

Вступившее в законную силу постановление судебного органа обязано 

исполняться лицом-должником (ответчиком, виновным лицом). Если субъект 

не собирается осуществлять свои обязанности добровольно, тогда взыскание 

вынуждено будет исполняться принудительно в рамках исполнительного 

производства. 

Ст. 12 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»107 обозначает, что считать исполнительными 

документами, а именно: исполнительные листы, выдаваемые судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами на основании вынесенных 

постановлений, помимо этого еще и судебные приказы. Производит 

принудительное исполнение таких документов Федеральная служба судебных 

приставов РФ вместе с ее территориальными органами. Своей деятельностью 

они выполняют правоохранительную обязанность по защите интересов 

взыскателя, затронутых вследствие неисполнения должником решения суда в 

добровольном режиме. 

Такая инициатива признается важным элементом правоприменительной 

деятельности, начатого судебными органами, от этого зависит, будет ли в 

результате реализовано конституционное право человека на судебную защиту. 

Будет неразумно определять исполнение актов судебной инстанции как 

отдельное действие, полностью ограничивающееся от гражданского процесса. 

Когда происходит разграничение такой деятельности от единой конструкции, 

функционирование самой системы расстраивается. 

Преследуя цель, а именно - восстанавливая затронутые права и свободы, 

судопроизводство не надзирает за реализацией требований обратившегося 

индивида, то есть за исходным результатом, влекущим осуществление 

законных прав человека. В то же время, когда невозможно до конца 

реализовать свои функции, это становится в какой-то степени напрасным. 

Право человека на судебную защиту, как и многие другие человеческие 

права, предоставлено и закреплено на законодательном уровне, а именно в 

                                                            
106 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ» (с посл. изм. 

и доп. от 16 апреля 2022 г. № 1-ФКЗ) // Российская газета. 1997. 6 января. 
107 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с посл. изм. и доп. от 

30 декабря 2021 г. № 444-ФЗ) // Российская газета. 2007. 6 октября. 



691 

Основном законе России. Если же говорить о праве человека на судебную 

защиту, то для начала нужно вспомнить значения понятий «права человека» и 

«судебная защита». 

По мнению М.М. Утяшева, «Права человека - это легитимные 

притязания человека, основанные на их естественно-природном 

происхождении, и природа которых не зависит ни от какого бы-то ни было 

человека, ни от государства. Такие притязания человек приобретает от факта 

собственного рождения, права ему никем не дарованы и поэтому не могут 

быть отняты или изъяты кем-то»108. 

С этим определением можно полностью согласиться, так как в нем  

понятие прав человека очень точно и содержательно раскрыто. Но если 

говорить именно о судебной защите относительно прав человека, а не 

гражданина, предполагается, что такое право принадлежит физическим лицам, 

в том числе иностранному гражданину и апатриду, то есть лицу без 

гражданства какого-либо государства, на основании положений ст. 8 

Всеобщей декларации прав человека109, утверждающей, что каждый человек 

имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случае нарушения его основных прав, 

предоставленных ему конституцией или законом. То есть право человека 

шире, чем какое-либо право гражданина определенного государства. 

Понятие «защита права» соотносится с деятельностью, выполняемой в 

случае нарушения чьих-либо конкретных прав. В связи с этим 

предусматриваются меры, направленные на восстановление затронутого 

права. Таким образом, защита - это действия, сосредоточенные на ликвидации 

препятствий в реализации прав и свобод конкретного человека. 

В.М. Капицын понимает «защиту прав» как действия, которые, в свою 

очередь, направлены на восстановление нарушенных прав человека, а также 

на гарантию и предоставление компенсации физического, морального, 

материального и профессионального вреда110. 

По мнению Р.Е. Карасева, судебную защиту прав и свобод человека 

можно обозначить как инициативные действия субъектов, в том числе 

физических лиц, по осуществлению собственных процессуальных 

правомочий в границах, установленных законом, ради защиты, 

восстановления или же предотвращения нарушения дарованных государством 

прав и свобод111. 

Так как одной из главных функций судов всех инстанций в нашей стране 

является отправление правосудия, тогда защиту прав человека в судебном 

порядке возможно еще определить как деятельность судебных органов по 

реализации своих полномочий в пределах, обозначенных законодательством. 

                                                            
108 Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Теория прав человека : моногр. Уфа : РИЦ БашГУ, 2016. С. 12. 
109 Всеобщая декларация прав человека. Принята в г. Париже 10 декабря 1948 г. // Официальный сайт 

Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/dec-

110 Капицын В.М. Права человека и механизмы их защиты: учеб. пособие. М. : ИКФ Экмос, 2003. С. 140. 
111 См.: Карасев Р.Е. Судебная защита: понятие, значение, место в системе защиты прав и свобод человека и 

гражданина // Право и политика. 2013. № 11. С. 103. 
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Судебная защита выступает одним из видов государственной защиты 

прав человека, который гарантирован Конституцией РФ и закреплен во 

многих других нормативно-правовых актах государства, а также имеет свое 

отражение и в международных документах. 

Ст. 46 Основного закона РФ112 (далее - Конституция РФ) посвящена 

закреплению вышеуказанного права, о чем и говорится в ч. 1, что абсолютно 

каждому гарантирована судебная защита собственных прав и свобод, а в ч. 3 

Конституции отражены положения о том, что каждый имеет право на 

основании международных договоров Российской Федерации подавать 

обращения в межгосударственные органы, связанные с защитой прав и свобод 

человека, если уже исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

Конституция РФ по отношению к субъекту, права и свободы которого 

обеспечиваются судебной защитой, применяет термин «каждый», обозначая 

этим принадлежность судебной защиты не к определенному человеку или 

кругу лиц, а абсолютно любому индивиду вне зависимости от его пола, расы, 

гражданства, возраста, материального положения и дееспособности, то есть 

говорится о полном отсутствии конкретных ограничений для использования 

данного способа защиты прав человека и его законного интереса для кого-

либо113.  

К тому же применяя такую форму защиты, можно отстаивать все права, 

интересы и свободы субъекта, в каком бы законодательном документе они не 

были отражены - в Основном законе государства, отраслевых нормативных 

правовых актах,  либо в других источниках. Тем самым, можно сказать, что 

данное право обладает универсальным характером. 

Право на судебную защиту человека относится к той категории прав, 

которая не подлежит ограничению в любом случае, о чем и указано в ч. 3 ст. 

56 Конституции РФ, в связи с тем, что ограничение такого права ни при каких 

обстоятельствах не может быть обусловлено важностью достижения 

признаваемых Конституцией РФ определенных целей, таких как защита основ 

конституционного строя, а также здоровья, прав и интересов иных лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также прочих. 

Если рассматривать точки зрения авторов относительно понятия права 

человека на судебную защиту, то можно заметить, что они различаются по 

своей сути и каждый из ученых, рассматривавших данный вопрос, имеет свое 

мнение, поэтому эта тема приобретает дискуссионный характер. Ниже будет 

приведено несколько различных мнений ученых-юристов по поводу понятия 

анализируемого нами конституционного права. 

А.А. Добровольский в своей научной статье под исследуемым нами в 

настоящей работе правом подразумевает право на результат принудительного 

                                                            
112

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-

ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020г. №1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 113 См.: Котельников М.Г. Право на судебную защиту: понятие и сущность // Вестник ЮУрГУ. 2006. № 13. С. 

249. 
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осуществления субъективного права с помощью судебных органов в 

установленном процессуальном порядке114. 

На основе изученных выше материалов специальной юридической 

литературы можно сделать следующие выводы: учитывая единство 

объективного и субъективного характера конституционного права человека и 

гражданина на судебную защиту, важно теоретически разработать его 

юридическую природу и содержание для разрешения проблемы понимания и 

возможности надлежащего осуществления права человека на судебную 

защиту. 

Перечисленные задачи предстают наиболее глобальными в нынешних 

условиях, в тот момент, как право человека на судебную защиту 

подвергается толкованию во многих решениях Конституционного Суда РФ, а 

также на международном уровне, в том числе, в решениях Европейского Суда 

по правам человека. Появляется важность общего понимания правовых 

позиций относительно права человека на судебную защиту для восполнения 

определенных пробелов в правовой системе Российской Федерации, и в связи 

с тем, такие положения должны быть не просто понимаемыми, а полностью 

уясненными. 

На основании изученного научного и практического материала в 

настоящем, хочется предложить свое определение понятия исследуемого 

автором права. Право человека на судебную защиту - это гарантия, 

установленная нормативными правовыми актами государства, 

предоставляющая физическому лицу реальную возможность обращения в 

судебные органы в целях осуществления деятельности по восстановлению 

нарушенных прав посредством использования законных процессуальных 

правомочий в судебном порядке без каких-либо ограничений. 
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       Аннотация: Целью написания данной научной статьи является 

комплексное исследование проблемы реализации права человека на жизнь. 

Поскольку актуальность данной проблемы сейчас на пике. В данной статье 

мы рассмотрим понятие «жизнь», «права на жизнь». Также попробуем 

проанализировать значение искусственного оплодотворения Российской 

Федерации. И попробуем поговорить о правомочиях по распоряжению своей 

жизнью.  
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Russian Federation. And let's try to talk about the powers to dispose of your life.  

Key words: human rights to life, problems, implementation of law, regulatory 

legal acts, research of problems, the emergence and termination of human rights, 

artificial insemination. 

 

 Целью написания данной научной статьи является комплексное 

исследование проблемы реализации права человека на жизнь. Поскольку 

актуальность данной проблемы сейчас на пике. Всё это связано с тем, о чём вы 
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сейчас подумали, не буду сейчас распыляться на эту тему. Поскольку у 

каждого есть своя точка зрения на этот счёт, и переубеждать я не стремлюсь. 

Если говорить простыми словами, то жизнь человека в 21 веке подвержена 

опасности. В принципе, как и всегда. Пожалуй, начнём с базового понятия 

жизни. То есть, жизнь – это совокупность физических и химических 

процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен 

веществ и деление его клеток или размножение. Это научное определение, но 

для меня жизнь совершенно другое. Жизнь – это события, впечатления, 

ошибки, на которых человек учится, и делает какие-то свои выводы. А если 

отталкиваться уже от всех прав, которые есть у человека, то именно права 

человека на жизнь являются первоначальными.  

Думаю, нужно обозначить и проблемы, о которых мы будем рассуждать 

всю статью. К таким проблемам относится то, что законодатель не дал нам 

понятия «жизнь», «права на жизнь». То есть, понятия жизни мы можем только 

рассмотреть с точки зрения философов, которые всего лишь предложили, 

предположили на этот счёт, и, конечно же, высказали своё мнение[3]. То есть, 

по сути, мы можем отталкиваться только от их рассуждений. Понятия права 

на жизнь также не закреплено в законодательстве, и мы также можем 

отталкиваться только от точек зрений авторов[4]. Раз мы уже начали говорить 

про права человека, то рассмотрим определение. То есть, права человека - это 

моральные принципы или нормы для определенных стандартов человеческого 

поведения, которые регулярно охраняются в муниципальном и 

международном праве[5]. Из этого следует то, что в обычной жизни они 

понимаются как неотъемлемые, основные права, "на которые человек имеет 

неотъемлемое право просто потому, что он является человеком". А также и 

потому, что данные права "присущи всем людям" независимо от их возраста, 

этнического происхождения, местоположения, языка, религии, этнической[1]. 

Поскольку с момента своего рождения гражданин становится 

правоспособным, то есть способен иметь права. Поэтому с момента рождения 

государство в законодательном порядке признаёт каждого субъектом права. 

То есть, с момента рождения ребёнка у него возникают все остальные права, 

после права на жизнь. Такие, как право на охрану жизни, здоровья, имени, на 

неприкосновенность и безопасность личности и тому подобное. Конечно, все 

мы знаем, что права человека очень часто ущемляются со стороны 

государства.   

Рассмотрим содержание права на жизнь. То есть, содержание права на 

жизнь складывается из правомочия на сохранение жизни и правомочие по 

распоряжению жизнью[3]. Правомочие на сохранение жизни человека 

проявляется в возможности самостоятельно решать вопросы об изменении 

пола, пересадке органов и тканей животных[4]. А правомочие по 

распоряжению жизнью состоит в возможности подвергать себя значительному 

риску и возможности решать вопросы о прекращении жизни[4]. То есть, если 

философствовать на данную тему, то допустим, если человек неизлечимо 

болен, то в больнице, после его согласия можно давать какое-то лекарство, 

которое облегчит его страдания. Но, насколько я знаю, такие методы в РФ не 
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практикуются, и не думаю, что когда-либо будут. Также данное правомочие 

по распоряжению своей жизнью можно отнести, например, к тому, что после 

смерти твои органы пересадят в другого человека. Или же, например, твоё тело 

отдадут на выставку, забальзамируют. Да идей просто море. Главное чтобы 

это всё было законно. Мы рассмотрели правомочия, далее рассмотрим 

возникновение и прекращения права на жизнь. То есть, и возникновение и 

прекращение права происходит в связи с волеизъявлением тех или иных лиц, 

которые могут оказать существенное влияние на зарождение новой жизни или 

преждевременное окончание уже начавшейся[5]. Так, человек в состоянии 

принять решение о продолжении своей жизни в потомках, о рождении новой 

жизни, в том числе путём искусственного оплодотворения и имплатанции 

эмбриона[3]. То есть, выше было сказано о том, что, допустим, женщина, 

которая забеременела, распоряжается своей и жизнью ребёнка. То есть, она 

может дать жизнь, а может и забрать. Речь идёт об аборте. В РФ аборт на 

законодательном уровне как таковой не признаётся. В других странах с этим 

вопросом дела обстоят куда лучше. Моя точка зрения заключается в том, что 

аборты это не есть хорошо, но аборт может спасти жизнь ребёнка, которому 

родители не смогут ничего дать. И ребёнок после своего рождения пойдёт в 

дом малютки, а далее уже детский дом. Я думаю, что в данном случае аборт 

является верным решением проблемы. Но также есть и светлая сторона. Такая 

как искусственное оплодотворение. Насколько я знаю, эта процедура 

проводится для того, чтобы подарить жизнь ребёнку искусственным 

способом. Это делается всё ради семей, которые, к сожалению, не могут иметь 

детей по каким-либо причинам, но очень хотят. Насколько я знаю, этот вопрос 

регулируются статьей 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»[2].  

Таким образом, в общих чертах в данной научной статье мы рассмотрели 

проблемы реализации права человека на жизнь. То есть, мы их выделили, 

порассуждали на этот счёт. Ещё раз продублируют их, то есть, это то, что 

законодательно не было закреплено понятия «права на жизнь», «жизнь», также 

был частично, затронут аборт, искусственное оплодотворение.  
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ПРОСТИТУЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В 
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СВЯЗАННУЮ С ПРОСТИТУЦИЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемному вопросу, связанному с 

легализацией проституции. Автор приводит аргументы, подтверждающие 

отсутствие необходимости осуществления легализации проституции, а 

также аргументы, подчёркивающие важность ужесточения 

ответственность за деятельность, связанную с проституцией. В конце 

статьи приводятся выводы по итогам исследования проблемного вопроса. 

Ключевые слова: проституция, легализация проституции, уголовная 

ответственность, административная ответственность, отклоняющееся 

поведение. 

Annotation: The article deals with a problematic issue related to the 

legalization of prostitution. The author gives arguments confirming the absence of 

the need to legalize prostitution, as well as arguments emphasizing the importance 

of tightening responsibility for activities related to prostitution. At the end of the 

article, conclusions are given based on the results of the study of the problematic 

issue. 

Key words: prostitution, legalization of prostitution, criminal liability, 

administrative liability, deviant behavior. 

 

В настоящее время весьма дискуссионным является вопрос, связанный с 

легализацией проституции: одни учёные считают это необходимым, другие, 

напротив, утверждают, что легализация проституции является совершенно 

неприемлемым для современного общества. Так или иначе, вопрос остаётся 

открытым, и данная статья преимущественно будет построена на отстаивании 

позиции тех учёных, которые считают легализацию проституции 

недопустимой.  

В первую очередь стоит проанализировать мнения учёных в части 

определения понятия проституции. В учебнике по уголовному праву под 
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редакцией А.В. Наумова и А.Г. Кибальника приведено следующее понятие 

проституции: «не основанное на личных симпатиях и влечении вступление в 

сексуальные отношения с различными партнёрами за материальное 

вознаграждение» [1, с. 309]. Подройкина И.А. считает, что проституция 

представляет собой систематическое вступление конкретных лиц в 

сексуальные отношения (причём они могут осуществляться в любой форме) с 

разными лицами для получения денежного (иного материального) 

вознаграждения [2, с. 149]. Другой автор, Алиев В.М., убеждён, что 

проституция ー это не что иное, как систематическое вступление в 

сексуальные отношения одного лица с другим лицом за вознаграждение [3, с. 

231]. Сделав анализ признаков, включённых правоведами в определение 

понятия «проституция», мы можем сделать вывод о том, что все авторы 

примерно одинаково понимают сущность данного понятия. Исходя из этого, 

можно утверждать, что проституция ー это, во-первых, систематическое 

вступление в сексуальные отношения; во-вторых, это вступление в 

сексуальные отношения с различными партнёрами; и в-третьих, целью 

проституции является получение вознаграждения за свою деятельность. 

Проституцию можно рассматривать и как отклоняющееся поведение 

(девиантное поведение). Некоторые историки, юристы, психологи убеждены, 

что проституция сама по себе является поведением антисоциальным, иными 

словами, проституция воспринимается как отклоняющееся поведение 

человека (будь то мужчины или женщины) от общепринятых и 

общепризнанных норм морали. Врач-невропатолог П.Н. Тарновская считает, 

что здравомыслящая и уважающая себя женщина, девушка не станет 

осуществлять деятельность, связанную со вступлением в сексуальные 

отношения за вознаграждение [4, с. 11]. Преимущественно в данной ситуации 

мы говорим о девушках и женщинах, поскольку женская проституция 

наиболее распространена. Таким образом, важно выделить следующий 

момент: женщина должна понимать, что её ценность заключается в её 

недоступности, и в случае легализации проституции, когда государство 

фактически даст «зелёный свет» на осуществление такой деятельности, когда 

оно её одобрит, в сознаниях многих людей, в том числе мужчин, породится 

мысль о том, что вступление с девушкой в сексуальные отношения за 

определённую плату ー это норма. Все мужчины будут убеждены в том, что 

все девушки легкодоступны, всех девушек можно «купить», тогда как всё 

совсем иначе. Именно поэтому рассматривать идею, связанную с 

легализацией проституции, её узаконением совершенно неразумно. 

Кроме того, продолжая мысль об определённом влиянии проституции на 

сознание взрослых, также можно отметить, что пагубное воздействие такой 

деятельности, безусловно, отразится на сознании детей. Если с ранних лет 

ребёнку прививать определённый вариант поведения, то с большей долей 

вероятности уже будучи подростком он будет вести себя таким же образом, 

как вели себя его родители (однако бывают и случаи, когда, вырастая, дети 

ведут себя совершенно иначе, чем родители: они как бы встают с ними в некое 
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противостояние, пытаясь доказать, что существует другой, более правильный 

вариант поведения).  Отсюда вытекает следующее утверждение: если мать, 

отец не будут проводить с ребёнком с ранних лет жизни беседы в части 

полового воспитания, и будут стараться привить ему собственный вариант 

поведения как правильный (в данном случае мы говорим про занятие 

проституцией), то в конечном итоге ценности родителей, его взгляды 

фактически перейдут к его ребёнку, так как в процессе социализации, а 

особенно в период раннего детства, когда личность ещё только формируется, 

ребёнок наиболее близко воспринимает позицию своих родителей и 

принимает её как собственную позицию. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что влияние проституции на младшее поколение, безусловно, 

существует, и во многом это связано со взаимоотношениями родителей и 

детей, с тем, какие нормы поведения они прививают своим детям как верные. 

В связи с этим считается недопустимым узаконивать проституцию даже ввиду 

того, что это может негативно отразиться на формировании мировоззрения 

детей и их дальнейшей жизни. 

Проституцию можно рассмотреть как негативное явление путём более 

глубоко анализа психологической составляющей данной деятельности. Так, 

Семерикова А.А. считает, что психологический портрет девушки, 

занимающейся проституцией, практически полностью соответствует 

психологическому портрету жертвы насильственного преступления [5, с. 33]. 

По мнению этого же автора, проституток можно рассматривать как тех 

женщин, которые являются самой незащищённой категорией потенциальных 

жертв. Так называемый получатель сексуальных услуг воспринимает 

«жертву» (то есть девушку, занимающуюся проституцией и оказывающую 

платные сексуальные услуги) не как личность, а как предмет, который может 

удовлетворить его сексуальные потребности. Причём получатель сексуальной 

услуги уверен в том, что «жертва» может исполнить все его желания, 

фактически будет марионеткой в его руках. Как верно отмечает Дерягин Г.Б., 

проституция наряду с употреблением алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ является так называемым мощным виктимизационным 

фоном, сущность которого заключается в саморазрушении личности как 

таковой [5, с. 34]. Это проявляется в том, что у лиц, занимающихся 

проституцией, возникают определённые психологические проблемы ввиду 

частых оскорблений, унижений в их адрес. Поэтому девушки, занимающиеся 

проституцией, находятся в поисках чего-то, что может помочь им заглушить 

их внутреннюю боль, и таким средством выступает курение, употребление 

наркотических, психотропных веществ. Однако многие «жертвы» могут не 

справиться с сильным душевным волнением, что в конце концов приводит к 

самоубийству. Все приведённые положения ещё раз подтверждают тот факт, 

что проституцию как поведение можно расценивать с точки зрения 

отклоняющегося поведения, поведения, имеющего признаки девиации. 

Проституция приводит к разрушению личности, её деградации, и в 

определённых случаях занятие данной деятельностью может подтолкнуть 

человека к самоубийству. Именно поэтому государство, рассматривая 
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возможность легализации проституции, должно учитывать данный фактор, 

психологический аспект, поскольку он является одним из основополагающих.  

Затрагивая вопрос легализации проституции, необходимо определить 

позицию государства относительно данного вопроса. В настоящее время 

государство имеет определённые приоритеты в части расходования денежных 

средств из федерального бюджета. Так, государство преимущественно 

осуществляет финансирование в такие значимые направления и сферы, как 

наука, культура, образование, медицина, оказывает материальную поддержку 

незащищённым, малообеспеченным слоям населения. Кроме того, ввиду 

неблагоприятной международной обстановки, которая, безусловно, 

затрагивает Российскую Федерацию, существует явная необходимость 

поддержки российской армии, снабжения её снарядами, военной техникой, 

продовольствиями и т.д. Иными словами, в ближайшее время государство 

ставит перед собой другие задачи, более глобальные и всеобъемлющие, 

задачи, направленные на восстановление общественного мира, обеспечения 

защиты государственных границ и недопустимости вторжения на территорию 

Российской Федерации войск других государств. 

Отсутствие необходимости в легализации проституции подтверждается 

также тем, что для прихода к такой системе, системе узаконения проституции, 

важно создать все необходимые условия. Здесь можно пойти по принципу «от 

обратного»: иными словами, представим, что государство решает 

легализовать проституцию и декриминализирует нормы УК РФ, касающиеся 

организации проституции, вовлечения в занятие проституцией. В таком случае 

перед государством встанет ряд вопросов: в первую очередь будет необходимо 

создать базу, в которой будут находиться девушки, женщины, мужчины, 

занимающиеся проституцией, причём в данной базе будет отражена 

информация касаемо их здоровья. Следующий момент связан с прохождением 

лицами, занимающимися проституцией, медицинского обследования (ведь 

если эти лица будут работать по трудовому договору и официально 

трудоустраиваться, то такая необходимость, безусловно, возникнет). Система 

медицинского обследования может быть установлена в двух формах: платной 

или бесплатной. Установление прохождения платного медицинского 

обследования будет совершенно невыгодно лицам, занимающимся 

проституцией, поскольку им придётся отдавать денежные средства на 

прохождение такого обследования. В связи с этим возникнет вероятность того, 

что многие «ночные бабочки» попросту не захотят трудоустраиваться 

официально и будут работать «в тени», не платя налоги (что, естественным 

образом, не выгодно государству). Однако если государство введёт 

медицинское обследование для данных лиц на бесплатной основе, то в таком 

случае это будет невыгодно самому государству. Именно поэтому вопрос, 

касающийся системы медицинского обследования, его форм остаётся 

открытым. Следующим моментом, который важно отметить, будет являться 

создание так называемых «средств индивидуализации», которые будут 

определённым образом идентифицировать лиц, занимающихся проституцией, 

и подтверждать принадлежность указанных лиц к данной профессии. Для 
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того, чтобы осуществить данную идею, государству, безусловно, потребуется 

выделить определённую часть денежных средств из федерального бюджета на 

реализацию задумки, что также не совсем выгодно для государства 

(поскольку, как мы ранее отмечали, у государства существуют иные, более 

значимые направления, куда можно вложить денежные средства). 

 В настоящий момент существует административная и уголовная 

ответственность в части осуществления деятельности, связанной с 

проституцией. Кодекс об административных правонарушениях устанавливает 

ответственность за занятие проституцией (ст. 6.11), а также за получение 

дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого 

лица проституцией (6.12) [6]. В статье 6.11 КоАП РФ имеется санкция в виде 

штрафа, максимальный размер которого составляет две тысячи рублей [6]. 

Статья 6.12 КоАП также предусматривает штраф в виде наказания в размере 

от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей (или административный арест на 

срок от 10 до 15 суток) [6]. Если обратиться к уголовному законодательству, а 

именно, Уголовному кодексу Российской Федерации, то мы увидим, что к 

уголовной ответственности лицо может быть привлечено в том случае, если 

оно осуществляло деятельность по вовлечению в занятие проституцией или 

организовывало занятия проституцией [7]. Статья 240 Уголовного кодекса 

Российской Федерации закрепляет санкцию в части вовлечения в занятие 

проституцией в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, а в статье 241 

УК РФ (организация занятия проституцией) размер штраф ограничивается 

пятьюстами тысячами рублей [7]. На основании представленных положений 

можно сделать вывод о том, что государству намного выгоднее оставить в 

действии те нормы, которые уже имеются ввиду того, что в случае нарушения 

указанных норм в качестве меры наказания предусматривается судебный 

штраф, не уплатить который правонарушитель не может, то есть его принудят 

осуществить данную выплату. 

Кроме того, если государство решит узаконить проституцию, то будет 

необходимо декриминализировать отдельные нормы УК РФ, КоАП РФ, а 

также по логике вещей создать отдельный Федеральный закон, который будет 

регламентировать порядок осуществления деятельности, связанной с 

проституцией, определит права, обязанности лиц, занимающихся 

проституцией, закрепит правовое положение лиц, получающих услуги 

проституток и т.д. Для того, чтобы реализовать данную идею, необходимо 

достаточно большое количество времени (на подготовку данного 

законопроекта, для его последующего утверждения и т.д.). Иными словами, 

государству это совершенно невыгодно. 

Как ранее было отмечено, целью данной статьи является отстаивание 

мнения тех учёных, которые не принимают как нормальное явление 

легализацию проституции. Однако ещё одним важным моментом, который 

был упомянут ранее, является необходимость ужесточения ответственности за 

занятие проституцией, организацию проституции. Как нами уже было сказано, 

на данный момент ответственность за занятие проституцией предусмотрена 

исключительно административным законодательством. Предлагается 
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декриминализировать данную норму и «перенести» её в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Причём в качестве меры наказания необходимо 

применить судебный штраф в размере от пятисот тысяч рублей до одного 

миллиона рублей, а также лишение свободы на определённый срок. Важность 

установления судебного штрафа в таком размере обуславливается 

необходимостью снижения мотивации у людей, занимающихся проституцией, 

осуществлять данную деятельность ввиду достаточно суровой санкции в виде 

штрафа. Ещё одним предложением в части ужесточения ответственность за 

деятельность, связанную проституцией, является возможность принятие 

нормы, устанавливающей ответственность для так называемых «получателей» 

сексуальных услуг. Так, предлагается ввести статью в 240.2 в УК РФ 

«Получение сексуальных услуг от лиц, достигших восемнадцатилетнего 

возраста». На данный момент уголовное законодательство закрепляет норму, 

связанную с получением сексуальных услуг несовершеннолетнего. Однако 

новая статья даст возможность привлекать к уголовной ответственности и тех 

лиц, которые получают сексуальные услуг непосредственно от 

совершеннолетних лиц (а на практике, такое встречается гораздо чаще). Если 

говорить про меру наказания, которая будет предусматриваться применимо к 

данной статье, то здесь предлагается также установить в качестве санкции 

судебный штраф в размере от пятисот тысяч рублей до восьмисот тысяч 

рублей. Жёсткий характер санкции будет отпугивать потенциальных 

получателей сексуальных услуг от лиц, достигших 18-летнего возраста, и со 

временем таких получателей станет в разы меньше. В свою очередь лицам, 

занимающимся проституцией, придётся снижать свои «расценки», поскольку 

спрос на их «услуги» будет резко падать, и в определённый момент 

деятельность лиц, занимающихся проституцией, сведётся к минимуму, 

поскольку осуществлять такую деятельности за минимальную плату им будет 

совершенно невыгодно. Таким образом мы придём к минимизации 

существования проституции как таковой. 

Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что легализация 

проституции является неразумным и неправильным решением по тем 

объективным причинам, которые были приведены в статье. Для 

осуществления легализации проституции необходимо создать все условия для 

успешной реализации такой идеи, а для этого нужно время, а также 

определённая часть денежных средств, которая будет направляться из 

федерального бюджета для реализации задуманного (что, конечно же, не 

является приоритетом для государства в ближайшее время). Законодателю 

следует декриминализировать определённые нормы административного 

законодательства и «перенести» их в Уголовный кодекс Российской 

Федерации для того, чтобы усилить воздействие данных норм на сознание лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с проституцией.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУДА И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 

Аннотация. В статье рассматривается процессуальное положение 

суда и его полномочия как участника уголовного процесса при реализации 

принципа состязательности сторон, изучается возможность обеспечения 

состязательности уголовного процесса, как через полномочия стороны 

защиты и стороны обвинения, так и через полномочия суда, при этом отходя 

от научного и законодательного определения суда, как арбитра в уголовном 

процессе, что в свою очередь будет максимально отвечать целям и задачам 

уголовного судопроизводства. 
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Annotation. The article examines the procedural position of the court and its 

powers as a participant in the criminal process in the implementation of the 

principle of adversarial parties, examines the possibility of ensuring the adversarial 

nature of the criminal process, both through the powers of the defense and the 

prosecution, and through the powers of the court, while departing from the scientific 

and legislative definition of the court, as an arbitrator in in criminal proceedings, 

which in turn will maximally meet the goals and objectives of criminal proceedings. 

Keywords: the procedural status of the court, the principle of adversarial 

parties, the powers of the court, criminal proceedings, judicial investigation. 

 

Система принципов современного российского уголовного процесса 

основана на Конституции РФ и представляет собой определенную систему 

требований, определяющую характер уголовного процесса. 

Само по себе функционирование уголовного судопроизводства на 

основе состязательности и равноправия сторон имеет большое значение для 

определения направления развития этого принципа во всех стадиях 

уголовного процесса. 

Термин «состязательность» в науке уголовного процесса употребляется 

достаточно широко и в первую очередь для характеристики процесса в целом. 

При этом используются словосочетания «состязательный процесс», 

«состязательный порядок», «состязательная форма процесса», 

«состязательное построение судопроизводства», «состязательная модель». [7] 

В юридической практике и в действующем законодательстве принцип 

состязательности сторон обусловлен наличием в уголовном процессе стороны 

обвинения и стороны защиты. В целях реализации данного принципа на 

практике обе стороны уголовного процесса должны иметь равные права 

собирать, предоставлять и защищать свои доказательства в пользу той или 

другой стороны, а также излагать свои доводы. 

Состязательный тип уголовного судопроизводства характеризуют такие 

признаки, как наличие противоположных сторон - стороны защиты и стороны 

обвинения и их процессуальное равноправие, а также наличие независимого, 

беспристрастного и объективного суда. Состязательность как принцип 

уголовного процесса гарантирована законодателем в ст. 15 УПК РФ. 

Содержание данного принципа конкретизируют положения, закрепленные в ч. 

3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ч. 3 ст. 

6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ. [0] 

Состязательность уголовного процесса по действующему российскому 

законодательству предусмотрена положениями ст. 15 УПК РФ, закрепляющей 

принцип состязательности сторон и устанавливающей положения, 

характеризующие состязательность в уголовном процессе: 
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- осуществление уголовного судопроизводства на основе 

состязательности сторон; 

- функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены 

друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то 

же должностное лицо; 

- наделение стороны обвинения и защиты равными процессуальными 

правами при осуществлении ими своих функций; 

- суд не является органом уголовного преследования, не выступает на 

стороне обвинения или стороне защиты, суд создает необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. 

Также принцип состязательности сторон в уголовном процессе 

отображается в ст. 244 УПК РФ, в которой указано, что «в судебном заседании 

стороны обвинения и защиты  пользуются равными правами на заявление 

отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их 

исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду 

письменных формулировок по вопросам, указанным в пунктах 1-6 части 

первой статьи 299 настоящего Кодекса, на рассмотрение иных вопросов, 

возникающих в ходе судебного разбирательства». 

Принцип состязательности сторон в уголовном процессе 

прослеживается на всех его стадиях, однако, больше всего данный принцип 

раскрывается на стадии судебного производства, где задача сторон – убедить 

суд в правоте своих правовых позиций (отнюдь не всегда соответствующих 

действительности), а задача суда – используя свои процессуальные права и 

обязанности, принять справедливое решение, основанное на достоверных 

доказательствах. 

Таким образом, суд выступает в качестве арбитра между сторонами 

обвинения и защиты, создает необходимые условия для всестороннего, 

полного и объективного рассмотрения уголовного дела, исследования его 

обстоятельств и выносит окончательное решение на основе представленных 

ему доказательств. 

 В связи с вышеизложенным, принцип состязательности сторон 

правильнее было бы рассматривать в более широком смысле (по отношению 

к субъектному составу), а именно как «трехсторонние процессуальные 

отношения» [5] с активной ролью суда в них, с возможностью самостоятельно 

требовать дополнительную информацию, проверять представленные 

доказательства, задавать вопросы, уточнять суждения, в результате формируя 

свою собственную оценку доказательств, исключая ошибки, как стороны 

защиты, так и стороны обвинения, не ограничиваясь лишь функцией 

независимого арбитра, что приведет к установлению истины по делу и 

справедливому итоговому решению. Именно в таком гармоничном 

взаимодействии суда и сторон, я вижу наиболее продуктивное влияние 

принципа состязательности на успешное достижение цели доказывания и, в 

конечном счете – задач уголовного процесса. [3] 
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Как усматривается из вышеприведенных норм действующего 

законодательства, роль суда в реализации принципа состязательности сторон 

в уголовном судопроизводстве ограничивается лишь обеспечением 

возможности осуществления своих прав стороной защиты и стороной 

обвинения, выступая исключительно в качестве арбитра, что также отражается 

отсутствием в ст.ст. 29, 234 УПК РФ полномочий суда по сбору 

дополнительной информации, сведений, доказательств и проверке 

имеющихся в уголовном деле доказательств. 

В советский период развития уголовно-процессуальной науки 

понимание принципа состязательности заключалось в сохранении активной 

роли суда в уголовном процессе. На суд возлагалась обязанность обеспечить 

объективности и полноту исследования обстоятельств дела и установление 

истины. [0] 

Подразумевалось, что без активного участия суда спор формально 

равноправных заинтересованных сторон не может обеспечить установление 

истины. 

Сделав состязательность сторон основой уголовного процесса в России, 

законодатель удалил суд от «сакраментальной деятельности по установлению 

истины» [6], и ограничился ролью суда в качестве арбитра, задачей которого 

является слушать, наблюдать, размышлять и принимать законное и 

обоснованное решение, создав «необходимые организационно-методические 

условия для полноценной реализации сторонами принципа состязательности» 

[2], что мы и видим на практики по сей день. При этом решение, согласно 

букве закона, должно быть вынесено исключительно на основании материала, 

представленного сторонами, даже если, по мнению суда, он не отражает 

полностью всех обстоятельств дела. [4]  

Но разве суд при отсутствии у него вышеуказанных полномочий может 

выступать в качестве полноценного арбитра и принимать справедливое 

итоговое решение по делу, справедливость которого должна определяться 

исходя из доказательств отражающих истинную картину дела? 

Отсутствие полномочий суда по сбору дополнительных доказательств и 

проверки имеющихся доказательств при рассмотрении уголовного дела не 

может обеспечить в полном объеме его рассмотрение полно, объективно и 

всесторонне, с соблюдением принципа состязательности сторон, с 

исключением совершения ошибок и недоработок сторонами обвинения и 

защиты, которые могут возникнуть, в том числе, в результате низкой 

квалификации последних или иных возможных упущений, в результате чего 

может пострадать невиновный человек, или наоборот, виновный избежит 

наказания, а истина по делу так и не будет установлена, либо будет являться 

ложной. 

В данном контексте обосновано мнение Масловой Ю.А. о том, что 

вполне логично, все же, преследуя цель доказывания в состязательном типе 

уголовного процесса, наделить и орган правосудия более широким перечнем 

инициативных полномочий, способствующих пресечению злоупотребления 

правами для обеих сторон, а также установлению объективной истины. 
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Исходя из позиции Конституционного Суда России, инициативная роль суда 

предполагает его право, наравне со стороной защиты и обвинения на 

собирание доказательств, в частности, суд должен акцентировать внимание, в 

том числе и на доказательствах оправдательных, либо смягчающих вину 

подсудимого, непредставление сторонами которых, при их фактическом 

существовании не может привести к справедливому решению, а наоборот, 

максимально повысит вероятность допущения судебной ошибки. [6]  

Данная проблема может быть решена путем внесения изменений в 

действующее законодательство, а именно в ст.ст. 29, 234, 243, 334 УПК РФ, 

закрепив в них полномочия суда при рассмотрении уголовного дела, в случае 

необходимости и при наличии на то оснований, по собственной инициативе 

истребовать дополнительные доказательства или предметы, если данные 

доказательства или предметы имеют значение для уголовного дела, в том 

числе с целью проверки имеющихся в уголовном деле доказательств, а также 

предоставив суду право по собственной инициативе допрашивать в качестве 

свидетелей любых лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах 

производства процессуальных действий.   

Наделение суда названными самостоятельными полномочиями 

обеспечит соблюдение, хоть и изъятого со страниц УПК РФ, однако 

непременно обязательного для вынесения справедливого судебного акта, 

принципа всесторонности, полноты и объективности, а также будет являться 

эффективным способом пресечения судебной ошибки. 

Однако при этом возникает вопрос, а как же обеспечить применение на 

практике вышеприведенной процессуальной нормы, чтобы она не осталась на 

страницах кодекса пустыми словами, а реально работала, и чтобы суд при 

рассмотрении уголовного дела не просто имел указанные в данной норме 

полномочия, а обязан был реализовывать их при рассмотрении каждого 

уголовного дела? 

