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Abstract: The article is devoted to parish registers and their practical use in 
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КАК ИСТОЧНИКА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧАСТНОЙ ГЕНЕАЛОГИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена метрическим книгам и их 

практическому использованию в деле частной генеалогии. Приводятся 

основные данные о систематизации прихожан, которые содержатся на 

страницах метрических книг. Рассматривается исследовательский 

потенциал книг записей о рождении, смерти и венчании. На личном примере 

автор иллюстрирует процесс поиска кровных родственников через три 

поколения.  

Ключевые слова: церковные книги записей о рождении, 

бракосочетании, смерти; генеалогия; село Холодное. 

 

In former times, a person was first and foremost part of his family, and his 

lineage influenced his status in society, so an important part of historical research is 

the tracing of family genealogies. 
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Until January 1918, the main functions of civil registration were performed 

by the Church, keeping parish registers. Books were kept, as a rule, separately by 

events: birth (baptism), marriage (wedding) and death (burial). Later, these functions 

were transferred to the civil registry offices [1, pp. 371-374]. The peripetias of the 

20th century, including the events of the October Revolution and the Russian Civil 

War, and the hostilities and evacuation during the World War II, led to the loss of a 

significant volume of primary sources, which makes the researcher's work difficult. 

This article is devoted to the practice of sourcing of genealogical data and the 

difficulties encountered in the process of working with them on the basis of the use 

of parish registers. As an example of such research I would like to consider my study 

of the genealogy of one of the branches of my own family who lived in Kursk 

Province.  

The starting point for beginning the research, as a rule, are family memories, 

often suffering from incomplete data. In my case, from family stories I knew my 

great-grandfather's name, surname and patronymic (Roman Fyodorovich Ts.), the 

assumed place of his birth (the village of Kholodnoye, Belgorod region). 

Additionally, it was known that in 1943 he was called up for military service and 

died in battle the same year [2].  

Before starting the research I additionally found a report on non-callable 

losses of the 139th Infantry Division in the Central Archive of the Ministry of 

Defense of the Russian Federation, in which the place of birth (the village of 

Kholodnoye, Oboyansk district, Kursk province), year of birth (1909) and place of 

conscription were indicated. 

Since my great-grandfather's birth date refers to the time before 1918, the 

main source of information for me were parish registers, which contain a significant 

volume of genealogical data. 

The practice of keeping parish registers was developed in the pre-Peter the 

Great period, and the maintenance of registers for the orthodox population began in 

1722. 

In the parish registers of the Orthodox Church on birth (baptism) the following 

information about the participants of the event was given: date of birth, day of 

baptism, baby's name, names and patronymics of parents, their place of residence, 

class affiliation and religion, as well as counting what child was born in the parish 

of the church baptized. However, the mother's maiden name was not listed in the 

registers of the Russian Orthodox Church, so it is extremely difficult to continue 

searching for the family ties of the person concerned with relatives in the maternal 

line, without finding records of a wedding.  

In the book of marriage records, there is not much more information about the 

participants of the event than in the birth records. In the information about the 
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married couple we find information about the surname, first name, patronymic of 

the newlyweds, their class and age, which allows us to clarify the year of birth of the 

object of our search, if necessary. The next column in the book contained 

information about who performed the marriage ceremony. In this type of books, this 

column almost always contained the parish priest. Then followed a record of 

witnesses (guarantors) and administrative documentation about what kind of 

marriage it was for the church in a given year. 

  The approach to recording the facts of death was roughly the same as in 

previous cases: count of the dead, day and month of death, day for burial, name, 

surname, patronymic and class of the deceased, age and sex of the deceased, marital 

status, cause of death, who confessed and received communion before death, who 

and where performed the burial. These records provide much information for the 

social and especially demographic component of history. 

To start a search through the parish registers it was vital to know the dates of 

birth or weddings, localities where ancestors lived, and the names of churches they 

attended. In the village of Kholodnoe, which was interested me, there was only one 

church, named the Bogoslavskaya Church, what simplified the search. 

Since after 1918 all the parish registers were transferred first to the civil 

registry offices, and later to the state archives, I turned to the State Archives of the 

Belgorod region, where a parish register of the village of Kholodnoe was found. The 

found book had an incomplete series of years beginning from 1876 to 1914. Most of 

the years were missing, but the ones we needed to start our search were present. 

As a result of a search through the parish register of 1909 was found a record 

of birth [3, pp. 322-323], dated September 29, 1909, where was recorded the 

newborn Roman Fedorovich Ts. and his parents - Fedor Fedotovich Ts. and Elena 

Pavlovna Ts.  

In order to clarify data about his parents, a search was undertaken through the 

book of marriage records, but no record of their marriages was found in the available 

books. Searches for birth records of his father, Fyodor Fedotovich, and mother, 

Elena Pavlovna, also yielded no exact results. 

But looking through all the available birth records in the records for 1884 [4, 

pp. 101-102], Maria Fedotovna Ts. and her parents - Fedot Leonovich Ts. and 

Fedora Ivanovna Ts. were found. Although it is impossible to prove kinship, given 

the average age of marriage and the absence of other references to Fedot Ts. in this 

parish, we can assume that Maria Fedotovna is the sister of Fedor Fedotovich. On 

this basis, Fedot Leonovich Ts. and Fedora Ivanovna Ts. are highly probable parents 

of Fedor Fedotovich. 
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I also found Elena Pavlovna V. born July 7, 1888 by the parents Pavel 

Prokopyevich V. and Khristianina Nikolayevna V. Given the average age of 

marriage, this Elena could be the mother of Roman Fedorovich. 

At this point, the search for established or presumed relatives in the village of 

Kholodnoe was over due to the lack of earlier parish registers. But does it mean that 

further searches are impossible? Let's consider several possible directions of further 

research. 

Firstly, it is not uncommon for materials to be transferred from one archive to 

another. In the above example, the acquisition of the State Archives of the Belgorod 

Region began only in 1966, after which the archives received the funds from the 

Kursk and Voronezh provincial archives. It can be assumed that some of the parish 

registers and other materials can still be found in these archives. 

Secondly, this article touched upon only the most important events in the life 

of any person (birth, marriage, death), which were reflected in church books. 

However, during the course of his life a person leaves many traces in other 

documents. What else can be used? 

Property documents - household censuses, bills of sale (contracts for the 

purchase and sale of a house). Such documents can be found in the archives of the 

BTI (Technical Inventory Bureau). Of course, these are departmental archives and 

there is not always a clear catalog of cases. But property records can significantly 

complement and refine your understanding of your own family history. 

In this article the most important aspects of the use of parish registers in 

genealogy research, both by amateurs and professionals, have been touched upon. 

Registers of births provide fairly broad information about all the most important 

moments in the life of a resident of the Russian Empire, and taking into account the 

safety of archives, they can present the biography of ancestors many generations 

ago. Therefore, they represent the most important tool of private genealogy on the 

territory of Russia. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность 

конфликтологической компетенции – ее центральная часть. Специфика 

конфликтологической компетентности, как состояния практического 

применения указанных выше компетенций. Актуальность 

инструментального развития конфликтологических компетенций перед 

органическим их развитием.  
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application of the above competencies. The relevance of the instrumental 

development of conflictological competencies before their organic development. 
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Прежде чем перейти к актуальности различных форм развития 

конфликтологических компетенций, я бы хотела выделить их сущность - ядро, 

опираясь на мнения ученых. 

Немковa А.Б. считает конфликтологическую компетенцию 

состaвнойчaстью общей социальной компетенции и определяет ее как 

способность и готовность к осуществлению деятельности по профилaктике 
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конфликта, в реaльном конфликте - как способность и готовность 

минимизировать деструктивные формы конфликтa и перевести их в 

конструктивное русло и при необходимости выступить посредником или 

медиaтором в разрешении конфликтa, то есть способность управлять 

конфликтами. [1] 

Муштук О.З. полагает, что конфликтологическая компетенция 

представляет собой способность личности в реальном конфликте 

осуществлять деятельность, направленную на минимизацию деструктивного 

потенциала конфликта на основе специальных знаний. [1] 

Болтунова Г.М. включает в конфликтологическую компетенцию три 

профильных умения и владения: умение понимать причинно-следственные 

характеристики конфликта; умение прогнозировать и оценивать последствия 

конфликта; владение средствами предупреждения и разрешения конфликта, 

использования возникающей проблемной ситуации в организационных и 

поведенческо-коррекционных целях. [2] 

Муштаков А.В., анализируя эти и другие определения приходит к мысли 

о том, что центральная часть, то самое ядро, конфликтологической 

компетенции - психологическая готовность субъекта к проблемным 

отношениям различного свойства. [1] 

Но далее Муштаков А.В. отмечает оценочную логику в работах Дринки 

З.З., где системообразующий компонент конфликтологической компетенции 

представляется ей ничем иным, как психологической предрасположенностью 

к решению профессионально ориентированных конфликтологических задач. 

[3] 

Далее, проблема, которую я хочу обозначить в статье – требуют ли 

конфликтологические компетенции специального развития или та мера, в 

которой они развиваются перманентно по необходимости – достаточна.  

Почему это важно? Конфликт может быть в равной степени 

функциональным и вести к повышению эффективности деятельности, как 

общества, так и отдельных организаций. Так же он может быть 

дисфункциональным и приводить к снижению личной удовлетворенности 

индивидов, составляющих общество или отдельную организацию, что 

повлечет деградацию, регресс. То есть, наличие конфликта определяет 

развитие, а направление этого развития зависит от того, насколько эффективно 

конфликтом управляют. Тут для меня наиболее важна конфликтологическая 

компетентность, нежели отдельные компетенции.  
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Компетенция - узкое понятие, опирающееся на наличие знаний, в какой-

то сфере деятельности. Компетентность - своеобразная проекция 

образовательного процесса на личность, способность практически 

реализовывать свои компетенции. [1] 

Другими словами,  конфликтологическая компетентность – состояние и 

поведение личности, обладающей конфликтологическими компетенциями.  

Карпова Е.А. в своей статье пишет: «Формирование 

конфликтологической компетентности должно носить глубокий, системный 

характер и осуществляться с использованием методов активного обучения», 

подтверждая позицию о необходимости обучения и специального развития 

конфлитологических компетенций, нежели их органического прогресса. [4] 

Не могу до конца согласиться с этой позицией. Конфликтологическая 

компетентность появляется и органически -  с постоянной деятельностью, 

направленной на разрешение конфликтов, и развивается по средствам спец. 

инструментов и практик. 

Рассмотрим каждый формат развития отдельно. 

Если мы проанализируем полностью органическое развитие 

конфлитологических компетенций, когда конфликты решаются исходя из 

полученного предыдущего опыта. Процесс набора этого опыта будет: 

1) долгим; 

2) повлечет за собой потери, т. к. опыт обретается в т. ч. негативный; 

как например, первобытный человек узнавал, что некоторые плоды ядовиты – 

кто-то из его соплеменников умирал, попробовав его; 

3) менее эффективным, в силу того, что не будет осуществляться 

обмен схожим опытом через обучение.  

Если же конфлитологические компетенции будут набираться по 

средствам обучения определенному инструментарию, то знания будут 

устаревать уже в ходе обучения. Ибо социокультурное пространство 

трансформируется каждый день. Если мы сейчас подойдем к воспитанию 

ребенка через рукоприкладство, что было популярно в советское время, 

ребенок может пожаловаться – написав пост в соц. сетях, вызвав 

общественный резонанс и родителей лишат родительских прав. Т. е. мера 

решения конфликтов с детьми, популярная в прошлом веке, устарела и сейчас 

ее применять не эффективно. Речь идет о том, что инструментарий нельзя 

разработать раз и навсегда, он должен постоянно эволюционировать. 

Корень проблемы в скорости – опыт долго нарабатывается, 

инструменты быстро устаревают. 



10 

Такие факторы, как: всеобщая конфликтофобия; постоянные 

социальные изменения в мире, порождающие страх, тревогу; неуверенность в 

завтрашнем дне; гипертрофированная толерантность, порицающая какую-

либо возможность для конфликта на почве разности людей и мнений; страх 

зацепить чьи-либо чувства на этом фоне, создают почву для пассивной 

агрессии и потребность в постоянных инновациях в подходах к разрешению 

конфликтов. Не успев появиться, инструменты по развитию 

конфликтологических компетенций, устаревают. Возможна ли столь быстрая 

разработка инструментов для специфики каждого конфликта? Возможна ли 

универсализация конфликтологических подходов или же каждый прецедент 

достоин уникального разрешения, не поддающегося определенному набору 

инструментов? 

На мой взгляд, эволюция этой проблемы началась с Римского права, где 

было введено определение прецедента. В Древнем Риме в качестве 

прецедентов выступали устные заявления или решения по конкретным 

вопросам преторов и других магистратов. Первоначально они имели 

обязательную силу при рассмотрении идентичных дел исключительно для 

принявших их магистратов и непосредственно в течение срока пребывания их 

у власти. [5] О чем речь? Заводилось «дело», аналогов которому не было до 

этого, к этому делу избиралась мера пресечения, которая действовала на 

идентичные дела до конца определенного срока. Как это применимо к вопросу 

развития конфликтологических компетенций? Под идентичные прецеденты 

возможно разработать инструментарий, который бы менялся по прошествии 

определенного времени или по мере ослабевания его эффективности.   

Я думаю, это - та самая золотая середина между органическим и 

унифицированным инструментальным развитием- как раз «прецедентный 

формат», когда инструменты согласуются с новейшим опытом, постоянно 

обновляясь.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению уровня эмоционального 

интеллекта и его влияния на личностную и ситуативную тревожность у 

молодежи. В процессе коммуникации человек сталкивается с 

необходимостью быстро ориентироваться в ситуациях социально-

экономической, политической нестабильности, межличностного общения. В 

этих условиях важно обладать высоким уровнем понимания и осознания как 

своих собственных эмоций, так и эмоций окружающих, умением 

прогнозировать поведение человека, управлять своими эмоциями. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ситуативная 
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Annotation: The article is devoted to the study of the level of emotional 

intelligence in young people and how it impact on personal and situational anxiety. 

In the communication process, we often meet socio-economic and political 

instability. In order to adapt to the variability of events and situations, it becomes 

essential to have a high level of understanding and awareness of both their own 

emotions and others, because it provides an opportunity to cope with anxiety and 

from understanding the emotional background of society, Find the right vector for 

behavior. 

Key words: emotional intelligence, situational anxiety, personal anxiety, 

alexithymia, Toronto aleximia scale, integral anxiety test. 

 

Данная статья посвящена непростой и значимой теме – взаимосвязи 

эмоционального интеллекта, личностной и ситуативной тревожности у 

молодежи. Актуальность этой темы обусловлена высоким интересом людей к 

изучению и пониманию «эмоционального интеллекта» и как его можно 

применять в жизни. Среди недостатков можно выделить, что основные 

исследования проводились только на подростках и студентах. 

На сегодняшний день мы имеем небольшое количество исследований в 

рамках взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностной тревожности. 

Но есть хорошая теоретическую база по эмоциональному интеллекту и 

изучению вопроса тревожности. Каждая из теорий имеет практическое 

применение среди имеющихся исследований. В рамках нашей работы мы 

рассмотрим взаимосвязь эмоционального интеллекта, личностной и 

ситуативной тревожности и отдельных компонентов среди молодежи. 

Нами было проведено исследование, целью которого было определить 

взаимосвязь эмоционального интеллекта с компонентами личностной и 

ситуативной тревожности. 

На первом этапе были определены критерии подбора 

экспериментальной выборки. Основной критерий – возраст молодежи. 

Всемирная организация здравоохранения определяет этот возраст в рамках 18-

44 года. Законодательство Российской Федерации определяет возраст 

молодежи промежутком 14-35 лет. В нашем исследовании возраст молодежи 

представляет собой золотую середину и находится в границах 18-35 лет. 

На втором этапе был подобран адекватный целям и задачам 

исследования диагностический инструментарий 

Третий этап был посвящен непосредственно проведению исследования, 

получения первичных эмпирических данных.  
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Завершающий четвертый этап исследования был посвящен анализу и 

интерпретации данные, применением сравнительного и корреляционного 

анализа. 

Характеристика выборки. 

В нашем исследовании приняли участие 61 человек. Из них 48 человек 

– женщины, что составляет 78,7% от общего числа испытуемых и 13 человек 

– мужчины, в процентном соотношении 21,3%. 

Исследование проходило в форме опроса с использованием гугл-формы. 

Опросники были с закрытой формой вопросов, в каждом тесте были разные 

варианты оценочных шкал для ответов. Каждый тест оценивалась в баллах, 

которые затем суммировались. 

Проанализировав ряд тестов, мы выбрали наиболее надежные и 

информативные методики, которые отвечают запросам нашего исследования: 

Диагностика эмоционального интеллекта Н. Холла, Торонтская 

Алекситимическая шкала, Интегративный Тест Тревожности. 

В результате проведенного исследования мы получили следующие 

общие данные. Первым исследованием было направлено на выявление уровня 

эмоционального интеллекта. 

Результаты получились следующие. Низким эмоциональным 

интеллектом обладают 42% (26 человек), средним эмоциональным 

интеллектом обладают 56% (34 человека), высокий эмоциональный интеллект 

представляется в 2% (1 человек). 

Следующий тест был направлен на выявление у испытуемых 

алекситимии. Результаты исследования показали следующие данные. 

Алекситимический тип выявлен у 15% (9 человек), испытуемые, находящиеся 

в группе риска 18% (11 человек), отсутствие алекситимии 67% (40 человек). 

Итогом исследования было прохождение теста на личностную и 

ситуативную тревожность. 

Высоким уровнем личностной тревожности обладают 70% испытуемых 

(43 человека), средний уровень диагностирован у 28% (17 человек), низкий 

уровень тревожности 2% (1 человек). 

Ситуативная тревожность высокого уровня присутствует у 13% (8 

человек), средний уровень у 51% (31 человек), низкий уровень у 36% (22 

человека). 

Среди результатов исследования дополнительное внимание было 

уделено отдельным компонентам эмоционального интеллекта, личностной и 

ситуативной тревожности. Проанализировав корреляцию компонентов 

эмоционального интеллекта, алекситимии, личностной и ситуативной 

тревожности можно сделать следующие выводы. 
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Таблица 1 

Корреляционные значения эмоционального интеллекта и его 

компонентов с личностной тревожностью. 

Уровень корреляции ЭИ с компонентами личностной тревожности (p) 

 Личностная 

тревожность 

Эмоц. 

дискомфорт 

Астен

. 

комп. 

Фобический 

комп. 

Тревожная 

оценка 

перспектив

ы 

Соц. 

реакция 

защиты 

Эмоц. Интеллект -0,3 -0,2 -0,1 -0,5 -0,1 -0,1 

Эмоциональная 

Осведомленность 

0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 -0,1 

Управление 

своими эмоциями 

-0,4 -0,3 -0,2 -0,6 -0,3 -0,2 

Самомотивация -0,5 -0,3 -0,2 -0,6 -0,3 -0,4 

Эмпатия 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,2 -0,1 

Распознавание 

эмоций др.людей  

-0,2 -0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,3 

Алекситимия 0,4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,3 

 

Таблица 2 

Корреляционные значения эмоционального интеллекта и его 

компонентов с ситуативной тревожностью. 

Уровень корреляции ЭИ с компонентами ситуативной тревожности (p) 

 Ситуативная 

тревожность 

Эмоц. 

дискомфорт 

Астен. 

Комп. 

Фобический 

комп. 

Тревожная 

оценка 

перспективы 

Соц. 

реакция 

защиты 

Эмоц. Интеллект -0,4 -0,4 -0,2 -0,5 -0,3 0,0 

Эмоциональная 

Осведомленность 

0,0 0,1 0,0 -0,3 -0,1 0,1 

Управление 

своими 

эмоциями 

-0,5 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 -0,1 

Самомотивация -0,4 -0,3 -0,3 -0,5 -0,4 -0,1 

Эмпатия 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,2 0,2 

Распознавание 

эмоций др.людей  

-0,3 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 

Алекситимия 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 0,0 

 

Анализируя корреляционные показатели эмоционального интеллекта и 

ситуативной тревожности, мы можем говорить о более значимых результатах, 

чем о взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностной тревожности. 
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По общим показателям эмоционального интеллекта и личностной 

тревожности обнаружена небольшая отрицательная корреляция. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что высокий уровень эмоционального интеллекта 

слабо влияет на показатели личностной тревожности. Однако, внутри этих 

исследований есть компоненты с большей корреляцией. 

В целом, общий показатель эмоционального интеллекта коррелируется 

с фобочиеским компонентом. По этому пункту можно сделать вывод, что чем 

выше эмоциональный интеллект, тем проще личности оценивать жизненную 

ситуацию. Также обнаружена корреляция между уровнем управления 

собственными эмоциями и оценкой жизненной ситуации. Можно 

предположить, что чем выше собственная регуляция эмоционального фона 

тем проще оценить жизненную ситуацию. Человек не впадает в оцепенение 

или в панику и может более-менее спокойно мыслить и рефлексировать. 

Самомотивация имеет корреляционную взаимосвязь между общей 

личностной тревожностью и оценкой жизненной ситуации. В этом контексте 

тоже можно сделать вывод, что чем выше личная мотивация у личности, тем 

проще совладать с тревогой в целом и начать оценивать ситуацию, в 

контексте, что и как можно сделать. 

Чуть выше корреляцию имеет эмоциональный интеллект и ситуативная 

тревожность. В связи с этим, можно сделать вывод, что чем выше 

эмоциональный интеллект, тем ниже ситуативная тревожность в целом. 

Также, высокий эмоциональный интеллект хорошо работает на снижение 

эмоционального дискомфорта. Незначительное воздействие видно в снижении 

тревожной оценки перспективы. Также как и с личностной тревожности, в 

ситуативной большую роль играют компоненты управления своими эмоциями 

и самомотивация. 

При высокой регуляции своих эмоций мы видим общее снижение 

ситуативной тревожности, снижается эмоциональная напряженность, 

личность чуть меньше становится подвержена слабости и усталости. Стоит 

дополнительно отметить, что при управлении своими эмоциями личности 

гораздо легче оценить жизненную ситуацию в моменте, а вместе с тем принять 

меры по оценке перспективы. Самомотивация тоже участвует в регуляции 

ситуативной тревожности и оценки жизненной ситуации в моменте, только 

чуть менее значительно, чем компонент управления своими эмоциями. 

В рамках исследования мы провели диагностику на наличие 

алекситимии у испытуемых. Здесь тоже можно выделить взаимосвязь. 

Положительная корреляция наблюдается в целом у ситуативной и личностной 

тревожности и у обеих типов тревожности в компоненте оценки жизненной 

ситуации. Соответственно, наличии алекситимии в структуре личности 
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напрямую влияет на высокий уровень тревожности. А в рамках ситуативной 

тревожности добавляется еще общее снижение эмоционального фона и 

напряженность. 

Как любая сложная психологическая терминология, тревожность 

представляет собой комплексный вид. Оно отражает в себе когнитивный, 

эмоциональный и операциональный аспекты, при котором эмоциональный 

играет большую роль. Итогом исследования можно определить, что на 

личностную и ситуативную тревожность в большей степени влияют 

компоненты управления своими эмоциями и самомотивация. Что в свою 

очередь, доказывает важность развития высокого эмоционального интеллекта. 
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Аннотация: В современном обществе очень остро встал вопрос 

здоровья людей, а в частности студентов, чей образ жизни крайне тесно 

связан с малоподвижностью, а также широким обилием стрессовых 

обстоятельств. Именно поэтому важно придерживаться здорового образа 

жизни, статья направлена на изучение влияния физической культуры на его 

формирование и поддержание. 

Ключевые слова: Физическая культура, спорт, здоровье, здоровый 

образ жизни, студенты. 

Annotation: In modern society, the issue of people's health has become very 

acute, and especially students, whose lifestyle is extremely closely related to 

inactivity, as well as a wide variety of stressful circumstances. That is why it is 

important to adhere to a healthy lifestyle, the article is aimed at studying the 

influence of physical culture on its formation and maintenance. 

Key words: Physical culture, sport, health, healthy lifestyle, students.  