Для того, чтобы вышеуказанные изменения уголовно-процессуального 

законодательства были реализованы на практики, необходимо установить в 

действующем законодательстве своеобразную ответственность за не 

реализацию судом своих полномочий по сбору и проверке доказательств в 

полном объеме, в виде основания для отмены или изменения судом 

вышестоящей инстанции итогового решения по делу, таким образом, 

возможно исключить игнорирование судом первой инстанции реализацию 

своих полномочий в полном объеме и не применение на практике принятых 

изменений в уголовно-процессуальное законодательство. 

Подобный механизм обеспечит практическое применение новой нормы 

права, ее работу при рассмотрении каждого уголовного дела, что в свою 

очередь приведет к более полной реализации принципа состязательности 

сторон, и приведет к справедливым итоговым решениям по уголовным делам, 

установлению реальной истины по делу, а не к ложной, которую порой выдает 

одна из сторон уголовного процесса. 

Для определения наличия проблем правового регулирования в 

рассматриваемых правоотношениях, и способа их устранения, было 
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проведено социологическое исследование в виде экспертного опроса, целью 

исследования было поставлено необходимость установления полномочий 

суда в уголовном процессе с целью обеспечения соблюдения принципа 

состязательности сторон, принятия справедливого итогового решения, при 

рассмотрении уголовного дела по существу. 

Указанные проблемы правового регулирования обеспечения 

состязательности сторон поддержали большинство опрошенных 

представителей адвокатуры, государственного обвинения и работников 

судебной системы, в том числе и судьи, однако также были и высказывания 

против. Противники активной роли суда в уголовном процессе, ссылались на 

то, что это не соответствует началам состязательности сторон в 

судопроизводстве, будет утрачена беспристрастность суда при разрешении 

уголовного дела, а также приведет к дополнительному объему нагрузки судей 

и к увеличению сроков рассмотрения уголовных дел.  Однако хотелось бы 

отметить то обстоятельство, что при рассмотрении уголовных дел на первом 

месте стоят не сроки рассмотрения, не нагрузка судей, и не научные теории об 

определении понятия и сути состязательности сторон, а судьбы людей. 

 

Экспертный опрос 

Опрос проводился среди 37 человек, 12 из них являются адвокаты 

Адвокатской палаты Московской области, 9 человек сотрудники прокуратуры 

г.о. Королев Московской области,  10 человек государственные служащие 

аппарата Королевского городского суда Московской области, 6 федеральных 

судей криминалистов Королевского городского суда Московской области. 

Были поставлены следующие вопросы. 

1. Как Вы считаете, имеется ли необходимость закрепления в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве полномочий суда 

при рассмотрении уголовного дела, в случае необходимости и при наличии на 

то оснований, по собственной инициативе истребовать дополнительные 

доказательства или предметы, если данные доказательства или предметы 

имеют значение для уголовного дела, в том числе с целью проверки 

имеющихся в уголовном деле доказательств, а также право по собственной 

инициативе допрашивать в качестве свидетелей любых лиц, которым что-либо 

известно об обстоятельствах производства процессуальных действий, с целью 

реализации принципа состязательности сторон, и исключения 

процессуальных ошибок? 

Таблица 1. Результаты опроса 

Да  – 54,06 % Нет – 27,03% Затрудняюсь ответить – 18,91% 

 

Большинство экспертов, считают, что имеется необходимость 

закрепления в законодательстве вышеуказанных полномочий суда. Однако, 

некоторые эксперты считают такие нововведения излишними, отмечая, что со 

стороны суда может оказываться неправомерная помощь в предоставлении 

доказательств одной из сторон уголовного процесса, при чем такое мнение 
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было выражено как со стороны представителей адвокатуры, так и со стороны 

государственного обвинения. 

2. Как Вы считаете, закрепление в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве полномочий суда при рассмотрении 

уголовного дела, в случае необходимости и при наличии на то оснований, по 

собственной инициативе истребовать дополнительные доказательства или 

предметы, если данные доказательства или предметы имеют значение для 

уголовного дела, в том числе с целью проверки имеющихся в уголовном деле 

доказательств, а также право по собственной инициативе допрашивать в 

качестве свидетелей любых лиц, которым что-либо известно об 

обстоятельствах производства процессуальных действий, будет ли 

способствовать реализации принципа состязательности сторон, и более 

полному, всестороннему и объективному рассмотрению уголовного дела?  

 

Таблица 2.Результаты опроса 

Да  – 59,46 % Нет – 24,32% Затрудняюсь ответить – 16,22% 

 

Большинство экспертов, считают, что закрепление в законодательстве 

вышеуказанных полномочий суда, будет способствовать реализации 

принципа состязательности сторон, и более полному, всестороннему и 

объективному рассмотрению уголовного дела. 

Однако некоторые эксперты считают, что в данном случае также 

возможно и наоборот, нарушение принципа состязательности сторон в 

уголовном процессе, кроме того, считают, что состязательность сторон 

относится только к стороне обвинения и стороне защиты. 

3.  Как Вы считаете, будет ли целесообразным закрепление в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве своеобразной 

ответственности за не реализацию судом в полном объеме своих полномочий 

при рассмотрении уголовного дела, в случае необходимости и при наличии на 

то оснований, по собственной инициативе истребовать дополнительные 

доказательства или предметы, если данные доказательства или предметы 

имеют значение для уголовного дела, в том числе с целью проверки 

имеющихся в уголовном деле доказательств, а также право по собственной 

инициативе допрашивать в качестве свидетелей любых лиц, которым что-либо 

известно об обстоятельствах производства процессуальных действий, в виде 

основания для отмены или изменения судом вышестоящей инстанции 

итогового решения по делу? 

Таблица 3. Результаты опроса 

Да  – 35,14 % Нет – 37,84% Затрудняюсь ответить – 27,02% 

 

Большинство экспертов, считают, что закрепление в законодательстве 

своего рода ответственности за не реализацию судом в полной мере своих 

полномочий по сбору дополнительных доказательств и проверке имеющихся  

доказательств, в виде основания для отмены или изменения судом 

вышестоящей инстанции итогового решения по делу, является 
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нецелесообразным, причем результаты «ДА» и «НЕТ» имеют небольшую 

разницу, что говорит о практически равном разделении мнений, при этом 

стоит учитывать отношение экспертов к той или иной профессиональной 

деятельности и говорить о некоторой предвзятости при ответе на вопрос. 

Однако увеличилось количество человек, которые затрудняются 

ответить на этот вопрос, такими являются в основном сотрудники аппарата 

суда, а также увеличилось количество судей ответивших на вопрос «НЕТ». 

Заключение 

Проведенным социологическим исследованием в виде экспертного 

опроса подтвердилось, что увеличение полномочий суда в уголовном 

процессе, и внесение в действующее уголовно-процессуальное 

законодательство подобных изменений, действительно требуется, хотя 

конечно, данное исследование основывалось лишь на работниках связанных с 

судебной системой только одного города, для полноты картины необходимо 

исследование на основе хотя бы нескольких субъектов Российской 

Федерации, и конечно, говоря о самом законопроекте, здесь необходима 

проработка его проекта совместно с действующими практиками как со 

стороны обвинения и защиты, так и со стороны судейского сообщества, и 

естественно с участием представителей науки, но это уже вопросы 

правотворчества. 
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В судебной практике нередко встречаются случаи, когда залогодатель, 

пытаясь получить исполнение обязательств от должника путем обращения 

взыскания на заложенное недвижимое имущество, сталкивается с тем, что 

предметы ипотеки с момента возникновения залога претерпели существенные 

изменения, однако в Едином государственном реестре недвижимости (далее - 

ЕГРН) регистрация соответствующих изменений не проведена. В связи с этим 

возникает множество правовых и технических вопросов: от вопроса 

сохранения залога имущества до проблемы верного указания характеристик 

недвижимой вещи для обеспечения возможности ее реализации на стадии 

исполнения судебного акта [1, с. 220].  

Для того, чтобы правильно решить данные вопросы необходимо в 

первую очередь определиться, что представляет собой предмет залога. 

Позиции в современной науке по данному вопросу различны: часть ученых 

рассматривает предмет залога как непосредственно недвижимое имущество, 

другие поддерживают позицию, что предметом залога является не сама вещь, 

а стоимость, которую она представляет. Определение залога как стоимости 

вещи является более корректным с учетом действующих положений 

законодательства, а также потребностей правоприменения. Среди 

обоснований именно этой позиции можно указать следующие:  
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1) залог является акцессорным обязательством, то есть не существует 

без основного долга. Другими словами, всегда существует иное по 

содержанию обязательство, исполнения которого желает кредитор. 

Следовательно, залогодержателю, по общему правилу и исходя из сущности 

правоотношений, интересно получить не саму вещь, а извлечь ее стоимость 

для удовлетворения обязательств по основному долгу;  

2) законом по общему правилу предусмотрена реализация заложенного 

имущества на торгах (то есть по существу преобразование имущества в 

деньги), при этом иные способы реализации заложенного имущества также 

предполагают учет стоимости реализуемого имущества (в частности, в целях 

недопущения получения залогодержателем денежных средств в сумме 

большей, чем размер основного обязательства). Из этого следует, что сумма 

удовлетворения за счет заложенного имущества напрямую связана с его 

стоимостной характеристикой;  

3) введенные в законодательстве и судебной практике новеллы о 

переносе залогового обременения на любой физический или юридический 

заменитель предмета залога («эластичность» предмета залога) (2, пункт 1 

статьи 64; 2, пункт 1 статьи 65; 3, пункт 2 статьи 334) также свидетельствуют 

о том, что залог обременяет не столько саму вещь, сколько стоимость, которую 

она несет [2, с. 169].  

Таким образом, в случае изменения предмета залога, права 

залогодержателя сохраняются, однако остается нерешенным вопрос 

правильной идентификации залогового объекта недвижимости при вынесении 

решения суда. В российском законодательстве действует так называемый 

«принцип внесения», который подразумевает, что недвижимая вещь, а также 

права на нее возникают с момента их регистрации в публичном реестре. Кроме 

того, нормы закона об ипотеке прямо предусматривают возникновение залога 

на недвижимое имущество исключительно с момента регистрации права 

собственности на объект недвижимости.  

При этом факт существования измененного объекта недвижимости 

является неоспоримым, даже в отсутствии соответствующей записи в едином 

государственном реестре недвижимости. Вопрос, связанный с возможностью 

существования объекта недвижимости без государственной регистрации, 

отчасти попытался разрешить Верховный суд РФ в п. 38 Постановления 

Пленума №25 от 23.06.2015 г. [3, с. 134].  

Для определения в судебном процессе, является ли правомерно 

возведенным или измененным объект недвижимости, обычно необходимо 

заявление самостоятельных требований о признании права собственности на 

такой объект недвижимости. Следовательно, представляется, что у суда в 

случае возникновения ситуации изменения заложенного недвижимого 

имущества имеется два способа разрешения исковых требований об 

обращении взыскания на предмет ипотеки. Первый способ подразумевает 

инициирование процедуры признания права собственности на вновь 

возникший объект недвижимости в ходе судебного разбирательства и 

дальнейшую его регистрацию, а лишь после разрешения этих вопросов 
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обращение взыскания на такой объект недвижимости. Данный способ хоть и 

решает возникшую проблему, при этом имеет ряд недостатков.  

Во-первых, для инициирования такой процедуры признания права 

собственности необходимо волеизъявление процессуальной стороны (истца - 

залогодержателя или ответчика - залогодателя), то есть проявление 

процессуальной диспозитивности, без которой такая процедура 

представляется невозможной.  

Во-вторых, такая процедура требует проведения градостроительных и 

иных экспертиз, что увеличивает как срок получения кредитором-

залогодержателем исполнения обязательств, так и влечет необходимость 

несения дополнительных судебных расходов, которые в случае 

удовлетворения исковых требований кредитора увеличат долговое бремя 

должника.  

В-третьих, существует риск признания по итогам проведенных 

экспертиз спорного имущества незаконно возведенным, то есть самовольной 

постройкой или самовольной реконструкцией, что повлечет его снос или 

приведение в изначальное положение. Кроме того, даже если суд укажет 

фактические характеристики недвижимой вещи или будет проведена 

процедура регистрации нового объекта недвижимости, нет гарантии, что до 

момента реализации такого объекта не будут произведены новые 

незарегистрированные изменения. Поэтому, предполагается 

нецелесообразным при вынесении решения суда максимально конкретно 

определять характеристики предметов ипотеки, на которые обращается 

взыскание, используя альтернативный способ разрешения проблемы [4, с. 

184].  

Предпосылки для такого способа создает непосредственно ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)», определяя в п. 2 ч. 2 ст. 54 технические 

характеристики предмета ипотеки, которые должны быть отражены в решении 

суда. К ним относятся следующие характеристики недвижимой вещи: 

наименование, место нахождения, кадастровый номер или номер записи о 

праве в ЕГРН. Следовательно, указание иных характеристик объекта 

недвижимости (в том числе площади, этажности и др.) не является 

необходимым. При таком общем указании характеристик объекта 

недвижимости в решении суда соблюдение баланса прав залогодателя и 

залогодержателя может быть достигнуто путем проведения надлежащей 

оценки стоимости имущества, на которое обращается взыскание, с учетом всех 

составных частей земельного участка и расположенных на нем построек, даже 

если они не зарегистрированы.  

Данный способ решения проблемы может быть также реализован путем 

применения концепции «единого объекта». Эта концепция предусматривает 

рассмотрение в качестве единственного объекта недвижимости земельного 

участка, а всех возведенных на нем сооружений в качестве составной части 

такого земельного участка. Следовательно, при обнаружении в ходе судебного 

разбирательства факта изменения предмета ипотеки, условно возникает 

«переходный период», когда объект недвижимости, обремененный ипотекой, 



714 

фактически существует, однако регистрация в реестре, которая с точки зрения 

российского законодательства является правопорождающей, не произведена. 

Именно для такой ситуации может быть применима концепция «единого 

объекта», когда суд в принимаемом решении определяет земельный участок в 

качестве единственного объекта недвижимости, на который обращается 

взыскание, с указанием того, что все имеющиеся на нем постройки и иные 

составные части, также должны быть реализованы. При этом рыночная 

стоимость объектов недвижимости опять же будет учитываться при 

проведении оценочной экспертизы, что обеспечит защиту прав как 

залогодателя, так и залогодержателя. 

Судебная практика в пользу второго подхода начинает частично 

складываться, и суды выносят решения, сохраняя обременения недвижимости, 

даже в случае отсутствия их государственной регистрации. Так, в 

Определении Верховного Суда РФ от 21.02.2019 по делу №305-ЭС16-20992(8) 

[5] суд указал, что в случае отсутствия в ЕГРН записи об ипотеке на 

недвижимое имущество должника вследствие действий самого должника, но 

при возможности установить наличие обременений иным способом, суду 

надлежит признать требования кредитора обеспеченными залогом таких 

незарегистрированных объектов. Говоря о судебной практике, немаловажно 

упомянуть, что далеко не всегда в судебном процессе об обращении взыскания 

на заложенное имущество известно, что предмет ипотеки претерпел какие-

либо изменения. Это связано с тем, что должники-залогодатели, не 

исполняющие свои обязательства редко занимают в суде активную позицию, 

участвуют в судебных заседаниях или представляют всю актуальную 

информацию об объекте недвижимости.  

На наш взгляд, именно такой способ разрешения поставленной 

проблемы позволяет обеспечить правильное и своевременное рассмотрение 

дел об обращении взыскания на заложенное имущество, а также снизить бремя 

судебных расходов для сторон, сохраняя при этом определенность 

гражданского оборота.  
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Научная новизна данной работы предопределяется существованием             

в доктрине гражданского права множества правовых обоснований к 

определению самого понятия коммерческого обозначения, исходя из чего 

складывается двоякое понимание его природы, кроме того, у 

правоприменителей, несмотря на закрепление в российском гражданском 

законодательстве основных положений, в том числе о порядке и способах 

распоряжения исключительным правом на коммерческое обозначение, 

возникают сложности в части начала возникновения и правомерности 

отчуждения исключительных прав на рассматриваемую категорию прав. В 

ходе анализа существующих положений гражданского законодательства, 

регулирующих распоряжение исключительным правом на коммерческое 

обозначение, доктринальных источников и судебной практики, автором 

выделяются основные особенности рассматриваемого института. 

Для того, чтобы выделить основные особенности распоряжения 

исключительным правом на коммерческое обозначение, необходимо 

определить, что понимается под термином коммерческое обозначение. 

Статьей 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) определено, что правообладателю принадлежит исключительное право 

использования коммерческого обозначения в качестве средства 

индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое 

обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на 

вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, 

на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение 

обладает достаточными различительными признаками и его употребление 

правообладателем для индивидуализации своего предприятия является 

известным в пределах определенной территории. 

Таким образом, законодатель для определения термина «коммерческое 

обозначение» использовал технику, согласно которой понятие формируется за 

счет определения прав участников рассматриваемых правоотношений в сфере 

распоряжения исключительным правом на коммерческое обозначение. 

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015      № 

С01-843/2015 по делу № А60-934/2015, коллегия пришла к следующему 

выводу: «Под образом, под коммерческим обозначением понимается символ, 

не являющийся фирменным наименованием, используемый субъектом 

предпринимательской деятельности в целях индивидуализации своего 

торгового, промышленного или иного предприятия как имущественного 

комплекса, подлежащий правовой охране в силу известности на определенной 

территории, не требующий регистрации в специальном реестре». 

По мнению Л.А. Новоселовой, к определению понятия коммерческого 

обозначения в науке существует два подхода: узкий, согласно которому 

рассматриваемая категория фактически приравнивается к вывеске 

предприятия, как указание на определенный имущественный комплекс, и 

широкий – коммерческое обозначение понимается как модель организации 
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предпринимательской деятельности, базирующейся на определенном 

имущественном комплексе. 

Внешне конструкция исключительного права на коммерческое 

обозначение сходна с исключительным правом на фирменное наименование в 

связи с тем, что коммерческое обозначение и исключительное право на него 

развивалось на основе вышеуказанной правовой категории. Это 

подтверждается, в том числе и отсутствием разграничения понятий во многих 

нормативных актах, регулирующих сферу оборота исключительных прав. 

Например, в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

1883 года, которая является одним из первых международных документов, 

регулирующих отношения в сфере оборота объектов интеллектуальной 

деятельности, также отсутствует разделение рассматриваемых понятий. 

Главным отличием коммерческого обозначения от фирменного 

наименования является то, что последнее подлежит обязательной 

государственной регистрации и распоряжение исключительным правом на 

него не допускается (пункт 2 части 1474 ГК РФ). 

Исключительное право на коммерческое обозначение имеет ряд 

особенностей, связанных с природой коммерческого обозначения как средства 

индивидуализации. Коммерческое обозначение индивидуализирует именно 

предприятие, следовательно, юридическая судьба исключительного права на 

коммерческое обозначение напрямую связана с индивидуализируемым 

предприятием. В этом заключается основная особенность распоряжения 

исключительным правом на коммерческое обозначение. 

Об этом же говорит нам законодатель, подчеркивая, что 

правообладатель вправе распоряжаться своим исключительным правом на 

коммерческое обозначение, но это распоряжение сопряжено с передачей прав 

на предприятие (пункт 4 статьи 1539 ГК РФ). 

Однако, несмотря на закрепление в ГК РФ положений о возможности 

передачи исключительных прав на коммерческое обозначение в составе прав 

на передаваемое предприятие, возникают сложности в связи с отсутствием 

обязательной государственной регистрации, соответственно, на практике 

определить момент начала и окончания использования права определенным 

лицом в целях дальнейшей охраны бывает очень сложно.  

Несмотря на то, что законодателем момент возникновения 

исключительного права у правообладателя фактически никаким образом не 

определен, судебная практика рассматривает вышеуказанный процесс как 

чрезвычайно важный для правоприменителей и неоднократно предпринимала 

попытки толкования норм права, связанных с возникновением и передачей 

исключительных прав на коммерческое обозначение, однако, как такового 

решения судами, в том числе Верховным судом Российской Федерации (далее 

– ВС РФ), до настоящего времени не предлагается. 

Так, в своем постановлении ВС РФ отметил, что право на коммерческое 

обозначение не возникает ранее момента начала его фактического 

использования для индивидуализации предприятия (например, магазина, 

ресторана и так далее), и охраняется при условии, что употребление 
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коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего 

предприятия является известным в пределах определенной территории после 

31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения 

началось) [3].  

В связи с вышеизложенным и возникают сложности в установлении 

момента начала использования коммерческого обозначения и возникновения 

прав на него, что приводит к многочисленным трудностям при рассмотрении 

дел данной категории в судебном порядке.  

Указанная проблема могла бы разрешиться, если на законодательном 

уровне закрепили бы определенные способы передачи исключительных прав 

на коммерческое обозначение или же перечень необходимых доказательств 

для подтверждения даты начала использования права на коммерческое 

обозначение конкретным лицом. 

Кроме того, законодатель наделил правообладателя возможностью 

временно передать право использования коммерческого обозначения третьим 

лицам. Однако, как и в случае с передачей всех правомочий, это имеет место 

быть только в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором 

аренды предприятия (например, правообладатель может предоставить 

арендатору за плату во временное пользование право на коммерческое 

обозначение, индивидуализирующее арендуемое предприятие). В связи с чем, 

на практике бывает достаточно сложно разграничить права арендатора 

предприятия в рамках договора аренды и самого правообладателя права на 

коммерческое обозначение. 

ГК РФ также предусматривает возможность передачи коммерческого 

обозначения для использования на основании договора коммерческой 

концессии (статья 1027 ГК РФ). В рамках этого соглашения правообладатель 

обязуется предоставить пользователю за плату на срок или без указания 

такового комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 

который в том числе может включать право на коммерческое обозначение.  

Правообладатель также вправе распоряжаться исключительным правом 

на коммерческое обозначение путем отчуждения его в составе предприятия, 

для индивидуализации которого оно используется [12]. 

На практике интересный вопрос возникает, когда исключительное право 

на коммерческое обозначение может переходить в порядке универсального 

правопреемства (пункт 4 статья 1539 ГК РФ), то есть это при реорганизации 

юридического лица в любой форме и в случае смерти индивидуального 

предпринимателя. 

Первый вариант предполагает, что исключительное право на 

коммерческое обозначение переходит к тому лицу, к которому переходит 

индивидуализируемый таким обозначением имущественный комплекс в 

результате реорганизации. 

Если коммерческое обозначение используется в отношении нескольких 

предприятий, при передаче прав на часть таких предприятий должен решаться 

вопрос о судьбе права на коммерческое обозначение. Правообладатель может 

либо оставить это право за собой, для того чтобы продолжить его 
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использование в отношении оставшихся у него предприятий, либо передать 

новому владельцу предприятий, права на которые передаются. Однако в 

последнем случае правообладатель лишается права использования 

коммерческого обозначения для индивидуализации своих (оставшихся) 

предприятий (абзац 2 пункта 4 статья 1539 ГК РФ). 

Второй вариант также предусматривает, что исключительное право на 

коммерческое обозначение переходит в составе предприятия.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9             

«О судебной практике по делам о наследовании» были даны разъяснения о 

необходимости при таком переходе исключительного права наследнику-

физическому лицу иметь статус индивидуального предпринимателя. 

Наследодателем исключительных прав на указанное средство 

индивидуализации может быть только индивидуальный предприниматель.  

В науке на этот счет возникает дискуссия в связи с тем, что 

наследник – физическое лицо зачастую может не иметь статуса 

индивидуального предпринимателя. Решением данной проблемы, по мнению 

Э.П. Гаврилова, может стать установление срока, в течение которого 

наследник (для сохранения за собой унаследованного им исключительного 

права) мог бы зарегистрироваться в качестве предпринимателя, а не 

ограничивать переход указанных прав по наследству. 

О.Ю. Шилохвост указывает, что закон не требует статуса 

предпринимателя от наследников наследодателей-предпринимателей. При 

наличии этого статуса наследники смогут, унаследовав исключительные права 

на товарный знак и коммерческое обозначение, использовать их в своей 

предпринимательской деятельности. Он также обращал внимание на важную 

особенность правового режима исключительного права на коммерческое 

обозначение: закон допускает его переход к другим лицам (в том числе в 

порядке универсального правопреемства) только в составе предприятия, для 

индивидуализации которого оно используется.  

Таким образом, коммерческое обозначение может быть 

самостоятельным объектом наследования, но, в то же время оно может 

переходить к другим лицам (в том числе в порядке наследования) только в 

составе предприятия. В этом отличие исключительного права на 

коммерческое обозначение от исключительного права на товарный знак: 

последнее может передаваться отдельно, вне имущества предприятия в целом.  

Специфика распоряжения исключительным правом на коммерческое 

обозначение обусловлена также территориальной привязкой. 

На территории Российской Федерации действует исключительное право 

на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации 

предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 

статьи 1540 ГК РФ). В случае если имущественный комплекс располагается на 

территории другой страны, коммерческому обозначению данного 

предприятия правовая охрана на территории Российской Федерации не 

предоставляется. 
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Исходя из вышеизложенного, распоряжению исключительным правом 

на коммерческое обозначение присущи следующие особенности. 

Во-первых, распоряжение исключительным правом на коммерческое 

обозначение непосредственно связано с передачей прав на предприятие, в том 

числе, в случаях «временной» передачи прав в рамках договора аренды 

предприятия. 

Во-вторых, из-за того, что отсутствует государственная регистрация 

рассматриваемого вида прав, доказать возникновение и наличие 

исключительного права на коммерческое обозначения бывает сложно и, как 

правило, в случае появления разногласий между пользователями и 

правообладателем, это происходит в судебном порядке. До вынесения судом 

соответствующего решения у правообладателя, также как и у пользователей 

по договору, не может быть уверенности в том, что исключительное право 

возникло и не нарушает при этом прав на другие средства индивидуализации. 

При этом суды, в ходе рассмотрения гражданских дел, связанных, в том 

числе с передачей прав на коммерческое обозначение, выделяют следующие 

условия для приобретения лицом исключительного права на коммерческое 

обозначение: 

- принадлежность такому лицу предприятия; 

- нахождение такого предприятия на территории Российской 

Федерации; 

- наличие достаточных различительных признаков коммерческого 

обозначения; 

- известность употребления правообладателем данного коммерческого 

обозначения на определенной территории [4; 5]. 

Ввиду того, что исключительное право на коммерческое обозначение 

переходит от правообладателя к третьим лицам в составе комплекса прав на 

предприятие, то кроме договора коммерческой концессии, право на 

коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия 

может предоставляться в рамках договоров, опосредующих передачу 

предприятия: в частности, договора продажи предприятия, договора аренды 

предприятия, договора ренты предприятия, договора доверительного 

управления предприятием и тому подобное. 

Подводя итог, необходимо отметить, что законодатель допускает 

распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение как 

путем отчуждения, так и предоставления (например, с использованием 

лицензионных договоров).  
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Российская Федерация призвана создавать условия, обеспечивающие 

детям достойную жизнь, всестороннее развитие личности, творчества, и га-

рантировать реализацию их прав и свобод. 

По общему правилу «ребенок» - это человеческое существо до 

достижения им 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее, то есть за исключением 

случаев, когда ребенок может приобрести полную дееспособность по 

достижении им установленного законом возраста. Нормы действующего 

законодательства РФ предусматривают два таких исключения - это 

эмансипация (ст. 27 ГК РФ) и право на вступление в брак по достижении 

ребенком возраста 18 лет (ст. 13 СК РФ), общим правовым последствием 

которых является приобретение полной дееспособности 

несовершеннолетним. 

Понятие ребенка дается в ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» и п. 

1 ст. 54 Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ) [3].  

Ребенком является лицо, не достигшее возраста 18 лет.   

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенция 

ООН «О правах ребенка» 1989 г., ст. 53 СК РФ, другие внутренние и 

международные нормативные правовые акты предусматривают равенство 

прав детей независимо от их происхождения, рождения в браке или вне брака. 

Конвенция ООН «О правах ребенка» исходит из того, что все государства-

участники уважают и обеспечивают права каждого ребенка без какой-либо 

дискриминации (независимо от расы, рождения в браке или вне брака, 
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имущественного положения, состояния здоровья и т.п.), а также обеспечивают 

ребенку защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия. 

Права ребенка - многоаспектное и многомерное явление, неотъемлемые 

свойства личности, возможности, которые закреплены в нормах 

международного и внутригосударственного права (Конституция РФ [1], Кон-

венция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года) [2], Декларация прав ребенка [3] и др.). 

С рождения ребенок имеет право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ), на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), право на 

всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства (ст. 27 Кон-

венции о правах ребенка) и др. 

Так, фундаментальным правом каждого человека (вне зависимости от 

стадии его развития и физического состояния) является право на жизнь. Без 

его реализации все остальные права обращаются в тлен. Права на воспитание, 

образование и охрану здоровья ребенка испаряются вслед за его 

возможностью увидеть мир. Очевидное умозаключение упирается в 

парадоксальный вопрос: а когда ребенок становится человеком? Когда закон 

начинает защищать его жизнь? 

Декларация прав ребенка, принятая Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., равно как и Конвенция о 

правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), 

констатируют: «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту, как до, так и после рождения». 

Национальные правопорядки по-разному решают данный вопрос. 

Конституция Словакии закрепляет положение, согласно которому 

«человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения». В Конституции 

Ирландии указано: «Государство признает право на жизнь нерожденного и, 

имея в виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах 

уважение и, насколько это возможно, защищает и поддерживает своими 

законами это право». Венгерская Конституция определяет: «Каждый человек 

имеет право на жизнь и человеческое достоинство; жизнь плода будет 

защищена с момента зачатия». По сути, аналогичные положения содержатся и 

в Конституциях Чили, Гватемалы, Филиппин, Доминиканской Республики. 

Значительное количество Северо-Американских Соединенных Штатов 

(среди которых Небраска, Аризона, Миннесота, Калифорния, Индиана, 

Массачусетс, Мэриленд и др.) в результате поправок в уголовные кодексы 

защищают жизнь ребенка до его рождения с помощью уголовно-правового 

инструментария. 

«Толчком к изменению уголовно-правового регулирования в данной 

области послужило принятие Федерального закона о нерожденных жертвах 

насилия 2004 г. (The Unborn Victims of Violent Act). Закон закрепил положение, 

согласно которому эмбрион может быть признан потерпевшим по делу о 

федеральном насильственном преступлении, если ему причинен вред или он 

погибает в ходе совершения такого преступления. Плод был признан 
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«полноправным членом человеческого сообщества на любой стадии 

внутриутробного развития». 

В правовой системе Италии человеческий эмбрион считается субъектом 

права, который требует обращения, достойного человека. 

Германский правопорядок применительно к нерожденному ребенку 

использует термин «упреждающая правоспособность». Эффект 

«упреждающей правоспособности» состоит в следующем: 

- вред, нанесенный эмбриону в период беременности его матери, 

подлежит возмещению; 

- жизнь и здоровье зачатого, но не рожденного ребенка могут быть 

застрахованы; 

- зачатому, но еще не рожденному ребенку может быть назначен 

попечитель (§ 1912 ГГУ). 

Общее гражданское уложение Австрийской Республики закрепляет 

положение, согласно которому «нерожденные дети с момента их зачатия 

также имеют притязание на защиту со стороны закона». 

Современное отечественное законодательство, напротив, как правило, 

не признает ребенка в эмбриональной стадии своего развития человеком. 

Например, согласно п. 2 ст. 17 Конституции РФ основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а в силу п. 2 ст. 

56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» искусственное прерывание 

беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до 

двенадцати недель. 

Забота о ребенке, его воспитание как обязанность родителей, опекунов 

или других лиц, несущих за него ответственность по закону, способствуют 

действительной и эффективной реализации и защите прав и свобод ребенка [6, 

с. 594]. 

Система прав и свобод ребенка должна быть социально ценной по 

своему характеру, создавать жизненный комфорт и режим 

благоприятствования осуществлению законных интересов ребенка. 

Будучи включенными в единую систему прав и свобод личности 

конституционные права и свободы ребенка занимают в ней определенное 

место за счет конституционного обоснования текущего законодательства. 

Кроме того, Конституция РФ, ссылаясь на общепризнанные принципы и 

нормы международного права, создает очень важный механизм для 

интерпретации конституционных положений в новом качестве. 

Представляется, что при рассмотрении вопроса реализации прав и 

свобод ребенка основная роль отводится как юридическим мерам государства 

по реализации норм международного права, так и содержанию 

конституционного законодательства. С одной стороны, международно-

правовые нормы непосредственно воздействуют на внутригосударственные 

отношения, участвуют в правоприменительном процессе государства и 

влияют на изменение норм национального права. С другой стороны, они 
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опосредованно содействуют реализации норм внутригосударственного права 

[7, с. 7]. 

Анализируя ст. 79 Конституции РФ можно сказать, что сферы регу-

лирования отношений по применению международного права переводятся в 

плоскость национального права. В доктрине международного права нет 

единой позиции по вопросу действия норм международного права во внут-

ригосударственной сфере. Созданные на основе предписаний 

международного права нормы внутригосударственного права, действуют в 

правовой системе соответствующего государства, подчиняются ее принципам 

и процессуальным нормам. Г.В. Игнатенко пишет о самостоятельном 

применении международно-правовых норм, которые выступают регулятором 

некоторых внутригосударственных отношений и о совместном применении в 

конкретных случаях международно-правовых и внутригосударственных 

правовых норм. 

Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства, забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (ч. 1,2 ст. 38 

Конституции РФ); основное общее образование обязательно, родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования (ч. 1,4 ст. 43 Конституции РФ). Это согласуется со статьями 3 и 

18 Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которым государства-

участники во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание 

уделяют наилучшему обеспечению интересов ребенка, обязуются обеспечить 

ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия. 
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практически не используются. Можно ли говорить, что при этом 
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На сегодняшний день, в практике регулирования Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее по тексту Федеральный 

закон №131) накопилось достаточное количество пробелов. Многие теоретики 

связывают это как с нежизнеспособностью данного федерального закона, так 

и с концептуальной неопределённостью местного самоуправления в России. 

Таким образом, закономерен вопрос, каково предназначение местного 

самоуправления в Российской Федерации? Поскольку понятие 

«совершенствование» законодательства, использованное в Федеральном 

законе № 131 не даёт особых изменений в повседневной жизни людей [1]. 

Население должно чётко понимать для чего же существует местное 

самоуправление и какова роль народа в участии в муниципальной демократии. 

Здесь выступает два варианта: 

 Местное самоуправление требуется для «демократизации» 

общественного устройства.  

 Местное самоуправление рассматривается с точки зрения 

социально-экономической модернизации муниципальных образований [2].  

Опять же, до сих пор неясно, у какого слоя населения вызывает интерес 

местное самоуправление, а также его развитие.  

 На сегодняшний день, следует признать, население Российской 

Федерации не заинтересовано в развитии местного самоуправления, 

поскольку не желает узнать всю социальную, экономическую и 

организационную основу местной власти, а также какую пользу они могут 

получить от его фактического наличия. На практике складывается так, что про 

местное самоуправление говорят лишь депутаты и чиновники, которые 

используют данный уровень власти в своих личных целях. Данной целью 

может выступать: карьерный рост, экономический интерес, наличие связей и 

отсутствие административного контроля сверху. Но учитывая сегодняшние 

реалии, рядовым членам общества: врачам, учителям, работникам внутренних 

органов или работникам культуры, проживающим на территории 

муниципального образования, живущим своими интересами и проблемами, 

абсолютно нет дела до того, какая же форма власти осуществляет свою 

деятельность и как это регулируется законодательно.  

 Таким образом, законодателю, на данном этапе, необходимо определить 

приоритетный и активный слой населения, который был бы рупором 

общества, проживающего на территории муниципального образования, и 

знающего его проблемы. Таким образом, местная власть может повысить 

резонанс общественно важных тем и привлечь большее число граждан для их 

обсуждения. 

При анализе существующих проблем на сегодняшний день тенденция 

показывает, что местное самоуправление претерпевает существенные 

изменения и трудности. Данные изменения происходят в худшую сторону 

превращая данный уровень власти в «низовой уровень государственной 

власти». Связь местной власти с гражданским обществом ослабевает, однако, 

связь с государственной властью становится все более значительной. Местное 
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самоуправление в Российской Федерации не имеет той полной независимости 

и самостоятельной о которой говорится на законодательном уровне. В свою 

очередь, практика местного самоуправления показала крайне низкий 

показатель демократичности на данном уровне власти, так как население 

практически не имеет возможности в полной мере реализовывать свое право 

на участие в решении местных вопросов, потому как установку на решение 

большинства вопросов поступает по восходящей иерархии [3].  

Однако, существует и другая сторона ситуации. Большая часть граждан 

не знает, что такое местное самоуправление и каким способом реализовывать 

право на участие в нем. Такая тенденция существует в связи с юридической 

неграмотностью населения, отсутствием понимания разграничения 

полномочий государственной и местной власти [4]. В понимании граждан 

власть едина и деление на какие-либо уровни отсутствует. Населению 

необходимо решение проблем, а то какой уровень власти ее должен решать 

федеральный, региональный или местный это вопрос второстепенный. 

Именно из такого понимания в любых региональных и местных структурах 

большое количество писем и обращений на имя «Президента В.В. Путина» 

переадресованных в порядке Федерального закона №59-ФЗ для рассмотрения 

по компетенции.  

Местное самоуправление в Российской Федерации на законодательном 

уровне безусловно является конституционной ценностью. Но в то же время 

высшая ценность — это человек, его права и свободы. Исходя из этого 

необходимо полное изменение системы построения взаимоотношений между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. На 

этом этапе необходимо изменить целевой ориентир поскольку им должен 

являться человек [5]. Именно тогда граждане начнут участвовать в решении 

вопросов местного значения, именно тогда местное самоуправление станет 

демократическим рычагом и именно тогда местное самоуправление станет 

самоуправлением [6]. 

 Мероприятия, повышающие правосознание и правовую грамотность, 

проводятся сейчас во многих муниципальных образованиях. Так, на базе 

Марийского государственного университета длительное время существовала 

программа «народный управдом», а программа помощи в создании и 

деятельности территориальных общественных советов действует до сих пор и 

помогла выиграть десятки грантов на развитие общих территорий. 
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Взяточничество является исторически присущей российскому обществу 

проблемой. Взяточничество как социально негативное явление препятствует 

нормальному развитию общественных отношений. Так, в соответствии с 

официальными данными Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, за первое полугодие 2022 г. было выявлено 26626 преступлений 

коррупционной направленности. Рассматриваемое явление дестабилизирует 

общественные отношения, порождает высокий уровень преступности 

(основанный на возможности избежать ответственности), негативно влияет на 

экономическое положение в обществе, подрывает авторитет государственной 
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власти, дестабилизирует систему управления. В современных условиях 

общественного развития, соблюдение законности и борьба с преступностью 

являются приоритетными вопросами. Формы и методы взяточничества 

совершенствуются с очевидной регулярностью, правосознание граждан 

деформируется, прогрессирует правовой нигилизм и дезорганизация, в 

процесс взяточничества вовлекается огромное количество представителей 

государственной власти и управления. Правоохранительные органы ведут 

усиленную борьбу с взяточниками, однако в процессе расследования 

уголовных дел зачастую возникают проблемы при квалификации 

взяточничества, в частности, одной из самых серьезных проблем выступает 

проблема отграничения получения взятки от иных коррупционных 

преступлений. 

Так, очень часто на практике возникают трудности с разграничением 

«основного» состава взяточничества – ст. 290 и ст. 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [2].  

Преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, представляет собой 

использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если такое деяние совершено из корыстной или иной 

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

Составы преступлений, предусмотренные ст. 290 и ст. 285 УК РФ могут 

быть разграничены, в том числе, по моменту окончания самого преступления. 

Злоупотребление полномочиями имеет материальный состав по своей 

конструкции и, соответственно, основываясь на положениях теории 

уголовного права, можно отметить, что окончание данного преступления 

зависит от момента наступления общественно-опасных последствий. Состав 

получения взятки – формальный, соответственно, момент окончания не 

зависит от наступления опасных последствий. Однако данный момент 

зачастую игнорируется на практике, что можно проиллюстрировать 

следующим примером.  

Так, действия главного врача одного из медицинских центров, которые 

были направлены на приобретение выгод имущественного характера в виде 

оплаты личных нужд (авиа перелета из одного города в другой) за счет 

денежных средств медицинской организации были квалифицированы как 

получение взятки, сопряженное с ее вымогательством. Суд, разрешающий 

дело, мотивировал свое решение тем, что бухгалтер медицинского учреждения 

перечислил на личный счет врача соответствующую денежную сумму под 

условием повышения по должности. Однако судом апелляционной инстанции 

данное решение было оценено, как неверное, а действия врача были 

квалифицированы как злоупотребление своими должностными 

полномочиями [1]. 

Также в процессе осуществления правоприменительной деятельности 

возникают проблемы, связанные с отграничением рассматриваемых составов, 
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если лицом незаконно были получены выгоды нематериального характера, не 

имеющие стоимостного выражения. 

Так, например, Е.В. Хохлов писал о том, что «основное различие между 

получением взятки и злоупотреблением должностными полномочиями 

заключается в объективной стороне. Взятничество предполагает получение 

должностным лицом денег или иных имущественных благ за совершение 

(несовершение) в интересах дающего каких-либо действий, а должностное 

злоупотребление (корыстное) состоит в получении материальных выгод в 

любой другой форме) [7]. 

Другой отечественный ученый Б.В. Здравомыслов также считает, что 

«извлечение имущественной выгоды в результате использования своего 

должностного положения, не связанное с совершением действий в пользу 

предоставляющего эту выгоду, не может рассматриваться как получение 

взятки и при наличии других признаков образует злоупотребление 

должностными полномочиями» [4].  

Представляется возможным с высказанными точками зрения 

согласиться в полной мере. Обязательным признаком получения взятки 

является наличие корыстной цели, злоупотребление должностными 

полномочиями, напротив, может быть совершено как из корыстной, так и из 

иной личной заинтересованности. Кроме того, для образования состава 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, необходимо получение 

должностным лицом денежных средств, имущественных прав или иной 

имущественной выгоды [3]. Если же субъект получает неимущественные 

выгоды исходя из своей личной заинтересованности, содеянное подлежит 

квалификации как злоупотребление должностными полномочиями. Для 

иллюстрации указанного обстоятельства можно привести следующий пример, 

когда студенткой высшего учебного заведения были оказаны услуги 

интимного характера преподавателю в счет получения на экзамене 

положительной оценки [6].  

Проиллюстрировать ошибки, допускаемые правоприменителями, 

представляется возможным и на основании иных примеров из судебной 

практики. Так, например, одна из сотрудниц отдела опеки и попечительства 

поставила лицо в очередь, предоставляющую право на получение жилого 

помещения при отсутствии у такого лица предусмотренных на то законом 

оснований. Взамен на оказанную услугу, лицо, вставшее на очередь, обещало 

заключить брачный союз с дочерью подсудимой. Деяния были 

квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями, 

несмотря на то, что в соответствии с условиями договоренности дочь 

обвиняемой должна была быть зарегистрирована в предоставленном жилом 

помещении и проживать в нем на постоянной основе [5]. 

Другим примером может выступить договоренность между студенткой 

и преподавателем, в соответствии с условиями которой девушка при 

получении положительной оценки на экзамене обещала осуществлять в 

течение нескольких месяцев осуществлять уборку жилого помещения, 

принадлежащего преподавателю, а также осуществлять приготовление пищи. 
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Следователь классифицировал указанные действия как получение взятки, 

проигнорировав факт того, что выгода в данном случае не носила 

материального характера. Суд переквалифицировал указанные действия на 

злоупотребление должностными полномочиями [6]. 

Таким образом, на основании изложенного представляется возможным 

сделать вывод о том, что получение взятки и злоупотребление должностными 

полномочиями бывает на практике довольно затруднительно разграничить. 

Обусловлено данное обстоятельство тем, что правоприменители зачастую 

игнорируют конструкцию рассматриваемых составов. Также речь дет и о 

проблеме квалификации при получении услуг неимущественного характера 

(если лицо получает выгоды неимущественного характера из личной 

заинтересованности, то деяние должно квалифицироваться по ст. 285 УК РФ).  

Поскольку цель совершения рассматриваемых деяний выступает как 

один из признаков, по которому их можно разграничить, считается 

необходимым сделать указание в диспозиции ст. 290 УК РФ на исключительно 

корыстную цель получения взятки. 
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Взяточничество традиционно рассматривается как одно из основных 

препятствий в процессе развития российского общества, что повлекло за 

собой, в том числе, включение коррупции в перечень источников угроз 

национальной безопасности. Противодействие данному социально-опасному 

явлению в настоящий момент рассматривается в государстве как одно из 

приоритетных направлений политики Российской Федерации.  

Закономерно, что борьба и искоренение взяточничества требует 

длительных и разносторонних программ и мероприятий, в том числе 

превентивных, направленных на ее предупреждение. С учетом анализа 

действующей нормативно-правовой базы, можно говорить о том, что в России 

создан и функционирует довольно разветвленный механизм по 

противодействию взяточничества, который включает в себя как правовые, так 

и организационные методы.  

Для понимания основных направлений предупреждения преступности, 

в том числе, взяточничества, необходимо понимать, что понимается под 

профилактикой преступлений. Фактически, наука не имеет единого 

представления о понятии профилактики преступлений. Чаще всего в учебных 

пособия и монографиях авторы описывают конкретные признаки и 

направления профилактики преступлений, объединяя их, формулируя 

авторское определение.  
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В целом, можно прийти к выводу о том, что под предупреждением 

преступлений надлежит понимать многоуровневую систему, действующую в 

государстве и обществе, направленную на выявление, ограничение, 

нейтрализацию и устранение причин и условий преступности в общем и 

конкретных видов и групп преступлений, в частности, а также 

предостережение конкретного человека от «перехода» на преступный путь. 

Указанное определение близко к определению, данному А.И. Долговой, в 

своих исследованиях [1]. 

Под профилактикой преступлений (преступления), надлежит понимать 

общие действия, направленные на предупреждение негативного явления, 

вместе с тем, понятие профилактики, в отличие от предупреждения, включает 

в себя еще профилактику от рецидивной преступности, а наряду с этим, данное 

определение включает в себя и пресечение преступлений. Указанное 

определение, фактически, включает в себя все действия, связанные с 

превенцией преступлений, а также с деятельностью сотрудников 

правоохранительных органов. 

В наибольшей мере взяточничество распространено в органах 

государственной власти, что закономерно обуславливает повышенное 

внимание именно к сфере противодействия взяточничества в рядах 

государственных служащих. Первым способом профилактики взяточничества 

является общий способ предупреждения преступности, который заключается 

в улучшении экономического положения в стране. В связи с затяжным 

периодом экономического спада, вызванного международными санкциями в 

отношении РФ, а также длительным периодом пандемии в российской 

экономике наблюдаются признаки кризисных явления, которые, несомненно, 

сказываются на всех отраслях экономики и каждом человеке в принципе. 

Экономический спад породил регулярный рост цен, ухудшение материального 

положения граждан, стагнационные явления в экономике. Как известно, 

ухудшение экономического положения государства вызывает рост 

преступлений, в наибольшей степени ухудшение экономического положения 

государства коррелирует в сторону увеличения с корыстными 

преступлениями и преступлениями коррупционной направленности.  

Освещая вопрос воздействия негативных явлений в экономике на 

сотрудников органов государственной власти, необходимо указать, что 

снижение темпов экономического развития сказывается на материальном 

положении конкретного работника (выражается это, в том числе, в снижении 

реальной покупательской возможности денежных средств, и, соответственно, 

снижению реальной заработной платы), что подталкивает его к совершению 

преступлений, в том числе, коррупционной направленности.  

Решение данной проблемы видится только в повышении заработной 

платы. Причем, такое повышение должно быть не формальным или 

спрогнозированным (например, в органах прокуратуры и СК России в период 

с 2020 по 2022 годы введена система поэтапного увеличения заработной 

платы, в среднем - на 5 % каждый год), а должно носить реальный характер, 

который, как минимум, будет компенсировать снижающуюся покупательскую 
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способность рубля.  

Следующим способом профилактики взяточничества является 

повышение социального статуса сотрудников органов государственной власти 

в российском обществе. Для решения данной проблемы и с целью 

предупреждения совершения взяточничества, необходимо повышение 

престижа службы в органах государственной власти путем увеличения 

количества социальных льгот и привилегий сотрудников и их семей, с целью 

повышения у сотрудников желания как можно дольше находиться на службе 

и нести ее безукоризненно. Вместе с тем, необходимо проведение на 

общегосударственном уровне программы по повышению уважения и 

престижа службы в органах власти, в том числе путем привлечения средств 

массовой информации. 

Следующей мерой предотвращения взяточничества является строгое 

соблюдение требований антикоррупционного законодательства о 

предоставлении деклараций о доходах, а также о сообщении о фактах 

склонения к коррупционным действиям. Данный способ предотвращения 

преступлений является довольно эффективным, однако необходимо отметить, 

что данные положения законодательства видятся малоэффективными и 

требуют конкретизации, с установлением конкретных мер дисциплинарного 

воздействия на сотрудников органов государственной власти. 

 Обстоятельством, которое послужит цели предупреждения 

взяточничеству, является проведение правового просвещения граждан с 

целью выработки в обществе нетерпимости по отношению к преступлениям и 

представлений о неизбежности наказания.  Данный способ предупреждения 

преступлений видится достаточно эффективным в связи с тем, что на 

протяжении последних трех десятилетий в российском обществе наблюдается 

повышенный интерес к преступной культуре, что негативно сказывается на 

уровне преступности, а также способствует формированию в обществе мнения 

о безнаказанности преступных действий. Просвещение, как способ 

предупреждения преступности, видится достаточно эффективным при верном 

его применении. 

Следующим обстоятельством, которое является одним из способов 

предупреждения взяточничества, является проведение различного рода 

обучений с действующими сотрудниками органов государственной власти. 

Данный способ предупреждения рассматриваемой группы преступлений 

можно отнести к способам, связанным с просвещением, которые свойственны 

общим направлениям предупреждения преступности. Так, например, 

проведение обучения прокурорских работников закреплено в 

Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 9 июля 2019 г. № 474 «О системе 

подготовки кадров, дополнительного профессионального образования 

работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» [3]. 

Данный приказ устанавливает порядок обучения прокурорских работников в 

образовательных учреждения прокуратуры РФ, специально созданных для 

этого (например, Факультет профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры РФ», а также 
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созданных на базах ВУЗов центров профессионального обучения (например, 

Саратовский межрегиональный центр профессионального обучения 

прокурорских работников и федеральных государственных гражданских 

служащих, действующий на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»).  

 Следующим обстоятельством, которое возможно расценивать в качестве 

меры по профилактике взяточничества, являются меры по информированию 

действующих прокурорских работников о фактах совершения данных 

преступлений коллегами. Данная практика имеет место быть, например, в 

прокуратуре Калужской области, где практикуется рассылка материалов, 

опубликованных в средствах массовой информации, о фактах совершения 

преступлений сотрудниками органов прокуратуры, а также о примененных к 

ним мерах наказания. 

Указанный способ предупреждения преступлений среди сотрудников 

органов государственной власти видится достаточно действенным и относится 

к идейно-просветительскому блоку направлений предупреждения 

преступлений. Данная мера воздействий направлена на превенцию путем 

осведомления действующих сотрудников о фактах преступной деятельности 

их коллег с целью формирования отрицательного отношения к проявлениям 

преступного поведения в среде государственных служащих, а также с целью 

предупреждения о неотвратимости наказания вне зависимости от статуса того 

или иного сотрудника, а также стажа его работы в органах власти. 

Важную роль в вопросах борьбы с коррупцией играет также 

деятельность подразделений собственной безопасности, на которые 

возлагается важная и ответственная роль по выявлению фактов 

коррупционного поведения в рядах своих собственных сотрудников 

(например, в органах внутренних дел [2]). Деятельность указанных 

подразделений направлена не только на выявление фактов совершения 

коррупционных преступлений и на изобличение лиц, виновных в их 

совершении, но и также лиц, имеющих склонность к коррупционному 

поведению. Деятельность подразделений собственной безопасности также 

выполняет превентивную функцию.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время функционирует довольно разветвленный и 

эффективный механизм профилактики взяточничеству. Однако, реализация 

предложенных вариантов совершенствования мер профилактики 

рассматриваемого вида преступлений позволит усовершенствовать данный 

механизм и снизить количество совершаемых на территории страны 

преступлений рассматриваемого вида.  
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Правотворческий процесс призван обеспечить создание качественных 

правовых предписаний, регулирующих значимые общественные отношения. 
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Ведущая роль в этом процессе отводится юридической технике, поскольку 

содержание и форма нормативного правового акта должны отвечать не только 

требованиям закона, но и правилам юридической техники. «Юридическая 

техника – это система правил, средств, приемов и способов подготовки, 

составления и упорядочения правовых актов и иных юридических 

документов, применяемая в целях их совершенствования и повышения 

эффективности» [1, c. 238]. Соблюдение этих правил позволят сделать текст 

закона емким и понятным для правоприменителя. Наличие логически 

построенной структуры статьи закона, системы примечаний, единство в 

оформлении терминологической базы, унификация общего вида статей 

являются, по нашему мнению, важнейшими требованиями любого 

нормативного правового акта. К сожалению, анализ некоторых 

законодательных положений свидетельствует о пренебрежении 

законодателем правил юридической техники.  

Рассмотрим такое важное требование как унификация общего вида 

статьи. Для этого обратимся к нормам уголовного законодательства. Анализ и 

сравнительная характеристика структуры статей 126 и 206 Уголовного 

Кодекса РФ позволяет выявить недостатки при конструировании правовых 

норм. Так, часть 3 статьи 126 «Похищение человека» гласит: «Деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: а) 

совершены организованной группой; б) утратил силу; в) повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, -  

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового» [2], а в части 3 

статьи 206 «Захват заложника» указано: «Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если они совершены организованной 

группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет» [2]. 

В первом случае законодатель разделяет статьи на пункты «а», «б» и «в», во 

втором случае использует союз «либо». Таким образом, нами обнаружено два 

разных подхода в формулировании перечня квалифицирующих признаков. 

Полагаем, что разделение на пункты более предпочтительно для лучшего 

восприятия текста. Весомой аргументацией в пользу необходимости 

унификации общего вида статей может послужить и статья 3.5 

«Административный штраф» КоАП РФ, в которой сплошным текстом указан 

перечень статей, предусматривающих ответственность за конкретные 

административные правонарушения и сумма штрафа за них. Ввиду огромного 

размера статьи цитировать ее не представляется возможным. Монолитность 

текста, непонятность для обывателя, сложность восприятия, такова наша 

характеристика данной статьи. Разделение на пункты облегчило бы ее 

прочтение и понимание для правоприменителя.  

Следующий аспект, на который следует обратить внимание – это 

оформление терминологической базы. Существует несколько подходов к ее 

расположению. Термины могут быть прописаны в самой статье, в примечании 
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к ней и даже в отдельной статье, специально посвященной терминам, которая, 

как правило, именуется «Основные понятия». Видна схожесть таких способов 

как расположение в примечании и в самой статье. Проиллюстрируем это 

примерами из Уголовного кодекса РФ. В части 1 статьи 105 УК РФ 

раскрывается понятие убийства «1. Убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку…» [2], а статья 158 УК РФ лишь 

упоминает термин «хищение», «1. Кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества…» [2], который в последствии раскрывает в конце текста статьи в 

примечании 1 «1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» 

[2]. Возможность непосредственного обращения к понятию роднит данные 

способы. Отметим также и преимущество примечаний перед заключением 

термина в части статьи в их интуитивно понятном расположении. Для 

иллюстрации оставшегося способа обратимся к статье 6 Бюджетного Кодекса 

РФ «Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе» [3]. По своей 

сути это глоссарий Бюджетного Кодекса РФ. Отличие от ранее разобранных 

способов выражено в необходимости каждый раз обращаться к данной статье. 

Преимуществом же является распределенность терминов по группам и 

возможность обращения сразу к списку, для поиска необходимой 

информации. Нами было замечено применение комбинации упомянутых 

подходов при оформлении терминологической базы. В ранее упомянутом БК  

РФ в статье 471 часть 3: «3. Под реестром источников доходов бюджета 

понимается свод информации о доходах бюджета по источникам доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формируемой в 

процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании 

перечня источников доходов Российской Федерации» [3] как видно термин 

оформлен как часть статьи, а в УК РФ в 105 и 158 статьях задействованы и 

примечание, и закрепление в части статьи. Кроме  того, в УК РФ мы 

обнаружили статью, в которой содержится только термин: статья 331 УК РФ: 

«1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные 

настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения 

военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную 

службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов» [2], которая содержала 

еще две части, утратившие силу, но в большей своей степени они 

существовали для закрепления понятия. В обоих Кодексах вполне возможно 

соблюдать единый стиль. Для УК РФ таковым будет перенос определений в 

примечания, а для БК РФ в общий глоссарий, при этом для ст. 331 УК РФ будет 

логично ее полное перемещение в ст. 332 УК в качестве примечания. Конечно, 

использование двух подходов иногда оправдано. Так в УК РФ в общей части 

логично расположить некоторые фундаментальные термины именно в статьях 

и без примечаний, как это сделано, к примеру, в статьях 14, 24, 32 или 33. В 

эту общую часть можно переместить и ранее упомянутую 331 статью. А вот в 



740 

особенной части использовать систему примечаний. Так, возвращаясь к статье 

105 УК РФ, несмотря на ее уже классический статус, само определение 

убийства можно заключить в примечание, как это сделано в ст. 158 УК РФ 

«Кража» при описании хищения. Исходя из данной части нашего рассуждения 

можно сделать вывод о том, что система примечаний удобна в часто 

используемых на практике актах, а система с глоссарием предпочтительна для 

малоиспользуемых актов. Расположение в части статьи нам кажется не таким 

удачным решением как остальные два подхода. 

Перейдем к рассмотрению примечаний к статьям. Нами было показано 

расположение в них терминов, но это не весь их функционал. Примечания – 

это некий способ оформления информации излишней для статьи. Данная 

система реализована наиболее ярко в Уголовном кодексе Российской 

Федерации и Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Обратимся к этим Кодексам для иллюстрации вариаций 

использования примечаний. Так в статье 126 УК РФ: «Примечание. Лицо, 

добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления» [2] заключено условие освобождения от уголовной 

ответственности, в статье 158 УК РФ «4. Крупным размером в статьях 

настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 

159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести 

пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей» [2] указано 

ограничение по суммам, в статье 6.13 КоАП РФ: «Примечание. Не является 

административным правонарушением распространение в 

специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и 

фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в 

медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах» [4] пояснение для лучшего понимания ситуации и того, что 

разрешено, а что запрещено. Примечания, как видно из примеров, хороши для 

пояснений, они малы, но информативны и мы считаем данный формат самым 

оптимальным, ведь если примечание будет громоздким, то в нем отпадет 

смысл, в таком случае стоит поставить вопрос о включении этой информации 

в саму статью или вовсе рассредоточить ее по всему нормативному правовому 

акту. 

Наш итоговый результат выражен в рассмотрении всех трех 

инструментов правотворчества. Как и было нами упомянуто в самом начале, 

законодатель не всегда демонстрирует высокий профессионализм в области 

юридической техники, такой вывод можно сделать из ранее описанных 

примеров. Унификация общего вида статьи, правильное оформление 

терминологической базы, примечаний к статьям будет способствовать 

формированию единого правового пространства и более эффективному 

применению правовых норм. 
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Полагается, что наиболее действенным и эффективным механизмом 

защиты права на благоприятную окружающую среду является обращение в 

судебные органы. Объясняется это политической независимостью судей, а 

также их беспристрастностью. Кроме того, важно отметить, что с помощью 

судебной защиты достигается главная конституционная цель охраны 

исследуемого права – благоприятное состояние окружающей природной 

среды. 

Правовым основанием наличия данного механизма защиты права 

является статья 45 Конституции РФ, согласно которой в Российской 

Федерации гарантируется государственная защита прав человека и 

гражданина. Каждый может защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом.  

Судебная защита права на благоприятную окружающую среду – это 

непростой институт, осуществляемый, в свою очередь, посредством одной из 

трех форм: исковое производство, административное производство, 

возникающее в результате аналогичных правоотношений, и обращение в 

международные правозащитные организации.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что судебная система РФ 

многоуровневая и состоит из немалого количества судов. Так, в эту систему 

входят: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, апелляционные и 

кассационные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые 

судьи, а также военные и иные специализированные суды. Нельзя также 

забывать о наличии третейских судов. Без специальных юридических знаний 

очень сложно понять, в какой же судебный орган необходимо обратиться в 

случае нарушения не только права человека на благоприятную окружающую 

среду, но также и других экологических прав. Однако даже и при наличии 

специального правового опыта затруднительно изначально правильно 

определить подведомственность подобных споров [1]. Причиной тому служит 

особенный и специфический характер экологических правоотношений, а 

также то, что на основании этого нормативно-правовые акты нигде точно не 

закрепляют подведомственность такого рода категории дел, что, в свою 

очередь, приводит к неоднозначным ситуациям на практике.  

Тем не менее, первоначально, подведомственность дел по 

экологическим правонарушениям предусмотрена в ч.1 п.1 ст.22 ГПК РФ. 

Исходя из того, что данный кодекс определяет подведомственность судов 

общей юрисдикции (исключая тем самым из перечня те дела, которые 

подведомственны арбитражным судам), можно прийти к выводу, что споры, 

возникающие из экологических правоотношений, относятся к ведению 

именно судов общей юрисдикции.  

Кроме того, раннее, пункт 30 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» подтверждал вышеуказанную 

позицию законодателя. Однако данный пункт утратил силу в связи с 

принятием нового Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
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2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде», который, заметим, не 

содержит подобного пункта о подведомственности.  

Несмотря на это, как сказано в разъяснении законодательства, 

подготовленного старшим помощником прокурора Республики Алтай 

Кулеевой Л.В., нередко бывают ситуации, когда ответчики в своих 

апелляционных жалобах на решения судов по искам (заявлениям) прокуроров 

о возложении обязанностей по соблюдению требований природоохранного 

законодательства приводят довод о том, что подобные иски (заявления) не 

подведомственны судам общей юрисдикции, а  подлежат рассмотрению в 

арбитражных судах. К тому же, статья 80  

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об охране 

окружающей среды» говорит о том, что «требования об ограничении, о 

приостановлении или о прекращении деятельности юридических и 

физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, рассматриваются судом или арбитражным 

судом». Иными словами, при наличии субъекта экономической и 

хозяйственной деятельности, возможно обращение и в арбитражные суды РФ. 

Об этом также пишут в юридической литературе (например, Боголюбов С.А.), 

а также об этом свидетельствует сама практика. Но здесь важно подчеркнуть, 

что какие-либо имущественные отношения субъектов предпринимательской 

деятельности не являются предметом заявленных требований, то есть не 

имеют как такового непосредственного экономического характера.  

Так, например, Республиканская служба по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования обратилась 

в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«СигмаТЭК» о запрете осуществления последним хозяйственной 

деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых на 

участках месторождений «Мантурихинское», «Куркавка», 

«Промежуточный». Предметом иска являлось требование уполномоченного 

органа к ООО «СигмаТЭК» о запрете осуществления хозяйственной 

деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых в 

водоохранной зоне озера Байкал. В соответствии с преамбулой Закона № 94–

ФЗ «Об охране озера Байкал» озеро Байкал является объектом всемирного 

природного наследия [2]. На Байкальской природной территории запрещаются 

или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых 

оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему 

озера Байкал (пункт 1 статьи 6 Закона № 94–ФЗ). Бесспорно, что в первую 

очередь иск был подан с целью защиты природной среды данного водного 

объекта, а, следовательно – и с целью защиты права на благоприятную 

окружающую среду неопределенного круга лиц. Ведь деятельность, 

осуществляемая ответчиком, несомненно, наносила вред окружающей 

природной среде озера. Какие-либо имущественные интересы в данном деле 

не затрагивались. Конечно, ООО «СигмаТЭК» понесет убытки в связи с 
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прекращением своей деятельности. Но ведь главная задача осуществляемого 

компетентным органом экологического контроля и надзора – это сохранить 

благоприятное состояние окружающей природной среды, в данном случае – 

уникальную красоту озера Байкал (Постановление от 29 июля 2019 г. по делу 

№ А10-5236/2017 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (ФАС 

ВСО). 

Подведомственность любых споров, в том числе и экологических, должна 

определяться исходя из субъектов и объекта правоотношений. Как 

справедливо заметила Чуличкова Евгения Владимировна в своей научной 

работе, на сегодняшний день наблюдается тенденция к выведению дел, 

связанных с защитой права на благоприятную окружающую среду, из сферы 

публичных и экологических споров в сферу предпринимательских споров, что 

может привести к подмене процессуальных статусов участников и 

защищаемых прав [3]. Необходимо полностью оценивать и статус 

защищаемого субъекта, и характер охраняемого объекта, и их правовую 

значимость. Но все же вне зависимости от статуса процессуального истца 

ключом к определению подведомственности спора суду общей юрисдикции 

является статус субъектов материально-правовых экологических отношений - 

неопределенного круга лиц, обладающих правом на благоприятную 

окружающую среду. 

Например, Верхнебуреинским районным судом Хабаровского края  при 

определении подведомственности дела, возбужденного по иску 

Комсомольского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к 

обществу с ограниченной ответственностью «БАМсервис» об устранении 

нарушений природоохранного законодательства правильно учтена цель 

государственного экологического надзора - обеспечение безопасности и 

безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 

производства посредством постановки на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Как следует из 

материалов дела, ответчик не выполнял требований закона, в частности, им не 

было направлено обязательной заявки на постановку на государственный учет 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, не 

была проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, не разработан проект нормативов предельно 

допустимых выбросов и так далее. Все это, безусловно, ведет к нарушению 

прав неопределенного круга лиц, в частности нарушается право на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду, а также право населения на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие, то есть такое состояние среды 

обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов 

среды обитания человека и обеспечиваются благоприятные условия его 

жизнедеятельности. Следовательно, заявленный природоохранным 

прокурором иск направлен на защиту прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, 

гарантированных статьей 42 Конституции Российской Федерации, что 

https://sudact.ru/arbitral/court/VgUglFUJUhrV/
https://sudact.ru/arbitral/court/VgUglFUJUhrV/
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определяет подведомственность соответствующих дел суду общей 

юрисдикции (статья 126 Конституции Российской Федерации, пункт 1 части 1 

статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Поскольку имущественные отношения участников гражданского 

(хозяйственного) оборота, возникающие в ходе осуществления ответчиком 

своей экономической деятельности, предметом заявленных требований не 

являются, дело по защите поименованных прав граждан правильно 

рассмотрено судом общей юрисдикции независимо от субъектного состава 

участвующих в деле лиц (решение Верхнебуреинского районного суда 

Хабаровского края № 2-263/2019 2-263/2019~М-199/2019 М-199/2019 от 27 

июня 2019 г. по делу № 2-263/2019). 

Как следует из вышесказанного, чаще всего субъектами обращения в 

судебные органы являются представители государственных органов. В 

частности, к таковым относятся природоохранные прокуроры, сотрудники 

Росприроднадзора и так далее. Однако правом подачи иска обладают также и 

различного рода общественные организации (объединения), в первую очередь 

экологические, а также простые граждане. Следовательно, судебная форма 

защиты права на благоприятную окружающую среду объективирует не только 

публичные интересы и интересы неопределенного круга лиц, но также и 

индивидуальные и коллективные интересы. Исходя из категории интересов 

меняется и способ защиты. Так, при нарушении индивидуальных интересов 

способом защиты будет являться подача иска о возмещении ущерба, 

причиненного экологическим правонарушением здоровью либо имуществу 

гражданина. Соответственно субъектом обращения в суд будет сам человек 

(или группа лиц), чьё право нарушено. В случае же нарушения публичных 

интересов предметом иска будет возмещение вреда, причиненного 

окружающей среде, либо прекращение (ограничение) деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на природную среду. А субъектом 

защиты экологических прав неопределенного круга лиц будет компетентный 

государственный орган. В деле защиты права граждан на благоприятную 

окружающую среду большую роль играют не только арбитражные суды и 

суды общей юрисдикции, но и решения Конституционного суда, правовые 

позиции которого оказывают большое влияние на развитие экологического 

законодательства и практику его применения [4]. Как известно, 

конституционный суд РФ осуществляет проверку конституционности 

принятых нормативно-правовых актов (в том числе и экологического 

содержания), но не по собственной инициативе, а по запросам, как граждан, 

так и органов власти. Именно по этой причине обращение в Конституционный 

Суд РФ является универсальным способом защиты права на благоприятную 

окружающую среду: защищаются интересы неопределенного круга лиц, так и 

отдельных граждан одновременно, что в свою очередь говорит нам о широких 

границах защиты исследуемого права [5]. Ведь если какой-либо нормативный 

акт будет признан неконституционным, то изменится правовое регулирование, 

которое касается охраны как публичных, так и индивидуальных интересов.  

Кроме того, посредством толкования оспариваемых законов, решаются 
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важные вопросы, которые, в свою очередь, служат правовой гарантией для 

использования человеком природной среды как основы жизни и деятельности, 

а также для обеспечения рационального природопользования и охраны 

окружающей среды [6].  

Говоря о судебной защите права на благоприятную окружающую среду 

нельзя не отметить неоднозначность в вопросах применения порядка 

исчисления экологического вреда. Как известно, для исчисления ущерба, 

причиненного окружающей среде, применяются таксы и методики. Однако, 

как часто замечается в юридической литературе, их использование (особенно 

методик, так как некоторые из них носят рекомендательный характер) не 

является обоснованным, поскольку они не соответствуют существующим 

экономическим реалиям и не позволяют в полном объеме оценить 

причиненный вред окружающей среде. Обосновано это тем, что таксы и 

методики не позволяют оценить косвенный экологический вред и не могут 

должным образом учесть способность окружающей среды к 

самовосстановлению [7]. Тем не менее, таксы и методики активно 

используются в судебном разбирательстве. Но главная проблема состоит в 

нижеследующем. Как гласит ч.1 ст.78 ФЗ «Об охране окружающей среды», 

вред, причиненный окружающей среде, возмещается добровольно либо по 

решению суда. Но возникает вопрос – должно ли добровольное 

восстановление состояния окружающей среды включать суммы, потраченные 

на такое восстановление, в сумму ущерба, рассчитанную на основе такс и 

методик? Судебная практика неоднозначна в данном вопросе. Одни суды 

засчитывают подобные потраченные средства, а другие – отказывают в зачете 

сумм, основываясь на аргументе о самостоятельности этих двух разных форм 

возмещения экологического вреда (восстановление состояния окружающей 

среды собственными силами и возмещение вреда исходя из расчета по таксам 

и методикам) [8].  

На международном уровне защиты исследуемого права в первую 

очередь следует отметить деятельность Европейского Суда по правам 

человека. Следует отметить, что юрисдикция Суда охватывает дела, связанные 

с толкованием и применением Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, но лишь в отношении тех государств, которые признали ее для себя 

обязательной, в том числе и в отношении России. Применительно к 

Российской Федерации вопросы защиты права на благоприятную 

окружающую среду разрешались Европейским Судом в рамках рассмотрения 

дела «Фадеева против России» и «Ледяева и другие против России». Однако 

необходимо подчеркнуть, что в данных делах в первую очередь речь идет о 

защите лишь индивидуальных интересов, посредством обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности конкретных граждан. Несмотря 

на то, что в вышеупомянутых случаях решений Европейского Суда 

упоминается и о вреде окружающей среде, объектом защиты всё же выступает 

именно благосостояние человека, но не окружающей природной среды. 

Иными словами, на международном уровне акцент делается на защите 

частных и индивидуальных интересов, которые преимущественно касаются 
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условий жизнедеятельности. На основании этого, можно сказать о том, что 

защита права на благоприятную окружающую среду – это прерогатива 

национальных судов. Но также не стоит забывать о том, что итоговые акты 

Европейского Суда являются обязательными в РФ, и должны учитываться 

всеми органами государственной и муниципальной власти. Это, в свою 

очередь, является действенной предпосылкой повышения эффективности 

механизма защиты права на благоприятную окружающую среду в целом.   

Итак, судебный способ защиты права на благоприятную окружающую 

среду является в целом действенным и эффективным механизмом в связи с 

беспристрастностью и независимостью судебных органов. Спецификой 

данного механизма является возможность защиты как публичных, так и 

частных интересов. Тем не менее, данный механизм защиты несовершенен и 

имеет ряд неоднозначных и проблемных вопросов, в частности, касаемо 

расчета экологического вреда и подведомственности экологических споров. 
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На сегодняшний день вопросы правового регулирования порядка и 

условий прохождения службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации закреплены достаточно детально и обстоятельно. Однако до сих 

пор остаются нерешенными вопросами и первостепенными задачами 

кадровой политики в данной сфере сохранение личного состава, 

совершенствование профессиональной подготовки кадров, а также 

предоставление сотрудникам ОВД и пенсионерам социальных гарантий.  

На расширенном заседании коллегии МВД России 17 февраля 2022 г. 

министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев заявил: 

«Самой серьезной проблемой является значительный некомплект 

аттестованного состава МВД Российской Федерации. Количество 

уволившихся следователей из ОВД за 2021 год увеличилось на 34%, по 

сравнению  с 2020 годом. Данная негативная тенденция влечет за собой 

дальнейший отток сотрудников, в то время как оставшиеся кадры вынуждены 

работать с увеличенной нагрузкой» [4]. 
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Обозначенные негативные тенденции, очевидно, влекут за собой 

трудности на пути успешного и эффективного осуществления 

правоохранительной деятельности ОВД. Не вызывает сомнений тот факт, что 

именно кадровым потенциалом во многом обусловлена возможность 

повышения эффективности всей системы МВД России, в частности, 

механизмом отбора кандидатов на службу в ОВД. Поиск и отбор кандидатов 

для замещения должностей сотрудников ОВД осуществляется в соответствии 

со строгим порядком проводимых мер, установленных действующим 

законодательством. Квалификационные требования, которым должны 

соответствовать кандидаты, детально регламентированы. Однако не так давно 

в научной литературе появилось множество работ, посвященных обсуждению 

актуальных проблем порядка выявления и изучения кандидатов, поступающих 

на государственную службу в ОВД, и путей их решения.  

Так, Кофтина Ю.Н. [5, С. 132] полагает, что от продуманного отбора 

грамотных и высокопрофессиональных кадров, владения профессиональной 

работы и уровня подготовки аттестуемых сотрудников в большинстве своем 

зависит эффективность функционирования того или иного органа внутренних 

дел. Автор обращает внимание на то, что последние изменения, внесенные в 

Порядок организации прохождения службы в ОВД РФ[1], существенно 

снизили уровень некомплекта. Так, например, снижены требования к 

здоровью для замещения определенных должностей, теперь результат 

прохождения военно-врачебной комиссии с такими выводами как «временно 

не годен» и «не годен к службе» могут быть пересмотрены с последующим 

освидетельствованием по результатам соответствующего лечения или 

реабилитации. Снижены требования к образовательному цензу для замещения 

должности участкового уполномоченного полиции. В предыдущей редакции 

указанного правового акта устанавливалось обязательное наличие высшего 

юридического образования, в настоящее время достаточно иметь среднее 

профессиональное образование, которое соответствует направлению 

деятельности. 

Работа кадровых подразделений ОВД по отбору квалифицированных и 

высокопрофессиональных кандидатов на замещение должностей сотрудников 

ОВД во многом служит профилактике халатного отношения к службе. В 

процессе выявления и изучения кандидатов предпочтение должно отдаваться 

лицам, обладающим безупречными личностными и высокими деловыми 

качествами, а также иметь стойкую мотивацию к прохождению службы. 

Сотрудник ОВД, за проявление халатного отношения к своим должностным 

обязанностям, подлежит дисциплинарной, а также уголовной 

ответственности. Между тем, факторами риска, которые подлежат выявлению 

в ходе профессионального психологического отбора на службу в ОВД РФ[2], 

являются следующие: злоупотребление алкоголем, потребление запрещенных 

веществ; участие в незаконном обороте оружия, наркотических средств; 

совершение уголовного преступления; склонность к злоупотреблению 

должностными полномочиями, а также к совершению суицидальных 
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действий. Заключение комиссии по результатам такого отбора содержит 

вывод о категории профессиональной пригодности кандидата: 

 рекомендуется в первую очередь (первая категория); 

 рекомендуется (вторая категория); 

 рекомендуется условно (третья категория); 

 не рекомендуется (четвертая категория). 

По нашему мнению, следует подвергнуть критике именно третью 

категорию, когда кандидат на замещение должности сотрудника ОВД 

рекомендуется условно. Это означает, что кандидат имеет уровень развития 

личных и деловых качеств ниже среднего и не имеет факторов риска, либо же 

кандидат имеет высокий уровень развития личных и деловых качеств и один 

фактор риска. Установлено, что решение о пригодности таких кандидатов к 

службе принимается с учетом содержания фактора риска, то есть, фактически 

такой кандидат может быть принят на службу в ОВД РФ. На наш взгляд, 

низкий уровень развития личных и деловых качеств, а также наличие одного 

фактора риска, могут явиться препятствием на пути успешного выполнения 

должностных обязанностей в особых условиях деятельности. Наличие хотя бы 

одного фактора риска из приведенного перечня, учитывая их тяжесть и 

серьезность, также может явиться причиной халатного отношения к 

служебным обязанностям.  

В связи с чем, предлагаем внести в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.12.2012 № 1259 «Об утверждении Правил 

профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации» соответствующие изменения, в частности, 

исключить из пункта 22 второй абзац о возможности принятия решения о 

пригодности кандидатов, имеющих хотя бы один фактор риска. Пункт 22 

изложить в следующей редакции: «К третьей категории профессиональной 

пригодности относятся кандидаты, у которых отсутствуют факторы риска и 

имеется уровень развития личных и деловых качеств ниже среднего, 

позволяющий овладеть необходимым минимумом профессиональных знаний, 

навыков и умений, удовлетворительно выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в обычных 

условиях, но не обеспечивающий успешного выполнения обязанностей в 

особых условиях деятельности. Решения о профессиональной пригодности 

таких кандидатов принимаются с учетом уровня развития их личных и 

деловых качеств, а также других данных».  