 

Здоровье – это то, о чем беспокоится практический каждый человек, 

будь то студент, школьник или пенсионер. По определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье – это состояние физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». К сожалению, таким состоянием здоровья обладает 

далеко не каждый. Причин этому множество: 

 Малоподвижный образ жизни 

 Несбалансированный рацион питания 
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 Вредные привычки 

 Состояние окружающей среды 

 И многие другие 

Вследствие вышеуказанных факторов преимущественно у большинства 

населения есть какие-либо заболевания. Особенно ярко это выражается у 

людей студенческого возраста. 

Исходя из этого, стоит понимать, что здоровый образ жизни – образ 

жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление 

здоровья.  

Физические упражнения оздоравливают организм, являются средством 

восстановления психофизиологического состояния. Особенно актуальны 

физические упражнения для студентов, которые, помимо работы за 

компьютером, долгое время (по 7-8 часов) проводят в сидячем положении, 

пока находятся на занятиях. Кроме ограниченности двигательной активности, 

студенты находятся в условиях напряжённого умственного труда, что без 

смены деятельности может привести к неврозам [1, с. 124]. Поэтому в ВУЗах 

предусмотрены занятия по физической культуре и спортивные секции, 

которые обеспечивают студентам необходимую физическую нагрузку и смену 

вида деятельности с умственной на физически активную. 

Влияние спорта и физических упражнений на сердечно-сосудистую 

систему проявляется в повышении выносливости как сердца, так и сосудов, 

потому как во время тренировки все органы работают в интенсивном режиме. 

Так, мышцам при физических нагрузках нужно больше насыщенной 

кислородом крови, из-за чего сердце вынуждено перекачивать больший объём 

крови за единицу времени. 

Дыхательная система обеспечивает газообмен, поэтому при нарушении 

её работы появляется одышка, головные боли, увеличение частоты сердечных 

сокращений, а также бессонница – гипоксия (недостаток кислорода в 

организме или же кислородное голодание) приводит к сбоям в работе ЦНС. 

При регулярных тренировках увеличивается лёгочная ёмкость, т.к. 

расширяются бронхи и появляются дополнительные альвеолы, повышается 

вентиляция лёгких, увеличивается жизненная ёмкость лёгких [2, с. 100]. 

Спорт и физическая культура оказывают благоприятное влияние и на 

опорно-двигательный аппарат – за счёт регулярных тренировок мышцы 

укрепляются и эффективнее поддерживают скелет. Увеличивается объём и 

силовые показатели мускулатуры, повышается устойчивость костей скелета к 

нагрузкам. В процессе занятий в тренажёрном зале или занятиях бегом, 

плаванием, велоспортом улучшается кислородное питание мышц [3, с. 2]. Под 

влиянием регулярных тренировок в мышечных тканях увеличивается 
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содержание энергетических веществ, в связи с чем повышается интенсивность 

обменных процессов, синтезируются протеины. 

Кроме всего перечисленного, спорт и физические упражнения 

повышают иммунитет и улучшают метаболизм – организм лучше регулирует 

содержание сахара и иных веществ в крови, за счёт этого снижается вес. 

Особенно эффективны ежедневные аэробные упражнения, такие как ходьба, 

велоспорт и плавание [4, с. 106]. 

Благодаря спорту и физическим упражнениям повышается иммунитет, 

улучшается работа сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и опорно-

двигательной систем, изменяется отношение к жизни – оно становится более 

оптимистичным. Так, студенты, которые занимаются спортом или выполняют 

физические упражнения для поддержания здоровья, как правило, более 

работоспособны, жизнерадостны и выносливы, чем те, кто игнорирует 

физическую нагрузку, ведёт малоподвижный образ жизни и не даёт головному 

мозгу отдохнуть от умственного труда [5, с. 219]. Образ жизни второй 

категории студентов в дальнейшем приводит к повышенной 

раздражительности, сонливости, неврозам, нарушениям сна и иным 

негативным последствиям. Поэтому физическая культура или спорт 

обязательно должны присутствовать в повседневной жизни каждого студента, 

а лучше – в жизни каждого человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия физической 

культурой и спортом благоприятно сказываются на формировании здорового 

образа жизни, что, в свою очередь, повышает благосостояние организма 

человека, а в частности студента на протяжении всего периода обучения. 
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Гимнастика – система специально подобранных физических 

упражнений, приёмов, применяемых для укрепления здоровья и 
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совершенствования двигательных способностей человека, в том числе его 

ловкости, быстроты, гибкости. 

Художественная гимнастика - вид спорта, суть которого состоит в 

выполнении различных танцевальных и гимнастических движений под 

музыку, выполнение элементов с предметами (булавы, лента, мяч, обруч) или 

без них. 

У художественной гимнастики, как и у любой другой деятельности есть 

свои задачи:[1] 

1. Оздоровительная; 

2. Образовательная; 

3. Воспитательная. 

Художественная гимнастика появилась еще в Древней Греции в 

качестве системы упражнений для поддержания мышц в тонусе, а также для 

укрепления гармонии тела. После чего данный вид спорта был не много забыт 

и рассвет получил лишь к четырнадцатому веку в Германии, так как в то время 

приобретало популярность развитие физического воспринятия. 

В Российской империи Екатериной II введена учебная дисциплина под 

названием «физическая культура». Смольный институт первым ввёл 

гимнастику и танцы в рамках именно этой дисциплины. 

Наибольшую популярность художественная гимнастика получила лишь 

в XX веке. Её начали преподавать в частных и государственных гимназиях, 

так и в четырехклассных городских училищах. 

С самого создания Советского государства в учебных заведениях, а так 

же различных предприятиях, начали создаваться группы женской гимнастики. 

Целью данных групп было повышение работоспособности, развитие 

физических характеристик, укрепление здоровья женщин.  

История советской гимнастики делится на два различных периода. 

Первый период берёт начало в 1947 году. Он охарактеризовался как средство 

физического воспитания женщин, созданием советской школы 

художественной гимнастики. Первые соревнования прошли в Таллине и в 

Тбилиси, они проводились в виде смотра конкурса. В 1949 году состоялось 

первое лично командное первенство страны. В конце 50-ых, начале 60-ых 

годов, после выступлений советских гимнасток в ряде стран, художественная 

гимнастика была признана видом спорта.[2] 

Исполнение многих физических упражнений художественной 

гимнастики могут повлечь за собой травмы, которые чаще всего носят 

хронический характер. Каждый спортсмен и каждый тренер должны знать 

причину возникновения спортивных повреждений и иметь понятие о 

различных видах травм, чтобы иметь возможность их предотвращать. 
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Травма может возникнуть из-за переутомления или ослабленного 

болезненного состояния организма. Самым явным признаком травм является 

боль при резких движениях. Существует три степени тяжести: лёгкая, средняя 

и тяжёлая. 

Получение травм лёгкой тяжести не влекут за собой сильную потерю 

работоспособности. Ими являются ссадины, ушибы. Такой вид травм является 

самым распространённым. 

Травмы средней тяжести ведут за собой утерю учебной и спортивной 

трудоспособности. К ним относятся растяжения мышц и связок, вывихи, а 

также сотрясение первой степени тяжести. 

Тяжёлые и очень тяжёлые травмы не могут быть проигнорированы. 

Получение такой травмы может повлечь за собой госпитализацию или долгое 

лечение. К таким травмам относятся разрыв ахиллова сухожилия, переломы 

верхних и нижних конечностей, повреждение позвоночника, сотрясение 

головного мозга второй и третьей степени. 

Ввиду травмоопасности художественной гимнастики, студентам 

требуется абсолютное здоровье. Из-за серьёзных нагрузок, переносимыми 

спортсменками с самого раннего возраста, ранее полученные травмы могут не 

только не пройти, но и ухудшиться.[3] 

Что же касается внедрения упражнений художественной гимнастики на 

занятия физической культуры студентам высших учебных заведений, то 

правильнее использовать лёгкие упражнения, которые не требуют 

дополнительной физической подготовки. 

1. Наклоны к ногам, тянем носки на себя; 

2. Растяжка четырёх главой мышцы берда; 

3. Отводим лопатки назад; 

4. Наклоны в стороны к рукам; 

5. Наклоны до пола; 

6. Тянем плечи; 

7. Руки наверх-в стороны-вниз; 

8. Подъёмы на носочки; 

9. Наклоны к каждой ноге; 

10.  Мельница; 

11.  Шаг-наклон; 

12.  Тянемся назад за рукой; 

13.  Захлёст голени; 

14.  Бег с высоким подниманием бедра; 

15.  Полупальцы-пальцы-полупальцы; 

16.  Тянемся локтями к полу; 
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17.  Рисуем круги ногой; 

18.  Открываем носки в складке стоя; 

19.  Тянем ногу к себе; 

20.  Тянем плечи. 

Данные упражнения можно выполнять ритмично, что делать их 

элементами художественной гимнастики. 

 Для более углублённого занятия художественной гимнастикой стоит 

посещать спортивную секцию в рамках высшего учебного заведения. 
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значимое место в функционировании социума. В статье раскрыто понятие 

“Внутриличностный конфликт”, которое рассматривается как 

противоречие между стимуляцией потребностей человека во время 
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потребностей. Изучена отечественная и зарубежная литература. Также в 

тексте работы приведены результаты проведенного нами анкетирования на 

тему изучаемого вопроса.  

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, интернет, стимуляция 

потребностей, личность, общество, противоречие. 

Abstract: The Internet as a means of influencing the masses has long occupied 

a significant place in the functioning of society. The article reveals the concept of 

“Intrapersonal conflict”, which is considered as a contradiction between the 

stimulation of human needs while on the Internet and the inability to meet these 

needs. The domestic and foreign literature has been studied. Also in the text of the 

work are the results of a survey conducted by us on the topic of the issue under study.  

Key words: intrapersonal conflict, Internet, stimulation of needs, personality, 
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С течением времени происходит непрерывная трансформация Интернет-

пространства, а именно информации, которую оно транслирует. Все большее 

количество людей становятся ежедневными потребителями различного 

контента в Интернете, то есть в информационно-коммуникационной сети. В 

апреле 2022 года “Левада-центр”, аналитический центр Юрия Левады, 

опубликовал результаты опроса, в котором было указано, что доля тех, кто 

ежедневно пользуется Интернетом, с 2019 года значительно увеличилась: 25-

39 лет - 2%, 40-54 года - 7%, 55 лет и старше - 6%. 

По результатам можно проследить взаимосвязь количества людей, 

вовлекаемых в сеть, и их возраста. Старшее поколение постоянно пополняет 

пользователей Интернет-сети, в то время как молодое поколение активно им 

пользуется. 

Интернет может нести как положительное, так и отрицательное 

воздействие на человека, что подтверждено множеством исследований. 

Исходя из этого, число людей, подвергающихся воздействию 

информационного поля, что предполагает стимуляцию потребностей, 

возросло, следовательно, приведенная проблема стала более актуальна для 

изучения. Рассмотрим более подробно данный аспект в рамках понятия 

“внутриличностный конфликт”. 

Внутриличностный конфликт является необходимым компонентом для 

развития личности. Другой стороной подобного конфликта являются 

возникающие невротические реакции в результате невозможности найти из 

него выход. Изучим понятие внутриличностного конфликта. 

Множество ученых занимались изучением данного вопроса. Карен 

Хорни, американский психолог и психиатр-психопатолог, вкладывала в 
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основу понятия конфликт между противоречивыми “невротическими 

потребностями”. Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр, полагал, что 

конфликт возникает в результате столкновения социально-культурных норм 

общества и биологических влечений. Абрахам Маслоу, американский 

психолог, видел конфликт между стремлением к самоактуализации и 

реальным результатом. 

Среди отечественных ученых исследованием внутриличностного 

конфликта занимались: А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Л.И. Божович. 

Алексей Николаевич Леонтьев, представитель теории деятельности, 

охарактеризовал конфликт как результат противоречивого взаимодействия 

различных мотивов личности. 

Лев Семенович Выготский и Лидия Ильинична Божович, представители 

теории развития личности, описывают конфликт как психологическое 

явление, сопровождающее процесс развития личности и проявляющееся в 

ситуациях, когда человек переживает возрастные кризисы [1]. 

Таким образом, внутриличностный конфликт представляет 

противоречие между элементами личности.   

Причины внутриличностного конфликта подразделяются на 3 группы: 

внутренние причины; внешние причины, обусловленные положением 

личности в социальной группе; внешние причины, обусловленные положение 

человека в обществе [2]. Рассмотрим более подробно данный процесс в рамках 

сети Интернет. 

По данным Mediascope на апрель 2022 года аудитория интернета 

составила 97,5 млн. человек, что составляет 80% населения России. Интернет 

является массовым источником воздействия на людей при помощи 

информации. Происходит непрерывная стимуляция потребностей человека.  

Изучением данного вопроса занималась Карен Хорни. Она считает, что 

внутренний конфликт возникает в результате вытеснения соперничества и 

конкуренции в структуре личности на первый план. Данные характеристики в 

свою очередь перерастают во враждебность личности по отношению к другим 

и себе. Не исключено появление неврозов. Приоритет соперничества и 

конкуренции же достигается посредством воздействия рыночной культуры на 

личность. 

Карен Хорни были выделены 3 типа противоречий в рыночной культуре, 

которые порождают внутриличностные конфликты. Противоречия могут быть 

выражены следующими формулировками: 1. Соперничество и успех 

противопоставляются братской любви и человечности. 2. Противоречие 

между стимуляцией человеческих потребностей через рекламу и 
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фактическими препятствиями на пути их удовлетворения. 3. Утверждаемая 

свобода человека противоречит фактическим ограничениям [3]. 

По мнению Эриха Фромма, общество пронизано всеобщей 

конкуренцией и отчуждением, что приводит к противоборству сущности и 

существования личности. Ученый говорит о том, что такая ситуация приводит 

к утрате самоидентичности личности, то есть в рамках рынка человеку больше 

не принадлежат его способности и возможности [4]. 

Рассмотрим подробнее этапы формирования социального конфликта: 

1. Скрытая стадия. Возникает противоречие между “иметь” и “мочь”. 

Данная стадия возникает из-за потребности человека в постоянном желании 

социального превосходства. 

2. Вторая стадия характеризуется напряженностью, которая зависит от 

внешнего фактора (противоборствующей стороны), который проявляет 

превосходство. 

3. Стадия антагонизма. Возникает вследствие высокой напряженности. 

4. Стадия несовместимости. Конфликт, который возник по причине 

высокой напряженности [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стимуляция 

человеческих потребностей в Интернете и невозможность их удовлетворения 

в реальной жизни приводит к возникновению внутриличностного конфликта. 

ХХI век стал эпохой личного бренда, что подразумевает всеобщую 

трансляцию личных успехов. Повсеместно распространяемая в Интернете 

информация о том, что представляет собой успешный современный человек, 

противоречит возможности соответствовать данному образу для большого 

количества людей. Из чего следует, что основной характеристикой, 

сопровождающей данный процесс, является недовольство собой. 

Опираясь на вышеуказанные базовые знания, нами было проведено 

анкетирование. Цель анкетирования – выявление эффектов, характеризующих 

возникновение внутриличностного конфликта при стимуляции потребностей 

человека в Интернет-среде.  

В анкетировании приняли участие 30 человек, возраст респондентов 

составил от 19 до 27 лет. 

По результатам анкетирования сделаны следующие выводы: 

1. У 30% респондентов возникают негативные мысли об их 

материальном положении во время пребывания в Интернете. 

2. У 40% респондентов возникают мысли о том, что они недостаточно 

делают для того, чтобы быть успешным во время или после пребывания в 

Интернете. 
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3. Желание путешествовать при просмотре роликов, призывающих к 

путешествиям, отметили 80% респондентов. При этом у большинства из них 

это желание сопровождается лишь положительными ассоциациями (радость, 

красота, желание познать новое, знакомства). При этом 25% от 80% (6 человек 

от общей выборки) отметили, что сталкиваются с мыслями о невозможности 

реализации данной потребности. 

4. Вопрос “Какие мысли возникают у Вас, если Вы видите успешных 

людей в Интернете?” имел следующие ответы: 

А. 10% (3 человека) ответили “Никаких”. 

Б. 10% (3 человека) задумались над тем, насколько честным путем 

человек добился успеха в жизни. 

В. 10% (3 человека) респондентов отметили раздражение в связи с тем, 

что контент, разрабатываемый данными людьми, мешает их деятельности. 

Г. 10% (3 человека) испытывали радость. 

Д. 60% респондентов, что составляет 18 человек от всей выборки, 

испытывают потребность соответствовать транслируемому образу.  

Таким образом, можно утверждать, что пребывание в Интернете 

воздействует на потребность человека соответствовать какому-то образу. Из 

приведенных результатов видно, что люди наиболее активно подвержены 

данному процессу в тот момент, когда навязывание потребностей происходит 

со стороны образа успешного человека. 60% респондентов, проявили желание 

соответствовать транслируемому образу, когда вопрос шел об успешном 

человеке. В случае с вопросами, где образ, который навязывает определенную 

потребность, точно не обозначен, процент респондентов, желающих 

соответствовать какому-то идеалу, снижается. 

По итогу проделанной работы, можно говорить о том, что Интернет 

имеет прямое воздействие на потребности человека. Это, в свою очередь, 

провоцирует возникновение противоречия между “иметь” и “мочь”, которое 

приводит к внутриличностному конфликту. 
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В исследованиях волонтёрства традиционно являются областью, в 

значительной степени, основывающейся на эмпирических данных – 

результатах сравнительных количественных исследований волонтёрского 

участия и его эффектов для самих волонтёров, организаций и получателей 

волонтёрской помощи.  

В Российской Федерации употребление понятия «волонтерство» 

активно началось в период трансформации общественно-политической 

структуры общества, социально-экономических реформ либерально-

демократического толка начале 90-х годах XX века.  

Изначально, как показывает анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы, под понятием «волонтер» подразумевались лица, 

добровольно поступающие на военную службу, само понятие произошло от 

французского слова «volonte». Понятие «волонтерство» в англоязычных 



29 

странах мало распространено. В словарях, как правило, раскрываются 

значения терминов «волонтер», «волонтерская работа», «волонтерский труд». 

Необходимо еще раз отметить, что в историческом контексте первоначально 

«волонтерство» и «добровольчество» ограничивались одним видом 

деятельности - военной службой, в дальнейшем ареал деятельности 

волонтеров (добровольцев) начинает существенно расширяться. Она 

затрагивает различные сферы социального взаимодействия, в большей мере 

охватывает сферу услуг. Милитаристская коннотация слова «волонтер» и его 

синонимов в разных языках по-прежнему актуальна в силу огромного влияния 

на человечество двух мировых войн XX века, а также благодаря некоторым 

неутихающим региональным конфликтам современности. Многозначность 

слова «волонтер» останется в современном обществе надолго. Эти 

особенности отражены в толковых словарях. 

Закрепившись в обществе, термин «волонтерство» постепенно стал 

использоваться не только в отношении военных. Понимание того, что 

волонтеры — это не только военные, пришло много веков назад, однако 

гражданский, созидательный, общечеловеческий характер волонтерская 

деятельность окончательно приобрела во второй половине XX века во время 

становления и укрепления институтов гражданского общества благодаря 

успешной деятельности некоммерческих негосударственных организаций 

(НКО) и всеобщему распространению ценностей мирного устойчивого 

развития. 

В российской научной традиции исследователи не отдают видимого 

приоритета какому-либо из используемых терминов. В поисковой системе 

научных электронных библиотек находится примерно равное количество 

научных публикаций, в которых одновременно указывается на два основных 

понятия: «волонтерство» и «добровольчество». 

Итак, такие термины как «волонтёрство» и «добровольчество» имеют 

следующие характеристики: 1) в основе этого понятия лежит деятельность, 

которой акторы занимаются по доброй воле, по своему желанию, по 

собственному выбору; 2) акторы, реализующие такого рода деятельность 

(работу), не ожидают какого-либо материального вознаграждения за 

результаты своего труда.  

В настоящее время нет единого методологического подхода к изучению 

понятия волонтёр, например, Кудринская Л.А., выделяет четыре 

методологические традиции в изучении добровольчества: историческую 

традицию; традицию социетального анализа, интегрирующую генезисно-

системные и субъектно-деятельностные подходы к обществу; традиции, 
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реализуемые в рамках экономической социологии и социологии труда [1, 

с.89].  

Исходя из указанных методологических подходов, обозначается и 

интерпретация понятия волонтёр: 

1. Человек, делающий что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению, действующий неформально, работая бесплатно в 

государственных или частных организациях медицинской, образовательной 

сферы, социального обеспечения, или являющийся членом добровольческой 

организации, общественного объединения социальной направленности [2]; 

2. Человек, который без оплаты и принуждения со стороны, исходя из личной 

заинтересованности и на основе свободного выбора, выполняет работы, 

направленные на благо общества [3]; 

3. Доброволец, осуществляющий социально значимую деятельность по своей 

воле, посредством личного вклада и предлагающий свою помощь 

безвозмездно [4, с.296-299]; 

4. Человек, который по доброй воле принял решение посвятить свое время, опыт, 

знания умения и навыки ради общественного блага, помощи другим людям 

или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной основе [5, с.838-

842]. 

На сегодняшний день институт событийного волонтерства 

распространен практически во всех странах мира и с каждым днем становится 

все более значимым ресурсом развития общества. Всегда есть люди, не только 

нуждающиеся в помощи, но и готовые ее оказать. 

В сегодняшней России термины «добровольческая деятельность», 

«добровольчество», «волонтерство» как правило, воспринимаются 

идентичными, чаще используемыми, как операционный термин в связи с 

организацией деятельности добровольцев в НКО. 

По смысловому значению «волонтерство» примем в качестве 

синонимичного отечественному термину «добровольчество» [6, с.24]. Единое 

понимание наблюдается в отношении специфики волонтерства – это 

добровольный и неоплачиваемый вид деятельности [7]. 

В словаре-справочнике по социальной работе дается следующее 

определение: «Волонтеры − люди, работающие в государственной или 

негосударственной организации бесплатно. Волонтеры иногда оказывают 

социальную помощь и косвенно поддерживают основных помощников…» [7]. 

Также с точки зрения Э. Гидденса волонтеры — это агенты, 

социализации подрастающего поколения, которые уже функционируют, и 

лишь через определенное время, после освоения необходимых ресурсов, 
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своими практическими действиями трансформируют его в процессе 

структурации. 

С точки зрения Певной М.В волонтерство может определяться через 

понятие социально активности граждан, так же через форму общественно-

полезного труда на добровольной основе и через понятие досуга. 

Как показывает анализ теоретических источников можно выделить 

несколько определений понятия волонтерства исходя из методологических 

подходов, которые мы постарались обозначить в таблице 1. 

Таблица 1. 

Методологические подходы 

1. Форма гражданской активности, социально значимая деятельность 

О. Решетников 

Волонтёрство это форма социального служения, осуществляемая 

по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 

национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан – добровольцев. 

Н. Тарасова 

Волонтёрство - форма гражданского участия в общественно 

полезных делах, способ коллективного взаимодействия, 

эффективный механизм решения актуальных социальных проблем. 

Э. Алеччи 

Волонтёрство -самый непосредственный способ реализации 

принципа социальной солидарности, который призывает личность 

действовать, исходя не из утилитарных мотивов или по 

распоряжению власти, но выражая свободно и спонтанно 

глубинную социальность, присущую природе личности. 

2. Форма общественно-полезного труда на добровольных началах 

А. Шарыпин 

Волонтёрство -бескорыстная и добровольная деятельность на благо 

других, выходящая за рамки дружественных и семейных 

отношений. 

Е. Шекова 

Система трудовых отношений, построенная на механизме 

нематериального стимулирования и преследующая социальные, 

благотворительные и иные общественно полезные цели 

Г.Бородаева, И.Руднева 
Деятельность, которая осуществляется добровольно на благо 

людям, без расчета на денежное вознаграждение. 