Следующей актуальной проблемой формирования 

высокопрофессионального кадрового состава, по нашему мнению, является 

нарушение принципа объективности в процессе аттестации сотрудников ОВД. 

Комиссия при проведении аттестации сотрудника ОВД принимает решение 

рекомендательного характера, в то время как окончательный вердикт выносит 

начальник (руководитель) того или иного органа или структурного 

подразделения. Более того, одним из методов оценки аттестуемого сотрудника 

является отзыв непосредственного руководителя, содержание которого 

оказывает влияние на решение аттестационной комиссии. Проблема, на наш 
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взгляд, состоит в том, что каждый руководитель может оценивать качества 

своих сотрудников по-разному, в связи с чем, содержание заключительного 

отзыва о том или ином сотруднике напрямую зависит от аналитических 

способностей самого руководителя подразделения. Более того, личностно-

деловые взаимоотношения между начальником и служащим также могут 

влиять на содержание отзыва, что, несомненно, подрывает принцип 

объективности. Современные ученые [6, С. 60] на этот счет полагают, что 

такой этап прохождения службы в ОВД как аттестация сотрудников в 

настоящее время требует обновления – необходимо изменить подход к 

тщательной оценке результатов работы сотрудников не только в зависимости 

от тех или иных должностей, но и от направлений деятельности отделов и 

подразделений.  

Учитывая данное обстоятельство, рекомендуем дополнить содержание 

Приказа Министерства внутренних дел РФ от 14.03.2012 N 170 «О порядке 

проведения аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации» критериями оценки личностно-деловых и профессиональных 

качеств сотрудника ОВД в зависимости от конкретных должностей в целях 

снижения уровня субъективного влияния оценки профессиональных качеств 

служащего.  

По нашему мнению, сформулированные предложения могут быть 

положены в основу достижения таких целей как: обеспечение полного 

комплекта аттестованного состава МВД России, предотвращение оттока 

сотрудников; сохранение кадрового потенциала; поддержание авторитета 

государственной власти, обеспечение престижа прохождения службы в ОВД. 

Наконец, необходимо выделить основные тенденции 

совершенствования правового регулирования в рассматриваемой сфере, 

основные законы о службе в ОВД обеспечили стабильное правоприменение и 

единообразие. В свою очередь, подзаконные правовые акты, а именно, 

приказы МВД России имеют существенное значение для более детального 

правового регулирования условий, требований и процедур прохождения 

службы в ОВД РФ. Как справедливо отмечает Кулик О.В.: «Особая роль в 

формировании и развитии правовых основ анализируемой сферы отводится 

ведомственному правотворчеству в аспекте легализации правовой практики. 

Складывающаяся в области прохождения службы в ОВД правовая практика в 

большинстве своем учитывается в подзаконных актах МВД России, в связи с 

тем, что является непосредственным результатом работы самих органов и 

структурных подразделений системы МВД» [7, С. 64].  

Представляется важным согласиться с данным утверждением ученого, 

поскольку в целях совершенствования правового регулирования, вне всякого 

сомнения, необходимо использовать полезный опыт. Наиболее полное 

отражение правовой практики в приказах МВД во многом упрощает их 

толкование и правоприменение. Более того, в целях совершенствования 

правового обеспечения ОВД РФ организована автоматизированная 

информационная система «Мониторинг», позволяющая оперативно обобщать 

и рецензировать предложения по совершенствованию законодательства в 
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сфере внутренних дел. Таким образом, достигается системность учета 

складывающейся правовой практики и ее легализации.  

Кроме того, будет отнюдь не лишним выделить еще одну тенденцию 

совершенствования правовых основ прохождения службы в ОВД РФ – 

стремление к консолидации правовых актов в сфере внутренних дел, имеющих 

однородный предмет правового регулирования. В 2021 г. МВД РФ издало 

консолидированный правовой акт, объединивший несколько ранее изданных 

данным органом государственной власти приказов, а именно, Приказ МВД 

России «Об утверждении Порядка об обеспечении денежным довольствием 

сотрудников ОВД РФ»[3]. Кроме того, попытки консолидации нормативных 

актов предпринимались также в 2017 г., в период разработки проекта приказа 

МВД РФ «О порядке организации кадровой работы в ОВД РФ», который 

принят не был.  

Консолидацию необходимо проводить как в отношении уже 

действующего ведомственного законодательства, так и на этапе его 

разработки, проводить анализ на предмет устаревания норм и их противоречия 

друг другу, а также в целях предотвращения неупорядоченности, которая 

образовалась в законодательстве за предыдущие годы,  тематической 

суженности и разрозненности [8, С. 43].  

Таким образом, вопросы правового регулирования порядка и условий 

прохождения службы в ОВД РФ на сегодняшний день характеризуются 

достаточно детальной регламентацией, имеют важнейшее теоретическое 

значение с точки зрения систематизации знаний, а также особое практическое 

значение в аспекте совершенствования системы отбора кадров для замещения 

должностей в ОВД Российской Федерации.  
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Человек с веками открывает в праве различные новые аспекты 

соотношения права с другими явлениями и сферами жизни, встречающиеся в 

многолетнем общественном развитии. 

Философско-правовое понимание права отражает весь процесс и 

результат целенаправленной мыслительной деятельности человека, в том 

числе, раскрывает понимание права, его восприятие и отношение к нему как к 

целостному социальному явлению. Субъектом правопонимания всегда 

выступает конкретный человек, у которого свое собственное оригинальное 

представление о праве, где такое представление может совпадать или не 

совпадать с представлением других групп лиц или классов.  

Существует множество научных идей и взглядов по вопросу «что есть 

право?», значительно позднее ученые стали задаваться вопросом: «что значит 

понимать право?». 

Правопонимание — это научная категория, отражающая процесс и 

результат целенаправленной мыслительной деятельности человека, 

включающий в себя познание права, его восприятие (оценку) и отношение к 

нему как к целостному социальному явлению. 

Обратим внимание на первоочередные направления российского 

правопонимания.  

Во-первых, многие теоретики стремятся формировать интегративную 

теорию права. Их идеи можно характеризовать следующим образом. 

Сторонники данных концепций уверены с эффективности этой теории, ведь 

она может объединять в себе важные элементы существующих концепций 

правопонимания. 

Во-вторых, наряду с множеством теоретиков, которые поддерживают 

данную концепцию, находят место и ее противники, ссылаясь на ключевые 

аргументы, суть которых выражена в существенных отличиях между 

основными идеями концепций.  

Западное научное сообщество поддерживается данного подхода. М.Н. 

Марченко считает, что мировое общество направляется по пути слияния 

существующих сегодня правовых школ, цель - последующее формирование 

интегрированной области юриспруденции [1].  

Нельзя не отметить, что зарубежные авторы едины во мнении о том, что 

разъяснение категорий «право» и «правоприменение» должно быть 

свободным, независимым. Большинство теоретиков убеждены в том, что 

указанным категориям свойственна универсальная природа. Как справедливо 

отмечено автором О. В. Мартышиной, сфера зарубежного правоведения 

коренным образом отличается от российского опыта, что обусловлено 

множеством объективных причин [2]. 

С древних времен категория «право» рассматривалась различными 

подходами, проходя долгий период своего исторического развития. В наши же 

дни наибольшей поддержкой заручились позитивная и естественная формы 

права, активно поддерживаемые большинством именитых специалистов в 

области юриспруденции.  
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По изложенным причинам сравнительно недавно в юриспруденции 

появилась качественно новая отрасль – юридическая антропология, 

объективным образом подтверждающая значительное многообразие 

представлений и праве. На особенности восприятия права коренных 

малочисленных народов Крайнего севера указывает своей кандидатской 

диссертации С.А. Трофимова [3].  В российской правовой доктрине 

существует не мало исследований на тему «правового монизма» и «правового 

плюрализма». Однако несмотря на существование многообразия пониманий 

права, данное явление все чаще подвергается попыткам умышленного 

сведения его смысла к единству и так называемому абсолюту. В этом и 

выражается упомянутое ранее отличие от зарубежных подходов, при которых 

право имеет многогранный характер. 

 По мнению академика М.И. Байтина, обилие подходов к трактовке 

категории «право» несет серьезную угрозу правовой доктрине. Ее 

рассмотрения делает данную категорию более устойчивой, едва ли не вечной. 

В данном случае он имеет виду ситуацию, при которой право определяется 

лишь через применение основ нормативного подхода [4]. Такой же точки 

зрения придерживается и О.А. Андреев, солидарно транслирующий важность 

единства понимания права. Тем не менее, он считает целесообразным такое 

рассмотрение посредством постулат известной современной науке 

либертарно-юридической концепции [4]. 

О широкой трактовке категории «право» в научном сообществе ведутся 

длительные дискуссии. По мнению автора Г. В. Мальцева ее понимание не 

может носить универсальный характер для ряда стран, поскольку каждая из 

таковых имеет свою правовую систему, особенности исторического развития 

и другие специфические черты. Тем не менее, в границах отдельных стран 

такое единство вполне допустимо и уместно. Еще одной тенденцией следует 

назвать обращение к советской доктрине, вобравшей в себя все ключевые 

особенности правовой мысли соответствующего периода [6]. 

А.В. Поляковым указывается, что для современного времени характера 

очевидная популяризация этатистского подхода в определении категории 

«право». Подобную практику автор счел неуместной, поскольку большую 

эффективность он разглядел в применении реалистичной концепции [7]. 

Исторический опыт показывает, что подобная точка зрения была 

распространена еще в дореволюционный период времени. Очевидно, что 

современники все чаще прибегают к цитированию советской правовой мысли. 

Исходя из анализа большинства популярных научных исследований 

становится очевидно, что большинство авторов сегодня базируют свои труды 

на опыте предшественников. 

По мнению академика А. И. Ковлера, несмотря на постоянную и 

непрерывную теоретическую разработку категорий «право» и 

«правоприменение» отечественными учеными, семимильными шагами 

движется и работа самих практиков. Автор считает, что в последние годы 

интерес к формированию общего правового пространства мировых масштабов 

значительно усилился. Поскольку это оказывает значимое влияние на 
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смешивание правовых систем многих государств, под сомнение ставится и 

существование упомянутого ранее правового плюрализма. Мировой опыт 

показывает, что формирование Европейского Союза протекает в строгом 

соблюдении принципа единства. Ряд вступивших в него стран фактически 

утратили свои первоначальные национальные особенности, поскольку ввиду 

требования обязательного соблюдения единого стандарта их правовые 

системы слились воедино. Именно по этой причине автор указывает на то, что 

авторство европейского права ныне принадлежит Страсбургу и Брюсселю. 

Процессы современной глобализации имеют различные масштабы. Ее 

плодами можно справедливо считать создание Международного трибунала, 

ОБСЕ и Комиссий ООН. Упомянутые выше события автор считает 

негативными, ведь благодаря ним фактически стирается мировой 

исторический опыт построения правовых систем в целом и правосознания в 

частности. Резюмируя свои мысли А. И. Ковлер, отмечает, что современная 

правовая теория нуждается в эффективных средствах защиты, позволяющих 

ей сохранить свою первозданность и самобытность в противовес влиянию 

процессов глобализации [8]. 

Представляется, что всемирная глобализация, постоянное и динамичное 

развитие современного общества, технический прогресс и ряд других явлений 

внешнего выражения формируют собой не только пути развития и 

совершенствования права, но и качественно новые формы правопонимания. 

Существующие ныне тенденции правопонимания свидетельствуют о том, что 

основное развитие правовой мысли будет направлено в сторону создания 

интегративной концепции права на основе коммуникативного подхода. 
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С появлением института детского омбудсмена несовершеннолетние 

получили дополнительные возможности для осуществления защиты своих 

прав. В основном, это, безусловно, касается тех ситуаций, где права ребенка 

были нарушены вследствие действия или бездействия органов власти или их 

представителей. Но все же исследование действующего отечественного 

законодательства на предмет регулирования спектра прав и полномочий 

детского омбудсмена, осуществляющего свою деятельность на уровне 

федерации, и также детских омбудсменов, работающих в субъектах федерации 

нужно признать, что в правовом регулировании деятельности «детских 

комиссаров» имеются некоторые пробелы и правовые коллизии, которые не 

дают возможность в полной мере реализовать все ресурсы, имеющиеся в 

арсенале рассматриваемого социально-правового института. 

Начнем с теоретико-концептуальных проблем в деятельности детских 

омбудсменов регионального масштаба. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день большинство регионов реализовали деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка в рамках действия парламентской 

модели. Данная модель реализуется в большом количестве субъектов 

Российской Федерации и по нашему скромному мнению является наиболее 

результативной, для действительно эффективной работы детского омбудсмена 

[4, с. 470]. 

Но все же часть регионов выбрали существенно менее эффективную 

модель деятельности Уполномоченных в виде исполнительного детского 

омбудсмена. «Исполнительные Уполномоченные» работают при губернаторе, 

что дает их статусу внутриведомственный акцент. Юридически закрепленная 

независимость детского омбудсмена в субъекте Российской Федерации на 

самом деле в силу существующего дефицита экономических, 



758 

организационных и материальных ресурсов ограничивает свободу действий 

Уполномоченного, ставя его в зависимое положение от других властных 

структур региона. 

В свою очередь такое положение детского омбудсмена порождает 

правовую коллизию и ведет к тому, что институт Уполномоченного по правам 

ребенка, не воспринимается как полноценный правовой механизм реализации 

обеспечения прав и интересов детей и подростков даже аппаратом 

государственной региональной власти, которые по идее должны оказывать 

всяческое содействии Уполномоченному в осуществлении его функций. И что 

в этом случае можно говорить о простых гражданах, имеющих низкий уровень 

правового сознания и правовой культуры, ведь во многих субъектах 

Российской Федерации население не воспринимает детского омбудсмена, как 

реальный инструмент для решения своих проблем на цивилизованном уровне. 

Поэтому одной из теоретико-концептуальных проблем, из которой 

вытекают и другие проблемы уже прикладного характера, осложняющие 

деятельность детских омбудсменов в регионах является отсутствие 

единообразия при формировании модели функционирования 

Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации. 

Следующей актуальной проблемой, осложняющей функционирование 

детских омбудсменов в регионах, является закрытость данного социально-

правового института. Если посмотреть объективно,то в большинстве 

регионов, особенно в регионах с низким уровнем жизни, где преобладает 

население со средним уровнем образования, работающее на рабочих 

должностях, а также занятое в сельском хозяйстве, то можно увидеть, что 

данным гражданам о деятельности детских омбудсменов мало что известно. 

То есть низкий уровень популяризации работы детских омбудсменов, 

обусловленный опять же недостаточным финансированием и дефицитом 

организационных ресурсов ведет к тому, что граждане того или иного 

субъекта Федерации, нуждающиеся в помощи детского омбудсмена не могут 

обратиться к нему, так как не владеют информацией о такой возможности и 

вообще о таком виде правовой помощи несовершеннолетним. 

Следующей проблемой теоретического плана является вопрос контроля 

деятельности детского омбудсмена властями региона. Такая ситуация ведет к 

тому, что детский омбудсмен, находясь под давлением региональных властей 

не может полноценно осуществлять свою работу, и не оправдывает 

возложенные на него надежды. 

Также нужно упомянуть о такой проблеме, как низкий уровень 

эффективности социально-правовых институтов регионального масштаба, так 

как несовершенство деятельности социальной защиты детей, как таковой 

обусловлено высоким уровнем разобщенности функционирования различных 

структур, отвечающих за благополучие подрастающего поколения, и в 

действительности работающих обособленно, хотя их деятельность должна 

строиться на объединении усилий, и работа должна быть реализована в рамках 

комплексного подхода. 
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Возможно именно институт детского омбудсмена, проводя 

популяризацию приоритетных прав детей, информируя население о 

возможности их защиты, повышая уровень правового сознания и уровень 

правовой культуры граждан будет способствовать объединению организаций, 

учреждений и должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение 

счастливого детства подрастающего поколения [5, с. 506]. 

То есть институт детского омбудсмена должен стать в авангарде 

построения настоящего гражданского общества, ориентированного на 

гуманные ценности в отношении детей и взрослых, ориентированного на 

позитивное общение в семье и отказ от насилия в любом его проявлении. 

Нужно понимать, что, исходя из ценностной нагрузки на институт 

детского омбудсмена, аппарат Уполномоченного должен состоять из 

специалистов, которые в полной мере могут разделить гуманистические 

ценности и готовы взять на себя ответственность по обеспечению прав детей 

и подростков, готовы нести знание людям о личностных правах детей и 

взрослых и необходимости их соблюдения и отстаивания. 
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УСЛОВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы 

недействительности сделок, как одной из актуальных тем современности.  

Объем и значимость сделок с каждым годом возрастают. Немаловажное 

место должно занимать правовая просвещенность граждан по поводу 

совершения сделок. Так как в наше время появилось большое количество 

частных компаний и организаций, а также лиц вступающих во 

взаимоотношение между ними и между собой, правильность совершения 

сделки с юридической точки зрения приобретает большой смысл. 

           Ключевые слова: недействительность сделок, оспоримая сделка, 

ничтожная сделка, реституция. 

Annotation: the article deals with the issues of invalidity of transactions as 

one of the topical issues of our time. The volume and importance of transactions are 

increasing every year. An important place should be occupied by legal awareness 

of citizens about transactions. Since a large number of private companies and 

organizations have appeared in our time, as well as persons entering into a 

relationship between them and each other, the correctness of the transaction from a 

legal point of view makes a lot of sense  

Key words: invalidity of transactions, disputed transaction, void 

transaction, restitution. 

 

Сделка считается недействительной, если в ней нарушено одно из 

условий, требуемых законом. Чтобы сделка была признана юридически 

правильной, необходимо соблюдение нескольких условий: содержание сделки 

не нарушает требований закона и подзаконных правовых актов (инструкций, 

положений). Результат сделки также не должен противоречить нормам 

законодательства. Сделка совершается дееспособным лицом — 

совершеннолетним и психически адекватным человеком. При заключении 

сделок граждан в возрасте от 14 до 18 лет согласие на сделку должно быть 

подтверждено официальным взрослым представителем, в роли которого 

выступают родители, усыновители и опекуны. Форма выражения 

волеизъявления соответствует требованиям законодательства по данному 

типу сделки. Сделка направлена на реальное получение результата, а не 

создана лишь для видимости. Другими словами стороны сделки 

действительно заинтересованы в получении результата от соглашения. При 

заключении сделки на участника не оказано давления, имеет место 
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действительное свободное волеизъявление всех участников. Под давлением 

подразумеваются угрозы, шантаж, психологическое и насильственное 

воздействия. Если в сделке необходимо согласие третьего лица, например 

государственного или муниципального органа, письменное подтверждение 

официального представителя данной структуры обязательно. Общие правила 

заключения сделок установлены 157, 157.1, 158 и 162 ГК РФ. По различным 

видам сделок существуют отдельные правовые акты, но на виды 

недействительных сделок они оказывают лишь косвенное влияние. Согласно 

п. 1 ст. 166 ГК РФ, недействительная сделка может иметь две характеристики: 

Оспоримая сделка, противоправность которой должна быть доказана в 

судебном порядке. Если одна из сторон или контролирующий орган выявили 

нарушение требований закона или правовых актов при заключении 

соглашения, недействительность сделки доказывается в суде. Ничтожная 

сделка изначально заключается с нарушением правовых норм и на этом 

основании может быть признана недействительной без судебного 

разбирательства. Основные квалификации, по которым сделка может быть 

признана ничтожной, установлены в ст. 167 ГК РФ. Сделка, которая 

совершена с существенным нарушением норм законодательства, признается 

недействительной в досудебном порядке. Основное отличие между 

ничтожностью и оспоримостью в том, что ничтожная сделка является 

недействительной сразу, так как была заключена с нарушением 

законодательства. Недействительность оспоримой сделки устанавливается 

судом по исковому заявлению одной из сторон. 

Согласно ст. 166 ГК РФ, признание сделки недействительной, 

независимо от того оспоримая она или ничтожная, производится по 

требованию одной из сторон. В случаях, когда сделка оспаривается в 

интересах третьих лиц, она также может быть признана недействительной в 

судебном порядке. Для признания недействительности суд должен 

установить, что в результате сделки нарушаются права или охраняемые 

интересы третьих лиц. Правовым основанием для рассмотрения дела о 

недействительности сделки выступают различные законодательные акты. 

Оспоримыми признаются сделки: заключенные юридическими лицами с 

превышением полномочий и вне сферы деятельности этих организаций (ст. 

174 ГК РФ); совершенные физическими или юридическими лицами, 

полномочия которых ограничены различными договорами или 

учредительными документами (п. 1 ст. 174 ГК РФ); совершенные 

представителем организации без нотариально оформленных документов или в 

ущерб лицу, которое он представляет (п. 2 ст. 174 ГК РФ); заключенная 

несовершеннолетними лицами без согласия взрослых представителей (ст. 175 

ГК РФ); заключенные лицами с ограниченной дееспособностью (ст. 176 ГК 

РФ), не отдающим отчета своим действиям (ст. 177 ГК РФ), в состоянии 

заблуждения относительно предмета, мотивов, лиц и обстоятельств (ст. 178 ГК 

РФ); совершенные под влиянием насилия, обмана, угрозы, умолчания фактов, 

на кабальных условиях с использованием тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК 

РФ); заключенная без согласия третьего официального лица в тех случаях, 
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когда оно требуется по закону (ст. 173.1 ГК РФ). Недействительность сделки 

по причине ничтожности может быть признана по таким нормативным актам: 

ст. 168 ГК РФ — прямое нарушение норм законодательства с приведением 

конкретных актов, которые были нарушены; ст. 169 ГК РФ — сделка нарушает 

нормы правил общественного порядка и моральных норм; ст. 170 ГК РФ — 

притворность и мнимость сделки, совершенной лишь для вида или прикрытия 

иных интересов; ст. 171 ГК РФ — установленный факт недееспособности 

одного из участников сделки (ничтожными признаются все сделки 

недееспособного гражданина); ст. 172 ГК РФ — сделка, совершенная с лицом, 

не достигшим 14 лет (малолетним); ст. 174.1 ГК РФ —сделки с распоряжением 

имуществом при наличии запрета или ограничения на предполагаемые 

действия с ним. Важно! Что означает признание сделки недействительной? 

Недействительность сделки означает, что цель, с которой она заключалась, 

невозможно достичь по причине юридической неправомерности. Никаких 

правовых последствий, кроме тех, что обусловлены непризнанием ее статуса, 

не наступает. Наоборот, последствия недействительной сделки практически 

противоположны ее изначальной цели, так как обязательно будут применены 

законодательные действия в отношении самого соглашения и ее участников. 

Признание сделки недействительной означает, что она должна быть 

аннулирована. Например, при неправомерной продаже собственности 

покупатель получает обратно выплаченные средства, а продавец — проданное 

имущество. Последствия недействительности сделки Основные правовые 

последствия недействительности сделок регулируются ст. 167 ГК РФ, которой 

установлено: Недействительная сделка, независимо от вида и характеристики 

правового нарушения, подлежит аннулированию. Это применимо к сделкам, 

которые не были исполнены на момент признания их неправомерности. Если 

в результате сделки договора были заключены какие-то дополнительные 

соглашения, они также будут считаться недействительными, но действия по 

ним будут возмещены в установленном законом порядке. Участник сделки, 

знавший о сомнительности правомерности и возможной спорности сделки, 

считается недобросовестным. При установленной недействительности сделки 

все совершенные по ней манипуляции подлежат обратному действию. Каждая 

сторона обязана возвратить полученные материальные ценности. При 

невозможности возврата услуги в натуральном виде (имущества, работы) 

необходимо возвратить эквивалентную стоимость. Возвращение положения 

сторон и имущественных прав на тот уровень, который был до совершения 

действий по сделке, в юридическом праве носит название «реституция».  

Последствия недействительности сделки ведут: к двусторонней 

реституции – обе стороны возвращают полученное в результате соглашения; 

к односторонней или компенсационной реституции – одна из сторон 

возвращает второй материальные ценности, деньги или компенсацию; к 

недопущению реституции – полученные обеими сторонами финансовые и 

материальные ценности не подлежат возврату прежним владельцам, а 

взыскиваются в пользу государства; к возмещению реального ущерба (п. 1 ст. 

171, п. 4 ст. 179 ГК РФ и др.).  
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Последствия недействительности сделки могут быть отменены судом, 

если они противоречат основам нравственности и общественного 

правопорядка. Чтобы не судиться, убедитесь, что ваши контрагенты 

благонадежны и отдайте договоры на проверку юристам.  

Термин применение последствий недействительной сделки, который 

используется в юридической практике, означает исправление нарушений 

путем аннулирования или реституции уже исполненных действий. Однако суд 

не всегда назначает применение недействительной сделки. Чаще всего 

судебные разбирательства по признанию сделки недействительными касаются 

движимого и недвижимого имущества, когда иск подает одна из сторон или 

третье лицо, чьи интересы были ущемлены в результате ее действия. 

Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее 

недействительности. Вследствие этого вопрос о признании сделки как 

юридического факта не признается. Между тем недействительная сделка 

приводит к определенным юридическим последствиям, связанным с 

устранением последствий ее недействительности. 

Исходя из того, что наше общество развивается по принципам правового 

государства правильность оформления и совершения сделок между 

элементами правоотношений способствует развитию правильных 

общественных отношений. Надеюсь, данная статья поможет занять 

немаловажное место в правовой просвещенности граждан по поводу 

совершения сделок и убережет от правоправных действий. 

Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994. № 51–ФЗ: (в ред. от 25.02.2022.) 

2. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.   

3. Гутников О.В. Деление недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые: основные идеи и результаты реформирования Гражданского 

кодекса Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

— 2017. — № 2. — С. 48.  

4. Ем В.С. Ничтожность сделок по действующему гражданскому 

законодательству // Вестник гражданского права. 2018. № 4. С. 12–20.  

5. Казанцева К.Ю. Недействительность сделок: вопросы теории и практики // 

Современное право. 2018. № 3. С. 30–40.  

6. Каменев, Ф.С. Понятие недействительной сделки / Ф.С. Каменев. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 11 (353). — С. 83-86. 

7. Киселев А.А. Недействительные сделки: проблемы составов, квалификации 

и правовых последствий: моногр. / А.А. Киселев; под ред. проф. В.А. 

Рыбакова. — М.: ИГ «Юрист», 2019.  

8. Параскевова Д.В. Признание сделки недействительной и (или) применение 

последствий недействительности сделки как способы защиты гражданских 

прав: дисс. канд. юрид. наук. — Краснодар, 2010.  

9. Степанова И.Е. Недействительность и незаключенность гражданско-

правового договора: проблемы теории и практики. — М.: Проспект, 2019.  



764 

УДК 347.73 

Новоселова Е.Ю., 

 магистрант 3 курса  

кафедры государственно-правовых дисциплин  

Отделения «Высшая школа правоведения»  

Института государственной службы и управления  

Российской академии народного хозяйства и  

государственной службы  

при Президенте Российской Федерации Россия, г. Москва 

 

ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЕЁ ОСОБЕННОСТИ И 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрено понятие финансовой 

ответственности и её место как самостоятельного вида ответственности. 

 Ключевые слова: финансы, финансовое правонарушение, финансовая 

ответственность, финансовое право, государственное принуждение 

 Abstract: This article discusses the concept of financial responsibility and its 

place as an independent type of responsibility. 

 Key words: finance, financial offense, financial responsibility, financial law, 

state coercion  

 

С каждым годом всё больше проявляются тенденции усложнения и 

ускорения операций в финансовой сфере, их глобализация, растущее 

разнообразие и многосубъектность. Эти процессы порождают необходимость 

непрерывного мониторинга и контроля за соблюдением действующего 

финансового законодательства (требований закона, права и законных 

интересов сторон) – как государственными органами, так контрагентами в 

рамках финансовых отношений. 

Главная цель финансового права заключается в создании 

упорядоченности, стабильности и охране сферы финансов, финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований, в формировании 

условий для воспроизводства общественных отношений в данной сфере путем 

нормативного регламентирования, обеспеченного государственным 

принуждением[115]. 

В свою очередь государственное принуждение в сфере финансового 

права неразрывно связано с институтом финансовой ответственности, 

который играет существенную роль в обеспечении достижения 

вышеуказанных целей и задач. 

Однако, в рамках исследования института финансовой ответственности, 

необходимо рассмотреть неразрывно связанное с ним понятие – «финансовое 

правонарушение».  
                                                            
115 Грачева Е.Ю. К вопросу о сущности финансового права. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2020;(9):26-32 
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В широком смысле слова правонарушение представляет собой антипод 

законного поведения субъекта правоотношений. Применительно к 

финансовому правонарушению речь идет про неправомерные действия 

(бездействия) субъектов финансового права. Такие действия выражаются в 

нарушении норм финансового права и характеризуются отрицательным 

поведением, наносящим вред финансовым отношениям. 

С позиции теории финансовое правонарушение можно определить как 

общественно вредное, противоправное, виновное деяние, в форме действия 

или бездействия дееспособного субъекта финансового права, влекущее 

применение мер государственного принуждения, в том числе ответственность, 

установленную  финансовым законодательством[116]. 

На основании этого определения можно установить главные юридически 

значимые признаки финансового правонарушения: 

1) противоправность деяния. А именно речь идет про нарушение норм 

финансового законодательства. Применительно к финансовой сфере 

очевидным и распространенным примером является уклонение от уплаты 

налогов или отказ от исполнения требования налоговых органов. 

2) виновность деяния. Финансовое правонарушение совершается в форме 

умысла или по неосторожности, но в любом случае характеризуется виной 

дееспособного субъекта, обладающего сознанием и волей.  

3)  неотвратимость наказания. Неизбежной реакцией на финансовое 

правонарушение является негативная реакция государства (в лице 

уполномоченных государственных органов) и применение к нарушителю 

негативных последствий в виде финансовых санкций, предусмотренных 

налоговым и бюджетным законодательством (главы 29-30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; главы 16, 18 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

Рассмотрев юридически значимые признаки финансового 

правонарушения, можно перейти к непосредственному анализу финансовой 

ответственности по законодательству Российской Федерации и теоретическим 

положениям. Но сначала затронем более широкое понятие ответственности 

юридической. 

В литературе выделяются следующие признаки юридической 

ответственности: 

1) Юридическая ответственность отражает специфику любых правовых 

явлений, их формальную определенность и процессуальный порядок 

реализации; 

2) Юридическая ответственность неотделима от правонарушения, 

выступает его следствием; 

3) Юридическая ответственность связана с реализацией санкций 

правовых норм; 

                                                            
116 Финансовое право: Учебник для академического бакалавриата / А.Ю. Ильин, и др.; под ред. И.И. Кучерова. М.: 

Эксмо, 2011. 
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4) Юридическая ответственность сопряжена с государственно властной 

деятельностью, с государственной правовым принуждением[117]. 

В широком смысле юридическая ответственность  это форма 

государственного принуждения за противоправное поведение. Юридическая 

ответственность, в силу сложного характера охраняемых общественных 

отношений, является неоднородной и подразделяется на виды. 

Традиционными видами юридической ответственности являются, так 

называемые, отраслевые виды: гражданская, административная, уголовная. В 

качестве нетрадиционных видов можно выделить, в частности, финансовую 

ответственность. Возникновения такого вида юридической ответственности 

является прямым следствием стремительного развития в наши дни отраслей 

права и становления новых закономерностей и тенденций, которые 

необходимо дифференцировать и упорядочивать. 

Такой подход можно встретить в работе Г. А. Тосунян и А. Ю. Викулина, 

которые выдвигают гипотезу о  формировании в  системе права новой 

профилирующей отрасли права, имеющей своим предметом одновременно 

публичные и частные (точнее, корпоративные) финансы. Эта отрасль названа 

условно «новым финансовым правом» и определяется как совокупность 

следующих структурных элементов: бюджетное право, налоговое право, 

банковское право, страховое право, валютное право, инвестиционное право, 

фондовое право, законодательство о защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг, законодательство о финансовом контроле и аудиторской 

деятельности, законодательство о противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем[118]. 

Итак, институт финансовой ответственности в широком смысле 

выражается в ответной, негативной и носящий порицающий характер, реакции 

государства на противоправное поведение дееспособного субъекта 

финансового права. 

В частности, теория определяет финансовую ответственность как 

применение к правонарушителю мер государственного принуждения – 

санкций, установленных финансово-правовыми нормами[119]. 

Финансовая ответственность предполагает участие как минимум двух 

субъектов: государство – а именно уполномоченный орган согласно 

финансовому законодательству – и правонарушитель. Данные субъекты 

участвуют в охранительных финансовых правоотношениях, где государство 

является управомочеyной  стороной, а правонарушитель – обязанной. Как и 

большинство правоотношений, указанные отношения корреспондируют друг 

другу, а именно - право государства применять к нарушителю финансового 

законодательства меры государственно-правового принуждения (в том числе 

меры финансовой ответственности) предполагает возникновение у 

правонарушителя обязанности претерпевать эти меры. Кроме того для 

государства одновременно является и правом и обязанностью применение мер 

                                                            
117 Штода И.С. Юридическая ответственность, ее признаки и стадии. // Бизнес в законе. - 2011. - N 3. С. 43-45. 
118 Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. К новому финансовому праву // Финансовое право. 2003. № 6, с. 11 
119 Финансовое право: Учебник / А.Ю. Ильин и др.; под ред. И.И. Кучерова. М.: Эксмо, 2011 
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финансово-правовой ответственности, т.к. само по себе прекращение 

нарушителем финансового правонарушения не лишает государства права 

применения соответствующих мер санкционирующих мер. 

Таким образом, права и обязанности государства и правонарушителя 

неразрывно связаны и являются по своей сути содержание правоотношения 

финансовой ответственности. 

Дискуссионная тема – тезис о том, является ли финансово-правовая 

ответственность самостоятельным видом ответственности. А именно - 

является ли правовая природа отношений, порождающих финансово-

правовую ответственность, достаточно самобытной, чтобы не относиться к 

другим видам ответственности, урегулированным конкретными 

нормативными актами. Позиция, которая подвергает сомнению 

самостоятельность данного вида ответственности, находит свое отражение в 

юридических научных статьях.  

Можно выделить два противоположных подхода: признание 

самостоятельного характера финансовой ответственности и его отрицание. 

 Как было отмечено выше, уже существует гипотеза о выделении новой 

отрасли права – так называемого «нового финансового права» – в связи с чем, 

логично сделать вывод о самостоятельном характере финансовой 

ответственности, ведь, как установлено ранее в настоящей статье, финансовая 

ответственность является встречной мерой на нарушения в сфере финансового 

права. 

Кроме того, в литературе высказывается позиция о том, что перечень 

видов юридической ответственности не может быть исчерпывающим, 

поскольку возникновение новых правовых институтов (в том числе и 

институтов юридической ответственности) является естественным ходом 

развития правовой системы, стремящейся соответствовать уровню и качеству 

регулируемых общественных отношений. В связи с этим в рамках 

финансового права должен существовать собственный институт, способный 

обеспечивать исполнение и соблюдение финансовых норм — институт 

финансовой ответственности[120]. 

С другой стороны, оппоненты выдвигают тезис о том, что попытки 

выделить финансово-правовую ответственность в самостоятельный вид 

являются искусственными. Качественная однородность административно-

правовых и финансово-правовых отношений и их нарушений вполне 

перекрывается существующими видами ответственности. Но это не исключает 

продолжения поиска новых, более эффективных административно-правовых 

санкций и иных административно-правовых мер, равно как и принудительных 

мер других видов, в борьбе с нарушениями бюджетного, налогового, 

таможенного законодательства[121]. 

                                                            
120 Разгильдиева М. Б. Налоговая ответственность в системе юридической ответственности // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. 2002. № 5. С. 128 
121 Веремеенко И. И. К вопросу о финансово-правовой и административно-правовой ответственности в российском праве 

// Право и управление. XXI век. 2012. № 4. С. 47. 
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Большинство сторонников данного подхода обосновывают 

невозможность выделения финансово-правовой ответственности в качестве 

самостоятельного вида юридической ответственности тем, что санкции за 

многие финансовые правонарушения предусмотрены в Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). 

Полагаем, что отождествление финансово-правовой ответственности с 

санкцией некорректно, поскольку санкция является формой реализации 

ответственности, а не условием ее существования. Кроме того, данная позиция 

базируется на объединении предмета финансового права и предмета 

административного права, с чем также нельзя согласиться[122]. 

Равным образом обособленность финансово-правовой от 

административной ответственности следует из соотношения статьи 1.1 и 2.1 

КоАП РФ. А именно: статья 1.1 КоАП РФ гласит, что законодательство об 

административных правонарушениях складывается из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях; статья 2.1. КоАП РФ содержит понятие 

административного правонарушения как противоправного виновного 

действия (бездействия) физического или юридического лица, за которое 

определена административная ответственность.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на 

федеральном уровне административная ответственность может быть 

закреплена только в КоАП РФ. Соответственно финансово-правовая 

ответственность является самостоятельным видом юридической 

ответственности. 

В рамках настоящей статьи представляется, что возможность 

существования финансовой ответственности как самостоятельного правового 

института ответственности способствует альтернативному взгляду в целом на 

теоретическую проблему юридической ответственности, а также структуру и 

природу норм права, которые регламентируют ответственность за нарушение 

финансового законодательства.  

Вывод о самостоятельном характере финансовой ответственности 

проистекает из признаков юридической ответственности, исследованных 

ранее. Из этого следует, что финансовая ответственность соответствует всем 

признакам юридической ответственности: отражает специфику (в данном 

случае финансовых) правоотношений, является следствием финансового 

правонарушения, связана с реализацией негативных последствий (санкций за 

финансовое правонарушение), сопряжена с государственным принуждением.  

Следовательно, справедливо утверждать, что финансовая 

ответственность  — это самостоятельный вид юридической ответственности, 

который регулируются такими подотраслями финансового права, как 

                                                            
122 Горлова Е.Н. Правовая природа финансово-правовой ответственности и ее соотношение с другими видами 

юридической ответственности// Вектор юридической науки. 2017, № 8 (36)  



769 

бюджетное и налоговое право, а также институтами валютного регулирования, 

финансово-правового регулирования[123]. 

При этом институт финансовой ответственности имеет свои 

особенности. 

Липинский Д.А. и Мусаткина А.А. полагают, что институт финансово-

правовой ответственности является сложным, то есть состоящим из 

нескольких взаимосвязанных между собой субинститутов. Следовательно, 

можно выстроить следующую структуру института финансово-правовой 

ответственности: финансово-правовая ответственность как совокупность 

субинститутов – отдельные субинституты – нормы финансово-правовой 

ответственности[124]. 