3. Форма препровождения досуга 

Ю. Лукичева 
Возможность потратить свое свободное время с пользой для себя и 

окружающих 

М.Певная 

Досуг способен обеспечить устойчивое удовлетворение 

физических и духовных потребностей каждого человека, чему в 

немалой степени способствует волонтерская деятельность в 

свободное время 
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По нашему мнению, это обусловлено тем, что в сути исследуемого 

феномена лежат не экономические интересы индивида и общественные 

приоритеты, а коллективное и индивидуальное осознание необходимости и 

значимости этой деятельности для общества. На его основе происходит и 

процесс формирования самой общности волонтеров, во многом схожей по 

своим ключевым характеристикам с профессиональной группой, способной 

преодолевать состояние аномии в обществе. 

Попытки выделить и классифицировать научные подходы к анализу 

волонтерства представлены во многих научных работах исследователей, 

занимающихся данной проблематикой. 

В настоящее время как показывает анализ теоретических источников, 

существует несколько определений понятия волонтерства исходя из 

методологических концепций, подходов и направлений. Так под событийном 

волонтёрством понимается оказание в свободное от работы (учебы) время 

безвозмездной помощи в подготовке и проведении какого-либо мероприятия 

без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 

предоставления сервисов и возмещения связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности затрат).  

Событийный волонтер – физическое лицо, оказывающее в свободное от 

работы (учебы) время безвозмездную помощь в подготовке и проведении 

какого-либо мероприятия без получения денежного или материального 

вознаграждения (кроме случаев предоставления сервисов и возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой деятельности затрат). 

Событийное волонтёрство в социальной работе это организация и 

проведение какого-либо социально-значимого мероприятия, проекта, без 

получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 

предоставления сервисов и возмещения связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности затрат). 

Таким образом, анализ теоретических источников показал, что 

существует несколько определений понятия волонтёрства, исходя и 

методологических подходов к данному определению. Так в рамках  

концептуального подхода, волонтерство рассматривается как содержание 

серьезного досуга обладающего рядом отличительных качеств, таких как: 

эпизодически встречающаяся потребность продолжать это занятие; 

возможность прилагать усилия, чтобы сделать карьеру, переживать важные 

моменты, достигать целей и участвовать в жизни; имеющего множество 

длительных преимуществ, в рамках социологического подхода, который  

состоит в системном понимании того, что волонтерство является одним из 
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важнейших социальных феноменов, выступающих неотъемлемым 

компонентом всей общественной системы, в исследовании его влияния на 

общество и в изучении влияния общества на него. Под событийным 

волонтёрством понимается организация и проведение какого-либо социально-

значимого мероприятия, проекта, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев предоставления сервисов и 

возмещения связанных с осуществлением добровольческой деятельности 

затрат). 
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Терроризм выступает в качестве стратегической угрозы национальной 

безопасности России. Основными объектами терроризма становятся 

внутренняя и внешняя безопасность страны, суверенитет и независимость 

российского государства, государственная власть и ее институты, гражданское 

общество, а также безопасность жизни и деятельности граждан. Безопасность 

граждан, защита их жизни и здоровья — главный приоритет для государства. 

Поэтому государство постоянно проводит мероприятия по 

антитеррористической безопасности, вводит законы и разрабатывает 

комплексные планы в этой сфере. 

Наша страна в значительной степени столкнулась с волной терроризма 

в 1990-х – 2000-х годах, в это время совершено более 70 актов устрашения и 

насилия: взрывы жилых домов, самолётов, поездов, массовые захваты 

заложников, в результате погибло более 1,6 тыс. мирных граждан и около 400 

сотрудников спецслужб. Террористическая активность при этом продолжала 

нарастать. Российская Федерация одной из первых в мире столкнулась с 
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таким явлением, как международный терроризм. В результате чего 

российскому государству пришлось оперативно перестраивать механизм 

противодействия этому опасному социальному явлению. По указанию 

Президента России В.В. Путина в 2006 году создан Национальный 

антитеррористический комитет (далее – НАК). Именно в этот период началась 

работа по выстраиванию общегосударственной системы мер противодействия 

терроризму.  

Правительство Российской Федерации совместно с Федеральной 

службой безопасности России (далее – ФСБ РФ) и НАК подготовили 

массивную нормативную базу, включающую 90 федеральных законов, 30 

указов президента, свыше 200 постановлений и распоряжений правительства. 

К основным мерам в этой сфере следует отнести: 

Во-первых, установление принципов противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 

также правовые и организационные основы применения Вооружённых Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом1. 

Во-вторых, определены направления защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства путём создания правового механизма 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения2. 

В-третьих, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности страны 

определены правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, установлена ответственность за её 

осуществление3. 

В конечном счёте, систематизированы представления о сущности и 

содержании деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 

личности и иных видов безопасности, уточнены полномочия и функции 

органов государственной власти и местного самоуправления4. 

                                                           
1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Парламентская 

газета. - 10.03.2006. - № 32 
2О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Российская 

газета. - 09.08.2001. - № 151-152 
3О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

Собрание законодательства РФ. № 30. - 29.07.2002. - ст. 3031 
4 О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Российская газета. - 29.12.2010. - № 

295 
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К 2022 году система мер противодействия терроризму на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях практически выстроена, вместе с тем 

угрозы террористических преступлений на территории России все ещё 

актуальны. 

Так, по данным Генеральной Прокуратуры РФ в 2021 году 

зарегистрировано 2 136 преступлений террористической направленности, что 

превышает показатели предыдущего десятилетия на 1514 пунктов – это 

свидетельствует о серьёзной положительной динамике не столько в области 

раскрытия соответствующих общественно опасных деяний, но прежде всего в 

повышении числа террористических угроз (рисунок 1). 

В 2021 году выявлено 865 лиц, совершивших преступления 

террористического характера, за 10 лет их число увеличилось на 488 человек 

(рисунок 2). Кроме того, в 2021 году было зарегистрирован 41 

террористический акт против 31 в 2010 год (рисунок 3). 

 
Рисунок 1 – Зарегистрировано преступлений террористического характера5 

                                                           
5 Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
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Рисунок 2 – Выявлено лиц, совершивших преступления террористического 

характера6 

 
Рисунок 3 - Количество зарегистрированных террористических актов в 

России в 2010-2021 годах7 

 

Ключевая роль в борьбе с терроризмом отведена Федеральной службе 

безопасности России, которая представляет собой единую централизованную 

систему органов, осуществляющую решения по обеспечению безопасности 

Российской Федерации. Руководство деятельностью федеральной службы 

безопасности осуществляется Президентом Российской Федерации8. 

Одним из основных направлений деятельности ФСБ РФ является борьба 

с терроризмом, которая заключается в выявлении, предупреждении, 

пресечении, расследовании и раскрытии террористических актов посредством 

проведения оперативно-боевых и иных мероприятий. 

                                                           
6 Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
7Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
8 О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. - 10.04.1995. - № 15. - Ст. 1269 
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За последние годы ФСБ РФ много сделано в борьбе с терроризмом. Это 

плоды работы как силовой составляющей ФСБ РФ, так и всей государственной 

системы по борьбе с терроризмом. Много внимания уделяется выявлению 

пособнической базы и вопросам финансирования террористов. Также 

регулярно: 

- проводятся антитеррористические и противодиверсионные учения; 

- выявляются и своевременно устраняются пробелы в защите указанных 

объектов; 

- несут дежурство новейшие технические комплексы онлайн-контроля 

обстановки как на самих объектах, так и в их окружении. 

Нужно отметить, что органами ФСБ РФ постоянно анализируется 

тактика террористов, а также любые изменения в указанной деятельности. 

Уполномоченными органами на постоянной основе оперативно 

разрабатываются и применяются новейшие формы и методы противодействия 

террористическим угрозам. Вместе с тем отметим, что только силовыми 

методами терроризм победить невозможно, поэтому важная роль отведена 

профилактической работе. Благодаря работе ФСБ в 2021 году в России не 

произошло ни одного теракта, при этом, в 2021 году9: 

- в ходе контртеррористических операций и иных специальных 

мероприятий нейтрализовано 23 участника террористических ячеек, в том 

числе четыре главаря; 

- задержаны 312 боевиков и 821 пособников; 

- пресечена деятельность 211 преступных групп, специализировавшихся 

на изготовлении средств поражения и их контрабанде; 

- ликвидировано 236 нелегальных мастерских по производству и 

переделке оружия; 

- пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных 

террористических организаций; 

- не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к 

террористической деятельности; 

- заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, 

подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму 

более 100 млн руб.; 

- заблокировано 6,5 тыс. и удалено около 50 тыс. материалов в 

интернете, содержащих террористическую пропаганду, а также инфе призывы 

экстремистского характера. 

                                                           
9 Официальный сайт Национального антитеррористического комитета. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-itogovoe-zasedanie-nacionalnogo-0.html  
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В то же время считаем, что деятельность по противодействию 

террористическим угрозам должна стать перманентным процессом, 

протекающим на всех уровнях власти, в различных отраслях экономики и 

научного знания, целью данного процесса может быть только преодоление 

самой идеологии терроризма.  В этом плане следует выделить ряд 

принципиальных составляющих  антитеррористической безопасности. 

 Среди них, развитие и наращивание профессионального потенциала 

кадров ФСБ России и других органов власти и управления, ответственных за 

реализацию антитеррористической политики. Целью соответствующего 

профессионального сообщества становится в первую очередь формирование 

полноценной профилактической работы с различными категориями граждан 

России и представителей иностранных государств. Указанная задача не может 

быть решена только в рамках специального обучения сотрудников различных 

органов. Необходимо выделение адресных мероприятий в рамках 

молодёжной, миграционной и социальной политики, отвечающих вызовам 

террористической пропаганды. Особое внимание важно уделить 

информационной политике государства, в первую очередь в рамках 

взаимодействия с IT-компаниями, которые пользуясь возможностью высокой 

криптозащиты, часто становятся проводниками угроз террористической 

направленности. В конечном счёте, необходимо развивать международное 

антитеррористическое профессиональное сообщество и информационное  

пространство, которые будут способны объединить компетенции конкретных 

субъектов и информационные возможности специальных служб и 

правоохранительные органов. 
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Правописание гласных после шипящих является одним из самых 

трудных вопросов в курсе обучения грамматике начальной школы. Этот пакет 

правил противоречит нормам произношения. И когда они сталкиваются между 

собой, то происходит разрыв в мышлении учащегося, так как одновременно 

следует два тезиса: «правописание не всегда соответствует произношению» и 

«произношение не всегда соответствует правописанию». Притом, что 

правописание и произношение являются взаимным отражением друг друга. В 

результате происходит надлом последующего восприятия грамматических 

норм русского языка. Совокупность подобных надломов приводит к 
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отторжению дальнейших знаний по грамматике. И зазубрив правила в 

начальной школе, учащийся в средней школе, зачастую просто перестаёт 

воспринимать новые. 

Введение грамматических правил русского языка является попыткой 

устроения единообразия среди множества наречий, диалектов, говоров людей 

существующих в пределах одного общего пространства. Систематизация 

звукопроизношения и звукозаписи должна охватывать не только 

пересекающиеся элементы (рис. 1А), но и разнящиеся (рис. 1Б), из неё не 

должны исключаться части противоречащие условному эталону (рис 1В). 

 
Рисунок 1. Основа систематизации звукопроизношения и звукозаписи 

 

Беря за основу только часть, например, московский диалект 

великорусского наречия русского языка, мы теряем звуки, слоги и слова, 

существующие в иных краях русской речи. Именно так и произошло со 

звуками [h] (парный звонкий [х]) [1], [s] (парный звонкий [ц]) и пр. Отсекаются 

слоги [2, с.156]: «Ж, Ч, Ш, Щ в деяких нарiчiях уважають ся мягкими, в дияких 

твердими». Перевод слов в класс диалектных либо малоупотребимых 

сокращает объём русского словаря, освобождая место для новых образований, 

лавиной накрывших родную речь с начала XVIII по нынешнее время. 

Попеременно вытесняя русских аборигенов, латинские, немецкие, 

французские и английские словообразования заполонили наше языковое 

пространство. В результате чего наша речь с каждым днём становится всё 

менее осмысленной, менее связанной. Нынешние носители русского языка не 

осознают общего происхождения слов: баба и baby (англ.); яблоко и ball 

(англ.); речь и lectio (лат.) и пр. Наряду с этим, большего непонимания 

вызывают нормы русской грамматики. Складывается ощущение, что правила 

русского языка не являются правилами русского языка, а что эти законы 

правописания и правозвучания пришли к нам из-за пределов русского 

языкового пространства.  

Изучение русской грамматики должно основываться на Понимании, 

Принятии и Применении правил. В школьном курсе русского языка сложно 

найти норму, которая бы опиралась на разум. Не понимание правила влечёт 

его неприятие. Но установление некого утверждения непонятого и 
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непринятого – в канон, требует его обязательного применения. Таким образом, 

русскоязычный человек должен применять правила русского языка, не 

понимая их природы. И в результате, в России, русский язык является самым 

трудно усваиваемым школьным предметом для русского человека. Эта 

проблема указывалась в начале XX века Н Кульманом [3, с.110]: «обилие 

нелогичностей, противорѣчий и неопредѣленныхъ категорий, конечно, не 

могло способствовать развитию отвлеченного мышления учащихся. 

Происходило скорѣе обратное: на уроках грамматики ученики должны были 

коренным образом забыть логику, не размышлять не анализировать, иначе они 

не захотѣли бы признавать грамматические определения, классификации и 

всякого рода правила. Преподавателю оставалось одно: заглушить по 

возможности пытливость ума учащихся и заставить их или без размышлений 

вѣрить, или относиться совершенно безразлично к предмету преподавания». В 

своих филологических поисках Я.К. Грот также указывал на противоречия 

русской грамматики [4, с.400]: «Рядом с правилом: Пиши что слышишь, 

становиться другое: Не пиши что слышишь. За правилом Держись 

словопроизводства, слѣдуетъ другое Не всегда держись словопроизводства, а 

соображайся с обычаем». Почему до сих пор не возникло вопроса: может 

правила русского языка – это правила других языков, а в нашей речи – иные 

законы? Для того чтобы решить проблему, первым шагом необходимо её 

признать. Непризнание влечёт отказ от каких-либо действий по 

упорядочиванию, систематизации и развитию русского языка. Неразумной 

является позиция восхваления сложности грамматики русского языка 

граничащая с глупостью. Трудности в изучении правил означают трудности в 

их применении. И как в следствие, дальнейший отказ от использования 

русского языка в повседневной жизни. Одними из таких спорных правил и 

является правописание гласных после шипящих. 

Не понимание начинается в начальной школе с законов: «Ча, Ща – пиши 

с буквой А»; «Жи, Ши – пиши с буквой И»; «Чу, Щу – пиши с буквой». 

Учащийся пытающийся осмысливать входящую информацию видит 

несоответствие между произношением и написанием. И на возможный вопрос 

может услышать: «так исторически сложилось», но в силу своего развития он 

не может задать уточняющий вопрос: «так исторически сложилось или так 

исторически сложили?». И впоследствии, когда его сознание позволяет 

проводить подобные рассуждения, грамматические правила уже становятся 

аксиомами не требующих доказательств. 

Ограничение возникло в русской грамматике, появившейся только в 18 

веке. Н. Кульман [3, с.86]: «грамматики русского языка до 18 вѣка не было, так 

как литературным языком был древнецерковнославянский, а народный 
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национальный язык, уважением не пользовался». В одном из первых описаний 

правил русского языка – грамматике М.В. Ломоносова появляются запреты на 

использование некоторых сочетаний букв. И если в прежних 

церковнославянских грамматиках и в живом русском языке этих ограничений 

не было, то возникает вопрос – что же тогда описал Михаил Васильевич в 

своей грамматике? Каждый закон, каждое правило, каждое утверждение, 

сформированное для последующего беспрекословного применения, должно 

быть обосновано, в противном случае, оно будет постоянно подвергаться 

сомнению. Например, в геометрии Евклида всего 4 бездоказательных 

аксиомы, на основе которых доказываются сотни теорем. Поэтому только эти 

4 суждения могут являться предметом спора об истинности или ложности. И 

если возникает вопрос, например: «Почему сумма квадратов катетов равна 

квадрату гипотенузы?», у учащегося всегда есть возможность рассмотреть 

доказательство, которое он не сможет опровергнуть, и в результате примет 

истинность этой формулы для дальнейшего использования при решении 

задач. В этом и заключается Понимание, Принятие и Применение любых 

законов. М.В. Ломоносов предложил более 500 аксиоматических 

утверждений. Все они изложены в догматичной форме, например [5, с.145]: 

«буквы Ж, Ч, Ш, Щ; ни Я ни Ю ни принимают». Бездоказательный метод 

изложения грамматических правил не только не развивает мышление, но и 

наталкивается на стену Непринятия учащимися законов правописания. 

Непонимание правил не позволяет произвести их упорядочивание. Каждое 

правило существует само по себе, оно не связано ни с каким предыдущим и 

последующим. Оно просто существует. В грамматике М.В. Ломоносова среди 

доводов о причинах необходимости правил указываются [5, с.53], [5, с.54], [5, 

с.58], [5, с.123], [5, с.127], [5, с.145], [5, с.198]: «лучше», «пристойнее», «дико», 

«противно». Подобная характеристика свойственна не науке, а искусству или 

вере. Тому, что не нужно доказывать, тому, во что нужно верить. Поэтому 

начальная русская грамматика стояла не в одном ряду с физикой, химией, 

биологией и математикой, а в другом, рядом с риторикой, поэзией, 

живописью, скульптурой и музыкой. Грамматика русского языка возникла как 

искусство – искусство благозвучия [6]. Усвоение пятисот правил являлось 

непосильной задачей. Мыслительная деятельность человека основывается на 

трёх процессах: запоминании, воображении и мышлении. Использование 

только одного из них малоэффективно для большого объёма информации. 

Появление запрета гласных после шипящих в русском языке противоречило 

разговорной речи, что привело к появлению одному из множества порогов в 

извилистой русской грамматике. 
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Рассмотрим несколько попыток обоснования правописания этих правил. 

Например, объяснение А. Барсовым, изложившим своё понимание этого 

грамматического порога, о который спотыкается каждый изучающий русский 

язык, в своей грамматике [7, с.56]: «Как после сугубствующих согласных, то 

есть, после ж, ч, ш, щ, изощренная io не разнствует голосом от простой 

гласной о, то сия последняя вместо её и приемлется во всех показанных перед 

сим переменах естя на io, напр. желтой, желтъ, черствой … выговаривается 

и в потребном случае пишется, жолтый, жолтъ, ужо …», то есть, в основе 

утверждения находится произношение и слышимость звуков. Может ли такая 

основа являться фундаментом науки? Может ли строение (упорядоченное и 

структурированное) полагаться на столь не стабильные элементы? Ведь при 

изменении слышимости звучания возникнет необходимость перестроения 

либо части, либо всего этого дома науки. Это возможно лишь в том случае, 

если данное строение не дом, а всего лишь шалаш, который легко сдувается 

ветром глупости, веянием моды и т.п. Если автор некой грамматики не 

различает двоезвучия [жё] и [жо], автор следующей грамматики не различает 

эти же звучания и т.д., то это означает, что либо действительно нет разницы 

между этими слогами в произношении (тогда в чём смысл их существования?), 

либо все авторы допускают одну общую ошибку в своих рассуждениях. 

Предположение о том, что в русском языке нет разницы между [жё] и [жо]; 

[жя] и [жа]; [шы] и [ши]; [чу] и [чю] и т.п., опровергается, например, Я.К. 

Гротом [4, с.223]: «Замѣчательно, что и послѣ так называемых шипящих букв 

е может быть произносимо двояко, сравним: шест и шесть, тщетный и 

дщери, чествовать и честь, жертва и жерди», он слышал разное звучание 

слогов [шэ] и [ше]; [щэ] и [ще]; [чэ] и [че]; [жэ] и [же]. Различие между [жё] и 

[жо], [чё] и [чо], [шё] и [шо], [щё] и [що] точно такое, как и между [гё] и [го], 

[тё] и [то], [бё] и [бо], [сё] и [со]. Здесь возникает очередной вопрос: как 

определить истинность правила на основе звучания, если разные люди 

различают звуки по-разному? 

В вопросе о шипящих соhласных [1] А.Х. Востоков также 

ориентировался на своё звуковое восприятие [8, с.93]: «буквы ж, ч, ш, щ не 

имѣют ни дебелого, ни тонкого, а одно среднее произношение». Таким 

образом, следуя логике грамматика, буквы ж, ч, ш, щ сочетаются ни с 

твердыми, ни с мягкими, а с некими средними hласными, которых он в своей 

классификации [9, с.180] не приводит; либо, по причине отсутствия средних 

hласных, шипящие могут соединяться со всеми hласными. Но [9, с.185]: 

«буквы ч, ш, щ, ж, г, к ни в одном коренном слогѣ не принимают на себя 

гласной ѣ». А в некоренном слоге принимают, и почему? Если в коренном 

слоге соhласные ч, ш, щ, ж, г, к не принимают ѣ, то почему другие соhласные 
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б, п, н, д, с и т.д. принимают? Затем следует удивительная формулировка – 

самозаменяемость. То есть, звук сам по себе заменяется на другой [10, с.8]: 

«Гласные я, ю после ц, ж, ч, ш, щ сами замѣняются гласными а, у»; [10, с.8]: 

«Гласная ы после ж, ш, ч, щ, г, к, х замѣняется гласной и». У человека при 

неправильно сформированной работе речевого аппарата звуки тоже сами 

заменяются на другие: [р] → [л], [ж] → [з], [о] → [у] и пр., так может не стоит 

исправлять, а сделать нормой? Например ввести правило: «буквы р в языке не 

существует – это диалектическая ошибка, нужно писать: лыба, лубль, 

лебёнок», или иная формулировка – «Вы запомните длузья, букву р писать 

нельзя!». Причём в слоге жя, звук [я] заменяется сам на звук [а], а в слоге жи, 

самозаменяется буква ы на и, почему? Автор продолжает [10, с.8]: «Гласная о 

не употребляется послѣ ц, ж, ч, ш, щ, когда не имеет над собою ударения; но 

с ударением о послѣ означенных согласных ставится вмѣсто е, произносимой 

как iо». Новое объяснение правописания основано на hромкости звучания 

слога. И вновь почему. Почему только для перечисленных сочетаний букв? 

Быть может стоит распространить это правило на другие пары, например: 

умереть – мор (мёр), значит правильно сморть (смёрть); вертеть – ворот, 

значит пишем вортится (вёртится)? Почему шелохнуться превращается в 

шорох (или наоборот)? Замена всего одной буквы (звука) меняет смысл слова: 

купить – лупить – лепить, копить – копать – капать – лапать – лапоть. 

Попытка объяснения грамматических правил только на основе звучания 

всегда является заблуждением. Поскольку этот «железный» аргумент будет 

расплавлен контр примером. Произнесение мягких после шипящих не 

вызывает затруднения, например: жюри может звучать как [жури] так и 

[жюри]; шип не сложно сказать двояко [шып] и [шип]; чаша и чаща разные 

слова, но могут звучать одинаково [чяша] и [чяшя] либо [чаша] и [чащя] и т.д., 

этому нужно лишь научить.  

А.Х Востоков приводит правила сочетаемости гласных и некоторых 

согласных [10, с.7-8]: «2) «Гласные я, е, ю и полугласная ь ни при каких 

словоразличительных перемѣнах не терпят перед собою согласных г, к, х, а 

при нѣкоторых перемѣнах, также и согласных д, т, з, с. 3) Гласная и таким же 

образом не терпит перед собою при составлении производных слов, г, к, х, ц. 

4) Сии не соединяемые с я, е, и, ю, ь согласные перед оными заменяются: 

д, г, з согласною ж 

т, к, ц согласною ч 

с, х согласною ш 

ст, ск согласною щ 

5) Гласные я, ю после ц, ж, ч, ш, щ сами замѣняются гласными а, у. 6) Гласная 

ы после  ж, ш, ч, щ, г, к, х замѣняется гласной и. 7) Гласная о не употребляется 
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послѣ ц, ж, ч, ш, щ, когда не имеет над собою ударения; но с ударением о 

послѣ означенных согласных ставится вмѣсто е, произносимой как iо». 

Самоизменяемость звука на определённом этапе составления грамматик стало 

доминирующим объяснением правил правописания и правозвучания. Этим 

приёмом пользовался и Ф. Буслаев [11, с.62]: «Гортанные г, к и х под влиянием 

мягкого звука i (j) и смягченных согласных я, ю и других, а также звука ѣ, 

смягчаются в свистящие з, ц и с и в шипящие ж, ч и ш». Там же [11, с.62-63]: 

«Находящийся при гортанном, твердый гласный звук, сам измѣняясь в мягкий, 

измѣняет и гортанный звук в мягкий же, то есть в свистящий или шипящий… 

Таким образом, сочетание гласных мягких с гортанными невозможно; во 

избежание такого сочетания, гортанный звук смягчается: гя въ жа, гю въ жу, 

гь въ жь, ге въ же, гѣ въ зѣ, ге въ зе, кя въ ча, хя въ ша и пр.». 

Самоизменяемость упомянута и Н. Гречем [12, с.85]: «Всегдашняя 

изменяемость букв гласных, основанная преимущественно на правилах 

сочетания букв состоит в следующем: 

1) Гласная я после ж, ш, ч, щ; ц; г, к, х превращается в а; 

2) Гласная ю после ж, ш, ч, щ; ц; г, к, х превращается в у; 

3) Гласная ы после ж, ш, ч, щ; г, к, х превращается в и» 

Является ли аргументация в виде самозаменяемости научной? 

Допустимо ли подобное обоснование в науке? Нет. Несмотря на то, что 

русская грамматика зарождалась как наука в XVIII, она по-прежнему является 

искусством – искусством благозвучия. Где не нужно разума, логики и 

умозаключений. Достаточно лишь веры в истинность утверждений. 

Изначально иной путь обоснования правописания hласных после 

шипящих предложил Н. Гречь. На первом этапе он разделил соhласные буквы 

по органам и дыханиям [13, с.10]. На втором этапе сформулировал правила 

слогосложения [13, с.11]: «На основании сих раздѣлений, правила сочетания 

согласных букв с гласными, для составления слога, суть слѣдующие: шипящие 

согласные буквы (ж, ч, ш, щ) совокупляются только с гласными: а, е, у, и. 

Язычная (ц) с гласными: а, е, у, ы. Буква гласная средняя (ѣ) может следовать 

за всеми согласными». На основании предложенной классификации можно 

сформировать правила о сочетаемости твердых ч, ш, щ с твердыми а, о, у, ы, а 

так же мягкой ж с мягкими я, е, ю, и. Но автор сделал вывод о том, что мягкая 

ж вместе с твердыми ч, ш, щ могут сочетаться только с мягкой е и твердыми 

а, у, ы. Предложенное рассуждение Н. Гречем является филологическим 

софизмом. Выделение ѣ в отдельную группу средних гласных позволило 

вывести её из-под ограничений на соединение с шипящими, что являлось 

логическим шагом, которого не хватило в рассуждениях А.Х. Востокову [13, 

с.11]: «буква гласная средняя ѣ может следовать за всеми согласными», стоит 
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отметить, что там же он говорит «шипящие согласные буквы (ж, ч, ш, щ) 

совокупляются только с согласными а, е, у, и», то есть, уже противоречие, так 

как с ѣ получается – не совокупляется. Сочетание твердой ц с твердыми а, у, 

ы – логично (если исходить из истинности классификации), но добавление 

мягкой е – является противоречием, ведь в этом случае возникает вопрос о 

сочетаемости её и с мягкими я, ю, и, которое автор не допускает. Грамматик, в 

своих рассуждениях стараясь обосновать правописание гласных после 

шипящих, оказывается в филологических дебрях. Вместо последовательного 

описания грамматических правил русской речи, он блуждает в 

противоречивых суждениях, доказывая истинность ложного утверждения. 

Рассмотрим ещё одно обоснование предложенное Н. Гречем [12, с.84]: 

«Буква о иногда может слѣдовать за буквами ж, ч, ш, щ, ц; но сие происходит 

от ошибочного оной употребления». То есть, по мнению грамматика звуковых 

пар [жо], [чо], [шо], [що], [цо] русский язык не знал, так как они образовались 

из [же], [че], [ше], [ще], [це]. Ошибочность употребления можно установить 

после определения истинности. Например, как правильно жена, жинка или 

жона? Если московский диалект великорусского наречия является эталоном 

русского языка, то правильно – жена, если малорусское наречие, то верными 

будут жинка или жона, а жена – ошибкой. Если же не разделять на наречия, 

диалекты и говоры, то возможно все три варианта правильны либо ошибочны, 

но для выявления этого необходимо провести множественное смысловое 

сравнение, которое сделано не было. Ошибочность Н. Гречь установил исходя 

из этимологических рассуждений на основе истинности знаний некого языка. 

Но какой язык был взят за эталон? Рассмотрим слово жор [14, с.216] «еда, 

обычно жадная», «аппетит, обычно хороший», пусть о – ошибочно, 

следовательно, должна быть буква е, то есть – слово жер, ближайшим 

родственником является жерло, где л – вставка благозвучия [6]. Согласно 

закону первой палатализации ж – есть изменённое г, таким образом, 

произведя обратную мену, получим слово герло, которое в русском языке 

отсутствует, а с близким смыслом существует слово горло. Итак, получили 

противоречие, поскольку горло должно измениться в жорло [14, с.217] 

«обжора», а не жерло, и, следовательно, верным будет жор, а не жер. 

Подобные рассуждения можно провести так же в отношении слов: чёрный, 

шорох, и пр. Другим примером является ряд слов: жёва [14, с.95], жовка [14, 

с.213], жать, сжимать, жувачка [14, с.220], жевать, в каком из них верная 

гласная после ж? Для того чтобы это выявить необходимо разделить слова на 

слоги, выявить значение каждого из них и затем собрать эти слова обратно, то 

есть провести множественное смысловое сравнение [6, с.14-16]. 
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Самопревращение [я] → [а], [ю] → [у] и [ы] → [и] в XIX веке стало 

основным обоснованием запрета на использование мягких hласных звуков 

после шипящих. Поскольку оно не подразумевает научного доказательства, а, 

следовательно, его невозможно опровергнуть. Тем не менее, это ограничение 

противоречит существовавшим знаниям о древнерусском языке. Например: 

Яков Грот [15, с.22]: «… должно замѣтить, что в древнем языкѣ вслѣдствие 

мягкости шипящих и ц, очень часто являлись начертания: жя, шя, чя, щя, ця, 

жю, шю и пр.»; или А.Х. Востоков [16, с.11]: «В русских рукописях после 

согласных ж, ц, ч, ш, щ обыкновенно ставили ю и ѧ вместо чистых гласных ѹ 

и а; например: чюдо, пришедьшю, отьцѧ»; либо [17, с.12]: «Шипящие и ц (в 

XV веке) хотя и соединяются с мягкими, но чрезвычайно рѣдко; на оборот, 

сочетание их с твердыми сдѣлалось правилом, оно встрѣчается в памятниках 

даже и там, гдѣ может быть в живом говорѣ и не слышалось». Таким образом, 

наблюдается явное разделение между древним русским языком и русской 

грамматикой XVIII – XIX вв. в вопросе правописания hласных после 

шипящих. А.А. Потебня [17, 10-13] в своих рассуждениях указывал, что 

единых правил русского языка не существовало, в разных hоворах, диалектах 

и наречиях допускалось разное звучание и написание. Следовательно, 

создавая общие правила русского языка, грамматики должны были учитывать 

все возможные случаи. Но был выбран иной путь [18, с.21]: «в частности 

церковно-славянское правописание сообщило русскому многие особенности, 

которые не согласны с формами живого русского языка. Именно оттуда мы 

получили затемняющие произношение написания, как шел, жесткий, щетка, 

счет и подобные», там же «Ломоносов, первый основатель русской 

орθографии, тоже поставил во главѣ её не русские, а церковные книги». Но не 

только церковнославянский язык был положен в основу русской грамматики 

[12, с.40]: «Недостаточность многих наших Грамматик происходила от того, 

что оные были списаны с Грамматики языка Латинского, который в течении 

долгого времени несправедливо почитаем был образцом всѣх языков». 

Ошибка, которую допускали грамматики до XX века, заключалась в 

приведении правил русского языка в соответствие с правилами правописания 

и правозвучания других языков [19, с.1001]: «Грамматическое описание 

основывалось на тех принципах, которые были знакомы академическим 

филологам из грамматик других языков, прежде всего латыни и немецкого. 

Однако применение этих принципов к русскому материалу было отнюдь не 

механическим предприятием, а творческим экспериментом». В основе 

русской грамматики находится церковнославянский, греческий, латинский и 

немецкий языки, то есть, те языки, которые лежали в основе системы обучения 

XVII – XIX веков [20, с.391]. Авторы грамматик не могли выйти из языковой 
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колеи, на которую их поставили на раннем этапе развития. В образовании 

России отечественному языку отводилась роль пасынка, который был всегда 

чужим в родном доме. На первом месте – латынь, древнегреческий и 

церковнославянский, а высших сословиях французский и немецкие языки 

были проводниками на верхние ступени общества. Поэтому любое правило 

русского языка должно как минимум не противоречить правилам ранее 

перечисленных языков. Вследствие чего переписчики книг и составители 

грамматик меняли язык на протяжении многих веков [21, с.5]: 

 неразумные слова и окончания менялись на используемые в данный момент 

времени и в данном диалекте для лучшего понимания народом текста; 

 самовольное придание тексту правильности, согласно понимание языка 

автором; 

 исправление ошибок, когда текст не подходил под правила Греческой и 

Латинской Грамматики. 

Изменения русского языка в угоду других языков не только не 

скрывалось, но и регулярно подчёркивалось, например, Ф. Буслаев отмечает 

[11, с.XX], что древней основой Русской Грамматики является 

церковнославянский, достоинством которой являются:  

 При объяснении законов языка дает науке преимущества сравнительно-

исторического метода в сближении форм русского языка с формами одного из 

славянских наречий, то есть с греческим языком; 

 Служит источником объяснения многих форм книжной речи, образовавшихся 

под влиянием церковнославянской письменности; 

 Скрепляет теснейшими узами живую связь нашей родной речи с языком 

Церкви. 

В тоже время Ф Буслаев [22, с.6] заметил: «до сих пор обучаются у нас 

отечественному языку по грамматикам составленным по образцам латинской 

и греческой: слѣдовательно в них с одной стороны не достает элемента 

лингвистического, а с другой много лишнего, особенно в мелочных правилах 

при склонении, спряжении, управлении, согласовании. Именно за эти 

ненужные подробности и оподозрѣна годность отечественной грамматики в 

преподавании».  

Все эти изменения не только не сближали разговорный язык с книжным, 

но и делали существовавшее различие больше, превращая в пропасть. А.Х 

Востоков отмечал [21, с.27]: «Русский простонародный язык весьма несходен, 

стал не только со Славянским, но даже с Русским же книжным языком, 

обогатившимся многими словами из Церковно-Славянского и поправляющий 

по оному выговор свой и правописание. Какому бы диалекту первоначально 

ни принадлежал язык Церковных Славянских книг он сдѣлался теперь как бы 
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собственностью Россиян, которые лучше других славян понимают сей язык и 

болѣе других воспользовались оным для обогащения и очищения 

собственного своего родного диалекта». Понимание современников русского 

как некой разновидности греческого или латинского приводило к 

необходимости к постоянному сближению родной речи к нормам древних 

языков. Всё что не соответствовало, но присутствовало в русском, подлежало 

запрету и забвению. А отсутствующие элементы и нормы подлежали 

внедрению.  

Сформированное отношение грамматиков и литераторов полученным 

образованием к русскому языку как к бурьяну среди цветов, вызывало 

желание его облагородить, например, Белинский доказывал [8, с.54]: «как 

было бы хорошо дать нашей азбукѣ болѣе латинский характер, измѣнив 

значения нѣкоторыхъ из её букв» или в брошюре 1833 года «Новые 

усовершенствованные литеры для русского алфавита» [8, с.54] замена 

некоторых букв русского языка в пользу латиницы обосновывалось тем, что: 

«иностранцы не будут смотрѣть на наши буквы как на полуазиятские». Схожее 

понимание русского языка можно встретить у Засядко [8, с.55], для которого 

наша азбука выглядит некрасиво и растянуто, поэтому он «считает 

необходимым подвергнуть русский шрифт коренному измѣнению, сохранив в 

нем «древнегреческий корень», но исправив его с помощью латинского 

алфавита». Рассуждая в этом направлении, реформатор предлагает [8, с.56]: 

«буквы: ъ, ь, ѣ, ы, и, й, э, ю, я, ж, ц, ч, ж, щ, φ должны быть изгнаны». 

В книге «Опытъ общесравнительной грамматики русскаго языка», 

изданной Императорской академий наук, повторяются постулаты Н. Греча. В 

ней также присутствует противоречие, а именно [23, с.37]: «Гласная ѣ может 

слѣдовать за всѣми согласными» и [23, с.389]: «буква же ѣ в главных корнях 

не может следовать за ж, ч, ш, щ: поэтому пишем жесть, честь, щель». Или 

Я.К. Грот, запутавшегося в обоснованиях [15, с.43-44]: «предпочтительное 

употребление послѣ шипящих в ударяемом слогѣ е (а не о), объясняется кромѣ 

естественной силы привычки, ещё и тѣм, что повсемѣстное введение тут о 

находилось бы в противорѣчии: во-первых с общим этимологическим 

характером русского правописания; во-вторых с начертанием е вмѣсто ё послѣ 

других согласных (например идет, лед, полет). Когда в бесчисленном 

множествѣ случаев этот обычай не мѣшает правильному произношению, то и 

послѣ шипящих нѣт необходимости всякий раз означать на письмѣ выговор 

изменяющий е в ё или о. Желательно, напротив, чтобы во всѣх случаях, гдѣ о 

не вошло во всеобщее употребление вместо е, соблюдаемо было и послѣ 

шипящих этимологическое написание». В тоже время [24, с.60]: 

«Современный русский язык, образованный литературно, ближе во многих 
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случая к позднѣйшему церковнославянскому, нежели к древнерусскому и к 

нынѣшнему народному. Он представляет смѣсь смягченных форм 

церковнославянских с русскими». Начертание е вместо ё после соhласных 

должно меняться не в зависимости от чьего-либо произношения, а вследствие 

смыслового анализа слов, который и покажет необходимость начертания е или 

ё. Например, клёв пишется с ё, а в слове клевать, е – ошибочна, так как они 

являются потомками слова ков [6, с.13]. 

Тотальное подражание греческой и латинской грамматикам 

отечественными филологами постоянно приводило их в тупик в своих 

рассуждениях, Н. Кульман [3, с.77] «Греко-римское грамматическое предание 

было унаслѣдовано Западной Европой, создало там почву для первых 

грамматических исслѣдований новых языков, а затѣм перешло и к нам. 

Богатство греко-римской терминологии и сложная искусная классификация 

привели к рабскому подражанию древнейшим грамматикам, так что нерѣдко 

явления языка подгонялись под выработанные греко-римской школой 

термины, хотя сплошь да рядом были им совершенно чужды». 

Развитость русского языка, представляющего собой совокупность 

наречий и диалектов, относительно латыни, представлялось не более чем 

ошибками в произношении и написании, которые требовалось исправить [12, 

с.36]: «В словосочинении, или конструкции старинного Русского языка, 

господствовали правила, заимствованные из книг церковных, но не были 

приведены в опредѣлительность и зависѣли от употребления. В XVII столѣтии 

начала входить конструкция латинская. Ломоносов удачно подражал, в своих 

Похвальных Словах строению переводов Латинских. Но в простом его слогѣ 

словосочинение было почти совершенно Германское». В результате 

конструирования русской грамматики из речи убиралось всё то, что 

противоречило латинской грамматике, а ранее греческой. 

Ещё одной «железобетонной» аргументацией, является ссылка на 

церковнославянские книги. Например, Ф Буслаев [11, с.63]: «В сочетании 

гласных с гортанными, свистящими и шипящими русский язык слѣдует 

церковнославянскому», таким образом, запреты в русском языке на 

правописание hласных после шипящих должны соответствовать 

церковнославянскому. Но в «Грамматике церковно-славянского языка» А.Х. 

Востокова от 1863 года никаких ограничений в явной форме нет. 

Использование hласных не отличается от грамматик Мелетия Смотриского и 

Лаврентия Зизания: [16, с.23] слнцѹ и сълъньцю, [16, с.29] дѹша и дѹшѧ, [16, 

с.29] притъча и притъчѧ, [16, с.29] пища и пищѧ, [16, с.29-30] мрежа и 

мрежѧ. И у Лаврентия Зизания, и у Мелетия Смотриского ограничений на 

hласные после шипящих не накладывается. У Зизания созвучные hласные 
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служат разделением слов при склонении по падежам и числу [25, с.ЛБ] пѧница 

и пѧницѧ, [25, с.ЛБ-ЛГ] пѧницѣ и пѧницею, [25, с.МИ] наша и нашѧ, [25, с.ПѮ] 

ѹмножишасѧ, велерѣчевашѧ, [25, с.ПI] чѧда, идецѧ, [25, с.ПИ] праведнинци и 

праведнинцы. Смотриский так же использует мягкие hласные после шипящих 

без ограничений, [26, с.ЕЖ] сердцы и сердцихъ, [26, с.EI] отрочѧтемъ и 

отрочати, [26, с.ИГ] нищѧ и нища, [26, с. КД-КЕ] тисѧще и тисѧщѣ, [26, 

с.КД-КЕ] тисѧщю и тисѧщу, [26, с.МЖ] нашѣ и нашею, [26, с.ДГ] ωбрѧщѧ и 

ωбрѧща, [26, с.ФГ] лишѧтисѧ, [26, с.ФЕ] бiющихъ и бiющымъ, [26, с.ФЖ] 

бiвшихъ и бiвшымъ, бiвшѣ и бiвшей, [26, с.ХЕ] расхожусѧ и прохожю. Число 

случаев использования мягких hласных после шипящих на порядок выше 

после корней, чем внутри. Это и является признаком развития речи по пути 

увеличения мягких звуков. Основная причина появления иных – не твёрдых 

hласных – это смыслоразделение слов. При внедрении правил склонения 

потребовались окончания, которые позволили бы различать не только [26, 

с.ЖД]: Оресте и Орестѣ; Орести и Оресты; но также наша и нашѧ; пiѧница 

и пiѧницѧ и пр. По этой причине разницы в написании мягких hласных после 

соhласных не существовало. Количество смыслоразделений корней с 

помощью мягких hласных, существенно меньше, поскольку появление нового 

смысла преимущественно осуществлялось при помощи синонима из другого 

языка (XVII – XXI вв. – период «развития» русского языка по европейским 

лекалам), чем осознанного изменения звучания существующего слова. А те 

возникшие словообразования в русском народном, не книжном языке, 

объявлялись ошибками необразованной черни или «плодом нарушения 

нашего восприятия входящей информации» [20, с.389-390]. А. Барсов в 

грамматике русского языка, ссылаясь на неразделимость звучания мягких и 

твёрдых hласных после шипящих, указывал, что и в церковных, и в 

древнерусских книгах эти случаи имели «много противного» [7, с.93] «Равным 

образом как после шипящих букв самогласные а и я, о и iо, у и ю, ы и и слухом 

различены быть не могут: то по крайней мере для постоянной 

единообразности в употреблении расуждено при одной которой нибудь из 

каждой пары остаться и в том предпочтены а, о, у и и пред я, iо, ю и ы. Но в 

церковных и в древних российских рукописных книгах много тому 

противного находится; да и ныне, сохраняя впрочем оное правило на письме 

и в печати, по крайней, мере в разбирании некоторых подробностей 

грамматических не можно без того обойтись, чтоб не прибегнуть к 

противному». Таким образом, запрет на правописание после шипящих не 

свойственен первоначальному церковнославянскому языку. Он появился 

позже. 
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В букварях XIX века, наряду со слогами [27, с.14]: ба-бѧ, бе-бѣ, би-бi-

бы и пр., изучаются слоги: же-жѣ, жу-жю, жа-жѧ, ца-ця, цi-цы, це-цѣ, цу-

цю, ча-чя, чi-чы, че-чѣ, чу-чю, ша-шя, шi-шы, ше-шѣ, шу-шю, ща-щя, щi-щы, 

ще-щѣ, щу-щю; [28, с.15]: чи-чы, жi-жы, цу-цю, ча-чя, жё. В этом же ряду 

находится азбука Бурцева XVII века, в которой изучаются слоги [29, с. ДI- ЄI]: 

жю – жу, жѣ – же, жи – жы, жа – жѧ, чю – чу, чѣ – че, чи – чы, ча – чѧ, шю 

– шу, шѣ – ше, ши – шы, ша – шѧ, цю – цу, цѣ – це, ци – цы, ца – цѧ, щю – щу, 

щѣ – ще, щи – щы, ща – щѧ. Все эти примеры показывают «железобетонность» 

утверждения о наследовании правописания hласных после шипящих русским 

языком от церковнославянского. Это непонимание возникло не сейчас, любой 

hолос разума в пустыне поhлощают пески глупости, например, Р.Ф. Брандт 

[24, с.11-12]: «Нам говорят, что непозволительно в слогах жы, шы (жыр, шып 

и т.п.) писать ы, ибо само появление звуков [ж] и [ш], смягченных из [г] и [х], 

указывает на присутствие тут звука мягкого, а не твердого. Но вспомним про 

отсутствие смягчения в слогах ки, ги, хи, объясняемое только тем, что они в 

древности содержали ы, и звучали [кы], [гы], [хы] (кысть, гынути, хытрыи), 

что нисколько не мешает нам писать ки, ги, хи. Отчего бы, значит не допустить 

написаний жы и шы, тем более что церковное письмо представляет иногда 

такое правописание, например – нашым?». Р.Ф. Брандт не был услышан. 

Итак, причиной формирования этого пакета правил, послужило 

уподобление норм русского языка нормам некого чужого языка. Поскольку 

этот язык считался эталоном, то приведение русской грамматики к грамматике 

«правильного» языка являлось естественным процессом. Поэтому любое 

обоснование, будь то: благозвучие, самоизменяемость, слышимость и т.п. 

принималось бездоказательно, так как это – очевидно. Все реформы 

образования, начиная с Петра I, сводились к сближению русского языка с 

европейскими. Это достигалось за счёт внедрения в систему образования 

грамматик греческого, латыни, церковнославянского, которые осваивались до 

изучения грамматики русского языка. Вследствие чего, у человека с 

академическим образованием верховенство этих языков относительно 

отечественного не вызывало сомнений. Таким образом, на все предыдущие 

«почему?», можно ответить – «так была устроена система образования». 

Изучение иностранного языка в начальной школе в нынешнее время является 

ошибкой, которая может привести к катастрофе – забвению родной речи. В 

XVII – XIX веках этой катастрофы удалось избежать, так как изучение 

иностранных языков было не доступно большей части общества, а только 

«элите». Сейчас этот доступ открыт.  

Остался последний вопрос, – какой язык был взят за эталон? Подсказку 

мы находим у Константина философа, при описании азбуки [30, с.492]: 
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«перечисляются буквы, не имеющего ничего общего с греческим письмом, это 

буквы s, б, ж, ѣ, ш, щ, ц, ч, ъ, числом их девять; наконец упоминаются четыре 

буквы, сложные, состоящие из греческих и славянских частей: t, ю, я, ѥ и 

пятая на половину греческая и на половину славянская: ы». В XIX веке букв 

русского языка, которые не имели в греческом языке сходных звуков, было 

десять: ж, ш, щ, ч, ц, ѣ, ы, ю, я и ё [20]. Минимальной смысловой единицей 

является простой правильный слог, состоящий из соhласной и hласной, то 

есть: ба, бо, ву, гы, hю, hя, шэ, ше, тё, лё и пр. Именно эти слоги образуют 

простейшие слова, и если часть русских слов можно произнести и перевести: 

но «μα», да «ναι», ты «εσύ», мы «εμείς»; то, что делать со словами: жыжя, 

шыш, чящя, чётче, чючело, цыц, чушь и пр.? Как их произнести и как их 

правильно перевести? Например, чючело, искажённое слово кукла, состоит из 

шести звуков, греческий язык знает только последние два, а в слове жыжя, из 

четырёх звуков – ни одного. С точки зрения человека изучавшего греческую 

грамматику до русской грамматики, все эти случаи являются ошибками, 

которые необходимо исправить.  