 Продолжая предыдущую мысль, финансово-правовая ответственность 

на законодательном уровне имеет внешнее выражение путем выделения в 

рядке нормативных правовых актов. В том числе: 

 -в Налоговом кодексе Российской Федерации (субинститут налоговой 

ответственности); 

 -в Бюджетном кодексе Российской Федерации (субинститут бюджетно-

правовой ответственности; 

 - в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ (субинститут банковской  

ответственности). 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что финансовая 

ответственность является самостоятельным видом юридической 

ответственности в силу присущих признаков: как общих (присущих 

юридической ответственности в целом), так и специальных (характеризующих 

особенности финансовой ответственности, обусловленные её сложной 

структурой). 
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ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УБИЙСТВА, СОВЕРШЁННОГО ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ 

 

Аннотация: в данной статье анализируются элементы 

криминалистической характеристики убийства, совершённого из корыстных 

побуждений. В работе делается вывод, что среди элементов 

криминалистической характеристики убийства, совершённого из корыстных 

побуждений, можно выделить личность преступника; личность 

потерпевшего; способы совершения убийства; обстановку; следы и иные 

элементы криминалистической характеристики корыстных убийств. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, корыстные 

побуждения, убийства, личность убийцы.  

Abstract: This article analyzes elements of the forensic characteristic of a 

murder committed out of selfish motives. The work concludes that among the 

elements of the forensic characteristic of a murder committed out of selfish motives, 

the identity of the criminal can be distinguished; the identity of the victim; methods 

of murder; the situation; traces and other elements of the forensic characterization 

of self-serving killings. 

Key words: forensic characterization, vested motives, murders, identity of the 

killer. 

 

Криминалистическая характеристика представляет собой научную 

категорию, содержание которой составляет система обобщённых сведений о 

типичных признаках рассматриваемого преступления, об их связях и 

отношениях, существенных для научного и практического решения проблем 

их раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Содержание 

криминалистической характеристики убийства, совершённого из корыстных 

побуждений, включает в себя объективные и субъективные закономерности 

совершения и сокрытия данных преступлений, а также следующие элементы: 

личность преступника и потерпевшего; способы подготовки, совершения и 

сокрытия убийства из корыстных побуждений; обстановку совершения 

убийства из корыстных побуждений. 

Благодаря определению криминалистической характеристики убийства, 

совершённого из корыстных побуждений, выявляются особенности 

расследования данной категории преступлений, вырабатываются 

методические рекомендации по их раскрытию и расследованию. 

Рассматривая криминалистическую характеристику убийства, 

совершённого из корыстных побуждений, в юридической литературе 

высказываются неоднозначные суждения относительно элементов, которые в 
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неё включаются. Д.И. Сулейманов выделяет следующие элементы: 

«…способы совершения и сокрытия преступления, время, место и обстановка 

события; совокупность наиболее характерных следов; личность преступника 

и личность жертвы; существующие между ними зависимости». 

Как указал В.И. Тройнин «в состав криминалистической характеристики 

убийства, совершённого из корыстных побуждений, включает: личность 

преступника; личность жертвы, обладающей половозрастными и социально-

психологическими признаками, определённым общественным и 

материальным положением и родом деятельности; способ совершения 

преступления; обстановку совершения преступления; предмет корыстных 

устремлений преступника, а также другие элементы».  

Все имеющиеся позиции учёных относительно элементов 

криминалистической характеристики убийства, совершённого из корыстных 

побуждений, можно объединить и выделить: личность преступника; личность 

потерпевшего; способы совершения убийства; обстановку; следы и иные 

элементы криминалистической характеристики корыстных убийств. В 

процессе совершения убийства из корыстных побуждений между элементами 

криминалистической характеристики возникают связи, которые позволяют 

определить сущность этой характеристики, способствуют определению 

криминалистической характеристики отдельно взятого преступления, а также, 

позволяют выявить проблемы, которые существуют в связи с возникновением 

связей между элементами. 

Личность лица, причастного к совершению преступления, а именно его 

исполнителя, как элемент криминалистической характеристики убийства, 

совершённого из корыстных побуждений, характеризуется сведениями о 

ценностных ориентирах, психическими и физиологическими особенностями, 

взглядами и связями, которые у него существуют в антиобщественной среде, 

особенностями поведения как до, вовремя и после совершения преступления. 

Анализу подлежат все перечисленные характеристики. 

Криминалистическое изучение личности преступника выступает 

необходимым фактором, способствующим для расследования, раскрытия и 

предупреждения совершения преступлений. В юридической литературе, так 

же отмечается, что «без учёта личности преступника невозможно выбрать 

правильную тактику проведения отдельных следственных действий». 

Сведения о ценностных ориентирах выступают как лейтмотив, при 

реализации преступником своих намерений во время совершения убийства из 

корыстных побуждений. В юридической литературе говорится о том, что 

«большинство корыстных убийц не имеют семьи».  

В юридической литературе выделяются «типы корыстных убийц в 

зависимости от их устойчивости, психологической готовности к совершению 

преступления». 

1. Ситуационный тип – данный тип корыстного преступника 

совершает убийство из корыстных побуждений в силу тяжелой жизненной 

ситуации, неблагоприятных жизненных обстоятельств. Совершение убийства 

в данном случаи может быть способом выживания, человек убивает, похищает 



773 

денежные средства и ценности потерпевшего, в дальнейшем продаёт их и 

покупает для себя и своей семьи продукты питания, вещи; 

2. Неустойчивый тип – данный тип корыстного преступника 

характеризуется совершением ранее менее тяжких преступлений, однако все 

они были связаны с непринятием законного справедливого порядка 

распределения имущества, имущественных прав; 

3. Злостный тип – данный тип корыстного преступника 

характеризуется совершением ранее средней тяжести и тяжких преступлений 

и подвергающийся уголовному наказанию за их совершение; 

4. Особо злостный тип – данный тип корыстного преступника 

характеризуется совершением особо тяжких корыстных преступлений и 

подвергающийся уголовному наказанию в виде лишения свободы, кроме 

этого, сюда также относятся лица, которые совершают рецидив преступления; 

Физиологическая составляющая заключается в том, что личности 

корыстного преступника присущи вспышки агрессии, которые зачастую 

проявляются в способе совершения преступления. Преступник, который 

совершает убийство по найму равнодушно относится к его совершению и 

последствиям, у него не возникает чувства сострадания, убийство для него – 

способ заработка. 

Помимо рассмотренных критериев, характеризующих личность 

корыстного преступника, анализу подлежат также взгляды и связи в 

антиобщественной среде, которыми он обладает.  

Важным элементом в характеристике личности корыстного преступника 

является его поведение как до, во время и после совершения убийства из 

корыстных побуждений. «Поведение преступника – это система 

поведенческих актов лица до, во время, и после совершения преступления, 

направленных на подготовку, совершение, сокрытие преступления, 

использование криминального результата, содействие или 

воспрепятствование раскрытию преступного деяния либо вариант 

деструктивного поведения, свидетельствующий о причастности субъекта к 

совершению преступления». 

В юридической литературе «выделяется ряд теорий относительно 

выбора места совершения преступления: 

1. Теория реальных возможностей, которая предполагает наличие 

привлекательной для преступника цели и её доступность. 

2. Теория «рутинной» деятельности, которая опирается на изучение 

вероятности сходимости потенциального преступника и подходящего 

потерпевшего в отсутствии сдерживающих моментов. 

3. Теория когнитивного представления о пространстве, которая 

основывается на постулате, что большинство преступников не совершают 

преступлений в местах, которые плохо им известны». 

Выбор места преступления так же определяет особенности личности 

преступника. В данной связи, «по обстановке места преступления можно 

выделить три психолого-криминалистических типа места совершение убийств 

из корыстных побуждений»  
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1. Дезорганизованный – данный тип присущ либо логическому типу 

преступника с заранее не подготовленным мотивом, либо импульсивному 

преступнику с заранее наличествующим мотивом; 

2. Упорядоченный – данный тип свойственен логическому типу 

преступника с заранее обдуманными способами убийства, укрытием и 

уничтожением улик; 

3. Организованный – данный тип характерен для логического типа 

преступника, все действия и обстоятельства заранее продуманы; 

Обстановка совершения корыстных убийств может быть совершена как 

в условиях очевидности, где известны лица, в присутствии которых 

совершалось преступление, так и в условиях неочевидности, когда данных 

лиц, нет. 

При расследовании убийств из корыстных побуждений место 

совершения преступления и место происшествия не всегда составляют единый 

комплекс. «Место преступления одно – это место совершения убийства, а мест 

происшествия, связанных с этим событием, может быть несколько: место 

транспортировки трупа, место его обнаружения, в случаях отравления – место 

возможных остановок жертвы перед смертью». 

Именно глубокое изучение всего комплекса информации, обнаруженной 

на месте преступления, а также построение логических цепочек между 

отдельными следами, позволяет обнаружить пути, ведущие к расследованию 

преступного события. А.Д. Тагиев отмечает, что «обстановка в различных 

случаях может играть разную роль. Так, в одних – будучи подготовленной, 

способствует совершению и сокрытию преступления, в других – может иметь 

как позитивное, так и негативное значение, в зависимости от того, насколько 

она помогает осуществлению преступных намерений или препятствует их 

реализации». 

М.И. Еникеев пишет, что «в обстановке совершения преступления 

проявляются особенности поведения преступника, а именно: ценностные 

ориентации, динамика целесообразности, ситуативная обусловленность 

поведения, избирательная направленность его сознания на определённые 

группы объектов, индивидуальный стиль деятельности, последовательность 

действий и промежуточных операций, их системность и асистемность, 

признаки поправочных действий и их особенности» 
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Аннотация: в статье проанализированы показания специалиста как 

один из видов доказательств. Отдельное внимание уделено вопросам 

процессуального порядка получения показаний специалиста в силу 

отсутствия надлежащей регламентации особенностей получения данного 

вида доказательств. Внесены предложения по дополнению УПК РФ нормами 

о допросе специалиста в ходе досудебного производства и в суде. 

Ключевые слова: специалист, показания специалиста, получение 

показаний специалиста, допрос специалиста, доказательства. 

Abstract: the article analyzes the testimony of a specialist as one of the types 

of evidence. Special attention is paid to the issues of the procedural procedure for 

obtaining the testimony of a specialist due to the lack of proper regulation of the 

features of obtaining this type of evidence. Proposals have been made to supplement 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation with norms on the 

interrogation of a specialist in the course of pre-trial proceedings and in court. 

Key words: specialist, specialist testimony, obtaining expert testimony, 

specialist interrogation, evidence. 

 

Показания специалиста – это один из видов доказательств, 

полноправных и полноценных, содержащийся в ст. 74 УПК РФ, где приведен 

исчерпывающий перечень доказательств. Также показания специалиста 

нашли свою регламентацию в ст. 80 УПК РФ. Соответственно, показания 

специалиста, как и показания любого другого участника уголовного процесса, 

должны отвечать следующим признакам:  
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-  иметь субъективный личный характер в силу передачи в ходе даче 

показаний информации от определенного лица; 

- быть устными; 

- иметь строгое процессуальное оформление.  

Показания специалиста и эксперта обладают значительным сходством, 

но при этом имеют и определенные различия, которые, преимущественно 

обусловлены их различной правовой природой. Моменты получения 

показаний также различаются.  

Допрос эксперта проводится лишь после дачи им заключения и в целях 

его разъяснения. Что же касается допроса специалиста, то законодательно не 

установлено каких-либо требований к моменту допроса специалиста, не 

определен четко и предмет его допроса. В силу этого, видится неверным 

мнение о том, что допрос эксперта и специалиста может производиться лишь 

в связи с данным заключением [1, с.453], полагаем, что это касается лишь 

заключения эксперта, в силу того, что показания, данные специалистом, 

являются самостоятельными доказательствами, вне зависимости от того, было 

ли им дано заключение по уголовному делу, имеется ли в нем заключение 

другого специалиста и т.д. 

Несовершенство законодательной регламентации получения 

доказательств в отечественном судопроизводстве обусловливает ряд 

процессуальных проблем, возникающих при проведении допроса 

специалиста. Полагаем, что следует выделить две основных.  

Первая заключается в том, что в УПК РФ отсутствует отдельная норма, 

посредством которой были бы урегулированы вопросы, связанные с допросом 

специалиста, определялись бы основания, порядок производства данного 

следственного действия, его специфические особенности. Подобный подход 

законодателя вызывает недоумение, поскольку допросу эксперта посвящено 

две отдельные нормы. Одна их них (ст. 205 УПК РФ) регламентирует 

специфику допроса эксперта в ходе предварительного расследования, а вторая 

(ст. 282 УПК РФ), – особенности производства допроса эксперта в суде. 

Эксперт и специалист, являясь носителями специальных знаний, имеют 

существенное сходство, но, при этом, для них характерны и многочисленные 

различия. Поэтому, опираться на положения, регламентирующие допрос 

эксперта, в то время, когда речь идет о следственном действии, нацеленном на 

получение показаний специалиста, абсолютно неверно.  

Процессуальной регламентации допроса специалиста нет, в ч. 4 ст. 80 

УПК РФ лишь содержится понятие показаний данного участника уголовного 

процесса.  

Второй проблемой является отсутствие единого подхода к производству 

допроса специалиста, некоторые следователи и дознаватели допрашивают его 

как свидетеля, другие – как эксперта, третьи – как специалиста, разрабатывая 

отдельный бланк.  

Наиболее часто допрос специалиста осуществляется как допрос 

свидетеля. Полагаем, что это обусловлено разъяснениями высшей судебной 

инстанции, в соответствии с которым, «специалист, участвовавший в 
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производстве какого-либо следственного действия, при необходимости может 

быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах его производства в 

качестве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного сторонами, 

даются им по правилам, предусмотренным для допроса лица в качестве 

свидетеля» [7].  

Вопросы фактического отождествления специалиста и свидетеля при 

производстве допроса – предмет достаточно большого количества научных 

трудов. К примеру, А.А. Тарасов считает, что в самом общем виде сведения и 

разъяснения, которые дает специалист в показаниях – это показания 

сведущего свидетеля [4, с. 39].  

Проблема допроса специалиста в качестве свидетеля освещалась уже 

более десяти лет назад в научном сообществе. В частности, Л. В. Лазаревой в 

своем исследовании, в рамках которого изучались различные уголовные дела, 

в пример приведено наличие в деле протокола допроса специалиста в качестве 

свидетеля, в котором «специалисту сначала разъяснялись права и 

ответственность по ст. 56 УПК, он предупреждался об ответственности по ст. 

307 и 308 УК РФ, а затем в этом же протоколе специалисту разъяснялись права 

и ответственность по ст. 58 УПК и он же предупреждался еще об 

ответственности по ст. 310 УК РФ» [3, с. 48]. Анкетирования следователей и 

дознавателей, проводимые отдельными учеными, также свидетельствуют о 

том, что подходы к допросам специалистов существенно различаются в 

практике. К примеру, ревизоры по делам экономической направленности, по 

оценкам В.Ю. Яргутовой, в 48 % случаев были допрошены в качестве 

специалистов, а в 52 % - в качестве свидетелей [6, с. 93].  

Многие исследователи отмечают, что допрос специалиста в качестве 

свидетеля, как и в качестве эксперта – это ошибочный подход, в том числе, и 

в силу разницы в основе их показаний, если у свидетеля ее образуют 

воспринятая ранее информация, наблюдения, то у специалиста – имеющиеся 

специальные знания в соответствующей сфере [2, с. 45].  

Представляется, что, разрешая вопрос о том, каким образом надлежит 

производить допрос специалиста, необходимо исходить из положений 

уголовно-процессуального законодательства, свидетельствующих о том, что 

данный участник уголовного судопроизводства – самостоятельный, 

соответственно и отождествлять его с каким-либо другим в процессуальных 

аспектах получения показаний было бы неверно. В отличие от иных 

участников уголовного судопроизводства, цель допроса специалиста не 

столько «доказывание-познание», сколько «доказывание-обоснование». 

Поэтому полагаем, что уже сейчас возможно говорить о том, что возникла 

насущная необходимость включения в УПК РФ отдельных норм, посредством 

которых был бы урегулирован допрос специалиста в ходе предварительного 

расследования и в суде.  

Таким образом, показания специалиста могут иметь важное 

доказательственное значение, однако, законодателем уделено явно 

недостаточно внимания их регулированию, в частности, отсутствуют 

отдельные нормы, регламентирующие особенности производства допроса 
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специалиста.  

Для разрешения данных проблем предлагается, по аналогии с 

процессуальным регулированием допроса эксперта, в УПК РФ предусмотреть 

две отдельные нормы, посредством которым были бы регламентированы 

особенности производства допроса специалиста на разных этапах процесса: 

«Ст. 205.1 УПК РФ «Допрос специалиста» 

1. Следователь, дознаватель вправе по собственной инициативе либо по 

ходатайству стороны допросить специалиста по вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

2. Протокол допроса специалиста составляется в соответствии со ст. 166 

и 167 настоящего Кодекса» 

«Ст. 282.1. «Допрос специалиста» 

 1. Суд по собственной инициативе или по ходатайству стороны 

вызывает для допроса специалиста с целью разъяснения данного им 

заключения, обстоятельств, требующих специальных знаний. 

 2. После оглашения заключения специалиста ему могут быть заданы 

вопросы сторонами.  

3. При необходимости суд вправе предоставить специалисту время, 

необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон». 

Представляется, что наличие указанных норм в УПК РФ будет в полной 

мере способствовать совершенствованию уголовного судопроизводства и 

повышению возможностей использования в доказывании показаний 

специалиста, минимизировав проблемы признания их недопустимыми 

доказательствами по причине четкой определенности процессуального 

порядка производства допроса специалиста.  
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Аннотация: в данной статье анализируются основные подходы к 

определению правовой природы согласия на совершение сделки. Отмечается 

дискуссионный характер рассматриваемой проблемы. Обобщив основные 

подходы к определению согласия на совершение сделки, автор пришел к выводу 

о том, что согласие на совершение сделки порождает юридические 

последствия только совместно со сделкой. 
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determining consent to a transaction, the author came to the conclusion that consent 

to a transaction generates legal consequences only in conjunction with the 

transaction. 
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Статьей 157.1 ГК РФ установлена необходимость получения согласия 

третьих лиц, не являющихся сторонами сделки, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления, в случае, если 

для совершения сделки получение такого согласия предусмотрено законом.  

Таким образом, законодателем установлен механизм легализации для 

отдельных видов гражданско-правовых сделок путем получения специального 

на то разрешения. Одним из видов такого согласия является установленное 

пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [1] - согласие при 

совершении одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права 

на которое требуют государственной регистрации; сделки, подлежащей 

государственной регистрации либо сделки, для которой законом 
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предусмотрена обязательная нотариальная форма. Необходимо отметить, что 

такое согласие должно быть нотариально удостоверено и предоставлено 

уполномоченному лицу. Нотариальное удостоверение волеизъявления лица 

обеспечивает презумпцию законности оформленного документа, что 

напрямую указано в «Основах законодательства Российской Федерации о 

нотариате» (далее – Основы) [2], а также иных законах.  

Такие сделки являются оспоримыми, если из закона не следует, что она 

ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного 

давать согласие, при отсутствии такого согласия. Признать такую сделку 

недействительной может само управомоченное лицо или иные лица, 

установленные законом.  

Судебная практика при определении конкретного круга лиц, имеющих 

право подать такой иск, склоняется к невозможностиобращения с иском 

стороны по договору, наделяя такой возможность лицо, чье согласие получено 

не было. При определении правовых последствий признания сделки, 

требующей получения согласия одного из супругов, недействительной, 

следует отметить, что такие гражданско-правовые отношения подпадают под 

действие статьи 35 СК РФ [1], а также под действие ст. 253 Гражданского 

кодекса РФ, которая определяет особенности распоряжения имуществом, 

находящимся в совместной собственности. Однако, анализ судебной практики 

позволяет сделать вывод о том, что возможны случаи, когда сделка 

совершается при отсутствии необходимого нотариального согласия супруга, 

либо такое согласие дано под влиянием существенного заблуждения, обмана 

и т.п.  

Обращаясь к первой возможной ситуации, а именно, когда нотариальное 

согласие не было получено, следует рассмотреть конкретный пример из 

судебной практики. Бадасян Р. обратилась в суд с иском к Бадасяну С. и 

Лысовой С. о признании сделки купли-продажи жилого дома и земельного 

участка недействительной. Имущество являлось совместно нажитым 

супругами в период брака. В иске Багдасян Р. указала, что пока она временно 

отсутствовала, супруг продал указанное имущество, не уведомив ее и не 

получив соответствующее согласие. Данный гражданско-правовой спор был 

рассмотрен судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ, 

несмотря на то что верная квалификация спора была определена еще судом 

первой инстанции. Верховный суд РФ оставил решение суда первой 

инстанции в силе, отменив апелляционное определение, и привел в 

обоснование следующие нормы гражданского законодательства [3]. 

Во-первых, суд ссылается на статью 253 Гражданского кодекса РФ о 

распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности, и 

возможности осуществления распоряжения по согласию всех участников. 

Кроме того, остальные участники совместной собственности могут оспорить 

сделку, совершенную одним из участников, признав такую сделку 

недействительной, при условии наличия того факта, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об этом. Далее суд также 

ссылается на пункт 4 указанной статьи, которая говорит о том, что указанные 
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правила применяются, в случае если для отдельных видов совместной 

собственности не предусмотрен иной порядок, подводя нас к статье 35 СК РФ 

[1], которая, в свою очередь, представляет собой специальное регулирование 

рассматриваемых отношений. Следовательно, супруг при совершении сделки 

по распоряжению имуществом, требующей нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации, должен получить нотариальное согласие 

другого супруга. Поскольку Багдасян Р. И Багдасян С. состояли в 

зарегистрированном браке на момент совершения сделки, необходимо 

применить специальную норму, что апелляционный суд при вынесении 

решения не принял во внимание [4].  

Исходя из вышеизложенного применения подлежит пункт 3 статьи 35 

СК РФ, нежели статья 253 ГК РФ. Верховный Суд РФ пояснил, что 

применение судом апелляционной инстанции статьи 253 ГК РФ в данном 

случае ошибочно, поскольку статья 253 ГК РФ возлагает на истца обязанность 

предоставления доказательств того, что другая сторона в сделке действовала 

недобросовестно, то есть, совершая сделку, знала или должна была знать, что 

отчуждаемое имущество относится к общему совместному имуществу 

супругов, и имеется возражение другого супруга на совершение данной 

сделки. Применение специального регулирования обуславливает тот факт, что 

супруга, чье нотариально удостоверенное согласие не было получено, не 

имеет обязанности доказывать, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии такового.  

Таким образом, отсутствие нотариального согласия, когда его наличие 

установлено в силу закона, предполагает возможность признания 

совершенной сделки недействительной, по пункту 3 статьи 35 СК РФ и 

применения соответствующих последствий ее недействительности. Наиболее 

интересной является ситуация, когда обязанность получения нотариального 

согласия супруга формально была соблюдена, но квалифицировать 

действительную направленность воли лица, которое дает согласие, является 

затруднительным для суда. Кроме того, особенностью является то, что 

согласия, конечно, подразумевают возможность их оспаривания по 

основаниям, установленным законом, однако, при оформлении документов, в 

том числе и согласий, нотариус, подробно разъясняет лицу, обратившемуся за 

совершением нотариального действия, все возможные правовые последствия 

оформления такого документа, а также его содержание.  

В качестве примера можно привести недавно рассмотренное дело, 

определение по которому было вынесено в феврале этого года судебной 

коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ. Суть заключалась в 

том, что у супругов Джабраиловых в составе совместного имущества имелись 

здания электрических подстанций. Супруга Джабраилова Н. обратилась в суд 

с иском Джабраилову М. о признании сделки купли-продажи 

недействительной. В обоснование своих требований, она указала, что 

совершенная сделка является недействительной, совершенной под влиянием 

заблуждения, так как предоставляя свое согласие на отчуждение указанных 
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зданий подстанций, она считала, что оно не подразумевает продажу 

находящегося там оборудования и линий электропередач [5]. 

Здесь важно отметить, что судебной коллегией по гражданским делам 

ВС РФ не было принято во внимание определение истцом предмета спора. 

Джабраилова Н. выдвинула требование о признании недействительным 

договора-купли продажи, а не согласия на отчуждение недвижимого 

имущества по такому договору, поскольку ссылалась она именно на 

заблуждение относительно содержания согласия [6]. 

В данной ситуации необходимо было обращаться с требованием 

признания недействительности согласия, выданного супругой, и далее 

применить статью 173.1 ГК РФ, регламентирующую последствия отсутствия 

согласия управомоченного лица, учитывая добросовестность другой стороны 

по сделке, которое не знало и не должно было знать об отсутствии согласия.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует указать, что нотариальное 

согласие супруга на отчуждение недвижимого имущества, представляя собой 

одностороннюю сделку и являясь одним из этапов легализации для 

заключения отдельных видов сделок по отчуждению недвижимого имущества, 

зачастую определяет неоднозначный характер судебной практики при 

применении правовых последствий недействительности. Отличие в 

установлении норм, применяемых при разрешении гражданско-правовых 

споров, связанных с оспариванием согласия супруга на отчуждение 

имущества либо сделки, для совершения которой необходимо получение 

нотариально заверенного согласия, заключается в том, было ли получено такое 

согласие, либо же это согласие было дано супругом под влиянием 

заблуждения или обмана, когда судам сложнее установить направленность 

воли лица. 
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Максимальная продуктивность в сельском хозяйстве может быть 

достигнута только при наличии актуальной и точной информации о площади, 

рельефе и грунта полей. Самый простой и эффективный метод получения 

такой информации — это применение беспилотных воздушных судов. Всего 

за пару минут полета возможно получить подробную информацию об 

исследуемом объекте, построить ортофотоплан, 3D-модель местности и не 

только. Это позволяет в полном объёме регулировать сельскохозяйственные 

процессы и своевременно принимать решения по их исправлению.  

Цель данной работы – показать эффективности применения 

беспилотных воздушных судов в сфере сельского хозяйства.  

Основные задачи работы: 
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1) рассмотреть виды беспилотных летательных аппаратов, 

используемые в сельскохозяйстве; 

2) рассмотреть какие операции выполняют беспилотники; 

3) рассмотреть какие задачи решают БВС для сельскохозяйства;  

4) выделить преимущества и недостатки БВС;  

5) подобрать примеры применения БВС в сельском хозяйстве.  

Беспилотные воздушные судна в сельскохозяйстве России - одно из 

самых перспективных направлений, и спрос на него активно растет. В 

интересах увеличения эффективности земледелия постоянно создаются и 

совершенствуются такие инструменты, как машины и программное 

обеспечение, которые позволяют собирать и обрабатывать полученные 

данные в короткие сроки. 

Для более быстрого развития беспилотников на российском рынке, 

регуляторные барьеры были снижены, появились специальные программы для 

обучения высококлассных операторов небольших БВС. Благодаря такому 

подходу устройства становятся одними из востребованных инструментов на 

крупных отечественных сельскохозяйственных предприятиях. 

Для наблюдения за полями используют два вида БВС, выделяющиеся 

своей конструкцией и летными характеристиками:  

 Самолетный тип – данная разновидность, является особенно 

подходящим вариантом для полетов на больших площадях, 

характеризующихся высокими аэродинамическими характеристиками. БВС 

такого типа предпочтительно подходит для наблюдения за объектами на 

большом расстоянии или для съемки в условиях впечатляющего удаления от 

точки взлета. Однако из-за специфики конструкции дрон должен постоянно 

двигаться, и поэтому он не может работать во время зависания над объектом, 

а также делать снимки на ограниченных площадях. 

 Мультироторные(вертолетный) БВС - может быть оснащен 

разным количеством винтов, что дает ему отлично справляться с точечной 

съемкой в одном месте для осмотра небольшой сельскохозяйственной 

территории. БВС этого типа отличаются простой конструкцией, 

стабильностью полета и надежностью. К недостаткам таких БВС можно 

отнести, к сожалению, низкую скорость и малое время полета.  

В сельском хозяйстве технологически правильно оборудованные 

беспилотные воздушные судна могут выполнять различные операции: 

 Аэрофотосъемка - необходима для обнаружения проплешин, 

гибели урожая, после воздействия природных факторов и других дефектов, 

которые необходимо своевременно устранить. Аэрофотосъемка с БВС более 

детализирована, чем съемка со спутника, из-за малых высоты полета. Минуя 

это, беспилотные системы позволяют снимать в условиях небольшого ветра 

(до 12 м/с) и облачности. 

 Видеосъемка - производительность БВС при видеосъемке 

достигает 30 км2 за 1 час, что значительно сокращает временные и 

финансовые затраты по сравнению с наземными видами съемки. 
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 3D-моделирование - позволяет определять переувлажненные, 

засушливые районы. Также это позволяет точно составлять планы и карты 

траектории увлажнения, или осушения. 

 Тепловизионная сьемка - выполняется с использованием всего 

спектра инфракрасного излучения: ближнего, среднего и дальнего диапазона. 

Процесс исследования с БВС позволяет узнать сроки дифференциации точек 

роста, что, в свою очередь, напрямую влияет на высокую урожайность и 

напрямую влияет на сохранение продуктивных характеристик растений и 

сохранение наследственных параметров сорта. 

 Лазерное распознавание - используется для анализа местности в 

труднодоступных районах. Этот метод позволяет получить точный рисунок с 

высокой плотностью облака точек за счет детального изображения местности 

при работе в условиях большой загущенности. 

 Опрыскивание – в этом случае беспилотные летательные аппараты 

с помощью дополнительного оборудования используются для точечного 

опрыскивания растений. Аналогичный подход позволил фермерам лечить 

только больные растения, предотвращая попадание химикатов в остальную 

часть урожая.  

Существующие на данный момент беспилотные системы решают 

следующие задачи:  

 оценки качества урожая и обнаружение гибели культур; 

 определения точной области погибших культур; 

 выполнение операций необходимых для управления и 

инвентаризации земель; 

 выявлять проблемные области урожая и их недостатки; 

 анализ эффективности по защите растений; 

 контроль соблюдения ротация товара от структуры и плана; 

 незаконный выпас на полях; 

 системы мелиорации сопровождать строительство; 

Активное участие в использовании беспилотных воздушных судов 

обусловлено очевидными преимуществами технологии: 

 Высокая скорость исследований и экономия времени. За 1 

съемочный период можно обследовать участки площадью до 5 тысяч гектаров. 

 Максимальная точность результата. 

 Возможность визуального анализа информации в режиме 

реального времени. 

 Возможность своевременной оценки качества работ. 

 Детальный контроль каждого участка на всех этапах 

сельскохозяйственных работ.  

Хотя использование беспилотных воздушных судов позволяет не только 

проводить подробный фотоанализ условий, влияющих на характеристики 

растительности, но и оптимизировать производство для достижения 

максимально эффективного результата при рациональном использовании 

ресурсов. Систематическая съемка дает возможность вносить информацию в 
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техническую документацию в зависимости от определенного времени для 

оценки последствий воздействия неблагоприятных условий.  

Помимо преимуществ, у самолетов и мультироторных типов, есть ряд 

недостатков: 

 Необходимость получения специального разрешения на полет; 

 Зависимость точности от навыков оператора и используемого ПО 

(программного обеспечения); 

 Ограниченная дальность полета связана с низкой емкости 

аккумуляторов, на данный момент БВС не могут похвастаться 

продолжительным полетом. 

В наши дни БВС доступны не только крупным сельскохозяйственным 

предприятиям и комплексам. В результате разумной цены и широкого 

распространения курсов обучения по управлению оборудованием, другие 

более «мелкие» фермы могут позволить себе использовать БВС. 

Однако покупка беспилотного воздушного судна не обязательна. Его 

можно арендовать у профессионалов, которые сделают всю работу по вашему 

запросу. 
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Аннотация: Для территории Волгоградской области разработано 

районирование возделывания новых ультраскороспелых сортов хлопчатника. 

На сети полевых испытаний в течение 2014-2021 годов определены 

перспективные районы выращивания хлопчатника с учётом почвенно-

климатических условий и анализа качества полученного урожая. Выделено 

пять приоритетных районов для развития хлопководства в области. 

Ключевые слова: хлопководство, районирование, природно-ресурсный 

потенциал, урожайность хлопчатника. 

Annotation: Zoning of cultivation of new ultra-ripe cotton varieties has been 

developed for the territory of the Volgograd region. On the basis of field tests during 

2014-2021, promising areas of cotton cultivation were identified, taking into 

account soil and climatic conditions and analysis of the quality of the resulting crop. 

Five priority areas have been identified for the development of cotton growing in the 

region. 

Key words: cotton growing, zoning, natural resource potential, cotton yield. 

 

Введение. Хлопчатник относится к стратегическим техническим 

культурам и имеет особое народнохозяйственное значение. Получаемая из 

него продукция составляет основу различных отраслей промышленности. В 

России хлопчатник выращивали на небольших площадях экспериментальных 

посевов [1]. Однако развитие промышленного производства стало возможным 

с появлением новых ультраскороспелых сортов ПГССХ 1 и ПГССХ 7, 

адаптированных к почвенно-климатическим условиям Волгоградской 

области. Данные сорта отличается волокном высокого качества, пригодным 

для переработки на предприятиях текстильной отрасли и устойчивостью к 

болезням [2]. Его волокно полностью отвечает требованиям ГОСТ 53224-2016 
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«Волокно хлопковое. Технические условия». В настоящее время актуальна 

задача разработки районирования хлопчатника на территории южных 

регионов России, для сортов, отличающихся экономической 

привлекательностью. 

Методика исследований. Для разработки районирования хлопчатника 

в течение 2014-2021 годов были выполнены полевые испытания культуры в 

следующих районах Волгоградской области: Городищенском, Ленинском, 

Палласовском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Иловлинском, Быковском. 

Испытания проведены на сортах ПГССХ 1 и ПГССХ 7, отличающихся 

периодом вегетации 115-120 дней. Интродукционные участки имели площадь 

от 1,0 до 18,0 га. В качестве параметров, характеризующих успешность 

возделывания, определяли урожайность, качество волокна, длину 

вегетационного периода, высоту растений и их развитие. Посевы на опытных 

участках выполняли по общепринятой методике полевого опыта Б.А. 

Доспехова (1985). В течение вегетационного периода проводили наблюдения 

за ростом посевов. Замеры растений выполнены в основные фенологические 

фазы развития хлопчатника при помощи рулетки измерительной 

металлической BMI twoCOMP 8m (по 2 классу точности) Госрестр № 68600-

17. Статистическая обработка результатов замеров проведена методом малой 

выборки по общепринятой методике. 

Результаты и обсуждение. Территория региона располагается в двух 

природно-климатических зонах степной и сухостепной. Различия в величине 

осадков, теплообеспеченности вегетационного сезона, почвах, 

продолжительности дня в разных районах области диктуют необходимость 

комплексной агроклиматической  оценки территории [3]. Ультраскороспелые 

сорта хлопчатника характеризуются следующими биологическими 

требованиями к условиям выращивания: длина вегетационного периода с 

температурой выше +150С – 110-120 дней; температура поверхности почвы от 

+12 до +270С; температура воздуха в фазу роста +18-+250С, в фазу цветения 

+20-+270С, в фазу плодоношения +22-+300С; длина дня в начале вегетации 14 

часов, в середине вегетации 15 часов;  содержание солей в водной вытяжке 

почвы не более 0,7 мг. экв.; почвы песчаные, супесчаные, суглинистые по 

гранулометрическому составу; содержание гумуса в пахотном горизонте не 

более 1,5 %. 

В среднем урожайность при географических испытаниях составила 2,2 

т/га. В перспективных районах этот показатель был более 2 т/га, что является 

хорошим результатом. Значительных различий в урожайности, а также в 

интенсивности роста растений хлопчатника по районам области не выявлено. 

Сорта ПГССХ 1 и ПГССХ 7 показывают стабильные хорошие результаты во 

всех географических пунктах испытания. Это указывает на перспективность 

его выращивания в Волгоградской области. Колебания в показателях 

урожайности вызваны различиями в технологии и плодородии почв на 

опытных участках. 
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По комплексу агроэкологических характеристик наиболее подходят для 

развития хлопководства территории со светло-каштановыми почвами. Они 

располагаются на юге и юго-востоке Волгоградской области (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Карта-схема расположения перспективных районов для 

хлопководства 

 

Были проведены испытания ультраскороспелого хлопчатника в семи 

районах области. К перспективным можно отнести Палласовский, Быковский, 

Среднеахтубинский, Ленинский, Светлоярский, Городищенский.  

В Иловлинском районе хлопчатник показал неудовлетворительный 

результат по урожайности (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты испытания ультраскороспелых сортов хлопчатника в 

районах Волгоградской области 

Район Площадь, га Урожайность, 

т/га 

Оценка 

перспективности 

Городищенский 10,0 2,3±0,12 перспективный 

Палласовский 1,0 2,0±0,09 перспективный 

Ленинский  1,0 2,4±0,07 перспективный 

Светлоярский 18,0 2,6±0,11 перспективный 

Быковский 5,0 2,5±0,08 перспективный 

Среднеахтубинский 2,0 2,4±0,09 перспективный 

Иловлинский 0,5 1,5±0,05 не перспективный 

Итого: 37,0 среднее 2,2   
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  Наибольшие преимущества имеют районы с развитыми 

мелиоративными системами орошения. Это Городищенский, Светлоярский, 

Быковский, Ленинский и Палласовский районы Волгоградской области. В 

остальных районах светло-каштановой почвенной подзоны хлопководство 

необходимо развивать вместе со строительством новых оросительных систем. 

Таким образом, хлопчатник в Волгоградской области является  важной 

культурой. Расширение сельскохозяйственного производства здесь, наряду с 

другими факторами, главным образом зависит от внедрения принципиально 

новых ультраскороспелых, высокопродуктивных, отличающихся 

повышенным качеством и количеством волокна, сортов хлопчатника. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ХЛОПЧАТНИКА НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ 

 

Аннотация: В условиях полевого опыта установлены основные 

технологические параметры растений хлопчатника сорта ПГССХ 1 на 

светло-каштановых почвах. Выявлено, что механизированные уходы за 

почвой необходимо проводить с момента посева до фазы начала цветения, а 

поливы дождеванием и опрыскивание растений в течение всего периода 

выращивания. К периоду созревания коробочек растения имеют высоту 0,93-

1,32 м. Измеренные технологические параметры растений позволяют 

правильно настроить механизмы и орудия при работе на поле в период 

выращивания хлопчатника. 

Ключевые слова: средневолокнистый хлопчатник, светло-каштановые 

почвы, технологические параметры сорта, рост растений. 

Annotation: Under the conditions of field experience, the main technological 

parameters of cotton plants of the PGSSH 1 variety on light chestnut soils were 

established. It was revealed that mechanized soil care should be carried out from 

the moment of sowing to the phase of the beginning of flowering, and sprinkling and 

spraying of plants during the entire growing period. By the ripening period of the 

pods, the plants have a height of 0.93-1.32 m. The measured technological 

parameters of plants allow you to correctly adjust the mechanisms and tools when 

working in the field during the cotton growing period. 

Key words: medium-fiber cotton, light chestnut soils, technological 

parameters of the variety, plant growth. 

 

Введение. Хлопчатник относится к теплолюбивым культурам в связи, с 

чем его возделывание возможно только в южных районах страны. В этом 

отношении перспективной является Волгоградская область, территория 

которой обладает достаточными ресурсами тепла (сумма эффективных 
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температур 2500-2800 0С) и мелиоративными системами, обеспечивающими 

полив растений в засушливый период [1]. Хлопчатник имеет особое 

стратегическое значение для страны, так как продукция хлопководства 

составляет основу различных отраслей промышленности (текстильной, 

химической, пищевой, фармацевтической и др.) и имеет важное 

народнохозяйственное значение [2].  