Составим из этих десяти букв правильные слоги (hласная – соhласная) 

(табл. 1) 

Таблица 1. Запрещённые звукосочетания 

Звуки  [ж] [ш] [ц] [ч] [щ] 

[ы] [жы] [шы] [цы] [чы] [щы] 

[ю] [жю] [шю] [цю] [чю] [щю] 

[я] [жя] [шя] [ця] [чя] [щя] 

[ё] [жё] [шё] [цё] [чё] [щё] 

[е] [же] [ше] [це] [че] [ще] 

 

Они не могут участвовать в смысловом словообразовании, так как 

отсутствуют в греческом языке. Слова жызнь, жывот, шышка, чюжой, чяры 

и пр. имеют минимальную смысловую единицу (слог) в корне, что означает, 

существование смысловых единиц в русской речи (жы, шы, чю, чя и пр.), 

одновременно отсутствующих в греческой. Это является противоречием 

догмы о древности греческого языка относительно русского, так как именно 

греческий является прямым потомком «первого» языка, а не русский, и, 

следовательно, в нём не может быть минимальных смысловых единиц меньше, 

чем в русском. Таким образом, существование слов со слогами жя, чы, це, шё, 

щы и т.п. представлялось «очевиднейшей» ошибкой, которую нужно было 

всего лишь пояснить. Что и происходило при помощи благозвучия, 

самоизменяемости, слышимости.  
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«После ж, ч, ш, щ не пишутся ю, я, ы, а пишутся у, а, и»; «После ц буквы 

ю и я допускаются только в иноязычных именах собственных»; «В 7 случаях 

после ж, ч, ш, щ под ударением пишется буква ё, хотя и произносится о»; 

«Буквы ж, ц, ш всегда обозначают твёрдые звуки: [ж], [ц], [ш]. Они остаются 

твёрдыми, даже если после них следуют гласные я, ё, ю, и, е» – эти правила 

описывают все ограничения, кроме: [цы], [цё], [че], [ще]. С первой смысловой 

единицей остались только: цыган на цыпочках цыкнул на цыплёнка. Такие 

образования как: цыбуля, цыба «коза», цыбатый «тонконогий», цырюльник, 

цыфра, цывца и т.д. были: исправлены (цифра); переведены в разряд 

диалектных (цыба); отправлены в иной язык (цыбуля). Образование новых 

русских слов на цы прекращено. Двузвучие цё в словарях – редкое явление, 

например: цёлышъ [31, с.590] «патлук, шумовка, род уполовника, большой 

ложки, которой достают рыбу из котла». Поскольку количество 

словообразований минимальное, то и ограничений на них не было наложено, 

они воспринимались как диалектные, которые проще предать забвению, чем 

описывать правилом.  

Последние два слога остались без ограничений. В московском диалекте 

великорусского наречия буквы щ, и ч звучали мягко, а буква е имела в XIX 

веке двойственное звучание [э] и [ьэ] [4, с.223]. Здесь и случилась победа 

звукового подхода к правописанию. Борьба между сторонниками 

фонетического, этимологического и искусственного принципов 

формирования правил не отличалась от столкновений в живописи 

представителей классицизма, барокко и рококо. Каждый из них оставил свой 

след в истории. Но если созерцание картин, скульптур и зданий этого периода 

вызывает у человека широкое разнообразие чувств и эмоций, то изучение 

русской грамматики – только непонимание [32, с.67]: «усвоение нашего 

правописания затрудняется непоследовательностями, происходящими от 

смешения различных принципов». Слоги [че], [ще] в русском языке всегда 

звучат мягко. Но при фонетическом разборе слов, например: шептать и 

щебетать, в обоих случаях в первом слоге находится звук [э], а звука [ьэ] = [е] 

[20] филологическая наука, то есть искусство благозвучия, – не замечает. 

Таким образом, из 25 слогов русского языка отсутствующих в греческом, по 

искусственным причинам была запрещена 21 пара, два попали под неhласный 

запрет и ещё два слога стали исключениями по фонетическому принципу. 

Искусственные правила, ограничивающие русское правописание и 

произношение, сформировались в XVIII – XIX веках. Это препятствие 

появилось из-за возникновения иноязычного правящего класса стремившегося 

изменить отечественные каноны, культуру, искусство, сблизив с тем, что им 

ближе. Запрет на мягкие hласные звуки, на ряд слогов не привели к 
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упорядочиванию языка, а лишь к его разрушению. Развитие речи, при помощи 

формирования новых слов на основе смыслоразделительных единиц, является 

единственным двигателем. И если часть этого механизма запретить, то его 

работоспособность будет нарушена. В русском языке существуют не только 

мягкие звуки [ё], [ю], [е]. [я], но и слоги жя, жю, шы, ши, цё, це, чэ и т.д. Их 

не нужно запрещать, их необходимо использовать при словообразовании. 

Обучение и применение мягких hласных звуков в совокупности с шипящими, 

не только создаёт возможность увеличения слов в русском языке, но и 

развивает речевой аппарат. Слова ожог и ожёг, должны отличаться и по 

смыслу, и по записи, и по звучанию. Развитие языка является основной целью 

филологической науки, а при подобных запретах целью становится – его 

разрушение. 
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В практике производственных коллективов физкультуры физкультурно-

оздоровительные средства применяются для выведения рабочих из состояния 

переутомления или при интенсивных занятиях спортом, или при очень 

интенсивном физическом, или напряженном умственном труде.  

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура использует 

нормированные двигательные режимы и другие средства физической 
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культуры для лечения имеющихся заболеваний и восстановления нарушенных 

функций организма человека.  

Под термином «после трудовая реабилитация» понимают 

восстановление работоспособности с учетом характера и степени 

производственного утомления трудящихся путем использования физических 

упражнений, а также сочетания их с гигиеническими и психорегулирующими 

воздействиями [1]. 

Появление общее утомление может быть по характеру физическим, 

нервно-психическим и смешанным. При физическом утомлении, вызванном 

большими нагрузками в процессе труда, рекомендуется сочетание активного 

и пассивного отдыха. При этом активная часть должна включать упражнения 

«антинагрузочного» характера, такие как упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения, пассивные движения. Эффективно также снимает 

физическое утомление купание в теплой воде в течение 15-20 мин. 

Нервно-психическое утомление развивается при умственном труде, как 

правило, протекающем в условиях малой двигательной активности. Оно 

успешно снимается динамическими нагрузочными упражнениями, 

включающими в активную деятельность весь опорно-двигательный аппарат, 

функциональные системы (в первую очередь сердечно-сосудистую, 

дыхательную, терморегуляционную и др.). В восстановительные занятия 

включают также упражнения силового характера с использованием 

тренажеров, специальных приспособлений, эспандеров, гирь, гантелей, 

боксерских груш и т.д. 

При смешанном нервно-физическом утомлении используются 

комбинации из названных выше упражнений. 

Утомление бывает общим или локальным. На фоне общего физического 

или умственного утомления может ощущаться особая усталость рук, шеи, 

спины, ног и т.д. Для снятия локального утомления подбираются специальные 

упражнения для соответствующих частей тела, используются приемы 

восстановительного самомассажа. 

Степень развивающегося утомления влияет на выбор системы 

восстановительных средств и форм их использования. При сильно 

выраженном утомлении предпочтение отдается пассивным средствам, при 

умеренном утомлении — активным. Вместе с тем опыт практики 

свидетельствует о том, что наибольший эффект послетрудовой реабилитации 

(ПР) достигается, когда использование средств активного отдыха, т.е. 

физических упражнений, сочетается с применением психомышечных 

воздействий, использованием приемов массажа, средств гидробальнеотерапии 

и других [2]. 
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Основными задачами ПР являются: 

1) снижение утомления; 

2) восстановление работоспособности; 

3) профилактика профессиональных заболеваний. 

Для людей, занятых умственным трудом (диспетчеры, операторы, 

конструкторы, учителя, продавцы, корректоры и др.), испытывающим нервно-

психическое утомление, наиболее рациональными формами занятий будут: 

восстановительная гимнастика, психомышечная регуляция, спортивные игры, 

комплексы восстановительных упражнений локального действия.  

Тем, кто занят тяжелым физическим трудом (шахтеры, литейщики, 

строители, грузчики, землекопы и др.), испытывающим физическое 

утомление, могут быть рекомендованы комплексы восстановительных 

упражнений локального действия, в виде релаксационной гимнастики, а при 

неблагоприятных гигиенических условиях — дыхательной гимнастики, 

занятия физическими упражнениями в сочетании с гидробальнеотерапией, 

комплексные занятия восстановительно-профилактической направленности, 

восстановительный массаж. 

Работникам, выполняющим однообразную, монотонную работу средней 

тяжести (механизаторы, водители, станочники, монтажники, швеи-

мотористки и др.), и испытывающим как нервное, так и физическое 

(смешанное) утомление, полезными будут опять же комплексы 

восстановительных упражнений локального действия в виде корригирующей 

гимнастики, а также восстановительная гимнастика, психомышечная 

регуляция, спортивные игры, занятия физическими упражнениями в 

сочетании с гидробальнеотерапией, восстановительно-профилактическая 

гимнастика, восстановительный массаж [2]. 

Названные формы занятий проводятся в специально оборудованных 

помещениях: в цехе или в физкультурно-оздоровительном центре, 

расположенном на территории предприятия. Объекты физкультурно-

оздоровительного назначения оборудуются различными техническими 

средствами гидротепловоздействия, средствами психорегуляции и пассивного 

действия (аэроионизация, звуко-и светотехника).  

Занятия обычно проводятся три раза в неделю непосредственно после 

работы в течение 20-60 мин. Они проходят в форме урока, состоящего из трех 

частей: подготовительной, основной и заключительной. Использование 

различных технических средств для выполнения упражнений позволяет 

усилить процесс восстановительного воздействия на организм и значительно 

сократить время занятий. При подборе содержания занятий учитываются как 
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особенности развивающегося утомления, так и возможные неблагоприятные 

влияния постоянно действующих факторов труда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование средств 

послетрудовой реабилитации при грамотно разработанной программе 

положительно сказывается на процессе оздоровления и восстановления 

работоспособности у людей абсолютно разных профессий. 
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Необходимость всестороннего и глубокого исследования вопроса 

юридической ответственности военнослужащих в сложных социально - 

экономических и политических условиях 2022 года реформирования 

общества, в целом, и Вооруженных Сил в ходе спецоперации на Украине не 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=1031292
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вызывает сомнения. В настоящее время одним из главных направлений 

военной реформы является реальное обеспечение безопасности России  и 

международной безопасности а так же  поддержание на должном уровне 

мобилизационной  и боевой готовности Вооруженных Сил России в не 

простых современных условиях. Это определяет высокие требования к 

исполнению военнослужащими обязанностей военной службы. В данной 

связи исторический анализ правового регулирования юридической 

ответственности военнослужащих приобретает особую значимость. 

На Руси первые реформы, направленные на  укрепление боеспособности 

армии,  были  проведены  еще  Иваном Грозным в XVI веке. Создавая 

централизованное  государство изданы ряд указов,  направленных  на  

упорядочение процесса устройства войск. В этих указах определялся порядок  

назначения  на  командные должности, регулировалось количество служивых 

людей, поставляемых помещиком,  определялась  ответственность за 

различные нарушения в процессе несения  военной  службы  (уклонение  от 

военной службы,  недобросовестное  её несение и т.д.) 

Одним из  первых  нормативных  актов,  определяющих  в  качестве  

преступлений деяния, заключающиеся в уклонении от военной службы, и  

устанавливающих ответственность за  его совершение,  был Литовский статут 

1579  года. 

В Соборном Уложении царя Алексея Михайловича  1649  года «О 

службе всяких ратных людей Московского государства» были выделены 

несколько составов преступлений против порядка пребывания на военной 

службе,  заключающихся  в  уклонении  от  службы или побеге с ратного поля. 

Петр I, создавая регулярную армию, в  основу  положил  всеобщую  

воинскую повинность,  централизованное  руководство,  единоначалие  и  

воинскую  дисциплину.  В  воинском  артикуле  Петра  I 1715 года содержалось  

подробное описание  воинских  преступлений  (измены,  уклонения от военной 

службы, злоупотребления  по службе и др.), и предусматривались различные  

виды  наказания  за  их  совершение.  

Таким  образом,  в  первой  четверти XVIII в. в России уже фактически 

сформировалась система преступлений против порядка пребывания на 

военной службе.   

В  середине  XIX  столетия  в  России осуществлялись военные реформы, 

имевшие целью создание массовой армии, отвечающей  современным  

требованиям, которые  обусловили принятие    1867 году . Воинского устава о 

наказаниях.  

С петровских времен и до наших дней в России продолжают 

функционировать в качестве судов общей юрисдикции гражданские и военные 
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суды. Законами периода Петра I была установлена предметная и персональная 

подсудность сохраняющаяся в законодательстве России длительное время. 

В период царствования Александра 127 января 1812 г. был принят 

специальный военно-правовой акт - Полевое уголовное уложение. Причиной 

его издания явилось несовершенство и сложность Петровского Артикула 

Воинского. Постановления Полевого уложения предусматривали все 

важнейшие преступления, совершаемые в военное время: измену, побег к 

неприятелю, с места сражения и из армии, неповиновение, нарушение 

воинских обязанностей, похищение воинских припасов, казенных денег и 

предметов продовольствия войск, грабеж, поджог, истребление лесов и жатв, 

убийство или насилие над местными жителями и ранеными. Большая часть 

наказаний - расстрел, гражданская смерть, лишение чинов с изгнанием из 

армии, разжалование с выслугою или без выслуги, заточение, ссылка. Для 

нижних чинов применялось прогнание сквозь строй. Для офицеров за 

некоторые преступления назначалось лишение одного или нескольких чинов, 

с правом на производство в следующий чин не ранее как по истечении года со 

времени окончания войны; в 1826 г. это наказание было отменено. 

28 мая 1888 г. был утвержден новый Устав дисциплинарный (это по сути 

«модернизированный» Устав 1869 года, содержащий постатейные пояснения 

к Уставу 1869 г., просуществовавший до 1913 г.  

Следует отмстить, что государственная политика в XIX в. в целом имела 

направленность на гуманизацию дисциплинарных отношений и смягчение 

наказаний для военнослужащих. Следует также констатировать, что Военно-

судебной реформой 60-70-х гг. XIX в. феодальная система 

доказательственного права, основанная на теории формальных доказательств, 

была заменена новой системой, основанной на теории «свободной оценки 

доказательств по внутреннему убеждению и совести судей». В ней были 

реализованы такие принципы процессуального права, как гласность, устность, 

непрерывность судебного заседания, равноправие и состязательность сторон в 

процессе, формальное право подсудимого на защиту и обжалование 

приговора. 

Октябрьские события 1917 г. повлекли значительные государственные 

реформы, частью которых стала реформа законодательства (в том числе 

военного и военно-уголовного). Прежде всего, советское законодательство 

перешло к принципу обязательной военной службы, что было закреплено 

сначала в Декрете о принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную 

Армию, затем в первой советской Конституции 1918 г. Данное положение 

было обусловлено тем, что для борьбы с врагами советской власти требовалась 

регулярная массовая армия. В связи с этим в Декрете «О сроке службы в 
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Рабоче Крестьянской Красной Армии» от 26 апреля l918 г.  впервые наиболее 

опасным преступлением против порядка несения военной службы 

признавалось дезертирство, так как в это время было самым 

распространённым преступлением. По этой причине законодательство того 

периода было направлено в основном на борьбу с дезертирством. 

С образованием СССР и принятием Конституции 1924 г.  издание 

законов о воинских преступлениях было отнесено к компетенции СССР в 

связи с необходимостью обеспечения единой уголовной политики в 

отношении воинских преступлений. В связи с этим 31 октября 1924 г. в 

порядке союзного законодательства было  принято «Положение о воинских 

преступлениях»  В «Основных началах уголовного законодательства» 

предусматривалось отбывание военнослужащими наказания в виде 

принудительных работ в штрафных воинских частях (ст. 19). Этим было 

положено начало практике учёта особенности военной службы при 

назначении наказания военнослужащим.  

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) строгое 

соблюдение порядка исполнения обязанностей по военной службе имело 

особое значение. В первый день войны Указом Президиума Верховного 

Совета СССР в интересах обеспечения обороны, а также для обеспечения 

общественного порядка и государственной безопасности на отдельной 

территории СССР было объявлено военное положение. Вес функции 

гражданских органов государственной власти передавались органам военного 

управления, которые наделялись чрезвычайными полномочиями. 

Специфика военного времени обусловила некоторые особенности 

исполнения уголовных наказаний в отношении военнослужащих. Во-первых, 

предусматривалась отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы: 

до окончания военных действий с направлением виновных на фронт. Во-

вторых, военнослужащие, отбывавшие наказание в виде содержания в 

дисбате, были освобождены от данного наказания и также направлены на 

фронт. 

Военное положение было отменено в связи с победой и окончанием 

войны. В связи с этим многие чрезвычайные нормы были отменены. 

Работа по совершенствованию законодательства о преступлениях 

против военной службы завершилась принятием 25 декабря 1958 г. Закона 

СССР «Об уголовной ответственности за воинские преступления» 

Новый этап становления военного и военно-уголовного 

законодательства был связан с распадом СССР и необходимостью 

формирования иных правовых основ, соответствующих новым политико-

идеологическим и социально-экономическим реалиям. 
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Категория ответственности во6еннослужащих представляет  сложный 

социальный феномен, имеющий долгую историю становления  и развития до 

того момента, как это морально-религиозное, по своему содержанию, понятие 

не стало для юриспруденции, институтом права. 

Подводя  итог  сделанному  обзору развития российского уголовного 

законодательства,  предусматривающего  ответственность  военнослужащих, 

необходимо констатировать, что в  том  или  ином  виде  такая  ответственность  

постоянно  присутствовала  в  российском  законодательстве  с  середины XVII 

века.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности оценки и 

управления профессиональными рисками. Этот процесс предполагает 

принятие управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное 

влияние на организацию, вызванных случайными событиями. С этой целью в 

статье приведен краткий обзор методов оценки риска, а также несколько 

классификаций методов. Предложены подходы к оценке профессиональных 

рисков, позволяющие получать более точные результаты на основе учета 

дополнительных факторов. 

Ключевые слова: профессиональный риск, анализ профессиональных 

рисков, охрана труда, оценка рисков, методы оценки рисков, классификация 

методов оценки рисков. 

Abstract: The article discusses the features of professional risk assessment 

and management. This process involves making managerial decisions that minimize 

the adverse impact on the organization caused by random events. To this end, the 

article provides a brief overview of risk assessment methods, as well as several 
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classifications of methods. Approaches to the assessment of occupational risks are 

proposed, which allow obtaining more accurate results based on additional factors. 

Keywords: occupational risk, occupational risk analysis, occupational safety, 

risk assessment, risk assessment methods, classification of risk assessment methods. 

 

Достижение целей обеспечения безопасности работников основывается 

на проведение комплексных оценок условий труда на рабочих местах 

предприятия, включающих проведение специальной оценки условий труда и 

анализа профессиональных рисков. При проведении анализа 

профессиональных рисков (далее ПР) выявляют опасности на каждом рабочем 

месте, рассчитывают или проводят оценку риска и делают вывод о 

допустимости (недопустимости) риска на рабочем месте. При проведении 

анализа ПР каждое предприятие самостоятельно определяет для себя метод 

анализа рисков исходя из особенностей производства, применяемого 

оборудования, сырья, материалов, размеров предприятия и других факторов. 

В связи с тем, что требование об обязательности проведения анализа ПР 

закреплено в российском законодательстве несколько лет назад, в нашей 

стране идет постоянное совершенствование и уточнение применяемых 

методик. Наиболее часто в основе используемых методик лежат матричные 

методы либо их модификации, являющиеся качественными или 

полуколичественными методами оценки профессиональных рисков.10 

Согласно Трудового кодекса Российской Федерации профессиональный 

риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных Трудовым Кодексом и другими федеральными законами. С 

позиции охраны труда ПР  рассматривается в аспекте выявления технических 

и организационных факторов риска (техника, технология и вид производства, 

организация труда, профессиональная подготовка персонала и проведение 

профилактической работы по охране труда), влияющих на уровень 

производственного травматизма. Так, исходя из вышеизложенного, оценка 

рисков – это способ снизить число несчастных случаев и профзаболеваний на 

конкретном рабочем месте и выявить, каким образом можно повысить уровень 

безопасности, откуда формируются мероприятия по управлению ПР, 

устанавливаются меры по выявлению и снижению рисков. Результат же такого 

мероприятия будет являться количественная оценка степени риска ущерба для 

                                                           
10 Сакова Н.В. Совершенствование методики оценки профессиональных рисков // Метрологическое обеспечение 

инновационных технологий. – 2022. – С. 146.  
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здоровья работников от действия опасных и вредных производственных 

факторов, присущих определенной профессиональной деятельности с учетом 

их тяжести и разработки системы технических и организационных мер по его 

снижению, например, – в виде карты оценки рисков (как одной из форм 

информирования работников о ПР на их рабочих местах).  

Если говорить о методиках оценки рисков для предприятий, то на 

сегодняшний день нет одной или несколько утвержденных методик ни в 

Федеральных законах, ни постановлениях Министерств, которые считались 

бы универсальными для всех отраслей или едиными в использовании. Однако, 

это не снимает ответственности с Работодателя в не проведении данной 

процедуры. Необходимость данного мероприятия подчеркивается 

предписаниями Государственной инспекции по труду. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях трактует непроведение и 

неприменение результатов оценки рисков – как нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда. 

Итак, мы видим, что оценка ПР – один из основных элементов системы, 

поэтому, вне зависимости от специфики деятельности предприятия, его 

размеров и других факторов, законодательство требует провести оценку и 

управление профессиональными рисками. Отсутствие единой утверждённой 

методики оценки ПР (и вместе же с этим необходимость проведения) 

заставило работодателей искать любые зацепки в нормативной документации, 

строить логические догадки и перечитывать государственные стандарты. 

Согласно законодательству, методы оценки уровня ПР определяются 

работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности 

выполняемых операций. Допускается использование разных методов оценки 

уровня ПР для разных процессов и операций. Работодатель вправе 

использовать любой метод по своему усмотрению, в зависимости от 

особенностей своей экономической деятельности и сложности 

производственных процессов, может разработать методику самостоятельно, 

если у него есть такая возможность.  

С другой стороны – работодателям не запрещается передавать такую 

задачу специализированной организации, так как не каждый, даже самый 

опытный специалист по охране труда, способен лично провести процедуру 

оценки ПР, особенно в том случае, когда дело касается крупных 

производственных предприятий. Так, у специализированной организации в 

процессе проведения оценки рисков есть очевидное преимущество – это 

независимый, «заточенный» взгляд на проблемы и оценку рисков предприятий 

с использованием специальных компьютерных программ с постоянно 

накапливающейся базой рисков. Итак, первый вопрос, с которым сталкивается 
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организация в случае, если она решила заняться процедурой расчёта оценки 

ПР без привлечения сторонних организаций – как выбрать методы оценки ПР 

пока нет утвержденной методики? Для этого Работодатель вправе применять 

имеющиеся методики оценки или разработанные самостоятельно.  

Менеджмент риска помогает в принятии решений в условиях 

неопределенности и возможности возникновения событий или обстоятельств 

(плановых и непредвиденных), воздействующих на достижение целей 

организации. 11 

На сегодняшний день существует несколько классификаций методов 

оценки ПР. Чаще всего различают качественные, количественные, а также 

смешанные методы. Главная задача качественного анализа состоит в 

определении существующих или вероятных рисков, а также выявления их 

источников и факторов возникновения. Количественный анализ направлен на 

вычисление конкретной величины риска, а именно ущерба в определенных 

единицах измерения, вероятности или других показателей. Количественная 

оценка ПР базируется на математических методах. В частности, применяются 

принципы теории вероятности, математической статистики, алгоритмы, 

функции, методы анализа, а также различные методы компьютерного 

моделирования. Здесь следует отметить, что методы количественной оценки 

трудоемки, дорогостоящи и, обычно их применение связано с привлечением 

специалистов из различных областей знаний. Хотя они полезны, а в некоторых 

ситуациях единственно возможны, в частности, для сравнения опасностей 

различной природы.  