В развитии и интенсификации отечественного хлопководства огромная 

роль принадлежит научно обоснованной агротехнике выращивания 

ультраскороспелых сортов, отличающихся высокой продуктивностью, 

болезнеустойчивостью, обладающих высоким качеством и выходом волокна 

[3, 4]. 

Методика исследований. Для установления технологических 

параметров сорта хлопчатника ПГССХ 1 в условиях полевого опыта 

проведены замеры растений. Участок исследований располагался в УНПЦ 

«Горная поляна» Светлоярского района Волгоградской области. Площадь 

один гектар. Расстояние между посевными рядами 0,9 м, между растениями в 

ряду 0,1-0,2 м. Почвы светло-каштановые, среднесуглинистые с мощностью 

пахотного горизонта 0,21 м. Обеспеченность азотом низкая, фосфором  - 

средняя, калием – высокая. Полевой опыт выполнен по методике Б.А. 

Доспехова (1985г.). Замеры растений выполнены в основные фенологические 

фазы развития хлопчатника при помощи рулетки измерительной 

металлической BMI twoCOMP 8m (по 2 классу точности) Госрестр № 68600-

17 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Опытный участок исследования технологических 

параметров хлопчатника сорта ПГССХ 1 на светло-каштановых почвах 

 

Обработка результатов замеров проведена методом малой выборки по 

общепринятой методике. 
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Результаты и обсуждение. При подборе схем смешения, машин и 

орудий важно знать характеристики выращиваемого сорта. Это позволит 

правильно настроить и выполнять технологические процессы в период 

выращивания. Наиболее перспективным сортом для возделывания на светло-

каштановых почвах Волгоградской области является ПГССХ 1. Параметры 

его кустов изменяются в течение вегетационного сезона. 

В полевом опыте установлено, что в мае и июне растения хлопчатника 

растут медленно. Они имеют компактные размеры и легко проходят в 

технологические просветы машин и орудий, не мешая проведению 

механизированных операций. Однако хлопчатник склонен к постоянному 

росту в течение всего периода выращивания. Это в условиях длинного 

светового дня приводит к удлинению периода вегетации и сроков созревания 

коробочек. Для приостановки роста и поддержания высоты на уровне 0,8-1,2 

м проводят чеканку в фазе начала цветения.  При необходимости этот приём 

повторяют через 15 дней после первой чеканки. 

В связи с этим приведём их основные размеры для каждой 

фенологической фазы (таблица 2). 

Таблица 2 - Технологические характеристики растений хлопчатника в 

различные фазы сезонного развития 

Показатели 

Фенологические фазы хлопчатника 

прорастани

е 

бутонизаци

я 

цветени

е 

плодообразовани

е 

плодоношени

е  

Сроки 

прохождени

я 
II-III декада 

мая 

II-III декада 

июня 

III 

декада 

июня – I 

декада 

июля 

II-III декада 

июля- I-II декады 

августа 

I-III декады 

сентября 

Высота 

растений, м 
0,05-0,07 

±0,0012 

0,21-0,36 

±0,011 

0,50-

0,70 

±0,001 

0,84-1,32 

±0,021 

0,93-1,32 

±0,036 

Ширина 

кустов, м 
0,02-0,03 

±0,0014 

0,15-0,18 

±0,012 

0,25-

0,45 

±0,002 

0,42-0,65 

±0,032 

0,51-0,73 

±0,048 

Длина 

главного 

корня, м 

0,10-0,15 

±0,0011 

0,54-0,76 

±0,010 

0,82-

1,20 

±0,001 

1,10-1,40 

±0,028 

1,23-1,49 

±0,032 

Длина 

боковых 

корней, м 

0,02-0,05 

±0,0012 

0,21-0,35 

±0,014 

0,31-

0,45 

±0,002 

0,43-0,56 

±0,035 

0,54-0,68 

±0,040 

Основное количество боковых ответвлений корневой системы при 

орошаемой культуре хлопчатника располагается в верхнем 40—50-

сантиметровом слое почвы, то есть в пахотном и в верхней части подпахотного 

горизонта. Хлопчатник имеет корневую систему стержневого типа. Размеры 
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боковых ответвлений корней регулируются при культивациях междурядий. В 

междурядьях их длина составляет 0,15-0,36 м.  

Таким образом, к периоду уборки растения хлопчатника имеют высоту 

0,93-1,32 м, ширину кустов 0,51-0,73 м, длину главного корня 1,23-1,49 м. 

Установленные технологические параметры сорта ПГССХ 1 на светло-

каштановых почвах позволят разработать технологию его возделывания, 

основанную на использовании отечественных машин и орудий. 
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АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ОСОБЕННОСТЯМИ ТАКТИЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация: в статье говорится о возрастающем в мире числе детей с 

нарушенной адаптацией, о необходимости выявления причин плохой 

адаптации детей раннего возраста к социуму, рассматриваются такие 

понятия, как сенсорная система, тактильная чувствительность,  сенсорная 

интеграция, выдвинута гипотеза о непосредственном влиянии нарушений  

тактильной сенсорной системы на адаптацию к условиям дошкольного 

образовательного  учреждения детей раннего возраста, на детско-

родительские отношения и уровень тревожности родителей.  

Ключевые слова: адаптация, тревожность, сенсорная система, 

нарушения сенсорной интеграции, детско-родительские отношения, метод 

сенсорной интеграции.  

Abstract: the article talks about the increasing number of children with 

impaired adaptation in the world, the need to identify the causes of poor adaptation 

of young children to society, discusses such concepts as sensory system, tactile 

sensitivity, sensory integration, hypothesized about the direct impact of violations of 

the tactile sensory system on adaptation to the conditions of preschool educational 

institutions of young children, on child-parent relations and the level of anxiety of 

parents.  

Keywords: adaptation, anxiety, sensory system, sensory integration disorders, 

child-parent relations, sensory integration method. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном 

мире увеличивается количество детей, которым очень трудно адаптироваться  

к социуму. Плохая адаптация приводит к повышению уровня тревожности, 

снижению самооценки, низкому уровню познавательного интереса и 

мотивации к деятельности у ребёнка.  Всё это ведёт к тому, что дети  
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становятся неуспешными и не могут проявить себя, у них плохо идет процесс 

овладения новыми навыками.  В  дальнейшем, у таких детей, как правило, 

возникают проблемы в учебной деятельности и освоении академических 

навыков, проблемы с усидчивостью, способностью ждать,  выполнять задания, 

которые  могут  быть не совсем интересны им, но являются важными для их 

развития. Для повышения успешности ребёнка необходимо ещё на этапе 

раннего или дошкольного  возраста выявить причины плохой адаптации и 

устранить все  нарушения, которые могут препятствовать его дальнейшему 

гармоничному развитию и обучению. 

В настоящее время в России нет исследований о взаимосвязи или роли 

тактильной сенсорной системы на адаптацию детей раннего возраста. 

Тактильная сенсорная система является одной из систем, которая отвечает за 

процесс сенсорной интеграции в организме человека. В процессе адаптации 

сенсорная система имеет немаловажное значение. Если имеется сбой в работе 

сенсорных систем, то будет нарушена и сенсорная интеграция, а это, в свою 

очередь, вызовет нарушение в психологии и поведении человека. Необходимо 

отметить, что  сбой в сенсорных системах может происходить по типу 

повышенной (гиперчувствительность) или пониженной 

(гипочувствительность) чувствительности.   

«Сам термин сенсорной интеграции появился в 1963 году благодаря 

американскому эрготерапевту, психологу и педагогу Энн Джин Айрес. 

Благодаря Джин Айрес появился метод сенсорной интеграции в работе с 

детьми раннего и дошкольного возраста» [1, c.15]. В нашей стране огромный 

вклад в рассмотрение значения сенсорных систем для человека был сделан 

И.П.Павловым.  

Рассмотрением понятия «адаптация» в психологии и педагогике 

занимались такие авторы, как Н.В. Тюрина, Г.А. Балл, Ганс Селье, А.С. 

Рудаков и др.  

В нашем исследовании приняли участие 150 детей раннего возраста, 

целью исследования явилось определение тактильной чувствительности по 

степеням, определение детско-родительских отношений с помощью методики 

«Тест-опросник родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столина и 

определение уровня тревожности родителей этих детей с помощью методики 

«Шкалы тревожности» Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.Ханина. До сегодняшнего дня 

подобных исследований на территории Российской Федерации, а также 

зарубежных стран ещё не было. Мы рассмотрели связь нарушений тактильной 

чувствительности с адаптацией детей раннего возрасту к дошкольному 

общеобразовательному учреждению, а также связь наличия тактильных 

нарушений с детско-родительскими отношениями и тревожностью родителей. 

Как показывает наше исследование, высокая тактильная 

чувствительность способствует тяжёлой адаптации к условиям дошкольного 

общеобразовательного учреждения, тревожность родителей детей с высокой 

тактильной чувствительностью определяется на среднем или верхнем уровне, 

а в детско-родительских отношениях имеются определённые трудности, а 

именно: многие родители, дети которых имеют высокую тактильную 
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чувствительность и плохую адаптацию к дошкольному образовательному 

учреждению, относятся к своему ребёнку с гиперопекой, или же, наоборот, 

воспринимают ребёнка как маленького неудачника, что естественно, не может 

благотворно влиять на ребёнка и способствовать его гармоничному развитию.  

Наше исследование доказывает не только данные закономерности и 

взаимосвязи, но также и подтверждает тот факт, что если у ребёнка есть 

нарушения в работе тактильной сенсорной системы, то будут и нарушения 

поведенческого характера, которые осложнят, затруднят взаимодействие 

ребёнка с другими людьми, как сверстниками, так и взрослыми, что может 

вызвать нарушения и в адаптации ребёнка к социуму в целом. У детей, 

которые приняли участие в нашем исследовании и у которых отмечались сбои 

в работе тактильной сенсорной системы, были следующие проблемы в 

поведении: агрессивное поведение, повышенная плаксивость, капризность, 

нежелание взаимодействовать со сверстниками, избегание контактов с ними, 

плохой сон, изменчивость настроения, эмоциональная лабильность, 

отсутствие заинтересованности в новых играх и игрушках, желание 

уединиться, спрятаться.  

Таким образом, можно заявить с большой уверенностью, что наличие 

сбоев в работе тактильной сенсорной системы влечёт за собой не только 

проблемы физиологического характера, что очевидно, но также и проблемы с 

адаптацией, проблемы взаимоотношений родителей и детей, что, в свою 

очередь, вызывает повышенную тревожность у родителей.  

Все перечисленные трудности можно избежать, если еще в раннем 

возрасте проводить диагностику наличия сбоев сенсорной интеграции и сбоев 

в работе тактильной сенсорной системы. Если уже в раннем возрасте начать 

преодолевать имеющиеся проблемы сенсорного характера у детей с помощью 

метода сенсорной интеграции или заниматься профилактикой их 

возникновения, тогда можно будет избежать вышеизложенных 

нежелательных последствий психологического и поведенческого характера, 

избежать плохой адаптации к дошкольному образовательному учреждению, а 

также нарушений детско-родительских отношений.  
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Студенты относятся к категории людей, склонных к усталости из-за 

постоянной умственной деятельности, частого недосыпания и стресса перед 

экзаменами и тестами. 

Учебная нагрузка предназначена для выполнения возложенных на 

студентов высших учебных заведений обязательств по достижению 

определенного образовательного уровня, что, как система учебных задач, 

приводит к интегральному (эмоционально-волевому, умственному, 

физическому) напряжению и утомлению. Само по себе утомление является 

естественной реакцией на производимую работу и, по-видимому, объективно 

присуще любой деятельности. Непосредственную угрозу здоровью учащегося 

представляет ярко выраженная форма переутомления. Переутомление-это 

состояние организма, возникающее после длительного воздействия 

физических и психических нагрузок и при отсутствии отдыха, целью которого 

является восстановление физической формы и достижение работоспособного 

состояния организма. Работоспособность студента-потенциальная 

способность выполнять учебную деятельность на достаточно высоком уровне 

эффективности в течение длительного периода времени. 
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Длительное утомление может накапливаться и приводить к качественно 

различным состояниям. Переутомление характеризуется чувством усталости 

перед началом работы, повышенной раздражительностью и головокружением.  

Переутомление –это патологическое состояние, которое развивается в 

результате физических и умственных перегрузок. Переутомление различают 

на четыре категории: начальное, легкое, сильное и тяжелое. Для снятия 

начального переутомления необходима система труда и отдыха. В случае 

легкого переутомления следует эффективно использовать отпуска и каникулы. 

Тяжелое переутомление требует срочного, организованного отдыха. Тяжелое 

переутомление требует лечения при ухудшении работы сердечно-сосудистой 

системы. 

Рутинная работа, так часто встречающаяся у студентов, способствует 

проявлению усталости, вследствие чего снижается внимание, концентрация, 

да и, в общем, интерес к самой работе падает. В этот момент организм сам 

начинает бороться с такого рода работой, внимание переводится на что-то 

другое. Что угодно... Замечали ли Вы, что после продолжительной работы 

вдруг появляется интерес к вещам, которые раньше не вызывали никакого 

внимания? Вы вдруг начинаете уборку, ремонт или просто занимаете себя 

просмотром любимого фильма, вместо того, чтобы продолжать нудную, 

неинтересную работу. Однако если длительно выполнять уборку, то, в конце 

концов, Вам тоже надоест это занятие. Отсюда простой вывод: устали - 

смените деятельность. Устройте себе прогулку на свежем воздухе, займитесь 

спортом. Так как основная деятельность студента - умственная, то чередовать 

ее достаточно сложно. Однако можно записаться в спортзал и чередовать 

учебу и спорт. Таким образом, Вы обеспечите разнообразие деятельности, 

займетесь своим здоровьем и всегда будете готовы к учебе. [1] 

Усталость- это временное ухудшение функционального состояния 

организма в результате работы, которое проявляется в виде снижения 

работоспособности и изменения физиологических функций, и связано с рядом 

Меры профилактики утомления: 

1. Своевременное назначение отдыха - активного или пассивного. 

2. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными 

операциями. 

3. Регламентация физической и умственной нагрузки. 

4. Использование функциональной музыки. 

5. Применение факторов, повышающих поток афферентных 

импульсов в ЦНС, например, выполнение производственной гимнастики, 

раздражение кожных покровов при выполнении самомассажа и 

взаимомассажа головы, лица, шеи, туловища. 

6. Аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика. 

7. Использование фармакологических препаратов, снижающих 

утомление, например, глюкозы, витамина С, элеутерококка, женьшеня и т.д. 

В то же время все биологические изменения, связанные с утомлением, 

носят временный характер и исчезают при смене деятельности или отдыхе. 

Образовательный процесс не устраняет утомление, а скорее отсрочивает его 
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наступление и, что особенно важно, предотвращает наступление 

переутомления. Негативные последствия переутомления, особенно 

хронического, длительного, обычно сказываются на росте, развитии и 

здоровье студентов. Ведь в основе негативных последствий обучения в виде 

нарушения роста, развития и психологического здоровья лежат 

переутомление и вызванные им перегрузки. Поэтому для системы образования 

крайне необходимо рекомендовать такую организацию всего учебного 

процесса, которая учитывала бы возрастные физиологические особенности и 

динамику работоспособности детей с целью сохранения их здоровья. 

В студенческом возрасте, а именно в 18–25 лет созревают практически 

все структуры нервной системы, определяющие восприятие, обработку и 

хранение поступающей информации. Это относится как к периферической, 

так и к центральной нервной системе. Поэтому отслеживание своего 

психологического и физического состояния является важной составляющей 

жизни студента. [2] 

Подводя итог, можно сказать, что умственная работоспособность 

является важным показателем состояния здоровья человека. И от качества 

этой работоспособности в конечном итоге будет зависеть успеваемость и 

личная жизнь студента. 
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Физическое воспитание человеческих качеств – это такая форма 

воспитания, предметом которой служит изучение движениям, воспитание 

физических качеств, освоение специальными знаниями по физической 

культуре и развитие осознанной потребности в физической нагрузке[1, c. 168]. 

Если говорить о физических качествах человека, то можно сказать о его 

индивидуальных двигательных умениях, например таких как сила, 

выносливость, скорость, гибкость, ловкость, быстрота и другие. Это те самые 

естественные склонности, которые люди приобрели с первой секунды своего 

рождения. Физические качества человека будут терпимо относиться к 

преобразованиям в процессе этапа развития и роста нашего организма. Однако 

такие изменения вероятно усилены и ускорены целенаправленными 

тренировками и установкой физических упражнений, в спорте не 

рекомендуется всерьез мечтать о каком-либо успехе без достаточно высокого 

статуса воспитания всего комплекса физических качеств человека. 

В большинстве различных видов спорта проявляется множество 

физических качеств. Однако для того, чтобы добиться большого успеха в 

каждом отдельном виде, нужно развивать в основном какое-то одно или 

несколько физических качеств. Так, например: легкоатлету на близкие 
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дистанции нужны в основном скорость и быстрота, тяжелоатлету нужна сила, 

акробату нужна ловкость и так далее. Приоритетом улучшения физических 

качеств является уникальная умение человеческого организма реагировать на 

повторяющиеся физические нагрузки, превышая начальный уровень своей 

работоспособности. Собственно, в последствие постоянного и кропотливого 

преодоления тренировочных нагрузок внутри человека происходит большой 

ряд положительных изменений, конкретный сдвиг в сторону увеличения его 

физических возможностей и важных качеств. 

Сила – это уникальное умение каждого человека преодолевать 

окружающие сопротивление или противодействовать ему с помощью своих 

мышечных усилий. Средствами тренировки силы являются разноплановые 

упражнения, выполнения которых, увеличивают сопротивление тяжестей 

(штанга, гири, гантели и так далее), эластичных объектов (эспандер, 

резиновый жгут), поднятие тяжестей (таких как: приседания, подтягивания), 

массы партнера и другие. 

Можно выделить несколько методов силовой тренировки: 

 метод динамических усилий (выполнение упражнений с гирями 

разного веса, подъем их с наибольшей скоростью); 

 метод максимальных усилий (выполнение упражнений с малыми 

весами и частыми повторениями) 

Быстрота (скорость) – способность выполнять движения в малый 

промежуток времени. Средством установки скорости будут также движения, 

которые желательно выполнять с максимальной быстротой. Используются 

простые упражнения на координацию, но их выполнение не должно быть 

долгим. 

Различают методы, которые используют для развития скорости: 

 сложные условия 

 легкие условия (лидерство, бег под гору, бросание легких снарядов) 

 осуществление упражнений в эмоционально насыщенных условиях 

(спортивные игры, подвижные игры, бег по земле). 

Выносливость – это уникальное умение человека выполнять работу 

данной интенсивности как можно дольше. Поскольку продолжительность 

задачи в конечном счете ограничена наступлением усталости, выносливость 

возможно охарактеризовать таким образом как способность организма 

противостоять усталости и слабости [2, c. 65]. 

Существует 2 типа выносливости: 

1. общие положения 

2. специальный тип 

Понятие общей выносливости осознается как умение человека 

выполнять физическую работу средней интенсивности в течение длительного 

времени (ходьба, плавание и так далее). 

Специальная выносливость означает умение такого человека долгое 

время поддерживать работоспособность в конкретном виде физических 

упражнений (специальная выносливость легкоатлета, пловца, лыжника). 



803 

Общая выносливость воспитывается единым методом, специальная 

выносливость – переменным, соревновательным и интервальным методом. 

Ловкость – это умение человека изменять свою двигательную 

активность в соответствии с требованиями быстро меняющейся окружающей 

среды. Эффективными средствами такого воспитания ловкости являются 

подвижные и спортивные игры, акробатика, борьба и другие. 

При развитии ловкости изучаются следующие методы: 

 осуществление упражнений в нестандартных сочетаниях; 

 усложнение упражнений дополнительными движениями; 

 изменение способа выполнения упражнений и так далее. 

Гибкость – это умение делать движения с большей амплитудой, чтобы 

способствовать гибкости, которую они применяют: 

 активные движения с медленно увеличивающейся амплитудой 

(наклон туловища назад до отказа, раскачивающиеся и пружинистые 

движения - раскачивание ног, пружинистый наклон туловища в стороны) 

 задания с опорными точками объекта (поднимите ногу к висящему 

мячу) 

 упражнения с активной помощью партнера и так далее. 

Физические качества человека не воспитываются отдельно, улучшая 

одно из них, мы непременно повлияем на другие, и это называется «передача 

качества». Эта передача качеств может быть положительной и отрицательной. 

Сила может улучшить результаты в скоростных упражнениях только до 

определенного предела. Тяжелоатлеты редко способны выполнять очень 

быстрые движения так же эффективно, как, например, боксеры [3, c. 58]. 

Поэтому одностороннее воспитание физической силы может привести к 

понижению показателей скорости и выносливости. Поэтому понимается, что 

основой для достижения высоких результатов в спорте является показательная 

и разносторонняя физическая подготовка. 

Главным показателем тренировки физических качеств являются 

физические упражнения, количество их очень разнообразно. Давайте 

рассмотрим несколько видов по различным критериям. 

Одной из классификаций является группировка упражнений в 

соответствии с теми физическими качествами, которые они в основном 

воспитывают. 

Таким образом, существуют: 

 скоростно-силовые упражнения (прыжки, метание и другие); 

 упражнения на выносливость (бег на средние и длинные дистанции, 

бег на лыжах по пересеченной местности, плавание); 

 упражнения на координацию (акробатика, прыжки в воду, фигурное 

катание). 

Для воспитания и изучения физических качеств применяются различные 

методы: размеренный, чередующийся, повторяющийся, интервальный, 

игровой, соревновательный и круговой. 
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Равномерный метод – характеризуется относительно постоянной 

интенсивностью тренировочной работы. На практике мы используем два его 

варианта: 

1. работа экстремальной интенсивности на расстоянии (бег 1500 м). 

2. продолжительная непрерывная работа средней напряженности, 

осуществляемая на более длинной дистанции (бег на 8000 м). 

Первый версия используется для развития специальной выносливости, 

второй – для воспитания всеобщей выносливости. 

Переменный метод характеризуется постоянной работой с 

разнообразной интенсивностью. Многообразные соотношения интенсивной и 

умеренной работы составляют сущность этого метода. Из всех версий этого 

метода наиболее популярной является игра в скорости, это когда, например, 

бег выполняется на разных скоростях и чередуется с различными прыжками 

или имитационными упражнениями [4, c. 237]. 

Повторный метод характеризуется воспроизведением одних и тех же 

упражнений с интервалами для отдыха, во время которых случается 

достаточно полное восстановление работоспособности. Количество 

воспроизведений и продолжительность упражнения могут быть самыми 

различными. В зависимости от задач тренировочного процесса, 

тренировочного времени и готовности спортсмена назначается скорость, с 

которой должны быть преодолены эти отрезки (например, повторяющаяся 

работа на коротких отрезках чаще всего направлена на воспитание скоростно-

силовых качеств, поэтому используется бег с максимальной или почти 

максимальной скоростью). 

Интервальный метод различается от повторного метода тем, что одни и 

те же нагрузки осуществляются с жестко установленными интервалами 

отдыха, которые уменьшаются с увеличением физической подготовки. 

Интервальный метод в основном используется для тренировки выносливости, 

как общей, так и специальной. 

Игровой метод разрешает улучшать такие качества и способности, как 

скорость, ловкость, находчивость, инициативность, независимость и другие. 

Значительная эффективность метода разъясняется положительным 

эмоциональным полем, сопровождающим участие в играх. 

Соревновательный метод – это осуществление упражнений в условиях, 

аналогичных соревновательным. Он употребляется для развития моральных, 

волевых, физических качеств, для тактической подготовки к предстоящим 

соревнованиям. 

Круговой метод. Суть заключается в последовательном выполнении 

технически несложных действий, собранных и соединенных в комплекс по 

назначенной схеме. Практикующий осуществляет упражнения по кругу – 

приседания, подтягивания, наклоны, прыжки, пресс и другие. И так вы можете 

пройти несколько кругов. 

В процессе регулярного физического развития человек получает нужные 

знания, укрепляет здоровье, улучшает двигательные способности, улучшает 

телосложение и самочувствие [5, c. 34]. Также, увеличивается скорость 
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мышления и двигательной реакции, укрепляется сила воли. Из-за физических 

занятий человек получает эстетические и нравственные ценности. 
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       Программы коррекционной школы учитывают особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Программы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

В курсе математики учащиеся должны не только овладеть 

определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их в 

процессе трудового обучения, изучения других предметов, а также в быту. 

Этот предмет наиболее труден для умственно отсталых детей. Самое 

серьезное внимание при обучении математике уделяется формированию у 

школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно 

отсталых детей. 

Профессор И.М. Бгажнокова рекомендует в части коррекционной 

работы овладения детьми элементарными математическими представлениями 

и навыками счета - выделять три этапа обучения: на первом этапе - усвоение 

пространственных понятий и представлений о форме, размере, цвете 

предметов,  развитие общей и мелкой моторики. На втором этапе -  

закрепление понятий о размере, форме и цвете предмета, пространственных 

представлений, счета в пределах первого десятка.  На третьем этапе -  

знакомство с простейшими математическими операциями – сложением и 

вычитанием, с правилами работы с калькулятором, с деньгами – монетами и 

бумажными купюрами, знакомство с единицами измерения длины, времени, 

массы.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью диктуют необходимость разработки 

специальной индивидуальной программы развития для их обучения и 

воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему 

достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах. 

Необходимо написать рабочую программу, в которой предусмотрена 

дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости математическим знаниям и умениям. Учитывая особенности 

детей, рабочая программа определяет те упрощения, которые могут быть 

сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Цель 

обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

 Дети такого класса все одного возраста, характеризуются разной 

степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического 

развития. Уровень сформированности той или иной психической функции, 

практического навыка у всех учеников существенно различен. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 
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своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

Для этого класса необходимы специальные методы и средства обучения: 

построение «обходных путей» при объяснении материала, использование 

специфических алгоритмов, дифференцированное, «пошаговое» обучение, 

постоянное повторение уже изученного. Кроме того, использую печатные 

изображения, предметные и графические алгоритмы, электронные средства 

коммуникации, внешние стимулы и т.п. 

Для развития познавательного интереса детей используем следующие 

приёмы в обучении: во-первых, избегаем на уроках монотонности, серости, 

отрыва содержания обучения от личного опыта ребенка; во-вторых, не 

допускаем учебных перегрузок, переутомления; в-третьих, стимулируем 

познавательный интерес своими презентациями к каждому уроку, онлайн 

приложениями из библиотеки МЭШ, цветными иллюстрациями, а, кроме того, 

обязательно хвалим каждого ребенка за любое его учебное действие, за успех, 

и даже иногда - за «неуспех»,  за то, что пытался сделать, а не получилось. 

Коррекционная работа тоже даёт свои результаты. Детям трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные 

связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности. 

Все дети испытывают значительные трудности с концентрацией 

внимания и фиксацией взгляда. Восприятие цвета для всех детей остается 

сложным. При предъявлении предметов для выбора по цветовому признаку, 

можно отметить, что до сих пор для четверых детей ведущим остаётся сам 

процесс выбора, а не цветовая принадлежность. Несовершенство моторики 

школьников с нарушением интеллекта создаёт трудности в пересчете 

предметов: ученик называет один предмет, а берет или передвигает сразу два, 

т.е. называние числа опережает показ или, наоборот, показ опережает 

называние.  

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо 

нарушена 
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Но в обучении детей математике важную роль выполняют задачи. Их 

решение позволяет раскрыть основной смысл арифметических действий, 

конкретизировать их, связывать математические умения с разрешением 

разнообразных жизненных ситуаций. Необходимо подбирать такие задачи, 

содержания которых должны быть понятными, доступными для наших детей, 

не иметь незнакомых слов.   

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок 

учится использовать математические представления для решения жизненных 

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку,  брать 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 

помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. Цель обучения математике – 

формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни.  

Для формирования математических представлений необходимы 

развитая познавательная активность, интерес, произвольность деятельности. 

Надо отметить, что все пятеро детей моего класса не проявляют подлинного 

интереса к выполнению математических заданий. Кроме того, действия их 

нецеленаправлены, в них нет самостоятельности,    критичности по 

отношению к себе. И, конечно же, непонимание значения слов и выражений 

значительно затрудняют обучение математике, особенно при решении 

арифметических задач.  

Надо также отметить, что никто из детей, испытывая затруднения, не 

обращаются за помощью ко взрослому, но охотно принимают ее. 

Слабое внимание к речи учителя сочетается, как правило, с большим 

количеством хаотических движений и малоосмысленных действий, которые 

не направлены на достижение поставленной цели, а носят характер 

отвлеченности, бессмысленности. Дети не всегда узнают графическое 

изображение той или иной цифры, могут запутаться в арифметических знаках, 

могут  написать вместо нужной цифры что-то другое.  

На уроках коррекционной математики в процессе выполнения 

практических упражнений (лепка, обводка, штриховка, раскрашивание, 

наклеивание и др.) коррегируются недостатки моторики детей.  

На этих уроках  хорошо использовать знания, полученные учащимися на 

уроках окружающего мира, рисования, труда и даже физкультуры. Эти знания 

могут служить материалом для составления арифметических задач и 

примеров.  

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, 

обогащается словарь. Учащиеся учатся давать словесный отчет о решении 

задачи или выполнения задания по геометрии. Все это требует большей 
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осознанности своей деятельности, действия детей приобретают обобщенный 

характер, что имеет огромное значение для коррекции недостатков мышления 

умственно отсталых школьников. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется в большой степени объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи в школе, в коррекционных центрах. Овладение 

умениями счета, устных и письменных вычислений, измерений, решение 

арифметических задач, ориентация во времени и пространстве, распознавание 

геометрических фигур позволят учащимся более успешно решать жизненно-

практические задачи. 
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Аннотация: На современном этапе перестройки науки и техники, 

культуры и народного образования, всего уклада нашей жизни, перед 

общеобразовательной школой ставятся все новые и новые задачи в деле 

эстетического воспитания и художественного образования подрастающего 

поколения. Это, прежде всего, задача комплексного решения учебно-

воспитательных задач на уроках изобразительного искусства, задача 

усиления искусства в развитии личности школьника, в формировании его 

худодественно-творческих способностей. 

Ключевые слова: школьник, младший школьник, искусство, 

перспектива, эстетическое воспитание. 

Annotation: At the present stage of the restructuring of science and 

technology, culture and public education, the whole way of our life, the secondary 

school is facing more and more new tasks in the aesthetic education and art 

education of the younger generation. This is, first of all, the task of a comprehensive 

solution of educational tasks in the lessons of fine art, the task of strengthening art 

in the development of a student's personality, in the formation of his artistic and 

creative abilities. 

Key words: schoolboy, junior schoolboy, art, perspective, aesthetic education. 

 

В формировании пространственных представлений и способов 

ориентации в пространстве участвуют различные анализаторы 

(кинестетический, осязательный, зрительный, слуховой, обонятельный). Но у 

маленьких детей особая роль принадлежит кинестетическому и зрительному 

анализаторам. 

Проблемой формирования пространственных представлений 

занимались многие ученые, такие как Б.Г. Ананьев, Л.Л. Гурова, О.И. Галкина, 

В.П. Зинченко, А.М. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, 

Е.Ф. Рыбалко, И.М. Сеченов, Б.А. Сазонтьев, Н.Ф. Талызина и др. 
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Исследования Б.Г. Ананьева и его сотрудников подтвердили, что 

«восприятие пространства есть сложная интермодальная ассоциация», 

которая образуется «из взаимодействия различных анализаторов внешней и 

внутренней среды человеческого организма» [1, с.6] и возникает в результате 

не созерцательного, а «действенного отношения к миру». 

     Процесс формирования и развития пространственных представлений 

напрямую зависит от зрительного восприятия пространственных 

особенностей объектов в реальном мире и отражает особенности этого 

восприятия. Изображение пространственных свойств объектов 

действительности также определяется особенностями зрительного восприятия 

пространства и, в зависимости от них, осуществляется по определенным 

законам. Таким образом, решение проблемы формирования пространственных 

представлений младших школьников в процессе обучения изобразительному 

искусству требует раскрытия научно-теоретических закономерностей 

зрительного восприятия и обоснования изображения пространственных 

особенностей объектов действительности. Они включают важные положения, 

согласно которым визуальное восприятие формы объектов требует 

необходимости проводить четкое различие между контурами или границами 

объектов, которое зависит от размера и расстояния этих объектов от зрителя, 

от степени освещенности и от остроты зрения наблюдения.  

Более того, важным фактором для восприятия и изображения Формы 

объектов, и в первую очередь для восприятия и изображения размера, 

пропорций, направления и очертаний фигуры, является определение 

направления контурных линий и их соотношения по размеру, по сути это 

позволяет воспринимать некоторые объекты как прямоугольные, другие как 

квадраты, третьи как треугольники, четвертые - как круглые и т.д. Трехмерная 

форма и размеры объектов визуализируются в основном в результате 

двухмолекулярного зрения, то есть благодаря зрению двумя глазами.  

При двухмолекулярном зрении возбуждение, исходящее от сетчатки 

одного глаза в коре головного мозга, сливается с возбуждением от сетчатки 

другого глаза. Но температура плавления другая. 

Если изображения объекта попадают на так называемые 

соответствующие точки (точки, которые точно совпадают, когда сетчатка 

накладывается друг на друга) сетчатых оболочек, получается полное слияние. 

И если изображения расположены на неидентичных или, как их еще называют, 

расходящихся точках сетчатой оболочки, слияния не происходит. В то же 

время, если имеется значительное расхождение между точками сетчатки в 

возбужденном состоянии, получаются двойные изображения. Небольшое 

смещение одних точек изображения относительно других дает неполное 

слияние изображений, таким образом получается стереоскопический эффект, 

то есть впечатление объема, рельефа наблюдаемых объектов [5,c.29]. 

Перспектива - это наука об изображении объектов в пространстве на 

плоскости или поверхности в соответствии с теми очевидными уменьшениями 

их размеров, изменениями очертаний формы и соотношений светотени, 

которые наблюдаются в природе. Например, не зная законов и правил 



812 

линейной перспективы, невозможно реалистично нарисовать даже самый 

обычный объект, такой как куб или параллелепипед. Таким образом, 

перспективой можно назвать учение о соответствующих образных методах 

зрительного восприятия[1,c.76]. 

Что касается изобразительного искусства, то обычно говорят о трех 

типах перспективы: наблюдательной, линейной и атмосферной, 

наблюдательная перспектива - это набор правил, изолированных от опыта 

непосредственных наблюдений. 

Линейная перспектива - это совокупность различных методов 

геометрического построения перспективных изображений. Атмосферная 

перспектива - это, по сути, определенный раздел перспективы наблюдения и 

говорит об изменении цвета объектов, когда они удаляются от зрителя под 

влиянием атмосферы между зрителем и объектами. Он используется в 

основном в живописи. Все явления линейной и атмосферной перспективы 

отражены в так называемых законах (точнее, законах) линейной и 

атмосферной перспективы, в частности. 

Основной Закон линейной перспективы заключается в том, что объекты, 

имеющие одинаковые размеры и удаленные от зрителя на разные расстояния, 

не изображены на одной и той же картине: чем дальше находится объект, тем 

меньше он на изображении своего изображения. 

Пространственным представлением называют представление, в котором 

произошло отражение пространственных отношений предметов (величин, 

форм, месторасположения, движения). Доказано зависимость уровня 

обобщенности и схематизации пространственных образов как от самих 

предметов, как и от задач деятельности, которую реализует индивид и в 

которая нацелена на использование общественно выработанных средств 

пространственного анализа (рисунков, схем, карт). 

По определению И.С. Якиманской: «пространственное представление – 

специфический вид мыслительной деятельности, имеющей место в решении 

задач, которые требуют ориентаций в практическом и теоретическом 

пространстве (видимом и воображаемом)». Этот вид мышления является 

мышлением образами с фиксированием пространственных свойств и 

отношений[3, с.54]. 

Произвольно оперируют образами школьники, поскольку их отличает 

процесс интенсивного психического развития овладения, имеющий 

соответствующие средства интеллектуальной деятельности, которые 

являются основой в создании образов, их преобразовании, произвольном 

изменении систем отсчета, использовании разнообразной наглядной основы. 

Пространственные представления в этом возрасте развиваются под 

устанавливающим воздействием школьных предметов, наиболее 

ответственных за его развитие, поскольку эффективное усвоение научных 

знаний без этого невозможно [1, с.47]. 

Пространственным представлениям принадлежит выполнение 

специфической функции в познании и обучении. С его помощью из реальных 

объектов, теоретических (графических) моделей происходит выделение 
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пространственных свойств и отношений, они стают объектами анализа и 

преобразования. Пространственным представлением обеспечивается 

ориентация в пространстве, оперирование образами, основанных на 

воспроизведении, преобразовании пространственных свойств и отношений 

объектов [4, с.24]. 

Пространственные отношения являются отношениями между объектами 

пространства или между пространственными признаками этих объектов. Ими 

выражены понятия о направлениях, то есть вперед-назад, налево-направо, 

вверх-вниз, о местоположении (сверху, снизу), о протяженности 

пространственных объектов пространства (высокий-низкий, длинный-

короткий), о расстояниях (близко, далеко), об отношениях между ними 

(ближе, дальше) и т.п. 

Пространство, по определению Е.И. Щербакова, это форма 

существования материи, не зависящего от нашего сознания, объективная 

реальность. [Щербакова Е. И. Теория и методика математического развития 

дошкольников: Учеб. пособие / Е. И. Щербакова. —— М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2005. - 392 с.] 

Восприятие пространства включает в себя восприятие расстояния 

или отдаления, в котором предметы расположены от нас и друг от друга, 

направления, в котором они находятся, величины и формы предметов. 

[Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 

2000 - 712 с.: ил. –– (Серия «Мастера психологии»), [ стр. 255] 

Овладение знаниями о пространстве предполагает умение выделять и 

различать пространственные признаки и отношения, умение их правильно 

словесно обозначать, ориентироваться в пространственных отношениях при 

выполнении различных трудовых операций, опирающихся на 

пространственные представления. 

Таким образом, развитие пространственной ориентировки и 

представление о пространстве происходит в тесной связи с формированием 

ощущения схемы своего тела, с расширением практического опыта детей, с 

изменением структуры предметно-игрового действия, связанного с 

дальнейшим совершенствованием двигательных умений. Пространственные 

представления играют важную роль во взаимодействие человека с 

окружающей средой, являясь необходимым условием ориентировки в ней 

человека. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: В статье приведено описание профессиональных проб как 

элемента профессионально-ориентационной работы образовательных 

учреждений в ходе учебного процесса. Рассматриваются классификация, 

функции профессиональных проб, их характер и связь с другими 

компонентами и элементами учебного процесса для различных уровней 

образования.   
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Abstract: The article describes professional tests as an element of 
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process. The classification, functions of professional tests, their nature and 

connection with other components and elements of the educational process for 

different levels of education are considered. 

Key words: Professional tests, vocational orientation work, professional self-

determination, education, form of organization. 