Как в качественной, так и в количественной оценках могут определяться 

последствия, вероятность и уровень возможных рисков. Их отличия лишь в 

том, что количественные методы дают результат в виде конкретных числовых 

значений в установленных единицах измерения, а качественные – тот же 

результат по шкале «высокий», «средний» и «низкий», т.е. в лингвистических 

единицах. Есть ещё одна классификация, предполагающая разделение 

методов оценки рисков на матричные, косвенные и балльные. Матричные 

методы представляют собой самый простой и экономически доступный 

способ оценки рисков, при котором экспертом составляется матрица рисков, а 

сами риски оцениваются по схеме «вероятность возникновения – тяжесть 

ущерба».  

Суть косвенных методов заключается в том, чтобы найти математически 

достоверное соотношение между количеством опасных ситуаций на 

производстве и общим числом их исходов. Балльные методы основаны на 

                                                           
11 Роик В.Д. Социальное страхование: теория и практика организации: учебник и практикум для магистратуры. М., 

Проспект, 2016. С. 153. 
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системе баллов: величина бального коэффициента пропорциональна величине 

риска. В работе предлагается разделить методы идентификации, анализа и 

оценки рисков на методы обследования и методы поиска. Методы 

обследования можно использовать для определения величины уже найденных 

или точно существующих на данном предприятии рисков. Изначально эта 

группа методов разработана для управления качеством. К ним относятся 

составление контрольного списка рисков, метод интервью и другие.  

Методы поиска рисков применяются для неопределенных ранее рисков. 

Эти методы условно можно подразделить на две подгруппы: аналитические и 

креативные (творческие). Креативные методы основаны на творческом 

мышлении и предполагают использование новых ресурсов, способов и 

технологий. Эти методы позволяют мыслить хаотично и идентифицировать 

ранее неизвестные риски. Однако следует заметить, что чем шире спектр 

альтернатив, тем выше вероятность принятия действительно нового решения. 

Они базируются на рассуждении, т.е. событие рассматривается как одна из 

возможных реализаций некой случайно распределенной группы событий. 

Предполагается, что события в этой группе независимы, их бесконечно много 

и все они имеют нормальное распределение. Следует отметить, что при этом 

сохраняется риск ошибки первого рода, когда отвергается верная гипотеза о 

принадлежности события к своему классу и оно рассматривается как 

отклонение.  

Альтернативная гипотеза – событие принадлежит к другому классу – 

тоже проверяется с помощью статистических методов, но допускает ошибку 

второго рода, когда новое событие будет рассматриваться как известное, 

стандартное. В реальности каждое событие может принадлежать к разным 

совокупностям, со своими параметрами распределения. Формальное 

выполнение критериев проверки гипотез не дает гарантию однозначной 

классификации событий.12 

Менеджмент риска включает применение логических и системных 

методов для: обмена информацией и консультаций в области риска, 

установления области применения при идентификации, анализе, оценке и 

обработке риска, соответствующего любой деятельности, процессу, функции 

или продукции; мониторинга и анализа риска, регистрации полученных 

результатов и составления отчетности.  

«Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 

                                                           
12 Воробинская Л.И., Финоченко В.И. Особенности оценки и управления профессиональными рисками // Известия 

Тульского Государственного университета. Технические науки. – 2021. – С. 255. 
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критерии оценки» – в данном документе определяются санитарно-

эпидемиологические требования при проведении оценки риска, а также учтена 

структура проведения оценки ПР. Итак, подытожив вышесказанное, на 

сегодняшний день не существует единой и обязательной для всех методики 

оценки ПР. Методик расчета уровней рисков много (более 30), в том числе 

есть профессиональные стандарты оценки рисков для отдельных категорий 

работников. Без наличия четкой методики, обязательной для применения в той 

или иной отрасли, метод оценки уровня ПР определяется работодателем с 

учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций.  

Законодательством допускается использование разных методов оценки 

для разных процессов и операций. К выбору методики проведения оценки ПР 

стоит подойти с учетом тех задач, которые работодатель перед собой ставит. 

Есть как простые, так и сложные методы анализа. Несмотря на то, что нет 

конкретного нормативного документа, который определял бы, что у 

работодателя должна быть, к примеру, карта оценки рисков на рабочем месте 

или необходимость сформировать в организации реестр опасностей, у нас 

действуют методические рекомендаций по проверке создания и обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда. При внеплановых 

проверках госинспектор будет пользоваться методологией, определенной в 

указанных методических рекомендациях. Отсюда работодатель может 

почерпнуть для своей организации те документы, которые по логике должны 

появиться в организации, а именно: перечень (или реестр) опасностей, 

документ с описанием используемого метода (или методов) оценки уровня 

риска, подтверждающий документ о проведении оценки уровней рисков с 

указанием установленных уровней по каждому риску, документ с перечнем 

мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков.13 

В заключение следует сказать, что в работе рассмотрены особенности 

оценки и управления ПР на предприятии. И, надо сказать, что по-прежнему 

актуально стоит вопрос выбора методов оценки рисков. Исходя из этого, для 

идентификации и ранжирования рисков в области охраны труда предлагается 

использовать метод морфологического анализа в совокупности со SWOT-

анализом. Такая комбинация методов дает возможность упростить процедуру 

оценки риска без снижения уровня обеспечения безопасности и здоровья 

работников. 

 

 

                                                           
13 Савичева Ю.Н., Митрофанова Н.С. Сущность оценки профессиональных рисков // Аллея науки. – 2022. -  

№ 4. – С. 448 
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Инвестиции — это долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики 

с целью получения дохода. Выделяют финансовые и реальные инвестиции. 

Актуальность обусловлена тем, что инвестиции определяют развитие 

экономики страны. Кроме того, инвестиции являются средством сбережения и 

приумножения личных финансов каждого человека. [1] 

Финансы сопровождают нас на протяжении всей жизни, начиная со дня 

рождения и заканчивая глубокой старостью. Человек сам ответственен за своё 

финансовое благополучие. В детстве и юности расходы берут на себя 

родители. Расходы есть, а доходов у детей нет. В зрелом возрасте люди 

находят хорошую работу или занимаются бизнесом и зарабатывает больше, 

чем тратят. И этот избыток финансовых ресурсов нужно отложить, сохранить 

и преумножить. Средством сохранения и преумножения личных финансов 

являются инвестиции. [2] 

Целью исследования является сравнительный анализ различных 

способов инвестирования  и приобретение личного опыта инвестирования.  

Задачи исследования: 

1)  изучить теоретические основы и способы инвестирования 

2) выбрать инструменты инвестирования, доступные   для бюджета до 10 тысяч 

рублей  

3) провести технический и фундаментальный анализ выбранных инструментов 

инвестирования 

Обзор источников: в работе использован широкий круг источников и 

литературы. Это научно-популярные статьи, видеолекции и научные 

монографии. Курс «А как инвестировать» от редакции Тинькофф.журнал даёт 

первоначальную базу знаний, поможет разобраться с понятиями и 

терминологией об инвестициях.  Учебник «Школа Понятных Инвестиций» на 

сайте ЯНДЕКС.ИНВЕСТИЦИИ представляет собой 14 шагов-уроков для 

начинающего инвестора – от постановки целей инвестирования до 

формирования инвестиционного портфеля. «Малая энциклопедия трейдера» 

дает представление о фундаментальном анализе акций, учит анализировать 

финансовые отчеты кампаний и мультипликаторы. [3] 

Автор монографии Эрик Найман очень увлекательно рассказывает        о 

трейдинге. Трейдинг это купля - продажа финансовых активов с целью 

извлечения прибыли.  Основная цель в трейдинге извлечение прибыли между 

разницей цен покупки и продажи ценных бумаг. [4] 

Учебник «Инвестиции и трейдинг» учит анализировать котировки 

акций, строить графики, а также проводить технический анализ различных 

инструментов инвестирования. [5] 
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Профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Васильевна Зубаревич в 

своих интервью и лекциях с февраля 2022 года анализирует влияние 

экономических санкций на Российскую экономику. Она даст понимание, что 

финансовый рынок и рынок инвестиций остро реагирует на политические 

события. [6] 

Очень интересный курс лекций Берзона Николая Иосифовича, это 

научно обоснованное руководство для каждого человека по «Управлению 

личными финансами». 

 В таблице № 1 представлены выбранные инструменты инвестирования. 

Мною были приобретены 10 акций Публичного   акционерного общества 

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), а также 10 акций Публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» и Облигации федерального займа  

ОФЗ-26226-ПД (С постоянным доходом). Федеральные облигации – это 

долговые ценные бумаги российского государства. Эмитентом ОФЗ является 

Министерство Финансов Российской Федерации. При выборе ценных бумаг 

для приобретения я руководствовался следующими условиями: это должны 

быть российские ценные бумаги, стоимость в пределах 10 тысяч рублей. 

Таблица 1. Инструменты инвестирования 

Выбранные 

инструменты 

инвестирования 

Сумма 

вложений 

(руб.) 

Стоимость 

на момент 

покупки 

Количество 

акций 

Расчетная 

доходность 

на 1000 

рублей 

Дивидендные акции 

Публичного Акционерного 

общества 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

2857 285,7 10 100 

(10%) 

Акции роста 

Публичного 

Акционерного общества 

«Сбербанк России» 

2654 265,4 10 140 

(14%) 

Облигации федерального 

займа 

ОФЗ-26226-ПД 

867 867 1 92 

(9,2%) 

 

Решение о покупке было принято на основе технического и 

ф

у

н

д

а

м

е

н

т
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понятиями технического анализа являются: бычий тренд-движение котировок 

вверх из-за аналогии с быками, поднимающих людей; медвежий тренд-

движение котировок вниз из-за аналогии с медведем, который валит людей на 

пол: флэт-это состояние рынка, во время которого цена движется в 

определённом диапазоне без чётко обозначенного направления.    

 
Рисунок 1. Технический анализ акций компании «Сбербанк России» 

 

На рисунке № 1 представлен график динамики котировок акций 

сбербанк за последние 2 года. 

Для начала нужно определить уровень поддержки (это цена, при которой 

котировки акции пойдут вверх). Уровень поддержки подтверждался дважды в 

декабре 2020 года и феврале 2021 года. Инвесторы, заметив это, сделали вывод 

о том, что уровень поддержки крепкий и начался бычий тренд. Сила тренда 

подкреплялась финансовыми отчётами, в котором росла чистая прибыль. 

Однако, в ноябре 2021 бычий тренд закончился и сменился на медвежий, 

то есть рост котировок акций сменился падением. Поэтому можно сделать 

вывод, что акция вернется к прежнему уровню поддержки из которого выйдет 

отскоком вверх, начав бычий тренд. Технический анализ показал, что 

приобретение акций сбербанка - надежное вложение, без особого риска. 

Однако, невозможно было спрогнозировать риски, связанные с началом 

специальной операции на Украине. После 24 февраля 2022 года были введены 

экономические санкции, ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%, также 

закрылись торги на московской фондовой бирже. И весь фондовый рынок 

обрушился в тот день. Также резким падением на эту ситуацию после 24 

февраля отреагировали и котировки акций МТС, что отражено на рисунке № 

2. 
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Рисунок 2. Технический анализ акций компании «МТС» 

 

 Фундаментальный анализ — это независимый метод оценки ценных 

бумаг и компаний-эмитентов. В ходе фундаментального анализа инвестор 

изучает основные финансовые показатели кампании: финансовые и 

бухгалтерские отчеты; выручка; прибыль;  рентабельность. 

На стоимость компании и ее ценных бумаг влияет много факторов, 

например политическая и экономическая ситуация в стране, деятельность 

конкурентов, финансовое состояние компании. 

Рассмотрим финансовый отчет компании «Сбербанк России» за 2 года. 

Можно заметить, что Мультипликатор EBIT, который характеризуется как 

прибыль с учётом процентов по кредитам и налогов, а также рентабельность 

росла. 

Таблица 2. Финансовые показатели компании «Сбербанк России» 

Финансовый показатель 2021 2020 

EBIT 1020 697 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки) 

60,8% 43,9% 

 

Однако главным показателем для инвестора является Чистая прибыль, 

которая росла от года к году. С выходом финансового отчёта в 4-ом квартале 

2021 года ожидания инвесторов не были оправданы, так как чистая прибыль 

снизилась с 348.3 млрд. рублей до 272.6 млрд. 

Таблица 3. Чистая прибыль компании «Сбербанк России» 

Финансовый 

показатель 

2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 

Чистая 

прибыль,млрд руб 

202.4 304.8 325.0 348.3 272.6 
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Отсюда можно сделать вывод, что технический анализ нужно проводить 

вместе с фундаментальным анализом. 

Инвестиции являются одной из важнейших экономических категорий, 

определяющих пути развития экономики. Роль инвестиций высока, так как 

благодаря им осуществляется накопление общественного капитала, 

расширяется база для расширения производственных возможностей. 

Выводы: из-за кризиса и запретов от ЦБ Сбербанк в 2022 году не 

раскрывает свои финансовые показатели, так как он был отключён от 

всемирной системы SWIFT, были введены санкции. А также компания 

является государственной, поэтому она подвержена политическим рискам. 

Компания смогла стабилизироваться и адаптироваться к новой ситуации, 

однако инвесторы не скоро смогут вернуться из-за политической 

нестабильности. 

Рисунок 3. Динамика котировок акций компании «Сбербанк России» за период с 31 

января 2022 года по 26 сентября 2022 года 

Запреты от ЦБ и политическая обстановка сильно не задели МТС, 

котировки акций быстро вернулись к прежнему уровню, однако компания всё 

также не выплачивает дивиденды. МТС придерживается выбранной 

стратегии, насколько это возможно, адаптирует вложения к ситуации и делает 
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все, что может, для сохранения стабильности. 

 
Рисунок 4. Динамика котировок акций компании «МТС» за период с  31 января 

2022 года по 26 сентября 2022 года 

Котировки ОФЗ-26226-ПД лучше всего отреагировали на эту ситуацию, 

так как облигации являются безопасным способом инвестирования в кризис. 

У РФ достаточно средств, чтобы расплатиться по всем своим обязательствам. 

 
Рисунок 5. Динамика котировок облигации ОФЗ-26226 за период с 31 января по 

26 сентября 

Инвесторов больше интересуют сигналы о том, как компании проходят 

нынешний кризис и когда они смогут возобновить выплату дивидендов. 

 Негатив уже в значительной степени отражен в котировках бумаг, 

которые просели в этом году наравне с рынком, поэтому не исключено, что 

они покажут опережающее восстановление при появлении сигналов 

деэскалации на Украине и улучшения экономической ситуации в стране.  
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при СКД, сверхкритическое давление, теплогидравлика, косвенный нагрев. 

Abstract: The article describes the heater features of the circuit operating at 

supercritical pressure, created within the framework of the thermal engineering 

stand of the National Research Center "Kurchatov Institute". The analysis of heaters 

of existing experimental stands for the study of thermal hydraulic processes at 

supercritical parameters and comparison with the proposed heater of a circuit 

operating at supercritical pressure is given. 

Key words: thermal engineering experiment, water heater at supercritical 

pressure, supercritical pressure, thermal hydraulics, indirect heating. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение рабочих параметров паросилового контура ЯЭУ является 

долгосрочной задачей развития атомной энергетики. Одним из решений 

указанной задачи является использование легководного теплоносителя 

сверхкритических параметров в РУ ВВЭР-СКД.  В связи с тем, что рабочие 

параметры теплоносителя в РУ ВВЭР-СКД существенно отличаются от 

традиционных РУ ВВЭР, необходимо проведение соответствующего 

комплекса теплогидравлических исследований с использованием 

экспериментального контура, основным элементом которого является 

нагреватель, имитирующий процесс нагрева теплоносителя в активной зоне 

ВВЭР-СКД. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

Анализ обзора нагревательных секций известных стендов 

Существуют разные экспериментальные стенды для исследований 

теплогидравлических процессов при СКД, в т.ч. на воде [1–19]. Однако, в 

указанных работах нагрев осуществлялся непосредственным пропусканием 

электрического тока в имитаторах рабочего участка, из-за чего могли 

возникать различные электрические эффекты, которых в моделируемом 

реальном энергетическом оборудовании нет, а именно: появление 

электрического тока в водяном теплоносителе байпасом 

электрообогреваемому имитатору; электростимуляция коррозионных 

процессов на границе имитаторов с теполносителем; появление электрических 

наводок в спаях термопар, прикрепленных к поверхности имитатора и др. 

Удобство регулировки электрических параметров при такой форме 

обогрева сопровождается сложностью точного определения теплового потока, 

передаваемого теплоносителю. Вводимые поправки, учитывающие различие в 

интенсивности теплосъёма с внутренней и внешней сторон обогреваемого 

участка, зависят от сочетания значений рабочих параметров. При 
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сверхкритических значениях рабочих параметров теплоносителя учесть 

поправками такие различия не всегда возможно из-за конструктивных 

особенностей рабочих участков.  

В проанализированных экспериментальных стендах [1–19] длина 

рабочего (обогреваемого) участка – величина фиксированная и является 

своеобразной визитной карточкой стенда. Безусловно, в большинстве случаев 

путём замены самого рабочего участка можно изменить длину обогреваемой 

зоны, однако, для этого необходимо прерывать эксперимент, сливать 

теплоноситель, нарушать целостность контура. Кроме того, в существующем 

энергетическом оборудовании подвод теплоты неравномерен по длине 

обогреваемого участка (в ядерном реакторе эта пространственная 

неравномерность ещё и меняется во времени), однако, известные 

экспериментальные стенды не позволяют смоделировать указанный эффект.  

В известных экспериментальных стендах давление по длине рабочего 

(обогреваемого) участка либо принимается изменяющимся линейно, либо 

пересчитывается по косвенным признакам, исходя из измерений температуры, 

что не позволяет получать достоверную информацию об истинной ситуации в 

рабочем участке. 

Требования к нагревательной секции экспериментального стенда 

Для полноценного экспериментального моделирования процессов в 

реальном энергетическом оборудовании (включая реактор) рабочие 

(нагревательные) участки исследовательских установок должны решать 

указанные выше проблемы. 

Технические решения 

В период 2019-2022гг. в НИЦ «Курчатовский институт» разработан и 

создан замкнутый контур со легководным теплоносителем сверхкритических 

параметров в составе теплотехнического стенда (далее СКД-контур). 

Разработанная конструкция нагревателя СКД-контура позволяет реализовать 

косвенный нагрев рабочей трубки с водой при СКД, а также осуществлять 

плавную регулировку нагрева в заданной пространственно-временной 

конфигурации без непосредственного пропускания электрического тока по 

рабочему участку (т.е. устраняются нежелательные электрические эффекты в 

рабочем участке стенда). Кроме того, конструкция нагревателя СКД-контура 

позволяет осуществлять измерения давления по ходу теплоносителя, а также 

перепадов давления по длине рабочего участка. Термопары, прикрепленные к 

внешней поверхности рабочей трубки, не испытывают токовых наводок, т.к. и 

трубка и спаи термопар электроизолированы от нагревательных элементов. 

Теплоноситель на всех участках контура также надежно электроизолирован от 

каких-либо электрических токов.  
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Внешний вид нагревателя представлен на рис.1. 

 

 
Рис.1. Внешний вид нагревателя СКД-контура НИЦ «Курчатовский 

институт». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нагреватель СКД-контура успешно прошёл тестовые испытания в 

составе теплотехнического стенда НИЦ «Курчатовский институт» в диапазоне 

рабочих параметров, актуальных для РУ ВВЭР-СКД. 

На рис. 2 представлен график изменения температуры рабочего участка 

(нагревательной секции) во время запуска стенда 22.06.2022. 
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Рис.2. Термограмма нагревателя СКД-контура НИЦ «Курчатовский 

институт» от 22.06.2022. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В НИЦ «Курчатовский институт» разработан и создан СКД-контур с 

нагревателем, в котором реализуется косвенный нагрев воды при СКД, что 

исключает появление нежелательных электрических эффектов, способных 

влиять на электрические утечки, наводки и коррозионные процессы на 

рабочих поверхностях, а также позволяет осуществлять пространственно-

временную регулировку нагрева и непосредственный контроль давления по 

длине рабочего участка.  

Работа выполнена по заказу АО «Концерн Росэнергоатом».  

Все права принадлежат АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка обозначить и 

проанализировать основные аспекты введения моратория на возбуждение 

дел о банкротстве, по заявлениям, подаваемым кредиторами. В условиях 

сложившейся экономической и политической ситуации вопрос соблюдения 

интересов кредиторов и должников встает наиболее остро. В статье сделан 

вывод о необходимости модернизации законодательства, касающегося 

банкротства граждан и юридических лиц. 
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Annotation: This article attempts to identify and analyze the main aspects of 

the introduction of a moratorium on the initiation of bankruptcy cases, according to 

applications submitted by creditors. In the current economic and political situation, 

the issue of compliance with the interests of creditors and debtors is most acute. The 

article concludes that it is necessary to modernize the legislation concerning the 

bankruptcy of citizens and legal entities. 

Key words: bankruptcy, creditor, debtors, credit indebtedness, right purism. 

 

В связи с изменившейся политико-экономической ситуацией, 

государство, учитывая опыт пандемии коронавриусной инфекции в 2020 году, 
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предопределяя новую «волну» заявлений о признании несостоятельным 

(банкротом), приняло решительные меры.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 

497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, 

подаваемым кредиторами в отношении юридических лиц и граждан, в том 

числе, индивидуальных предпринимателей [1]. Срок действия моратория - с 1 

апреля до 1 октября текущего года. Отклоняются заявления о банкротстве, 

направленные кредиторами не только в этот период, но и поданные ранее, если 

вопрос о принятии к производству не был решен арбитражным судом. При 

этом возможность заявить о собственной несостоятельности остается. 

Мораторий коснулся всех юридических и физических лиц, не только 

пострадавших от кризиса отраслей. Исключение сделано для застройщиков 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, внесенных в 

единый реестр проблемных объектов на дату вступления настоящего 

постановления [2].  

Данные меры, принятые государством в целях сохранения бизнеса в 

условиях настоящей политической и экономический ситуации, могут служить 

предпосылкой для недобросовестного поведения потенциальных банкротов. К 

примеру, мораторий снимает с должника обязанность подавать заявление о 

банкротстве, теперь это только право должника. Указанное право 

предоставляет должнику, несмотря на наличие оснований для обращения в суд 

с заявлением о собственном банкротстве, возможность продолжить 

увеличивать кредиторскую задолженность, не исполнять обязательства, 

возникшие до введения моратория. Согласно статистическому релизу 

Федресурса – 91,2% заявлений о банкротстве должников подаются именно 

кредиторами [3]. 

Хоть с введением моратория и утрачивается возможность обращения 

принудительного взыскания со стороны кредитора, это не препятствует 

кредитору в принятии мер, направленных на обеспечение его интересов. В 

частности, кредиторы вправе обратиться в суд с иском к своему контрагенту и 

требовать наложения обеспечительных мер. Так, государством предусмотрена 

функция защиты прав кредитора. Появляется возможность кредитора 

обезопасить свои интересы в будущем, обозначив, что иным способом 

воспрепятствовать потенциальным недобросовестным действиям должника 

невозможно. 

Также, кредиторы во время моратория вправе получать исполнительные 

листы на судебные акты о взыскании задолженности. Исполнительные листы 

могут быть направлены приставам для возбуждения исполнительного 

производства. В ходе исполнительного производства (даже 
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приостановленного) кредитор вправе ходатайствовать о наложении приставом 

ареста на имущество должника. Также пристав может продолжать действия по 

розыску имущества должника, что станет полезным после снятия моратория. 

Стоить акцентировать внимание на не менее важном аспекте: 

использование должником судебной рассрочки в период моратория на 

банкротство. 

Так, в соответствии с п 3.5 ст. 9.1. ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», если в отношении должника введена процедура наблюдения 

(для юридического лица) или реструктуризации долгов (для индивидуального 

предпринимателя), то должник имеет право обратиться в суд с заявлением о 

предоставлении судебной рассрочки. Тем самым увеличить срок исполнения 

на один год (если должник относится к стратегическому предприятию – на три 

года). В данном случае законодатель также предусмотрел интересы 

кредиторов и обозначил обязанность должника исполнять обязательства 

ежемесячно (равными долями) в течение одного года, иначе арбитражный суд 

может по ходатайству кредиторов вынести определение об отмене судебной 

рассрочки в отношении всех кредиторов. Исключением является случай, если 

в отношении должника введена процедура, применяемая в новом деле о 

банкротстве. 

Согласно сведениям общественно-политической газеты 

«Коммерсантъ», глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что 

правительство России не собирается продлевать мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве.  В том числе, заявлено, что это запрос самого 

предпринимательского сообщества. 

Встает вопрос: «насколько оправданно такое решение». 

Учитывая злоупотребления со стороны потенциальных контрагентов, 

участники правоотношений, обеспечивая свою финансовую устойчивость, 

должны предпринять ряд действий, направленных на предотвращение 

негативных последствий. Так, при вступлении в правоотношения проверять:  

- распространяется ли на контрагента мораторий на банкротство (сайт 

ФНС); 

- заявлен ли контрагентом отказ от действия моратория на банкротство 

(сайт «Федресурс»); 

- наличие в отношении контрагента возбужденных исполнительных 

производств (сайт ФССП); 

- в случае предоставления обеспечения либо исполнения должником, на 

которого распространяется действие моратория, проверять отсутствие 

нарушения прав других кредиторов; 
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- обращение в регистрирующие органы за предоставлением информации 

о зарегистрированном имуществе должника в целях выявления действий, 

направленных на вывод его имущества; 

- в течение трёх месяцев с даты прекращения действия моратория на 

банкротство обратиться с заявлением о признании должника банкротом, что 

позволит применить особые сроки для оспаривания сделок должника по 

правилам главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Представляется очевидным, что концепция моратория разрабатывалась 

и вводилась с целью защиты тех лиц, которые действительно пострадали в 

результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория.  

Соответственно, мораторий не должен применяться для защиты 

недобросовестных должников, которые не пострадали в результате введения 

санкций и могут исполнять свои обязательства перед кредиторами или, 

наоборот, не могут исполнять такие обязательства, но по причинам, 

возникшим до введения санкций и моратория. 

Неоднозначна по последствиям и сама природа моратория. С одной 

стороны, он рассчитан на предотвращение возникновения цепочки 

неплатежей в экономике, с другой — из-за «заморозки» исполнительных 

производств мораторий ставит под угрозу финансовое положение кредиторов. 

В связи с этим, частично отменить мораторий уже предлагали, например, 

предприятия сферы ЖКХ. 

В самом начале введения моратория, к вопросу о его неоднозначности, 

Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения были выдвинуты 

прогнозы, согласно которым такая ситуация приведет к снижению объема 

расчетов потребителей на розничном рынке на 1,5–2%, что соответствует 

приросту задолженности на 65 млрд руб. 

Стоит отметить, что в ноябре 2021 года суммарный долг предприятий и 

граждан по оплате ЖКУ оценивался в 1,4 трлн руб. 

Согласно статистическим данным Федресурса, на начало 2022 года 

число корпоративных банкротств выросло, но осталось меньше доковидного 

уровня. В 2021 году количество корпоративных банкротств выросло на 3,9% к 

2020 году до 10319 шт., после снижения на 19,9% годом ранее. 

Безусловно, введение моратория было решительной мерой 

стремительного действия, необходимой в создавшихся условиях. Однако, с 

целью недопущения злоупотребления правом недобросовестными 

контрагентами, видится разумным закрепление на законодательном уровне 

критериев отбора, учитывающихся при решении вопроса об отнесении 

должника к числу лиц, на которых может быть распространен 

мораторий. Предлагается закрепить положение о том, что мораторий 
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распространяется только на должников, которые обладают признаками 

банкротства, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 

исполнительное производство по имущественным взысканиям по 

требованиям к таким должникам, возникшим до введения моратория, 

приостанавливается при направлении ими соответствующего заявления 

судебным приставам-исполнителям.   

В настоящее время согласно Федеральному закону от 29 июня 2021 г. N 

234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве», для должников-граждан предусмотрен ряд мер по защите от 

негативных последствий принудительного взыскания по исполнительному 

производству: в частности, не допускается обращение взыскания на 

заработную плату и иные доходы должника в размере прожиточного 

минимума, до 30 сентября должники со снизившимся доходом могут 

обратиться к кредитору за предоставлением кредитных каникул сроком до 

полугода [4].  

Последствия введения моратория в виде прекращения исполнительных 

производств могут привести к ухудшению финансовой дисциплины 

должников, так как исполнять обязательства перестанут и те, кто объективно 

имеет такую возможность, – в связи с отсутствием какой-либо 

ответственности за неисполнение. Так, общесоциальная экономическая 

функция права теряет свое прямое предназначение. А «тотальный» мораторий 

может привести к снижению финансовой устойчивости кредиторов-

взыскателей. В конечном счете, перестает соблюдаться баланс интересов 

сторон. 

В итоге это может привести к ситуации, когда суды вынуждены отдавать 

приоритет формальному над существом, иначе говоря, воплощается в 

действие принцип правового пуризма [5]. Так, необходимо законодательно 

закрепить такие критерии, дабы исходя из фактических обстоятельств 

конкретных правоотношений как процессуальных, так и по существу спора, в 

целях того, чтобы формальное обеспечение какого-либо элемента права на суд 

не приводило к иллюзорности такого права и нарушению баланса интересов 

сторон. 

Поддержание бизнеса в условиях экономического спада, обеспечение 

интересов наиболее пострадавших отраслей – определяемые цели были 

достигнуты, а введение такой меры поддержки – оправдано.  Несомненно, 

эффективность введения моратория всецело можно будет оценить лишь по 

окончании 2022 года.  
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Таким образом, закрепление на законодательном уровне критериев 

отбора, учитывающихся при решении вопроса об отнесении должника к числу 

лиц, на которых может быть распространен мораторий, видится разумным и 

целесообразным не только в рамках данного моратория, но и в последующем 

при разрешении подобных экономических ситуаций. Такая правовая 

определенность, безусловно, внесет ясность в работу как исполнительных 

органов на разных уровнях, так и в деятельность судебной системы, а главное 

– обеспечит соблюдение баланса интересов кредиторов и должников. 
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Аннотация: в статье было изучено состояние гражданской авиации 

России и проблемы предприятий, связанные с производством отечественных 

самолетов. Внимание было сфокусировано на развитие планирования в 

авиастроительной сфере, организацию и управление процессом производства.  

Определены некорректные функционирующие процессы  в системе 

планирования производства. Представлены данные о необходимости 

внедрения и развития цифрового планирования производства 

авиастроительного предприятия на оперативном, тактическом и 

стратегическом уровнях. 

Ключевые слова: управление ресурсами, машиностроительное 

предприятие, цифровое планирование, процессы управления, жизненный цикл 

изделия, эффективность, управленческие решения. 

Abstract: the article examined the state of civil aviation in Russia and the 

problems of enterprises associated with the production of domestic aircraft. 

Attention was focused on the development of planning in the aircraft industry, 

organization and management of the production process. Certain authorized 

functioning processes in production planning. Proposed data on the need for the 

implementation and development of long-term planning for the production of an 

aircraft manufacturing enterprise at the operational, tactical and strategic level. 

Key words: resource management, engineering enterprise, digital planning, 

management processes, product life cycle, efficiency, management decisions. 

 

Введение  

По данным Минтранса, парк Российских перевозчиков на две трети 

состоял из самолетов Boeing, Airbus. Из примерно 550 машин 78 были 

арестованы за рубежом по требованию лизингодателя. Часть из оставшихся  

лайнеров стоит на земле, а машины что летают нужно обслуживать и 
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ремонтировать. С этим уже возникли проблемы из-за того, что поставки в 

Россию запчастей и расходных материалов для самолетов иностранного 

производства были остановлены. 

В таких условиях тотальной блокады Западом всего, что связано с 

гражданской авиацией, правительство приняло решение восстанавливать 

производство пассажирских лайнеров в России. На сегодняшний день 

компании перевозчики уже видят необходимость в 300 новых лайнеров. 

Изготовление такого количества лайнеров при сегодняшнем состоянии 

самолетостроительной промышленности может растянуться на десятки лет  

[1].  

Для оптимизации процессов и сокращения периода изготовления 

продукции необходимо решить ряд ключевых вопросов. Первым, в цепочки 

создания самолета, возникает вопрос разработки планов и стратегий с 

расчетами возможностей производства и фондов времени. В машиностроение 

это называется планированием и является основой деятельности предприятия, 

элементом системы функционирования на всех этапах жизненного цикла 

продукции.  

Методология процесса планирования на производстве рассматривает 

различные виды, основные отражающие процесс планирования на 

авиастроительном предприятии это стратегическое, тактическое и 

оперативное  [2, с.71]. 

Для увеличения производительности, при тенденции сегодняшнего  

развития и применения   цифровых производственных процессов, в 

организациях производства длинно-цикловой продукции, коем являются 

авиастроительные заводы, необходима трансформация тактического и 

оперативного планирования в цифровое тактическое и соответственно 

оперативно цифровое планирование       [3, с.123]. 

Влияние планирования на процессы производства и способ его 

развития 

Авиастроительное предприятие представляет собой комплекс 

различных, связанных между собой подразделений — это отделы, цехи, 

участки, обслуживающие хозяйства. Каждое производственное подразделение 

машиностроительной организации выполняет определенные функции; их 

деятельность направлена на выполнение конечной цели, которой является 

выпуск готовой продукции. Каждое подразделение предприятия имеет свою 

производственную программу. Производственная программа — развернутый 

и подробный план производства продукции, отражающий объем, 

номенклатуру и дату выполнения. 
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 Сегодня на авиастроительных предприятиях отсутствуют портфели 

заказов на длительный период, что приводит к единичному производству 

изделий и отсутствия горизонта планирования.  Предприятие для разработки 

стратегии должно проводить исследования в двух направлениях: поиск 

соответствующего сегмента рынка и оценка возможности выпуска продукции.  

В существующих на сегодняшний день условиях экономики 

производственная программа предприятия должна быть ориентирована на 

потребителя и базироваться на результатах маркетинговых исследований. 

Необходимо проводить комплексное изучение рынков, их проблем и 

перспектив, изучать спрос с учетом требований рынка и возможностей 

предприятия, анализировать экономическую конъюнктуру и рекламировать 

продукцию [4, с.10].  

В машиностроении сложной продукции, таком как авиастроение, 

производство, как  правило, неритмично. Для, удовлетворения потребностей 

заказчиков и выполнения обещанных сроков поставок требуется понимать 

загрузку производства на всем горизонте планирования. Это позволяет 

планировать необходимые мероприятия по управлению производственными 

мощностями, запасами, подстраиваться под ситуацию, «держать ритм». [5, 

с.211]. 

Для работы производственной системы планирования предприятию 

необходима организационная структура. Стремление к построению 

оптимальной организационной структуры, обеспечивающей, достижение 

максимальной социально-экономической эффективности и 

функционирования предприятия, сдерживается рядом трудностей 

принципиального характера, основными из которых являются следующие:  

- ограниченная возможность построения математических моделей 

организационных процессов управления, отражающих качество 

функционирования предприятия;  

- задачи, возникающие в теории организационного управления, не 

являются стандартными, находятся в непрерывном развитии, как результат 

развития общественных отношений;  

 - в теории и практике управления предприятиями возникают новые 

проблемы, как по постановке задач, так и по методам их решения (иерархия в 

организационных системах управления, развитие природы экономической 

конкуренции, изменение акцентов уровня самостоятельности).  

Необходимо также понимать что, помимо приведенных выше 

разногласий организационных моделей речь идет о крупной 

машиностроительной организации. Крупные масштабы производства 

приводят к тому, что централизованный сбор и обработка экономической 
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информации либо технически невозможны, либо приводят к значительному 

запаздыванию в принятии решений. В обоих случаях приходится принимать 

управленческие решения по устаревшей информации, что приводит к 

возрастанию неопределенности и, следовательно, снижению эффективности 

планирования и управления организацией. В сложившихся условиях стала 

просматриваться тенденция к усилению децентрализации планирования, что 

позволяет принимать управленческие решения в условиях уже меньшей 

неопределенности.  

Однако, децентрализация, в свою очередь, приводит к усилению 

источников новой неопределенности, связанной с возникновением новых 

целей на нижних уровнях управления, не согласующихся с интересами 

верхних уровней. Таким образом, появление децентрализации в планировании 

с получением права на принятие решений приводит в конечном итоге к 

возникновению противоречий между целым и его частями [6, с.57]. 

 

Таблица 1.  

Анализ формы управления 

Форма Позитивные признаки Негативные признаки 

Ц
ен

т
р

а
л

и
зо

в
а
н

н
а
я

 

- координация работы нижестоящих 

уровней;  

- использование потенциальной 

синергии;  

- предотвращение серьезных ошибок на 

нижестоящих уровнях;  

- единообразие политики;  

- низкая капиталоемкость 

принимаемых решений.  

 

- рост бюрократизма, накопление 

срочных дел для решения вопросов, 

увеличение документации;  

- задержки в принятии решений;  

- принятие решений сотрудниками, 

незнакомыми с реальной ситуацией (на 

местах);  

- потенциальный «застой» идей;  

- эффективность имеет определенный 

предел;  

-медленная приспосабливаемость к 

изменениям рынка (низкая гибкость)  
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Д
ец

ен
т
р

а
л

и
зо

в
а
н

н
а
я

 

- высокая скорость изменений на 

предприятии, гибкость;  

- удешевление делопроизводства;  

- развитие доверительного начала в 

управлении;  

- повышение объективности в 

принятии решений;  

- развитие профессиональных навыков 

руководителей;  

- усиление соперничества в 

организации, стимулирование, 

руководителей к созданию атмосферы 

конкуренции;  

- увеличение самостоятельности при 

определении личного вклада в решение 

проблем.  

- проявление тенденций сепаратизма 

подразделениями предприятия;  

- ослабление контроля;  

- потенциальный уход в сторону от 

главных целей;  

- проявление политики разных, 

«стандартов» в структурных 

подразделениях;  

- высокая капиталоемкость 

принимаемых решений.  

 

 

Чтобы решить выявленные проблемы требуется значительная 

перестройка методов организации управления производством. Современная 

экономическая ситуация характеризуется началом четвёртой промышленной 

революции, в рамках которой создаются цифровые "умные" организации, 

оснащаемые киберфизическими системами. [9, с.12]. 

 

Рисунок 1. Элементы процесса планирования 

 

Перестройка методов организации управления производством в 

контексте инноваций заключается в генерирование и распространение 

посредством цифровых технологий, процессов планирования, которая будет 

учитывать все элементы процесса. Предприятие для повышения 

эффективности своей деятельности должна применить и внедрить новые 

цифровые инфокоммуникационные технологии на всех уровнях управления –  



96 

оперативном, тактическом,  стратегическом  направляя планирования каждого 

уровня управления на достижение конечное единой цели. [8, с.7]. 

Заключение 

В состояние необходимости развития гражданской авиации России были 

разобраны вопросы производства самолетов в предприятиях нашей страны. 

Внимание было сфокусировано на основу процесса производства – на уровнях 

оперативного, тактического, стратегического планирования. 

Выявлено что, огромные масштабы производства приводят к тому, что 

централизованный сбор и обработка экономической информации либо 

технически невозможны, либо приводят к значительному запаздыванию в 

принятии решений. 

Предложено внедрение системы цифрового планирования в условиях 

длинно-циклового не ритмичного машиностроительного производства 

помогающего предприятию адаптироваться, строить направление к 

достижению общей цели, (изготовления изделия), снижать производственные 

затраты, сокращать длительность производственного цикла изготовления 

изделий, повышать производительность труда, планировать расход 

материалов и анализировать состояние ресурсов.  
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В настоящий момент наиболее острой проблемой в кадастровой сфере 

является неучтенные земли и земельные участки с неверным 

местоположением границ. 

Недавно в Законе о кадастрe появилась новая глава «Комплексные 

кадастровые работы», которая устанавливает порядок проведения 

специальных кадастровых работ в массовом порядке и обеспечивает внесениев 

ГКН сведений о точных границах земельных участков и местоположении на 

них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.  
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Главной особенностью является то что кадастровые работы проводятся 

не точечно, а комплексно в отношении всех участков в границах одного или 

нескольких смежных кадастровых кварталов. Ранее установленные границы 

земельных участков уточняются только при выявлении кадастровой ошибки с 

целью ее исправления. 

«Массовые» кадастровые работы выгодны и для собственников 

участков, и для властей региона. Они повысят качество данных и снизят 

вероятность возникновения в дальнейшем кадастровых ошибок и споров о 

границах. Исправление ошибок в кадастре обеспечит установление 

справедливых налогов на имущество, определяемых кадастровой стоимостью, 

и защитит законныe интересы правообладателей. Кроме того, в ходe 

«массовых» кадастровых работ должны быть также исправлены ранее 

допущенные кадастровые ошибки. Решается проблема неучтенных земель, за 

счет чeго власти региона могут расширить налогооблагаемую базу. 

Комплексные кадастровые работы – государственный инструмент, 

предназначенный для уточнения в массовом порядке сведений о недвижимом 

имуществе, территориальных зон, зон с особыми условиями использования 

территорий и объектов в пределах одного или нескольких кадастровых 

кварталов.  

Основное преимущество таких работ заключается в неизбежном 

затрагивании всех земель различных категорий, в том числе охват земель 

общего пользования, участков под многоквартирными домами, участков, 

выставляемых на торги, а также ранее приватизированных. 

Анализ законодательно зaкрепленной процедуры проведения 

комплексных работ позволил выявить основные проблемы и их 

осуществления:  

1.  При большом количестве объектов недвижимости границы или 

контурa которых не определены, и являющиеся объектaми ККР, возникает  

необходимость в определении местоположении таких объектов на местности. 

Сложность заключается в том, что некоторые объекты недвижимости не 

имеют точных адресов в сведениях, которые содержатся в ЕГРН. 

2. Отсутствие картографического материалa на территорию района 

работ. В ряде случаев, при работах на заданной территории отсутствует 

какая-либо картографическая основа, необходимая для проведения работ, что 

не позволяет провести анализ существующего землепользования 

относительно сведений о местоположении объектов недвижимости, 

содержащимися в ЕГРН. 

3. Выполнение работ совместно с несколькими организациями. Нередко, 

когда работы, проводимые в отношении определенного квартала разделены на 
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нескольких подрядчиков, так, один исполнитель может выполнять работу в 

отношении целого квартала, а другой в отношении только этого квартала. 

Отсюда могут возникать проблемы несогласованностью между двумя и 

более организациями, что влечет за собой затраты как материальных, так и 

трудовых ресурсов. 

Исходя из данных проблем, можно сделать вывод что наиболее 

целесообразно предпринимать при выполнении ККР: 

a) Своевременно актуализировать и вносить изменения в документацию 

по планировке территории, также стоит отметить, что одновременное 

выполнение работ подрядчиком по разработке проектa межевания территории 

и проведения ККР существо снизит количество ошибок и неточностей; 

б) Совместно с заказчиком работ, определять местоположение 

проблемных объектов недвижимости, используя архивные  правообладателях 

и адресные планы; 

в) При отсутствии картографической основы, наиболее целесообразно 

использовать цифровые топографические планы, которые будет получены в 

результате проведения кадастровых работ на территории кадастрового 

квартала, но для детального рассмотрения фактического землепользования 

необходимо изготавливать ортoфотопланы масштаба 1: 2000; 

г) Работы необходимo проводить в отношении отдельного квартала без 

разделения на большое количество исполнителей, тем самым исключив 

несогласованность по вопросам, возникающим в процессе проведения ККР, 

либо иметь связь со всеми подрядчиками и в режиме реального времени 

обменивать необходимой информацией и материалами. 

В силу представленной проблемы, также необходимо обратить 

пристальное внимание на один из самых неприятных и волнующих этапов 

работ – разрешение спорных ситуаций.  

Часто и редко встречающиеся на практике ситуации: несоответствие 

фактических площадных показателей с документальными, согласование 

соседних границ, преобразование изрезанных границ землепользований. 

Продуманная процедура их рассмотрения, определенные исключения, 

все это должно входить в четкий, законодательно закрепленный, продуманный 

механизм выполнения комплексных кадастровых работ. 

В заключении хочется добавить, что все представленные выше 

предложения по улучшению комплексных кадастровых работ полностью 

отвечают действительности и соответствуют основным принципам 

проведения таких работ. Проведение таких мероприятий направленно, 

прежде всего на повышение качества работ, и исключения типовых ошибок, 

которые встречались по опыту первых работ, связанных с проведением ККР. 
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В данной статье были предложены пути решения наиболее значимых 

проблем, встречающихся в процессе проведения комплексных кадастровых 

работ, а также предложены методы улучшения качества и производительности 

выполняемых работ. 
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Использование и охрана земельных и других природных ресурсов 

затрагивает интересы страны и регионов, хозяйственных образований и 

отдельных граждан. В Конституции Российской Федерации установлено, что 

земельные ресурсы используются и охраняются как достояние населения, 

проживающего на соответствующей территории. Тем самым подчёркивается 

непреходящая роль земли в жизнедеятельности общества. 

Конституционные положения развивают Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве», 

другие государственные документы. Вместе они формируют земельный строй 

государства, системы земельных отношений, землевладения и 

землепользования, территориальной организации производства. 

Деградация почв и потеря почвенного плодородия напрямую влияют на 

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. 
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При поверхностном смыве ежегодно теряется около 3 млрд т. верхнего, 

наиболее плодородного слоя почвы. Вместе с ним уносится более 40 млн т. 

питательных веществ в виде стандартных удобрений. Следует иметь в виду, 

что минеральные удобрения часто не сбалансированы по питательным 

элементам и представлены такими формами, что растения усваивают лишь 

40% питательных веществ. Остальные 60% выносятся поверхностным или 

внутригрунтовым стоком, загрязняя почву и вызывая эвтрофикацию 

водоемов. На огромных территориях нарушен гидрологический режим, 

разрушаются сложившиеся агроландшафты. 

Важным направлением является экологизация сельского хозяйства. 

Главная задача — сохранение сельхозземель как основного средства 

производства в сельском хозяйстве. В России возникли и неуклонно нарастают 

серьезные проблемы сохранения земельно-ресурсного потенциала сельского 

хозяйства, вызванные масштабным нарушением земель, загрязнением и 

деградацией почв, потерей почвенного плодородия. Ведущей причиной 

сложившегося положения является отсутствие побудительных стимулов у 

собственников земли к сохранению почвенного плодородия. Ведение 

сельского хозяйства осуществляется в условиях мало эффективного 

государственного и общественного контроля за качеством 

сельскохозяйственных угодий. Загрязнение почв является серьезным 

негативным фактором, приводящим к ухудшению качества земель и выводу 

из производства сельскохозяйственной продукции. 

Деградация земель – это процесс, в результате которого ухудшается 

качество почвы, происходящий из-за таких аспектов, как неправильное 

землепользование, сельское хозяйство и пастбище, городские или 

промышленные цели. 

Факторы, вызывающие деградацию земель: 

Причины деградации земель: 

1. Физические факторы, которые изменяют естественный состав и 

структуру почвы. 

2. Биологические факторы, которые непосредственно зависят от 

деятельности людей и растений, из-за чего снижается качество земли.; 

3. Химические факторы. По причине чрезмерной щелочности, 

кислотности или заболачивания воды происходит сокращение питательных 

веществ в почве. Из-за этого меняются ее химические свойства, которые 

определяют наличие питательных веществ. 

Все указанные выше физические факторы приводят к различным типам 

эрозии почвы (главным образом, водной и ветровой эрозии) и действиям по 

отслоению почвы, и их физические силы в конечном итоге изменяют состав и 
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структуру почвы, изнашивая верхний слой почвы, а также органическое 

вещество. В долгосрочной перспективе физические силы и процессы 

выветривания приводят к снижению плодородия почвы и неблагоприятным 

изменениям в составе / структуре почвы. 

Кроме того, деградация земель сельскохозяйственного назначения 

непосредственно связано с чрезмерным и неправильным использованием 

пестицидов и химических удобрений, убивают организмы, которые 

способствуют связыванию почвы. Большинство методов ведения сельского 

хозяйства непосредственно касаются применения удобрений и пестицидов. 