 

На сегодняшний день в обществе большое внимание уделяется этапу 

профессионального самоопределения личности. Государство отводит 

значительную роль в профессиональном самоопределении учащихся таким 

социальным институтам как семья и образование.  Основной задачей для 

педагогов является помощь в выборе области дальнейшей деятельности 

учащегося, координирование его действий и систематизация полученных 

знаний. Решение данной задачи осуществляется посредством длительного 

анализа умственных способностей, интересов и личностных качеств. Именно 
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на основе результатов такого анализа строится система мероприятий, 

призванная помочь учащимся на этапе профессионального самоопределения.  

Профессиональные пробы представляют собой мероприятие или 

комплекс мероприятий, моделирующих реальную трудовую деятельность 

учащихся на практике. Целью профессиональных проб является 

формирование готовности учащихся к самоопределению.  

Цель представленного элемента подготовки к профессиональному 

самоопределению учащихся реализуется через ряд задач: 

1) Знакомство учащихся с миром профессий, характером и условиями труда в 

различных отраслях; 

2) Определение достоинств и недостатков той или иной профессии 

(специальности); 

3) Получение реального опыта практической деятельности; 

4) Подготовка к выбору на основе базы знаний и интересов дальнейшего 

профиля обучения. 

 Профессиональные пробы, при целостном рассмотрении процесса 

обучения и, в частности, системы профессионально-ориентационной 

подготовки, выступают в качестве одного из многих элементов такой системы, 

однако, при опосредованном рассмотрении, можно сделать вывод, что они и 

сами являются связанной и целостной системой.  

Очень важно отметить функции, которыми обладает такая форма 

профессионального ориентирования учащихся. Среди них я могу выделить 

следующие: 

1) Трудовая – дает возможность учащимся опробовать конкретный вид 

профессиональной деятельности на практике; 

2) Мотивирующая – активизирует творческий и научный потенциал учащихся; 

3) Образовательная функция – получение новой достоверной информации о 

конкретной профессии или специальности; 

4) Функция просвещения – расширение границ представления о конкретной 

профессии или специальности. 

5) Оценочная функция – имеет двусторонний характер. С одной стороны, 

оценивается конкретный результат деятельности учащегося, с другой же – 

следует оценка учащимся своих возможностей и способностей, за которой 

наступает субъективное выделение последним достоинств и недостатков 

профессии. 

Как и все целостные системы, профессиональные пробы состоят из 

набора определённых компонентов, связанных между собой и дополняющих 

друг друга. Среди таких компонентов можно отметить: 

1) Технологический. Он характеризует профессию или специальность с 

операционной стороны, позволяя ответить на вопросы «что делать?» и «в 

каком порядке(как) делать?». Данный компонент направлен на знакомство 

учащихся со способами и приемами получения знаний, умений и навыков в 

практической деятельности и, что не маловажно, их применением в процессе 

работы. 
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2) Ситуативный. Данный компонент определяет предметно-логические связи, 

действия, мыслительные операции. Особенностью компонента является 

использование учащимися определенной базы знаний и умений, 

приобретенных в процессе обучения.  

3) Функциональный. Отражает динамику профессиональной деятельности. 

Именно данный компонент фиксирует функции и показатели, которые 

достигнуты (должны быть достигнуты) в задании профессиональной пробы. 

На уровне нормативных актов, а именно Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта профессиональные пробы 

призваны дать учащимся: 

 Первоначальное представление о мире профессий; 

 Способность ориентирования в мире профессий в соответствии с 

предпочтениями; 

 Возможность сделать осознанный выбор профессии; 

 Понимание сущности выбранной профессии. 

Профессиональные пробы как элемент системы подготовки учащегося к 

профессиональной деятельности может быть представлен в различных формах 

и даже сочетаниях форм, зависящих от конкретных условий их проведения. 

Под условиями проведения профессиональных проб можно понимать 

качественное и поэтапное организованное взаимодействие субъекта и объекта 

проб. Субъектами на разных уровнях образования могут выступать: 

школьники (младшеклассники и старшеклассники); учащиеся средних и 

высших образовательных учреждений; учащиеся центров дополнительного 

образования. Объектами выступают сферы профессиональной деятельности, в 

которую, на основе интересов, уровня знаний, умений и навыков погружаются 

ученики. 

На основе определений, которые были даны выше, можно привести 

классификацию профессиональных проб по типу взаимодействия субъекта и 

сферы профессиональной деятельности: 

 Человек – Человек; 

 Человек – Техника; 

 Человек – Природа; 

 Человек – Художественный образ;  

 Человек – Знаковая система. 

Формы организации занятий в комплексном сочетании друг с другом, 

обеспечивают целостный, логичный и завершённый характер трудового 

обучения. Все разнообразие форм можно представить в классификации по 

уровням образования: 

В среднем образовании: Деловые игры, открытые уроки со специалистами, 

профессионально-ориентационные экскурсии и занятия. 

В среднем профессиональном образовании: Профессиональные практики, 

встречи со специалистами и работниками различных сфер. 

В образовательных учреждениях высшего образования: Практики на рабочих 

местах, стажировки, научные исследования и работа со специалистами. 
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Данная классификация помогает понять отличительную особенность 

профессиональных проб на разных уровнях образования, а именно – это 

возможность учащихся более полно изучить характер работы и трудовые 

обязанности, почувствовать реальный уровень ответственности.  

Тесная связь такого компонента системы профессионально-

ориентационных занятий прослеживается не только с учебной составляющей 

образовательного процесса, но и с воспитательной, а именно с трудовым 

воспитанием. Задачи воспитательного характера вытекают из необходимости 

прививать любовь к труду и ответственность на более глубоком уровне – на 

уровне личности ребенка. Сформированность личностных качеств играет не 

последнюю роль в продолжении учащимися пути подготовки к 

профессиональной деятельности. 

В ходе проведения профессиональных проб утрачивается 

доминирующая роль процесса формирования профессиональных знаний, 

умений и навыков, они выступают в качестве индивидуального оценочного 

инструмента, позволяющего учащимся самостоятельно оценить свои 

возможности и уровень профессиональной сформированности. 

Главенствующую роль приобретает познавательно-оценочный аспект. 

 Характер профессиональных проб меняется на протяжении всего 

периода обучения. Изменения связаны с необходимостью дифференцировать 

содержание системы профессионально-ориентационной подготовки по 

уровням сложности выполняемых задач, формам и средствам их реализации. 

Главным критерием в данной ситуации выступает возраст учащихся. 

Профессионально-ориентационная работа в начальной школе носит 

пропедевтический характер, позволяющий сформировать общее 

представление о мире профессий, значимости и важности выбора дальнейшего 

профессионального пути. Дальнейшая подготовка носит профильный 

характер, позволяющий учащимся углубиться в какую-либо сферу 

деятельности, освоить определенный вид профессиональной деятельности не 

только в теории, но и на практике. 

 Подводя итог, хочется отметить важность внедрения профессиональных 

проб в систему образования. Они позволяют учащимся не только попробовать 

свои силы в различных направлениях профессиональной деятельности, 

раскрывая творческий и научный потенциал, но и позволяют в процессе 

погружения приобрести компетенции, необходимые для работы в выбранном 

направлении. Профессиональное погружение – наиболее эффективный способ 

избежать ошибки в выборе профессии. 
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РАБОТА НАД ПЕЙЗАЖЕМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация: Современные представления о пейзаже сформировались 

на протяжении столетий с развитием художественных приемов для его 

изображения. В пейзажном произведении особое значение придаётся 

построению перспективы и композиции вида, передаче состояния 

атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости. 

Пейзаж обычно изображает открытое пространство. В нём, как 

правило, представлено изображение водной или земной поверхности. В 

зависимости от направления — растительность, здания, техника, 

метеорологические (облака, дождь) и астрономические (звёзды, солнце, луна) 

образования. 

Ключевые слова: пейзаж, школьники, младшие школьники, 

представление. 

Annotation: Modern ideas about the landscape have been formed over the 

centuries with the development of artistic techniques for its depiction. In a landscape 

work, special importance is attached to the construction of perspective and 

composition of the view, the transmission of the state of the atmosphere, air and light 

environment, their variability. A landscape usually depicts an open space. It usually 

presents an image of the water or earth's surface. Depending on the direction — 

vegetation, buildings, equipment, meteorological (clouds, rain) and astronomical 

(stars, sun, moon) formations. 

Key words: landscape, schoolchildren, junior schoolchildren, performance. 
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Изложение основного материала: Изображение пейзажа начинается с 

определения положения листа бумаги (горизонтальное, вертикальное). Затем 

на бумаге проводят линию горизонта, определяющую отношение земли и 

неба. На земле рисуют основные элементы пейзажа (начинают с самых 

важных и больших). Отмечают их обобщенную пространственную форму по 

внешним контурам, стремясь к тому, чтобы они образовали четкие 

пространственные планы. Такое размещение основных элементов с учетом 

сокращения размеров по мере их удаления к горизонту, загораживания и 

повышения уровня их оснований ведет к прорыву картинной плоскости и 

появлению глубины уже на первом этапе. 

После уточнения положения элементов пейзажа на формате листа, 

намеченное в обобщенном виде, прорисовывается и детализируется. Если на 

первом этапе рисования учитывались только законы линейной перспективы, 

теперь выполняя рисунок пейзажа необходимо руководствоваться и законами 

воздушной перспективы. В соответствии с ними устанавливается мера 

четкости контуров всех элементов в каждом плане, устанавливается мера 

четкости их контуров; передаются характерные индивидуальные признаки, 

после чего все изображенное обобщается[5, с.47].  

Природа, окружающая человека, всегда беспокоилась о нем, 

восхищалась его красотой, величием, помогала ему в его трудной жизни, 

оберегала и оберегала его от врагов. Элементы пейзажей встречаются на 

украшениях стен гробниц и дворцов Древнего Востока. Многие сюжеты 

картин Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, Б.Роббинса, А. 

Дюрера, Ж. Старшего Гулибина, Н. Пуссена, А. Ватто, Т. Жерико, Э. 

Делакруа, Д. Энгра, Ф. Гойи включают пейзажи или сооружения на его фоне. 

С развитием человеческого общества, соответственно, и культуры 

изобразительного искусства пейзажный портрет выделяется в 

самостоятельный жанр. Доктор Констебль, С. Мишель, Т. Руссо, К. Корот, Б. 

Гоген во многом определили развитие ландшафтов в Западной Европе в 19 и 

начале 20 веков. Развитие пейзажного реализма в русском искусстве в 19 веке 

достигло больших успехов. Пейзажный портрет обычно начинается с 

изучения и прорисовки отдельных кустарников, деревьев и ветвей, затем 

деревьев с частью двора, и только потом пейзажный рисунок. 

 

Пейзажная живопись - один из необходимых видов работы в процессе 

подготовки художника-преподавателя, важный раздел программы курса 

рисования. Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и 

окружающая среда создают неисчерпаемую гармонию цветов. Все в природе 

естественно, удобно, красиво. Влияние человеческой природы, глубокие 

переживания и мысли, вызванные ею, способствовали появлению этого жанра 

в изобразительном искусстве. Пейзажная живопись - одна из самых 

эмоциональных областей изобразительного искусства. Благодаря своему 

эстетическому эффекту эти работы, а также натюрмортная живопись и 

портретная живопись способны духовно обогатить человека. Изображения, 

передающие характер родной природы, в которых выражено эмоциональное 
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отношение художника к ней, также являются важным способом укрепления 

чувства любви к Родине. Красивые пейзажи оказывают такое огромное 

воспитательное воздействие на развитие Духа молодежи, что трудно 

конкурировать с влиянием учителя[4, с.8]. 

Общение с природой - это постоянный источник вдохновения и 

зарождения творческих идей. Но если художник не изучает, а только 

фантазирует при изображении каких-то явлений - это всегда выглядит 

фальшиво, производит неприятное впечатление на зрителя. Глубина картины 

- результат пристального изучения природы. Пейзажная живопись учит умело 

подмечать и передавать цветовые особенности того или иного состояния 

природы, создавать эмоционально эффектную полноцветную реалистичную 

картину[2, с.47].. 

Часто пейзажи служат фоном в живописных, малярных, скульптурных 

(гравюры, медальоны) произведениях других жанров. Изображая явления и 

формы естественного окружения человека, художник выражает свое 

отношение к природе и восприятие ее современным обществом. Благодаря 

этому сцена приобретает большое эмоциональное и идеологическое 

наполнение. 

Следует показать, как предметный цвет, например дерева на первом 

плане, изменяется под воздействием освещения, рефлексов от зеленой листвы 

соседних деревьев, стены дома, травы и неба, а затем показать, какие цветовые 

изменения происходят с деревьями по мере их ухода в глубину. 

Рассмотрим наиболее известные виды пейзажа. 

ПРИРОДНЫЙ – пейзаж с изображением природного ландшафта лесов, 

полей, рек, явлений природы в разные времена года. Написание пейзажа 

всегда требует о художника личного эмоционального отношения к состоянию 

природы, которое автор собирается отобразить на холсте. Природные пейзажи 

в свою очередь имеют подвиды по изображаемым ландшафтам – горный, 

лесной, стеной, морской пейзажи. Последний – это особое направление, 

которые мы вынесли отдельно. 

МОРСКОЙ – марины, морские картины в виде самостоятельного 

направления в пейзаже появились в Нидерландах в 17 веке. В штиль и шторм, 

в любую погоду море прекрасно. Волны и морской прибой, морская стихия на 

картинах художников зачастую олицетворяет людские проявления любви, 

страсти, умиротворения. 

СЕЛЬСКИЙ – картины деревень и сел, пейзажи крестьянской жизни. В 

деревенских пейзажах художники воспевают единение с природой, 

гармоничное сосуществование человека и окружающего мира, простой и 

понятный сельский быт, любовь к родному краю. 

ГОРОДСКОЙ–пейзаж города, другое название урбанистический 

пейзаж. Виды улиц и кварталов населенных жителями и транспортом. В 

итальянском искусстве ренессанса существовала ведута – городской вид с 

детальным изображением зданий, уютных улочек, мостовых и тротуаров. 

  АРХИТЕКТУРНЫЙ – пейзаж, демонстрирующий красоту зданий и 

сооружений и их фрагментов. Каменные мосты, башни и крепости, храмы и 
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маяки становятся объектом внимания художника. Пейзажисты этого 

направления любят изображать исторические постройки и развалины 

античных городов. 

ПАРКОВЫЙ (усадебный) - пейзаж обжитой человеком природы, 

обустроенной для приятного время провождения. Аккуратные дорожки и 

удобные скамьи, романтичные фонари, изящные статуи и фрагменты 

архитектуры характерны для паркового пейзажа. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, промышленный пейзаж – появился с развитием 

большого производства и городского строительства. Такие пейзажи можно 

встретить в творчестве импрессионистов и более всего в период соцреализма, 

когда достижения в промышленности воплощали художники в 

художественных произведениях. 

ЛИРИЧЕСКИЙ пейзаж или пейзаж настроения. Такие пейзажи 

выразительно передают зрителю настроения и впечатления художника от 

природы в момент написания картины. Это может быть безмятежная тишина 

и спокойствие туманного утра, или уныние и безысходность холодной 

ненастной осени. [5, с.24]. 

Цветовая композиция (система расположения и взаимоотношения пятен 

цвета) обеспечивает определенное цветовое единство произведения, влияет на 

ход его восприятия зрителем, являясь специфической для произведения 

частью его художественной структуры. Другое выразительное средство 

живописи - рисунок (линия и светотень) - ритмически и композиционно вместе 

с цветом организует изображение; линия отграничивает друг от друга объёмы, 

является часто конструктивной основой живописной формы, позволяет 

обобщённо или детально воспроизводить очертания предметов, выявлять их 

мельчайшие элементы. 

Пейзажная живопись отличается от других жанров (натюрморт, 

портрет) другими измерениями пространства: многомерной, линейной и 

воздушной перспективой. В нем богатое разнообразие природных и 

искусственных объектов, их форм, размеров, текстур и цветовых 

взаимодействий предстает во взаимосвязях: сезонных, климатических и 

временных. Язык живописи помогает художнику передать все это и выразить 

производимое им впечатление, мысли и настроение: цвет, композицию, 

рисунок. 

В работе с детьми для ознакомления с пейзажной живописью 

применяются разнообразные формы и методы работы. Благодаря этим формам 

и методам педагог их учит видеть, как художник изображает красоту 

окружающей природы в разное время года (многокрасочность золотой осени, 

прозрачность весны). Дети овладевают умением не только видеть и понимать 

содержание картины, но чувствовать, что хотел передать художник, изображая 

природу (радость, грусть). 
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация: Эстетические взгляды и эстетическая культура – 

важная составляющая мировоззрения человека: как невозможно 

представить человеческое общество без истории его культурного и 

художественного развития, как оно есть, так и невозможно представить 

культурного человека без развитых эстетических взглядов. Изучение, 

постижение сути изобразительного искусства ставит задачу воспитания 

нравственности.  

 Эстетическое воспитание должно исходить из естественной радости 

человека в красоте и пробуждать в нем общее стремление и привычку, общее 

стремление к искусству.  

 Ключевые слова: Эстетика, эстетическое воспитание, эстетическая 

культура, искусство, младший школьник. 

 Annotation: Aesthetic views and aesthetic culture are an important 

component of a person's worldview: just as it is impossible to imagine human society 

without the history of its cultural and artistic development, as it is, so it is impossible 

to imagine a cultured person without developed aesthetic views. The study and 

comprehension of the essence of fine art sets the task of moral education. Aesthetic 
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education should proceed from a person's natural joy in beauty and awaken in him 

a common desire and habit, a common desire for art. 

 Keywords: Aesthetics, aesthetic education, aesthetic culture. 

 

В контексте социально-экономических преобразований в России 

характер и содержание образования и обучения в целом меняются. В этих 

условиях возрастает возможность эстетизации различных аспектов 

современной жизни. Согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», целью образовательного процесса является развитие 

индивидуальных качеств детей, воспитание эстетических и этических 

ценностей молодого поколения.  

В условиях реализации художественно-эстетической направленности в 

рамках ФГОС НО открываются широкие возможности для творческого 

самовыражения детей: поддержка инициативы, стремление к импровизации, 

если ребенок самостоятельно воплощает художественные идеи. Дети 

участвуют в различных художественных и эстетических мероприятиях, в 

ролевых и режиссерских играх, в разработке различных средств, материалов и 

возможностей для реализации идей (также в совместных мероприятиях для 

детей).  

Искусство, как средство формирования эстетической воспитанности 

младших школьников имеет широкий потенциал. В изобразительном 

искусстве ребенок может применять такие техники, как рисование, лепка, 

художественный дизайн, экспериментирование с цветом, композицией, а так 

же, усвоить овладение различными художественными приемами (такими как 

оригами, папье-маше, разрывистая аппликация); использование 

разнообразных материалов (пластилин, глина, бумага, ткань, натуральные 

материалы) и инструментов (кисти, карандаши, ножницы и т.д.). 

Теорией эстетического воспитания занимались такие ученые, как: Г.С. 

Костюк, И.А. Зязюн, И.Ф. Надольный, В.Ф. Передерий, А.В. Киричук, Т. 

Цвели, Б.Т. Лихачов, Л.Т. Левчук, Б.П. Юсов, А.Н. Семашко. 

Вопросы эстетического воспитания средствами различных видов 

искусства: Б.М. Неменский, Е.В. Квятковский, В.О. Сухомлинский, Л.О. 

Горюнова, Л.Г. Коваль, З. Новлянская, О.Н. Рудницкая, Г.С. Тарасенко, А.М. 

Федь, Ю.У. Фогт-Бабушкин, Л.О. Хлебникова, Г.П. Шевченко, О.П. 

Щолокова. 

Однако особенности эстетического воспитания личности детей 

младшего школьного возраста в современной науке остаются недостаточно 

изученными. 

Целью статьи является теоретически изучить и обосновать 

эффективность развития эстетической воспитанности младших школьников 

средствами изобразительного искусства. 

Cтоит отметить, что термин «эстетический» происходит от греческого 

«aisteticos» (воспринимается как чувство). По мнению философов-

материалистов (Н.Г. Чернышевский, Д. Дидро), «объект эстетики, как науки, 



824 

является прекрасное» Именно эта категория легла в основу системы 

эстетического воспитания[3]. 

Эстетическая культура – это система чувств, причем достаточно 

сложная не только для изучения, но и для восприятия, построения ее самим 

человеком. Личность имеет свойство раскрываться под влиянием 

эстетической культуры, так же как и угасать, при недостаточном ее 

восприятии и понимании [2].  

Специфика эстетической культуры заключается в том, чтобы человек 

был связан с миром не только лишь в постоянном механическом и физическом 

процессе существования, но и эволюционировал, тем самым постоянно 

расширяя догмы и призмы поглощения культурных продуктов, а также имел 

свойство воспроизвести их самому. Также эстетическая культура причастна 

к гуманизации, как к процессу отличия человека изначально просто 

существующего, от человека живущего и поистине наслаждающегося жизнью 

[4].  

Взаимосвязь эстетики и  воспитательного процесса заключается в том, 

что эстетическое воспитание всегда было признано наиболее важным 

средством формирования отношения к реальности. Исследователи в области 

педагогики отмечают, что чувство красоты природы, жизни и 

взаимоотношений между людьми создает у ребенка особое 

психоэмоциональное состояние, развивая механизмы мышления, памяти, воли 

и другие психологические особенности. 

Вся система образования должна научить ребенка видеть красоту вокруг 

себя: в окружающей действительности, в природе, в человеческих 

отношениях. Эстетический принцип также закреплен в самой человеческой 

работе, в деятельности человека, который стремится облагородить 

окружающую реальность, жизнь, в которую он хочет принести красоту. 

Стоит отметить, что искусство – это особая форма знаний и взглядов на 

жизнь. И главным отличием искусства от науки, которая также является 

формой, которая отражает жизнь в форме формул, законов, умозаключений в 

том, что она рисует наш мир в образах. 

Педагогическая наука и практика определяет ряд наиболее эффективных 

методов, способствующих формированию у детей эстетических чувств, 

отношений, суждений, оценок, практических действий: 

- метод убеждения, направленный на развитие эстетического 

восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

- метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных 

для преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры 

поведения; 

- метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 

действиям; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной 

отзывчивости на прекрасное и отрицательное отношение к безобразному в 

окружающем мире [6].  
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В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить 

полноценное эстетическое развитие ребенка. 

Еще одной важной стороной содержания эстетического воспитания 

средствами искусства является его нацеленность на личностное развитие 

детей. Оно должно охватывать такие стороны данного развития:  

1) В первую очередь следует формировать у ребят эстетические 

потребности в области искусства, в постижении художественных ценностей 

общества. Основным направлением данной работы является практическое 

ознакомление с разными видами искусства, приучение детей к эстетическому 

восприятию и самым простым эстетическим суждениям.  

2) Важный элемент содержания эстетического воспитания – развитие у 

воспитанников художественных восприятий. Данные восприятия должны 

охватывать широкую сферу эстетических явлений.  

3) Также важным компонентом эстетического воспитания является 

овладение знаниями, которые связаны с пониманием искусства и умением 

выражать собственные суждения и взгляды касательно художественного 

отражения действительности. В художественных произведениях разных видов 

искусства люди выражают свое эстетическое отношение к бесконечно 

развивающемуся миру природы и общественной жизни. «В искусстве 

отражается человеческий духовный мир, его идеалы, вкусы, чувства» [6]. 

Искусство дает важный материал, чтобы познавать жизнь. «В том-то и 

заключается главная тайна художественного творчества, что художник, 

подмечая главные тенденции развития жизни, воплощает их а такие 

полнокровные художественные образы, которые с огромной эмоциональной 

силой действуют на каждого человека, заставляя его постоянно размышлять о 

своем назначении и месте в жизни» [1]. При общении младшего школьника с 

явлениями искусства, у него накапливается большое количество 

разнообразных впечатлений, в том числе и эстетических. Искусство имеет 

многостороннее, широкое воздействие на людей.  

При создании своих произведений, художник глубоко изучает жизнь, 

вместе с героями ненавидит, любит, борется, гибнет, побеждает, страдает и 

радуется. Всякое произведение вызывает у нас ответное чувство. И несмотря 

на то, что сам по себе творческий процесс создания художественного 

произведения уже совершился, всё же каждый человек вслед за творцом 

погружается в него всякий раз, когда воспринимает произведение искусства. 

Он снова и снова, в меру своих личных возможностей становится 

«художником», творцом, переживая жизнь как бы «душой автора» того или 

иного произведения, восхищаясь или радуясь, испытывая гнев, отвращение 

или досаду, удивляясь. Встреча с явлением искусства не делает сразу же 

малыша эстетически развитым или духовно богатым, однако опыт 

эстетического переживания помнится долго, и малышу всегда хочется вновь 

ощутить знакомые эмоции. «Искусство может и не выполнить своей 

воспитательной роли, если ребенок не получит собственно художественного 

развития и образования, не научится понимать, чувствовать, видеть 

прекрасное в жизни и искусстве» [2].  



826 

 Начать урок следует с активизации внимания учащихся, а так же 

необходимо сохранить концентрацию внимания учащихся на предмете 

изучения в течение всего урока. Согласно Е.П. Крупнику, активизировать 

деятельность эстетического сознания учащихся можно путем стимулирования 

педагогического процесса по трем основным направлениям: 

Использование проблемных и творческих заданий на уроке. Педагог должен 

приблизиться в своих заданиях к типу художественных задач, над которыми 

надо «поломать голову», которую следует решить, используя материал 

произведения искусства и каждый раз отыскивая новые оригинальные 

решения. 

 Творческие формы работ самих учащихся, представляющие совместный 

поиск решения учеником и учителем в процессе сотрудничества, 

равноправного отношения воспитуемого и воспитателя, а так же самих 

школьников друг с другом. Наиболее адекватной педагогической формой 

являются игры. 

 Комплексное воздействие разных видов искусства на учащегося 

(синтезирование на уроках произведений литературы, кино, музыки и 

изобразительного искусства). Сравнительный анализ, как отмечает Крупник 

Е.П., и сопоставление их специфических и общих, «инвариантных» свойств и 

особенностей позволяет формировать у школьников способность 

воспринимать художественный образ в его основных ведущих параметрах, а 

значит, формировать эстетическое сознание учащихся. 

 Особую значимость последнего пункта подтверждает мнение 

Неменского Б.М. [4], который считает, что переживание должно осознаваться 

как основный метод обучения в искусстве. И, следовательно, принципиально 

верный путь синхронного рассмотрения видов искусств в их взаимодействии 

с общественным движением эпохи, с искусством разных народов. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую 

литературу по проблеме исследования, мы пришли в выводу, что эстетическое 

воспитание – это одно из видов воспитания, главная цель которого научить 

человека понимать и видеть прекрасное. В зависимости от возраста ребенка 

могут использоваться различные методы нравственно-художественного 

воспитания. Оно развивает в человеке способности воспринимать, ценить, 

анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни и искусстве. 

Главная цель эстетического воспитания заключается в том, чтобы 

взрастить в человеке эстетическую культуру, включающую следующие 

компоненты: восприятие, чувства, потребности, вкусы, идеалы. 

Урок изобразительного искусства – это особый урок. И требования к 

нему особые – он должен строиться по законам искусства. Отсюда и вытекает 

ряд его особенностей. Прежде всего, урок искусства должен решать задачи 

нравственно-эстетического воспитания. Потому что нравственно-

эстетический опыт человечества, материализованный в художественно-

образную форму, является сущностью самого искусства. 

Урок искусства немыслим также без создания особой эмоциональной 

атмосферы увлеченности. Она достигается с помощью живого слова учителя, 
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его бесчисленных живых диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, 

поэтического текста, игровых ситуаций. Именно тогда процесс восприятия 

искусства приобретает на уроке желанную форму осуществляясь «в единстве 

мысли и чувства». 

Сущность эстетической культуры заключается в постоянном 

взаимодействии человека и творчества. В возможности понять и оценить 

красоту мира и красоту творений природы и человека самим человеком. 
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПОРТРЕТЫ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Предметом исследования являются рефлексивные 

портреты матерей детей разного возраста. Объектом исследования 

выступает рефлексия матери к ребенку. В результате анализа 

теоретического и методологического материала установлено влияние 

рефлексии матери на эмоциональное благополучие детей. В статье сделан 

акцент на значимости рефлексии матери в становлении личности ребенка. 

Дается сравнение рефлексивных портретов матерей детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивный портрет матери, дети 

дошкольного возраста, дети младшего школьного возраста, подростки. 

Abstract. The subject of the study is reflective portraits of mothers of 

children of different ages. The object of the study is the reflection of the mother to 

the child. As a result of the analysis of theoretical and methodological material, the 

influence of the mother's reflection on the emotional well-being of children has been 
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established. The article focuses on the importance of the mother's reflection in the 

formation of the child's personality. The comparison of reflexive portraits of mothers 

of preschool, primary school and adolescent children is given. 

Key words: reflection, reflective portrait of a mother, preschool children, 

primary school children, teenagers. 

 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

развитии человека является приоритетной задачей нашего государства. 

Согласно ФГОС ДО, решение данной задачи возможно через обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания детей.  

В семье ребенок впервые начинает переживать социальные эмоции, 

проявляющиеся в комплексе оживления на улыбку близкого взрослого. 

Именно в семье закладывается фундамент социального опыта ребенка, 

определяющего в дальнейшем развитие его эмоциональной сферы. В процессе 

взаимодействия ребенка с близким взрослым формируются устойчивые 

особенности конструктивного личностного реагирования, закрепляются 

характерологические особенности.  

Отечественные и зарубежные исследователи (Захаров А.И., Лисина 

М.И., Смолева Т.О., Suran В., Rizzo I., Боулби Дж., Эйнсворт М.) отмечают, 

что опыт негативных эмоциональных переживаний в раннем возрасте (от 0 до 

3 лет) зачастую в будущем проявляется в трудностях общения, 

взаимопонимания в отношениях со сверстниками и взрослыми. Поэтому очень 

важно, чтобы на этапе взросления рядом с ребенком был компетентный 

взрослый, способный не реактивно отвечать на те или иные его проявления, 

но реагировать адекватно, в соответствии с изменяющимися условиями, в 

которых оказался взрослый и ребенок. 

Исторически в России мать признается доминирующим фактором 

влияния на ребенка, на развитие его эмоциональной сферы. В работах              

Л.И. Божович, М.И. Лисиной представлены убедительные доказательства 

влияния матери на формирование субъективного опыта ребенка, 

определяющего его инициативное отношение к миру. Именно мать отвечает 

за потребности ребенка в дружеском внимании со стороны взрослого. Только 

во взаимодействии с любящей матерью ребенок обретает чувство 

уравновешенности и безопасности (Скобло Г.В., Дубовик О.Ю.). 

По нашему мнению, глубина осознания родителями потребностей 

ребенка, анализ взаимоотношений с ребенком и самим собой могут определять 

качество детско-родительских отношений и их специфику. Иными словами, 

отношение матери к ребенку может зависеть от уровня развития рефлексии 

матери, так же, как и качественное своеобразие отношений ребенка к матери. 

Cпособность к рефлексии при этом можно понимать как умение 

воссоздавать и анализировать понимаемый в широком смысле план 

построения собственной или чужой мысли; как умение выделять в этом плане 

его состав и структуру, а затем объективировать их, прорабатывать 
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соответственно ставящимся целям. Рефлексия является синтетической 

психической реальностью, которая, по мнению Д.Я. Муратовой, является 

одновременно процессом, свойством и состоянием, при этом, по замечанию 

автора, «рефлексивность» выступает как психическое свойство [7, С. 71]. 

До недавнего времени в психологической науке не было понятия 

«рефлексивный портрет личности». Впервые понятие «рефлексивный 

портрет» мы встречаем в монографии «Рефлексивные портреты педагогов с 

различными акцентуациями характера» (Морозюк С.Н., Гасанова Д.И.) [5, С. 

52]. Не смотря на то, что авторы не раскрывают содержание данного 

феномена, они подробно описывают особенности рефлексии педагогов, ее 

направленность и содержание, смотря какая акцентуация характера выражена. 

Под рефлексивным портретом матери С.Н. Морозюк, Е.С. Кузнецова 

понимают не самооценку матерью самой себя (как результат ее представлений 

о себе как матери), а «процесс осознания матерью рефлексивных стратегий, ее 

направленность тех умственных автоматизмов различного уровня 

организации, а также средств и способов собственной деятельности (в 

процессе общения с ребенком), возникающих в ответ на неопределенность 

ситуации, с целью выяснения причин и следствий достигнутых в ней успехов 

и неудач при выборе решения» [6, С. 139]. 

В рамках данной статьи нами предпринята попытка систематизации 

теоретических знаний по составлению рефлексивного портрета матерей детей 

разного возраста. 

Несомненно, одной из ведущих потребностей детей независимо от 

возраста является потребность в эмоциональном благополучии – в ласке, 

защите, внимании и уважении, в признании их прав и потребностей, которую, 

в первую очередь, могут удовлетворить родители. Нельзя не согласиться с 

мнением Г.И. Захаровой о том, что нет практически ни одного 

психологического аспекта поведения ребенка, который не зависел бы от 

семейных условий и взаимоотношений [2, С. 12].  

По мнению Е.С. Кузнецовой, негативное, отрицательное отношение 

матери к ребенку, не владение ею своим настроением, эмоциональные срывы, 

раздражительность, обиды оказывают влияние на психическое развитие 

ребенка в целом, на его эмоциональное благополучие. У детей существенно 

замедляется психическое, физическое, эмоциональное развитие, если они 

живут и воспитываются в атмосфере неприятия [4, С. 56]. 

В дошкольном возрасте, когда идет становление личности, ребенку 

особенно необходимы доброжелательное отношение и поддержка матери, 

чтобы возникающее чувство автономии не гасилось конфликтами, 

связанными с запретами взрослых, в результате которых может появляться 

застенчивость.  

С.Н. Морозюк, Е.С. Кузнецова, проведя исследование связи рефлексии 

матери с эмоциональным благополучием дошкольника, установили, что чем 

более мать испытывает чувство вины, тем больше ребенок в дошкольном 

возрасте испытывает хорошее настроение, но чем, выше у ребенка 

выраженность состояния удовлетворенности и уверенности, тем меньше мать 
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испытывает чувство вины. Связано это с тем, что когда родители 

непреднамеренно или преднамеренно обижаются на ребенка, невольно 

программируя его поведение в соответствии со своими ожиданиями. Ребенок 

чувствует ожидания родителей и подстраивает свое поведение под эти 

ожидания. В случае отклонения от этих ожиданий ребенка наказывают. 

Неприятные чувства, возникающие при повторном наказании, постепенно 

трансформируются в целостное переживание, которое называется вина. Сама 

же мать может испытывать вину за своего ребенка и в глазах социума, боясь, 

что он не соответствует его представлениям [6, С. 140]. 

Помня, что ребенок находится в зависимости от эмоционального 

состояния матери, отметим, что чем меньше мать стремиться к сравниванию 

своего ребенка с другими, примеряя на него приемлемые формы поведения и 

социальные маски «хороший-плохой», «способный-неспособный», тем 

меньше она будет зависима от ожиданий социума и, как следствие, меньше 

будет испытывать чувство вины.  

Опять же, пока мать находится в тесной связи с ребенком, уделяет ему 

внимание в виде своей озабоченности его поведением, тем меньше ребенок 

будет воспринимать отношения с другими как враждебные, угрожающие его 

жизни и интересам, за счет ощущения ребенком эмоциональной поддержки со 

стороны матери. 

По мнению А.Д. Эркибаевой, младший школьный возраст является 

очень важным периодом формирования личности: заложенные в это время 

через материнское отношение основы характера в большей мере определяют 

то, каким вырастет человек. Так, изнеживающее отношение \матери к ребенку 

может сформировать субъективизм и непостоянство характера у него; 

жестокое воспитание может способствовать возникновению у ребенка чувства 

страха, а пренебрежение матерью воспитанием ведет к трудностям в 

воспитательном отношении вообще [9, С. 69]. 

К младшему школьному возрасту эмоциональную дистанцию по 

отношению к детям многие родители резко увеличивают, ориентируясь на 

социальные показатели взросления и передавая ребенку значительную часть 

ответственности не только в отношении познавательной деятельности, но и в 

отношении построения связей с социальными взрослыми и сверстниками. 

Однако в течение всего периода начальной школы, а особенно на первичном 

этапе адаптации, младшие школьники остро нуждаются в эмоциональной 

поддержке родителей, особенно матери, и принятии их в новом статусе 

ученика. Взросление и принятие ответственности одновременно 

сопровождаются обострением потребности в безопасности и в любви, а 

основным источником удовлетворения этих потребностей на протяжении 

всего младшего школьного возраста по-прежнему являются близкие взрослые, 

в частности мать.  

Другой тенденцией современной материнской позиции является 

стремление компенсировать субъективно ощущаемый недостаток внимания, 

уделяемого ребенку, попустительством, которое выражается в снижении 

требований и запретов. Безусловное принятие и эмоциональная близость 
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подменяются вседозволенностью и отсутствием семейных правил, а вместо 

активного сотрудничества и взаимодействия предлагаются материальные 

компенсации и снижение контроля. Закономерно, что процессы 

автономизации и индивидуализации приобретают черты асоциальности и 

девиации.  

А.И. Кувалдина отмечает, что еще одной стороной системы детско-

родительских отношений является воспитательная неуверенность, 

характерная для значительной части родителей. Негативная оценка 

собственных отношений с ребенком, непринятие себя в качестве родителя, 

страх и растерянность – распространенные переживания, возникающие в 

контексте решения задач взаимодействия с детьми. Подобные переживания 

деструктивно влияют и на ребенка, а поступление в школу добавляет к этим 

переживаниям социальную оценку и стабильные внешние требования, 

отсутствие которых в семье ведет к крайне тяжелой адаптации в школе [3, С. 

46]. 

На протяжении всего периода от рождения до подросткового возраста 

мать выступает для ребенка как «идеал», достойный подражания. Это 

обуславливает несимметричность позиций матери и ребенка, предопределяет 

неравноправие их отношений: позицию «сверху – вниз» для матери, «снизу – 

вверх» для ребенка. По замечанию В.В. Терещенко, только в подростковом 

возрасте создаются условия для исправления данной ситуации, и происходит 

относительное выравнивание позиций. Этому способствуют такие 

новообразования возраста, как развитие рефлексии, чувства взрослости, 

формирование нравственного идеала личности. Характерными особенностями 

отношений с матерью в подростковом возрасте являются их осознанность, 

автономность, управляемость, эмоциональность, регуляция деятельности [8, 

С. 52].  

К.В. Анохина, проведя исследование взаимосвязи рефлексии и 

смысложизненных ориентаций подростков и матерей, пришла к выводу о том, 

что чем больше мать испытывает вину и стремится к оправданию своего 

поведения, тем больше подросток принимает себя, свою жизнь, чувствует себя 

«хозяином жизни». Но при этом, чем больше мать обесценивает сложившиеся 

обстоятельства, тем меньше у подростка принятие своей жизни.  

Чем больше мать испытывает неудачу, завидует другим, занимается 

самобичеванием и стремится активизировать вину в других за свои неудачи, 

тем более подросток удовлетворен своей прошлой жизнью. Чем больше мать 

обижается и пытается выставить обидчиками других, тем больше у подростка 

развито представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями о ее смысле. Чем больше мать обижается, 

выстраивая ожидания в отношении других, тем больше у подростка 

убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Чем больше мать ощущает себя неуспешной, завидует другим, 

проявляет стыдливость и испытывает чувство вины, тем более ее ребенок –
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подросток ощущает себя сильной личностью, принимает с благодарностью 

любой жизненный опыт, ощущает себя уверенным, что справится со всеми 

невзгодами жизни. При этом, чем больше мать испытывает агрессию на себя 

или других, тем больше у подростка снижается уровень уверенности и 

самообладания [1, С. 271]. 

Таким образом, одним из факторов становления того или иного стиля 

родительского отношения к ребенку является качество рефлексии матери, как 

саногенной (конструктивной, направленной на решение возникшей проблемы 

в отношениях с помощью адекватных ситуации средств), так и патогенной 

(неадекватной ситуации, защитной по своему характеру). Чрезмерный анализ 

матерью себя, собственных действий, приводит к излишней поглощенности 

собой с одновременным отстранением от взаимоотношений с окружающими, 

что в первую очередь ощущают на себе дети. Мать оказывается неспособной 

к непринужденному, эмоциональному общению с ребенком, а высокий 

уровень рефлексивности не позволяет ей погрузиться вместе с ребенком 

дошкольного возраста в игру, с ребенком младшего школьного возраста в мир 

его детских эмоций, с ребенком подросткового возраста разделить его 

переживания. Детьми разного возраста такое рефлексия матери 

воспринимается как отдаленность, нежелание его понять, как эмоциональная 

холодность матери по отношению к нему, и, как следствие, ведет к нарушению 

эмоциональных связей ребенка и матери.  
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Ученые ищут лекарство от старости уже не первую сотню лет. И пока 

поиски продолжаются, у человечества есть только один действующий метод в 

борьбе с возрастом – физическая активность. 

Самым лучшим комплексным лекарством для решения многих проблем, 

связанных со здоровьем, является спорт. В понятие спорта входит: 

«укрепление здоровья; овладение знаниями основ физической культуры и 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34256037
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34256037&selid=26494919
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здорового образа жизни; достижение оптимального уровня физических 

качеств» [1]. 

Регулярные физические упражнения, как показывают многие 

исследования, действительно способны замедлить процесс старения на 

клеточном уровне. Еще ни одно лекарственное средство не заняло своей ниши 

в плане поддержания физической формы организма в отличие от регулярной 

физической активности [2, с. 56].   

Умеренная физическая активность полезна для человека в любом 

возрасте. И не только для сердца, мышц и костей, но и для головного мозга и 

настроения [3]. Регулярные физические упражнения сохраняют здоровье 

человека на протяжении всей его жизни и помогают человеку отрегулировать 

функционирование жизненно важных систем. Тренировки снижают риск 

развития хронических болезней, улучшают кровообращение, снимают стресс, 

оказывают стимулирующий эффект на иммунную систему, увеличивают 

продолжительность жизни. 

Физические упражнения – мощное оружие против старения. Они 

продлевают молодость, замедляют процессы старения, дают возможность и в 

преклонном возрасте вести здоровый и активный образ жизни.   

Исследователями было доказано, человек с высоким уровнем 

физической активности способен отодвинуть старение на 8-9 лет. Люди, 

ведущие активный образ жизни, испытывают меньше возрастных проблем с 

памятью, умственной деятельностью, гибкостью, координацией и здоровьем в 

целом. 

Для поддержания и укрепления  здоровья врачи рекомендуют уделять 

время физическим нагрузкам и обращаться к спорту, поскольку он 

благоприятно воздействует на человеческий организм [4, с. 686]. 

Занятия спортом дают возможность человеку совершенствовать свои 

двигательные возможности и физические качества, укреплять здоровье и 

увеличивать продолжительность жизни [5, с. 162]. 

Уже с 25–30 лет в организме человека начинаются первые 

разрушительные изменения, лет с 50 они уже проявляются заметно [6]. 

Человек теряет мышечную массу – до 1% каждый год. Снижается 

двигательная функция, человек становится физически слабее. Чем меньше 

физических нагрузок, тем меньше расход энергии. Таким образом организм 

активно готовится к старости, экономит силу, замедляет скорость движений. 

И чем человек старше, тем его организм больше стремится к экономии. 

Чтобы замедлить старение, необходимо двигаться больше и активнее. 

Физические нагрузки надо применять дозированно, учитывая возраст, 

состояние здоровья и уровень подготовки.   

Многочисленные исследования доказывают, что умеренные 

систематические физические нагрузки могут замедлить процессы старения, 

улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

увеличить силу мышц и подвижность в уставах, повысить плотность костной 

ткани, снизить подверженность депрессии. 
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Регулярные занятия спортом помогают снизить риск смерти и 

продлевают жизнь. Разумная физическая нагрузка минимизирует возрастные 

изменения. 

Занятие спортом помогает развить выносливость, стойкость, силу, 

ловкость, быстроту, реакцию и координацию, закаляет организм. Позволяет 

человеку стать более устойчивым к негативным явлениям окружающей среды 

и даже заряжает положительными эмоциями [7, с. 26]. Занятие спортом 

повышает стрессоустойчивость, что немаловажно для современного общества 

[8, с. 333]. 

Важно понимать, что любая физическая активность намного лучше, чем 

ее отсутствие. Регулярная физическая активность, такая как ходьба, езда на 

велосипеде, катание на роликовых коньках, активный отдых, несут эффект для 

здоровья. 

Низкий уровень физической активности является одним из основных 

факторов риска смерти от неинфекционных заболеваний. У людей, которые 

малоактивны, на 20%-30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто 

уделяет достаточно времени физической активности [9, с. 15]. 

Американские эксперты доказали, что на долголетие влияют 

высокоинтенсивные интервальные тренировки – это интенсивные 

упражнения, смешанные с перерывами на отдых и что умеренная и 

интенсивная физическая нагрузка помогает пожилым людям сохранять 

здравый рассудок. 

Благодаря опыту, проведенному в 2018 году, удалось доказать,  что 

интенсивные тренировки, воздействуя на ДНК, замедляют старение. Кончики 

ДНК, называемые теломерами, с возрастом изнашиваются и укорачиваются. 

Уменьшение их длины способствует старению клеток и приводит к тому, что 

они больше не могут делиться. Физические нагрузки не просто сохраняют, они 

еще и удлиняют длину теломеров – показателей биологического возраста. 

Многочисленные исследования доказывают, что основой здорового 

долголетия является именно физическая активность. Спорт не просто 

помогает нам дольше оставаться молодыми и привлекательными, но и 

увеличивает продолжительность жизни. 

Учеными доказано, что у людей, которые физически неактивны, на 20%-

30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто уделяет достаточно 

времени физической активности. 

Физическая активность в любом возрасте позволяет ускорить процессы 

метаболизма и отсрочить процессы старения. Важно исходить из 

возможностей здоровья и уровня подготовки. Для наилучшего эффекта 

рекомендуется подключать несколько видов физической нагрузки, соблюдая 

здоровое питание и правильный режим дня [10]. 

Положительный эффект спорта очевиден, но необходимо помнить, что 

большие физические нагрузки могут отрицательно влиять на организм. Не 

нужно изнурять себя в тренажерном зале. Достаточно регулярно выполнять 

доступные физические упражнения.  
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Настоятельно рекомендуется ввести в свою жизнь утреннюю зарядку. 

Она полезна для людей всех возрастов, а для детей особенно. Физические 

упражнения необходимо выполнять подходами в течение дня, что 

предотвратит изнашивание сердечно-сосудистой системы. А растяжка после 

физической нагрузки позволит снять напряжение в мышцах и снизить риск 

травм в будущем. 

Очень полезна ходьба по улице, которая является отличной тренировкой 

для сердца. А вот людям с заболеваниями суставов ног показаны специальные 

упражнения для ног сидя и лёжа. 

Помимо физических упражнений можно выполнять любые другие виды 

физической активности, осуществляемые во время отдыха, во время поездок в 

какие-либо места и обратно или во время работы, которые также полезны для 

здоровья.  

Таким образом, таблетка от старости уже изобретена – необходимо лишь 

принимать её регулярно. 
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Ключевые слова: культура, эстетическая культура, изобразительное 

искусство, младший школьник, школьник. 

Annotation: The introduction of the Federal State Educational Standard of 

Primary General Education led to the actualization of the spiritual and moral 

development of the child's personality, its moral and aesthetic culture. In school 

teaching, this function is performed by subjects of the artistic and aesthetic cycle, 

laying the foundation for the formation of a spiritually rich, creatively active self-

developing personality. Art as artistic creativity acts as a kind of human activity, 

expressing reality in an artistic and figurative form. Younger schoolchildren are 

involved in the process of artistic and creative activity during the regular and after-

school hours. In our opinion, art lessons deserve special attention in the process of 

artistic development of younger schoolchildren. 

Keywords: culture, aesthetic culture of the individual, fine art. 

 

В ФГОС НОО активность современной школы должна быть направлена 

на формирование основных свойств, наличие компонентов эстетической 

культуры школьного образования, ориентироваться и на внешнее внимание 

следует обратить внимание на школьный процесс в эстетической 

деятельности. 
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Процесс художественной культуры не заканчивается только лишь 

обращением ребенка к искусству: особенно важный этап – влияние искусства 

на развитие эстетической культуры личности. В психологических 

исследованиях незаслуженно мало внимания уделяем свойствам личности, 

формируемым искусством. Как говорил Б.Т. Лихачёв, чувство красоты 

природы, окружающих людей, вещи проявляются в ребенке возвышенное 

эмоциональное состояние, проявляется непосредственный интерес к жизни, 

обостряет любознательность, развивает мышление, память, волю и другие 

процессы. 

Теоретические основы развития таких эстетических культур младших 

школьников могут быть труды ученых, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Э.А. 

Верб, Л.В. Выготский, И.П. Ильинская, А.А. Люблинская, Л.В. Печко, А.В. 

Репринцев, А.А. Смирнов, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др. 

Целью художественного образования по существу является 

художественное развитие и эстетическое воспитание подрастающего 

поколения. Поэтому обучение изобразительному искусству в начальной 

школе предполагает использование формирования эстетической культуры 

младших школьников. 

  В исследованиях по культурологии, социологии, философии, 

педагогике, психологии имеется множество различных подходов к 

терминологии «эстетической культуры». 

Эстетическая культура человека состоит трех составных частей: 

1) эстетических чувств и эмоций как исходных составляющих и 

эстетического сознания, всей эстетической культуры человека, эстетических 

оценок, вкусов идеалов как высших составляющих эстетического сознания; 

  2) знания, являющиеся фундаментом эстетических взглядов и 

убеждений, мировоззрения человека; 

  3) умений, способностей, творческих способностей, удовольствия для 

проявления, проявления эстетических аспектов во всех видах и формах 

деятельности. 

  Состоящая из основных частей эстетическая культура человека 

находит свое конкретное выражение, воплощение, материализацию во всех 

возможных проявлениях жизнедеятельности, которые также имеют свои 

эстетические аспекты [4]. 

Занятия изобразительным искусством развиваются умением видеть, 

наблюдать, оценивать, анализировать и изменять классификацию 

эстетических явлений. Именно они закладывают эстетическое чувство, 

влюбляются в красоту и силу искусства. Соответственно, искусство дает 

возможность развивать творческие способности и эстетически подходить к 

решению жизненных задач [6]. 

Основным методом эстетической культуры является беседа. Таким 

образом, разговаривая с детьми, мы даем им возможность показать свои 

чувства, по отношению к предметам искусства. Указать им на правильную 

возможность представления прекрасного, дать самому сделать и 

проанализировать свою работу, обращая внимание на детали. 
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Уроки изобразительного искусства в начальной школе являются опорой 

для развития духовно-эстетического воспитания, общекультурного развития 

младших школьников [5]. 

В соответствии с требованиями и предъявляемыми положениями 

ФГОСО НОО следует наращивание духовно-нравственной области младшего 

школьника. Это возможно только с опорой на развитие у младших 

школьников эстетических приставок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формировать в детском 

эстетическом отношении отношение к наиболее свободному можно в 

общеобразовательной школе на уроках искусства. 

Уроки изобразительного искусства, направленные на развитие духовной 

сферы, являются эффективным средством развития эстетической культуры у 

детей младшего школьного возраста. 

 

Использованные источники: 

1. Анохина, Е.Ю. Духовно-нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста: учеб.-метод. пособие / Е.Ю. Анохина. М.: ФЛИНТА, 

2015. – 210 с. 

2. Богачева, М.А. Нравственно-эстетический аспект в воспитании 

личности средствами фольклорного театра [Электронный ресурс] / М.А. 

Богачева // Социосфера: сб. конф. НИЦ. 2014. – №28. – с. 127-129. URL: 

http://sociosphera.com/files/conference/2014/k-04_22_14.pdf 

3. Назаралиев, И.А. Нравственно-эстетическое воспитание младших 

школьников как педагогическая проблема [Электронный ресурс] / И.А. 

Назаралиев, В.К. Агарагимова // ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный педагогический университет». URL.:http://www.science 

forumru/2016/pdf/22451.pdf 

4. Разенков, И.В. Влияние изобразительного искусства на развитие 

личности ребенка в системе дополнительного образования. И.В. Разенков // 

Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, 

апрель 2014 г.). Чита: Молодой ученый, 2014. – С. 171 – 173. 

 5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года [Электронный ресурс] / утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р URL: 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

6. Хакимова, Г.А. Методы ознакомления детей с изобразительным 

искусством [Электронный ресурс] / Г.А. Хакимова // Педагогическое 

мастерство: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2016 г.). 

70 М.: Буки-Веди, 2016. С. 21-23. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive 

/208/11272/ 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/conf/ped/archive%20/208/11272/
https://moluch.ru/conf/ped/archive%20/208/11272/


840 

УДК 81-119 

Борисов А.М.,  

кандидат филологических наук, доцент 

доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации 

Елабужский институт КФУ 

Россия, республика Татарстан, г. Елабуга 

Мухутдинова Р.Р., 

студент 

3 курс, отделение иностранных языков 

Елабужский институт КФУ 

Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДА УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Аннотация: Цель данной статьи - изучить эффект от использования 

укрупнения дидактических единиц в обучении английскому языку, что 

значительно увеличит объем обрабатываемого учебного материала и снизит 

нагрузку на обучающихся. Дидактический материал представлен большими 

блоками, что вызывает большой интерес к получению знаний на уроках 

английского языка. Факторы укрупнения дидактических единиц обучения 

создают условия для развития познавательных способностей. Исследования 

показывают, что конструирование блоков ускоряют изучение иностранного 

языка. 

Ключевые слова: метод укрупнения дидактических единиц, английский 

язык, формирования знаний, интегрирование урока, системность. 

Annotation: The purpose of this article is to study the effect of using the 

enlargement of didactic units in teaching English, which will significantly increase 

the amount of processed educational material and reduce the burden on students. 

Didactic material is presented in large blocks, which causes great interest in gaining 

knowledge in English lessons. Factors of consolidation of didactic units of education 

create conditions for the development of cognitive abilities. Research shows that 

building blocks speed up the learning of a foreign language. 

Key words: method of enlargement of didactic units, English language, 

knowledge formation, lesson integration, consistency. 

 

Современные исследования уделяют больше внимания характеристикам 

когнитивного развития учащихся, анализируются причины трудностей в 

изучении английского языка. Ученые и методисты ищут наиболее 

эффективный способ обучения языку. В современной педагогике сложно 

найти современные методы обучения, способные облегчить построение 

английской лексики и повысить качество программы обучения иностранному 

языку. Понятность, простота и доступность излагаемого материала – одно из 

условий, без которых невозможно эффективно обучать иностранному языку. 
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Отличительной особенностью федерального государственного 

образовательного стандарта является характер процесса обучения, 

определяющий основные роли в развитии личности обучающегося. 

Современное образование отказывается от традиционного способа 

представления образовательных результатов в виде знаний, умений и навыков. 

Новое поколение образовательных стандартов ставит перед педагогами новые 

задачи, например, создание комплексных образовательных мероприятий, 

развитие мотивацию к обучению. 

Преподавание было и остается основным элементом образовательного 

процесса, но наряду с системным подходом к реализации ФГОС существенно 

меняются и виды деятельности, и формы организации. Уроки не должны 

включать только проверки знаний (хотя такие уроки также являются 

обязательными), они должны определять опыт учащегося в изучении 

преподаваемого предмета. Кроме того, необходимо стремиться создать в 

аудитории атмосферу, в которой каждому учащемуся было бы интересно 

заниматься [3, с. 16]. 

Одним из способов улучшения демонстрации навыков и уникальности 

учащихся, а также повышение их мотивации к изучению английского языка 

является укрупнение дидактических единиц. 

Современные образовательные учреждения используют различные 

методики эффективного обучения, которые позволяют учащимся решать 

любые задачи и проблемы и ориентироваться в любой ситуации. Одним из 

новейших способов достижения отличных результатов в обучении 

английскому языку является метод укрупнения дидактических единиц (УДЕ), 

разработанная Пюрвя Мучкаевичем Эрдниевым, академиком Российской 

академии образования, видным исследователем РСФСР. 

В настоящее время под методикой укрупнения дидактических единиц 

понимается образовательная технология, обеспечивающая формирование 

знаний у обучающихся за счет активизации подсознательного механизма 

обработки информации посредством конвергенции времени и пространства, 

где компоненты знаний взаимодействуют друг с другом [5, с. 36]. 

Эта методика основана на представлении учебных материалов блоками 

и одновременном изучении смежных тем, видов деятельности и явлений. 

Ключевой особенностью содержания технологии УДЕ является 

реконструкция традиционных учебных текстов как по академическим 

предметам, так и по смежным предметным группам. С точки зрения этой 

технологии важно, чтобы информационное содержание восходящей и 

нисходящей систем имело как можно больше общих носителей. 

Одной из основных целей данной методики является создание 

эффективных и действенных условий для развития познавательных 

способностей, интеллекта и творчества учащихся и расширения их 

образовательного кругозора. УДЕ основано на принципах ускоренного 

обучения и методических материалах. На основе этих принципов строятся 

новые блоки информации, переходя от фрагментации к систематическому 

сбору информации [1, с. 19]. 
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Технология УДЕ характеризуется своей последовательностью и 

целостностью, прочностью и быстрым запоминанием. Преподнося материал в 

группе с помощью блоков, учащиеся могут запомнить много информации за 

один урок. Эти качества необходимы при изучении иностранных языков и 

способствуют более быстрому усвоению предметов [2, с. 60]. 

Чтобы применять принципы этого навыка, учащиеся должны иметь 

основательные и прочные знания, навыки и способности. Преподнося 

материалы на уроках английского языка в образовательных учреждениях, 

преподаватели часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. Ее 

решению способствует изложение теоретического материала в развернутых и 

логически дополняющих друг друга частях на основе обобщающих таблиц и 

продуманных систем обучения с точки зрения получения информации, 

развития навыков и развития речи. 

Традиционо используют комплексную систему укрупненных 

дидактических единиц на математических занятиях. Тем не менее, некоторые 

части этого навыка могут быть использованы при обучении английскому 

языку: 

1. Совместное и одновременное изучение взаимозависимых разделов, 

сходных или противоположных понятий и процессов. Возвращаясь к 

грамматической теме «Личные формы английских глаголов», знакомим 

учащихся с неличными формами (TheInfinitive, TheGerund, TheParticiple). 

2. Учащийся расширяет авторское задание, самостоятельно укрупняя 

исходное упражнение. Помимо перевода и анализа, авторы текстов сами 

пишут вопросы и отвечают на них поочередно в парах. 

3. Блочность подачи материала. Как отмечается, современные учебники 

разделяют понятия и темы, которые лучше всего изучать на разных занятиях 

или курсах. Например, на уроках предлагаются такие грамматические темы, 

как «Степени сравнения прилагательных и наречий», изучение артиклей, 

«Формы глаголов», неправильные глаголы. Учащиеся с большим интересом 

изучают эти темы, объединяют их в блок и намного лучше запоминают 

полученную информацию. Блоки проходят, ключевые идеи фиксируются, 

материал лучше усваивается. 

4. Приобретение системности знаний. 

5. Представление информации в графическом и наглядном виде (схемы, 

таблицы, графики, рисунки). 

6. Интегрированные уроки, то есть совмещать 2-3 разных предмета в 

одном занятии. 

Укрупненный подход к изучению английского языка позволяет в полной 

мере использовать средства организации и обобщения знаний в виде 

запоминающихся блоков, таблиц и карт, которые позволяют наглядно 

представить учебный материал [4, с. 51]. 

Таким образом, качество информации значительно улучшается при 

использовании методики УДЕ на уроках английского языка несмотря на то, 

что время обучения на 1/5 меньше, чем сегодня. Эффективное применение 

элементов метода укрупненных дидактических единиц развивает логическое 
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мышление учащихся, учит их делиться и расширять знания, повышает 

успеваемость и мотивацию учащихся. Разработка универсальных 

образовательных мероприятий для изучающих английский язык в 

современных образовательных организациях является важнейшим элементом 

формирования инновационной образовательной политики в современной 

России. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что при применении методики 

УДЕ на уроках английского языка заметно повышается качество знаний, при 

том, что учебное время по сравнению с существующими нормами сокращается 

в среднем на 15–20 %. Успешное применение элементов методики УДЕ 

развивает логическое мышление студентов, учит их приемам свертывания и 

развертывания информации, повышает успеваемость и мотивацию студентов. 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на уроках 

английского языках в современной образовательной организации является на 

сегодняшний день важнейшим элементом построения инновационной 

образовательной политики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ  

 

Аннотация. В статье освещается проблема формирования 

эмоциональной отзывчивости дошкольников средствами музыки на занятиях 

в дошкольной образовательной организации. Раскрыты средства развития 

эмоциональной отзывчивости дошкольников на музыку: музыкально - 

слушательская и музыкально-изобразительная деятельность детей на 

музыкальных занятиях в дошкольной образовательной организации, 

элементы импровизации и музыкально-дидактических игр. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, дошкольник, музыка, 

музыкальная деятельность, игровой фольклор, импровизация. 

Annotation. The article highlights the problem of the formation of emotional 

responsiveness of preschoolers by means of music in the classroom in a preschool 

educational organization. The means of developing emotional responsiveness of 

preschoolers to music are revealed: musical listening and musical-visual activities 

of children in music classes in a preschool educational organization, elements of 

improvisation and musical-didactic games.  

Keywords: emotional responsiveness, preschooler, music, musical activity, 

game folklore, improvisation. 

 

В настоящее время особенно возрос интерес современных специалистов 

к проблеме формирования эмоциональной отзывчивости в материальной и 

духовной сферах жизни. Осознание важности эмоциональной отзывчивости в 

жизни человека требует целенаправленного развития этого качества личности, 

начиная с детского возраста. Особое значение в этом процессе играет 

искусство, в частности музыкальное. Посредством вызываемых в человеке 

чувств радости, торжества, любви, ненависти, сопереживания и так далее: всей 

гаммы сложных чувств и эмоций музыкальное искусство может оказать 

существенное воздействие на поведение ребенка в обществе, на оптимизацию 

его физиологических и психических функций. 

Известно, что маленькие дети зачастую копируют модель поведения 

взрослого человека и, воспитываются в культуре отсутствия эмоционального 

отклика, эмоциональной отзывчивости на живущих рядом людей. В силу 

своих психофизиологических особенностей, ребенок наиболее адаптивен к 

стремительно меняющимся социальным условиям современного общества, а 

родители не замечают, что он просто не умеет играть и элементарно общаться 

с ровесниками, при этом стремительно осваивая новомодные современные 

гаджеты.  
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Говоря о проблеме массового, опосредованного общения между 

взрослыми людьми и детьми, нельзя не акцентировать внимание на проблеме 

эмоциональной отзывчивости. 

 Термин «эмоциональная отзывчивость» является обобщающим 

названием многообразных проявлений небезразличного отношения человека 

к переживаниям других людей, живых существ, антропоморфизированных 

(наделенных человеческими чертами) объектов [6].  

Об отзывчивости на состояние других людей как самом драгоценном 

состоянии человека писал еще В.А. Сухомлинский [8]. Формирование такого 

личностного качества, как эмоциональная отзывчивость, определяет 

успешность социализации личности ребенка. В.А. Сухомлинский: «Учить 

чувствовать — это самое трудное, что есть в воспитании.  

Добрые чувства, эмоциональная культура — это средоточение человечности. 

Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь» 

[8]. Развитие эмоциональной отзывчивости ребенка в современных условиях 

является весьма актуальным вопросом для родителей, педагогов, ученых.  

Проблема развития эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения у детей рассматриваются в трудах  В.П. Анисимова,  А.И. 

Герцена,  А.Г. Гогоберидзе,  В.А. Деркунской,  У.Джемса,  О.А.Ореховой,  Р.Р. 

Калининой и др. 

В работах педагогов Д.Б. Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, О.П. 

Радыновой, В.Г. Ражникова в качестве неотъемлемого средства 

рассматривается музыкальная деятельность, делается упор на значимость 

эмоционально-образной сущности музыки. 

На музыкальных занятиях ребенок постепенно приобщается к 

«общественной технике чувств» (Л. С. Выготский), понимая, что музыка 

позволяет любому человеку общаться и быть понятым. «Глубина 

эмоционального переживания ребенком музыкального произведения 

выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не 

столько изобразительный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке» [6]. 

Подчеркивая образность и эмоциональность музыкального языка, 

авторы стремятся развивать в детях общение по поводу своих впечатлений. 

«Дети эмоционально откликаются на музыку, передают свое отношение к ней 

в развернутом и содержательном рассказе. Дети побуждают сверстников и 

взрослых к обсуждению различных музыкальных произведений, интересуясь 

их мнением и высказывая свое мнение» [6]. 

Музыка делает более широким «эмоциональное поле» ребенка, 

формирует эмоционально-эстетический опыт, воспитывает эмоциональную 

культуру личности [5]. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей дошкольного возраста 

может происходить через освоение детьми средств художественной 

выразительности (программы «Детство», «Развитие», «Одаренный ребенок», 

«Истоки»); через совершенствование интонационной выразительности речи 

(программы «Истоки», «Детство», «Развитие», «Одаренный ребенок», 
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«Шалун или Мир дому твоему»), интонационного языка музыки (программы 

«Музыкальное воспитание дошкольника», «Музыкальные шедевры»), 

овладение образцами-интонациями (программа «Истоки»), накопление 

музыкально-интонацинного опыта (программы «Музыкальные шедевры», 

«Путешествие в прекрасное») [4; 6]. 

В качестве ведущих средств развития эмоциональной отзывчивости 

детей на музыку педагоги предлагают музыкально - слушательскую и 

музыкально-изобразительную деятельность  на музыкальных занятиях, 

элементы импровизации и музыкально-дидактические игр.  

В современной педагогической литературе музыкально-слушательская 

деятельность трактуется как совокупность способности эмоционально 

откликаться на музыку, умения давать элементарный анализ услышанному, 

выделять понравившееся музыкальное произведение [2].  

 «Опыт музыкально - слушательской деятельности приобретается на 

основе личностно окрашенного эмоционально-образного общения с музыкой 

разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

накопления музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки, многообразии ее видов, жанров, форм» [1]. 

Основное содержание и организацию музыкально - слушательской 

деятельности ребенка определяют: репертуар занятия и его стилевое 

музыкальное направление, обусловленные возрастными особенностями детей, 

кругом их музыкальных интересов и потребностей, тот или иной музыкальный 

образец, уровень общей и музыкальной культуры детей и степень развития их 

музыкальных способностей, расширения интонационно-слухового опыта и 

многое другое. 

Музыкально-изобразительная деятельность – один из видов 

полихудожественной деятельности, воплощение детьми своих 

художественно-образных представлений о взаимосвязи между музыкой и 

каким-либо видом (видами) изобразительного искусства – живописью, 

графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством и др. [1].  

Импровизация (от лат. Improvisus – неожиданный, внезапный) – 

встречающийся в ряде искусств (поэзия, музыка, драма, хореография) особый 

вид художественного творчества, при котором произведение создается 

непосредственно в процессе его исполнения [4].  

В качестве музыкально-сенсорной деятельности используются 

музыкально-дидактические игры, в процессе которых ребенок учится 

различать музыкальные средства выразительности, свойства музыкальных 

звуков,  музыкальные жанры [3].  

В процессе музыкально-дидактической игры в сознании детей 

возникают естественные ассоциации музыкальных звуков со звуками из 

окружающей их жизни. Оперирование звуками позволяет детям более 

внимательно относиться к их свойствам, сочетаниям, что развивает умение 

ориентироваться в музыкальных явлениях, эмоциональную сферу детей. 

Целью игровых действий является развитие умения детей слышать, различать, 
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сравнивать главные свойства музыкальных звуков: высоту, силу, 

длительность, тембр.  

Музыкально-дидактическая игра является методом обучения,  

содержащим в себе весомые потенциальные возможности для активизации 

процесса обучения. Ее символика позволяет моделировать эмоциональные 

отношения между людьми.  

Игровую форму имеют народные календарные песни, которые можно 

использовать для развития эмоциональной сферы детей.  Ребята с огромным 

удовольствием примут непосредственное участие  в  обрядах (момент ряжения 

на масленицу, одаривание за исполнение колядок и др.) [3]. Радостные эмоции 

у детей вызывают прибаутки (потешный фольклор) – короткие 

ритмизованные сказочки. Мелодии прибауток подбираются по слуху, 

транспонируются, записываются нотами.  

Игровой фольклор (считалки, игры) также актуален в детском 

групповом творчестве: ритмике, хоровом коллективе, сольфеджио.  

Одиночные детские игры, разнообразные  по своему содержанию и 

оформлению, помогают ребятам моделировать реальность. Они включают в 

себя различные виды музыкального творчества: музыку, диалоги, 

ритмизованную речь, движения. 

Немаловажна в подготовке и организации игры считалка. Это пролог 

игры, позволяющий выбрать ведущих и распределить роли. Поэтическое 

содержание считалок эмоционально настраивает детей на игру, заряжает 

игровой энергетикой. Весьма ярким эмоциональным акцентом игры являются 

игровые припевы, одновременно выступающие в качестве причины игры, ее 

стержневого смысла и связующего элемента. Восприятие и исполнение 

фольклора в разнообразии его эмоционального языка обогащает 

эмоциональную сферу ребят.  

Игры-импровизации направлены на создание самими детьми нового 

материала и тем самым в наибольшей степени способствуют развитию 

интуиции, образного многозначного мышления и творческих способностей 

каждого ребенка. В работе со школьниками применяются различные виды 

импровизации: речевая, двигательная, певческая, инструментальная. 

Таким образом, развитие эмоциональной отзывчивости детей 

дошкольного возраста может происходить через освоение детьми средств 

художественной выразительности.  

Средствами формирования эмоциональной отзывчивости 

дошкольников на музыку могут быть музыкально - слушательская и 

музыкально-изобразительная деятельность  детей на музыкальных занятиях в 

дошкольной образовательной организации, а также элементы импровизации и 

музыкально-дидактических игр. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКУРСИИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются реализация рекурсивных 

алгоритмов на разных языках программирования. Дана классификация языков 

программирования. В статье приведен пример решения задачи нахождения 

суммы цифр целого числа с использованием рекурсии. Задача решена на 

следующих языках программирования: С++, C#, Python, F#, LISP.  

Ключевые слова: рекурсия, языки программирования, программа, 

алгоритм, функциональное программирование, алгоритмические и 

декларативные языки программирования. 

Summary: The article deals with the implementation of recursive algorithms 

in different programming languages. The classification of programming languages 

is given. The article provides an example of solving the problem of finding the sum 

of digits of an integer using recursion. The problem was solved in the following 

programming languages: С++, C#, Python, F#, LISP. 

Keywords: recursion, programming languages, program, algorithm, 

functional programming, algorithmic and declarative programming languages. 

 

Рекурсия – это такая реализация программы, где есть подпрограмма в 

виде функции и в теле самой функции происходит вызов самой себя. Такие 

вызовы называют рекурсивными. Вообще любую рекурсию можно заменить 

нерекурсивным алгоритмом, но это скорее всего будет стоить больше времени 

на реализацию. Рекурсивный алгоритм обычно применяется при решении 
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переборных задач, а также задач с нисходящим динамическим 

программированием. При реализации рекурсии необходимо обратить 

внимание на то, чтобы алгоритм был конечным, т.е. выполнение рекурсивной 

функции должно когда-нибудь завершиться. Конечно, кроме выполнения 

условия конечности, нужно правильно составить алгоритм программы. 

В данной работе приведены примеры реализации рекурсии на разных 

языках программирования. Вообще языки программирования подразделяются 

на алгоритмические и декларативные. К алгоритмическим языкам относятся 

такие языки как C++, C# и т.п. 

C++ принадлежит к семейству языков с C – подобным синтаксисом. Он 

является мультипарадигмальным, объектно-ориентированным языком 

программирования со статической типизацией данных. Язык 

программирования C++ назывался «C с классами» и был создан в начале 1980 

годов Бьерном Страуструпом. Изначально, это был усовершенствованный 

язык C, в который была добавлена возможность работы с классами и 

объектами, в результате чего было объединено возможность более быстрого 

написания программ, с использованием классов и возможность написания 

быстро-действенных программ за счет основы в виде языка C. Постепенно «C 

с классами» дополнялся новыми возможностями, такими как перегрузка 

функций и операторов, использование ссылок и констант. С 1985 года язык «C 

с классами», официально был переименован в C++.  

Задача: найти сумму цифр заданного целого положительного числа (рис. 

1) 

 
Рисунок 1. Код рекурсивной программы на языке программирования 

С++ 
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C#, также как с C++ принадлежит к семейству языков с C – подобным 

синтаксисом. C# является объектно-ориентированным языком 

программирования, на который во многом повлияли такие языки 

программирования как C++, Delphi и Java. Разработка такого языка как C# 

началась в 1998 году под кодовым названием COOL (C-style Object Oriented 

Language). Официально же, первая доступная версия была объявлена в 2000 

году. Хотя C# и заимствовал у Java и C++ большую часть своих функций, 

компания Microsoft, переосмыслила некоторые возможности языка, так, в C# 

не была добавлена возможность множественного наследования классов. При 

этом, в отличии от Java, были перенесены такие возможности C++, как 

беззнаковые типы данных, ограниченная перегрузка операторов и 

ограниченная работа с указателями, там, где было отмечена возможность 

работы с небезопасным кодом, посредством ключевого слово «unsafe» и 

указании опции компилятору. 

 
 Рисунок 2. Код рекурсивной программы на языке программирования С# 

К декларативным языкам относится ЛИСП, F#, которые являются 

языками функциональными программирования. Сюда же можно отнести 

Python. 

Функциональное программирование – раздел дискретной математики и 

парадигма программирования, в которой процесс вычисления трактуется как 

вычисление значений функций в математическом понимании последних (в 

отличие от функций как подпрограмм в процедурном программировании). 

Противопоставляется парадигме императивного программирования (к 

примеру, процедурное или объектно-ориентированное), которая описывает 

процесс вычислений как последовательное изменение состояний. 

Особенностями функционального программирования является то, что 

вызов функций является единственной разновидностью действий, 



852 

выполняемых в функциональной программе. Основными методами 

программирования являются суперпозиция функций и рекурсия. 

F# – принадлежащий к .NET семейству и имеет открытый исходный код 

и распространяется по лицензии Apache Software License 2.0, которая одобрена 

OSI. Данный язык был создан в 2005 году подразделением компании Microsoft, 

Microsoft Research, главным разработчиком которого был Дон Сайм, а в 

данный момент его разработку ведет компания F Sharp Software Foundation, 

созданная непосредственно для разработки и ведения языка F#.  

F# имеет строгую типизацию и является безопасным в отношении типов 

языком программирования. Подобное отношение к типизации позволяет 

исключать ошибки при приведении типов. Несмотря на то, что в большинстве 

языков программирования переменные при объявлении являются 

изменяемыми, в F# же, они будут являться константами, что требует 

обозначения переменной как изменяемой, словом «mutable. 

Многие языки программирования компилируют код только в одном из 

режимов, или при запуске программы, то есть немедленно, или отложено, то 

есть в процессе выполнения программы. F# же позволяет программисту 

самому указать, каким образом компилятор и интерпретатор будут выполнять 

свои функции. 

 

 

 

 
 Рисунок 3. Код рекурсивной программы на языке программирования F# 

 

Python – мультипарадигмальных язык программирования высокого 

уровня. Он разработан Гвидо Ван Россумом и поддерживается компанией 

Python Software Foundation, во главе с ним. Разработка данного языка была 

начата в 1989 году и создавался он в первую очередь как расширение для 

Amueba (открытая распределенная операционная система) и в последствии 

язык начал активно развиваться за счет его автора и работ сообщества. 3 

декабря 2008 года была выпущенная версия Python 3.0, которая устранила 

множество недостатков, при этом имея частичную обратную совместимость с 

прошлыми версиями. Язык разрабатывался как интерпретируемый язык с 

динамической типизацией. Также он имел встроенный сборщик мусора и 

динамическое разрешение имен. Не маловажным условием при разработке 

языка было также то, что он должен быть максимально прост в работе и 

противопоставлял свою концепцию, которая подразумевала один очевидный 

путь для достижения цели, концепции языка Perl, который звучал так: «There’s 

More Than One Way To Do It» или «Есть несколько способов сделать это».  
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За счет своей модульности, Python будет одинаково работать в разных 

системах, однако для интерпретации он будет требовать установку набора 

инструментов для своей интерпретации (рис. 4). 

  
Рисунок 4. Рекурсивная программа на языке программирования Python 

 

Лисп (LISP, от англ. LISt Processing language – «язык обработки 

списков»; современное написание: Lisp) – семейство языков 

программирования, программы в которых, представляют собой набор 

линейных списков и символов, называющихся атомами. Созданный Джоном 

Маккарти язык программирования Lisp, в первую очередь предназначался для 

работы с искусственным интеллектом и на данный момент все еще остается 

основным инструментом для работ в данной области. Хотя данный язык и 

нельзя назвать популярным, помимо использования его в искусственном 

интеллекте, его также применяют и для промышленного программирования, 

создания скриптов и крупных веб приложений. 

Lisp является одним из наиболее старых языков программирования, на 

ряду с Фортраном и Коболом, который используется до сих пор, при этом 

являясь высокоуровневым языком программирования. Помимо этого, он 

также является первым, из сохранившихся языков, способным автоматически 

управлять памятью и сбором мусора. 

Типизация в Lisp реализована динамически, что расширяет возможности 

программирования, освобождая программиста от ручной типизации 

переменных. С ранних версий Lisp приобрел некоторые черты 

императивности, несмотря на то что является функциональным языком 

программирования, помимо этого он способен обрабатывать символы и 

обладает средствами, необходимыми для реализации объектно-

ориентированных программ. Примером такой реализации является платформа 

CLOS. 
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Рисунок 5. Код рекурсивной программы на языке программирования 

LISP 

В заключении хочется отметить, что рекурсивные алгоритмы позволяют 

очень красиво и гибко решить поставленную задачу. 
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