Нередко это сопровождается их неправильным или чрезмерным применением. 

Результат – уничтожение полезных бактерий и других микроорганизмов, 

которые помогают в формировании почвы. 

Другие причины деградации земель: 

1. Вырубка лесов – из-за воздействия на почву минералов путем 

удаления деревьев и растительного покрова, которые поддерживают наличие 

слоев гумуса и подстилки на поверхности почвы; 

2. Промышленная и горнодобывающая деятельность – за счет 

загрязнения, уничтожения растительного покрова и выпуска в почву 

множество токсичных химикатов, таких как ртуть, отравляя и делая земли 

непродуктивными для любых других целей; 

3. Неправильная практика выращивания – разбивает почву на более 

мелкие частицы, которые увеличивают скорость эрозии; 

4. Урбанизация – денудирует (сносит, переносит) растительный 

покров почвы, уплотняет почву во время строительства и изменяет схему 

дренажа, покрывает почву непроницаемым слоем бетона, который усиливает 

поверхностный сток, что приводит к большей эрозии верхнего слоя почвы; 

5. Перевыпас (чрезмерный выпас домашнего скота в количествах 

превышающих реальный уровень биологической кормности данной 

местности) – разрушает поверхностный растительный покров и частицы 

почвы, увеличивая темпы ее эрозии. 

В силу представленных проблем, пути решения этой проблемы 

следующие. Во-первых, сократить вырубку лесов. Обезлесение – это растущая 

глобальная проблема с далеко идущими экологическими и экономическими 

последствиями. Вырубка лесов вызывает повышенные темпы эрозии из-за 

воздействия минеральной почвы путем удаления слоев гумуса и подстилки с 

поверхности почвы, удаления растительного покрова, который связывает 

почву. 

Во-вторых, заняться коренным улучшением земель, а то есть провести 

комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по 

https://vyvoz.org/blog/vyrubka-lesov-kak-ekologicheskaya-problema/
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улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с 

целью повышения эффективности использования земельных и водных 

ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур – мелиорацией. 

В-третьих, контролировать засоление почв. Целью контроля засоления 

почв является предотвращение деградации почв путем засоления и 

рекультивация уже засоленных (засоленных) почв. 

В-четвертых, основными источниками регионального загрязнения 

почвы канцерогенными веществами являются выхлопы автотранспорта, 

выброс промышленных предприятий, продукты нефтепереработки. 

Антропогенное вмешательство может влиять на повышение концентрации 

природных веществ или вносить новые, посторонние для окружающей среды 

вещества, такие, как пестициды, ионы тяжелых металлов.  

Как защитить грунт от вредоносных выбросов? 

 Установка на предприятиях газоочистных и пылеочистных 

установок, снижающих выброс в атмосферу. 

 Модернизация технологических процессов на предприятиях. 

 Реконструкция заводов или отдельных цехов, являющихся 

источником токсичных веществ в земле. 

 Очистка грунтовых слоев при помощи промывки, глинования, 

органических или минеральных удобрений и другими доступными методами 

нейтрализации вредных компонентов. 

 Локализация (закрепление) загрязняющего вещества для 

предотвращения его последующего распространения. 

Правильные механизмы обработки почвы являются одним из наиболее 

устойчивых способов избежать ухудшения ее качества. 

В заключении хочется добавить, что все представленные выше 

предложения по улучшению организации использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения отвечают действительности и 

соответствуют основным принципам проведения таких работ. Проведение 

таких мероприятий направленно, прежде всего на повышение качества земель 

сельскохозяйственного назначения. 
Вышеизложенный материал свидетельствует, что все эти меры требуют 

взвешенного решения со стороны властей. На подобные процедуры всегда 

нужно выделять много средств, не только касаемо материалов, но и оплату 

рабочей силы, особенно такая проблема стоит в маленьких городах, 

поселениях, хотя именно там больше всего сельскохозяйственных земель и 

возможности выращивать качественные культуры. Эти изменения 

необходимы, чтобы остановить деградацию земель в глобальном масштабе. 
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В данной статье были предложены пути решения наиболее значимых 

проблем, встречающихся в процессе организации использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения. 
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ОСНОВЫ HTML 

 

Аннотация: В этой статье мы хотим предложить решение проблемы 

связанной с тем, что люди, начинающие работать с HTML, не всегда находят 

нужную им информацию сразу и могут тратить много времени на ее поиск. 

Далее мы попытаемся предложить свое решение этой проблемы. 

Ключевые слова: HTML, элемент, список, файл, таблица. 

Annotation: In this article, we want to offer a solution to the problem that 

people who start working with HTML do not always find the information they need 

right away and can spend a lot of time searching for it. Next, we will try to offer our 

own solution to this problem. 

Keywords: HTML, element, list, file, table. 

 

Введение 

HTML не является языком программирования. Это язык разметки, 

выполняющий функцию структурирования и отображения веб-страницы и ее 

содержимого. HTML — это набор элементов, которые вы используете для 

вложения или включения различных частей информации, чтобы информация 

отображалась или действовала определенным образом. С помощью языка 

разметки HTML вы можете создавать списки, кнопки, таблицы, 

геометрические фигуры и т. д. Закрывающие теги могут ассоциировать слово 

или изображение с чем-то другим, выделять слова курсивом, увеличивать или 

уменьшать шрифт и так далее. Если вы комбинируете HTML с языком 
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представления CSS, вы можете создавать анимацию или стилизовать текст или 

другие элементы веб-сайта. 

Основы HTML. 

Каждый элемент в HTML имеет свой тег. Теги – это то, из чего состоит 

HTML документ, так как они составляют все структуру сайта. С помощью 

тегов можно вкладывать: изображения, текст, таблицы, списки, 

геометрические фигуры и т.д. Теги могут быть открывающими и 

закрывающими. 

1. Открывающий тег: Тег находящийся в угловых скобках. 

Начальный тег указывает, где начинается элемент любого вида. Пример: тег 

текстового абзаца<p>, тег заголовка <h>, тег якоря (ссылка)<a> и тд. 

2. Закрывающий тег: Тот же тег, только содержащий слеш (/) перед 

ним. Закрывающий элемент указывает, где заканчивается элемент. Если 

закрывающего тега нет, то может произойти ошибка или же элемент который 

вы создали не появится на вашей Веб-странице. 

3. Контент: Это содержимое элемента. Расположенное внутри 

открывающего и закрывающего тега. Пример: <p>Здесь будет ваш текст</p> 

4. Элемент: Начальный тег, конечный тег и содержимое вместе 

образуют элемент. 

У каждого элемента HTML присутствуют атрибуты. Атрибуты 

находятся в открывающемся теге. Атрибуты могут редактировать свойства 

элемента, для которого они установлены. 

Пример (в нашем случае выступает атрибут href): 

<a href="123" ></a> 

Геометрические фигуры 

Также можно добавлять различные геометрические фигуры в свою 

работу. В свою очередь они добавляют визуал без использования 

изображений. 

Примеры: 

1. Добавление круга. 

<div class="circle"></div> 

Пояснение: Для того чтобы создать круг, нужно создать контейнер с 

классом circle  в теле документа body.  

2. Добавление квадрата. 

<div class="square"></div> 

3. Добавление прямоугольника.  

<div class="rectangle"></div> 

4. Добавление треугольника. 

<div class=" triangle"></div> 
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5. Добавление звезды. 

<div class ="star"></div> 

С помощью CSS можно редактировать фигуры задавая им 

расположение, цвет, ширину, высоту и т.д. 

Разметка текста 

1. Заголовки. 

Заголовок это важная часть при подаче информации, так как они 

описывают основную тематику текста перед которым стоят. Заголовок имеет 

тег <h>. Заголовок может иметь разный уровень, например:<h1>,<h2>,<h3>. 

Уровень заголовка определяет его размер и высоту на Веб-сайте.  

Пример:  

<h1>Заголовок первого уровня</h1>  

<h2>Заголовок второго уровня</h2> 

2. Абзацы. 

Чтобы добавить текст на свою Веб-страницу можно воспользоваться 

тегом <p> , то есть тегом абзаца. Абзац можно редактировать с помощью 

CSS. Можно изменить цвет текста, шрифт, размер, расположение и тд 

Пример:  

<p>Здесь может быть ваш текст</p>> 

3. Списки. 

Списки HTML используются для группировки связанной информации. 

Разметка списка всегда состоит как минимум из двух элементов. Главные 

типы списков это нумерованные и ненумерованные. Каждый список всегда 

состоит из элементов которые обозначаются тегом <li>. Внутри этого тега 

можно разместить текст тегом <p> или якорь-ссылку тегом <а>. Элементы 

<li> всегда должны находится внутри списка.   

Ненумерованные списки - это списки, которые не нумеруются цифрами 

слева от текста, а нумеруются точкой. Ненумерованный список имеет тег 

<ul>. 

Пример: 

 <ul>  

      <li>Основы(Структура и Анатомия)</li>  

      <li>Работа с Текстом</li> 

      <li>Геометрические Фигуры</li>  

</ul>   

Нумерованные списки - это списки, где порядок пунктов имеет 

значение, как в рецепте. Они оборачиваются в элемент <ol>. Любой список 

это контейнер, внутри которого находятся элементы списка. 

Пример: 
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 <ol>  

      <li>Основы(Структура и Анатомия)</li>  

      <li>Работа с Текстом</li> 

      <li>Геометрические Фигуры</li>  

</ol>   

Ссылки 

Ссылки — создаются с помощью тега <a>. Ссылки по факту нужны, 

чтобы соединить два ресурса. Например внутри старицы есть раздел после 

того как мы на него переходим, то мы оказываемся на другой веб странице 

просто она отредактирована в стиле прошлой. Важный элемент ссылки – это 

атрибут ( href ) в который нужно вставить саму ссылку на ресурс для 

перехода. Если этого не сделать то ссылка не будет работать.  

Расскажем об основном виде ссылки: 

 гиперссылки — ссылки на другие Веб-страницы, на которые 

пользователь может нажать и перейти. 

Пример: 

<a href="Ваша сслылка">Новая страница</a> 

Заключение 

В современном мире для решения многих задач нам нужна деталь, 

упрощающая нашу работу. Поэтому мы создали веб-сайт и настольное 

приложение, чтобы помочь кому-то найти необходимую информацию об 

основах HTML. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

Аннотация: Рассмотрены правовые аспекты заключения договора 

поставки в соответствии с нормами гражданского законодательства 

России. Исследованы понятие договора поставки, его основные условия и 

правовое содержание. Актуальность исследования поставленных вопросов в 

сфере заключения договора поставки определяется противоречивостью и 

неясностью нормативных положений, отграничивающих договор поставки 

от иных договорных конструкций в гражданском праве. Дан анализ правовых 

норм, опосредующих договор поставки как наиболее часто используемый в 

предпринимательской деятельности. 
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купля-продажа, покупатель, организация. 

Annotation: In article legal aspects of the conclusion of the contract of delivery 

according to standards of the civil legislation of Russia are considered. The 

concept of the contract of delivery, its main conditions and the legal contents is 

investigated. Relevance of research of the questions posed, in the sphere of the 

conclusion of the contract of delivery, is defined by discrepancy and an ambiguity 

of standard provisions delimiting the delivery contract from other contractual 
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designs in civil law. The purpose of article is the scientific analysis of rules of law 

mediating the delivery contract as most often used in business activity. 

Key words: contract, goods, market, economy, things, purchases, purchase 

and sale, buyer, organization. 

 

Договор поставки регулирует взаимоотношения между покупателем и 

поставщиком по поставке товаров, и является юридическим фактором, на 

основании которого возникает обязательство по поставке. Договор является 

единым документом, подписанным двумя сторонами [7, с. 561]. Основной 

сферой применения договора данного вида являются предпринимательские 

отношения. Основными субъектами договора поставки являются, как правило, 

коммерческие организации, занимающиеся производством, закупкой и 

реализацией товаров. Согласно статьи 507 ГК РФ сторона, направившая свое 

предложение потенциальному контрагенту о заключении договора поставки и 

получившая от него согласие, но позднее извещенная об изменении некоторых 

пунктов договора, должна принять меры, которые внесли бы определенность 

в отношения сторон. Сторона, предложившая заключить договор поставки и 

получившая от другой стороны предложение о согласовании возникших 

разногласий, обязана в течение тридцати дней со дня получения этого 

предложения уведомить противоположную сторону в своем решении.  

На данной стадии начинается подготовка к исполнению договора 

поставки. Данный тридцатидневный срок рассмотрения возможности 

заключения договора поставки установлен статьей 445 ГК РФ. В соответствии 

с данной статьей сторона, направившая оферту и получившая от 

противоположной стороны, для которой заключение договора обязательно, 

извещение о ее акцепте на иных условиях, вправе передать разногласия, 

возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение 

тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для 

акцепта.  

Договор подразделяется условно на четыре части: вводная часть, 

существенные условия договора, обычные условия договора, случайные 

условия договора [8, с. 183].  

По общему правилу, определенному ст. 432 ГК РФ, договор считается 

заключенным, если между сторонам достигнуто соглашение по существенным 

условиям.  

К договору поставки наряду со специальными нормами применяются и 

общие нормы, применяемые к договору купли – продажи.  

Что касается существенных условий, то данная часть договора поставки 

является самой важной, так как договор считается заключенным лишь после 
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достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора 

(п. 1 ст. 432 ГК РФ).  

Специалисты относят к существенным условиям договора поставки: 

цену, сроки, предмет, период поставки. Некоторые ученые считают, что 

договорные отношения не прекращаются и после истечения срока поставки 

товара, указанного в договоре. 

Одним из существенных условий договора поставки является предмет, в 

отношении которого данный договор заключается. Гражданский кодекс РФ 

определяет обязательным согласование наименования, количества и качества 

товара (п. 5 ст. 454, п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465 ГК РФ). Одним из спорных 

моментов при заключении договора поставки может стать определение 

предмета договора. В связи с тем, что договор поставки является 

разновидностью договора купли – продажи, определение предмета договора, 

его количество, наименование является обязательным. Отсутствие данных, 

позволяющих идентифицировать предмет договора, влечет его 

недействительность, что в свою очередь не порождает для его сторон никаких 

прав и обязанностей (п.1 ст. 432 ГК РФ). Однако, новая редакция ст. 432 ГК 

РФ устанавливает безусловную ответственность стороны, принявшей условия 

договора на этапе согласования и получившей товар от добросовестного 

поставщика. Получатель товара в таком случае лишается возможности 

ссылаться в суде на недействительность договора по причине отсутствия 

идентификационных данных о товаре, так как такие действия могут быть 

расценены как попытка избежать ответственности за нарушение обязательств 

по оплате.  

Не могут быть предметом договора поставки следующие объекты 

(недвижимое имущество, ценные бумаги и валютные ценности, 

имущественные права, объекты, ограниченные в обороте). Включение данных 

объектов в предмет договора поставки повлечет недействительность сделки 

(ст. 168 ГК РФ).  

Наименование товара в договоре поставки должно быть определено в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции, в соответствии 

со стандартами, ГОСТами; документами, прилагаемыми к товару 

(техническим паспортом, сертификатом соответствия и т.д.). Договор должен 

содержать наименование товара, позволяющее выделить его индивидуально–

конкретные признаки, которые позволят идентифицировать товар при 

возникновении у покупателя претензий по качеству. Ассортимент товара, 

передаваемого по договору поставки, может быть указан в дополнительном 

приложении к основному договору. Однако, следует следить за тем, чтобы оно 

было подписано сторонами, в противном случае условие о предмете договора 
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будет считаться не согласованным. В случае, если законодательно закреплено 

требование о качестве товара, продавец обязан передать товар покупателю 

соответствующего качества (п.4 ст. 469 ГК РФ). В том случае, если товар 

продается по образцу или описанию, передаваемый товар должен 

соответствовать образцу или описанию (п.3ст. 469 ГК РФ). В иных случаях 

товар должен соответствовать условиям, указанным в договоре (п.1 ст. 469 ГК 

РФ). Если же и в договоре не оговорено условие о качестве товара, то он 

должен соответствовать целям, для которых товар данного рода обычно 

используется (п.2 ст. 469 ГК РФ).  

Таким образом, согласование условий договора поставки 

характеризуется определением сторонами наименование и количество товара. 

В процессе определения сторонами условий о предмете одновременно 

согласовываются ассортимент, количество, качество товара. 

Чаще всего договором поставки предполагается не одноразовая 

передача товаров, а регулярная поставка товаров партиями. В случае, если 

стороны не указали в договоре поставки сроки поставки и в договоре не 

указано, что товар должен поставляться партиями, сроки и порядок поставки 

должны определяться по правилам, установленным в ст. 314 ГК РФ. Что 

касается ассортимента поставляемых товаров, то это не относится к 

существенным условиям договора поставки, если не установлено, что стороны 

договора должны предусмотреть в условиях ассортимент. В соответствии с п. 

5 ст. 454, п. 3 ст. 455 и ст. 506 ГК РФ, к числу существенных условий договора 

поставки относится условие о поставляемых товарах, которое является 

согласованным в случае, когда в договоре установлено наименование и 

количество товара. 

Что касается наименования товара, то п. 2 ст. 467 ГК РФ не относит 

условие об ассортименте к существенным условиям договора, позволяя 

продавцу самостоятельно передать товар, в ассортименте на основе 

потребностей покупателей, которые были известны продавцу на момент 

заключения договора [4, с. 133]. Данное условие может являться 

существенным для договора поставки только в случаях, если стороны приняли 

решение, что ассортимент товара должен быть согласован в обязательном 

порядке. 

Срок поставки – это согласованный сторонами период времени в 

течение которого продавец обязан передать товар покупателю. И.Г. Вахнин 

считает, что включение условия о сроке поставки в перечень существенных 

ущемляло бы права сторон и лишало их возможности руководствоваться 

нормами параграфа 1 главы 30 ГК РФ [3, с. 41]. Брагинский М.И. и Витрянский 

В.В. признают невозможным заключение договора поставки без включения в 
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него условия о сроке [2, с. 472]. Исходя из легального определения договора 

поставки, в котором сформулировано правило передачи товара в 

обусловленный срок, условие о сроке все же является существенным. 

В соответствии с данной нормой, если срок исполнения обязательств по 

договору определен точной датой или периодом их исполнения, то они 

должны быть исполнены в указанный срок или в течение определенного 

периода. В том случае, если обязательство не позволяет определить срок его 

исполнения и не содержит условий, позволяющих этот срок определить, 

обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня 

предъявления кредитором требований, если иное не вытекает из условий 

обязательства, не предусмотрено обычаями делового оборота (ст. 314 ГК РФ). 

Н.В. Иванов  считает, что срок исполнения обязательств по договору поставки 

должен определяться датой, указанной в документах приема - передачи товара 

покупателю или перевозчику [6].  

Цена, исходя из смысла ст. 485 и ст. 424 ГК РФ, не является 

существенным условием договора поставки. В случае не согласования цены 

товара цена будет определена исходя из цены, взимаемой за аналогичный 

товар в сравнимых обстоятельствах.  

В договор поставки может быть также включено условие об изменении 

цены товара. Такое условие может быть включено по нескольким 

обстоятельствам, а именно: если возможно наступление обстоятельств 

существенно влияющих на изменение стоимости товара (изменение курса 

иностранной валюты, инфляция и т.д.); в качестве поощрительных мер по 

отношению к покупателю, выбравшему определенный объем товаров за 

определённый срок.  

Условие об оплате товаров по договору поставки должно иметь указание 

на форму и порядок осуществления расчетов. Условие о форме оплаты товара 

определяет, какими способами и средствами она будет производиться.  

В содержание договора поставки стороны должны внести условие об 

определении порядка поставки товара. При заключении договора сторонами 

должны быть определены место, сроки, способ передачи товара, а также, 

чьими силами и за чей счет будет производиться его доставка. По правилам ст. 

510 ГК РФ покупатель может получить товар в месте нахождения поставщика 

либо товар может быть отгружен и передан в месте нахождения покупателя. 

Если стороны не оговорили данное условие, то поставщик сам выбирает 

способ доставки товара покупателю (ст. 509, п. 1 ст. 510 ГК РФ). 

Важным аспектом договора поставки является согласование сторонами 

порядка перехода права собственности. В соответствии со ст. ст. 209, 223 ГК 

РФ переход права собственности означает, что к покупателю помимо права 
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владения и пользования переходит еще и право распоряжения товаром. При 

заключении договора стороны должны согласовать момент перехода права 

собственности на товар. Переход может наступить либо с момента передачи 

товара покупателю либо с момента полной оплаты товара (ст. ст. 223, 491 ГК 

РФ). Если в договоре отсутствует условие о переходе права собственности, по 

общему правилу покупатель получает возможность распоряжаться товаром с 

момента его передачи поставщиком (ст. ст. 223 ГК РФ). 

Таким образом, в ГК РФ определено право сторон самим определять, 

какие условия будут существенными для конкретного договора поставки, 

законодательно существенным названо только условие о предмете договора. 

Условие о предмете договора включает в себя урегулирование вопроса о 

качестве, ассортименте и количестве товара.  

Согласно п. 1 ст. 116 ГК РФ, договор поставки считается заключённым 

при соблюдении простой письменной формы сделки [5, с. 101]. Российское 

законодательство предусматривает, что договор может быть заключён в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

данного вида договоров не установлена определённая форма. Глава 30 ГК РФ 

не содержит специальных требований к форме договора поставки для 

признания заключённым. Но указанные выше обстоятельства не могут 

служить основанием для освобождения покупателя и поставщика от 

соблюдения простой письменной формы сделки. Данное положение 

закреплено в п. 1 ст. 161 ГК РФ. Также стоит отметить, что если стороны 

договорились заранее заключить договор в определённой форме, то он будет 

считаться заключенным только после придания ему установленной формы. В 

этом случае не будет иметь значение тот факт, что для договора поставки закон 

не устанавливает определённой формы. Договор в письменной форме может 

быть заключён при составлении одного документа, подписанного сторонами, 

также путем обмена документами. Стоить отметить, что письменная форма 

будет считаться соблюдённой, если одна из сторон направит контрагенту 

оформленную должным образом оферту, a последний выполнит указанные в 

ней условия договора. Данное положение регулируется п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 

ГК РФ. Простая письменная форма совсем не означает, что это должен быть 

один документ, подписанный обеими сторонами. 

Согласно российскому законодательству, не соблюдение простой 

письменной формы договора не является автоматическим условием для 

признания его недействительным или не заключенным [1, с. 396]. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки в последствии будет 

заключаться лишь в лишении сторон права ссылаться на свидетельские 

показания, в случае возникновения спора. При этом приводить письменные и 
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другие доказательства, подтверждающие наличие между сторонами договора 

поставки, стороны так же в праве.  

Таким образом, исследование особенностей договора поставки, 

позволяет отметить, что при заключении договора в письменной форме 

следует согласовать с другой стороной все юридические нюансы, такие как 

предмет и сроки поставки товара. Использование поставляемого товара 

возможно только в рамках предпринимательской деятельности. 

Договорные отношения становятся одними из ключевых в рамках 

регулирования взаимоотношений между участниками хозяйственной 

деятельности. В современной России договор поставки является наиболее 

часто применяемым из договоров в предпринимательской деятельности, 

связанной с различными торговыми операциями, что и определяет его особый 

статус среди других договоров. Законодательная дефиниция договора 

поставки закреплена в ст. 506 ГК РФ. Это возмездный, взаимный, 

консенсуальный договор. Договор поставки нередко называют 

предпринимательским договором, так как субъектный состав договора не 

предусматривает приобретение товара для личных, семейных и бытовых 

нужд. Существенными условиями настоящего договора являются предмет, 

срок исполнения обязательств и цена. При отсутствии хотя бы одного из этих 

условий в договоре он считается незаключенным. В настоящее время сфера 

применения договора поставки очень широка и способствует урегулированию 

отношений между производителями товаров и услуг и государством. 
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Даже очень далекий от церкви человек знает о существовании десяти 

основных законов. Разберемся в значении для современного христианина 

заповеди о почитании родителей.  

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

                              Почитай отца твоего и мать твою, 

                                       чтобы тебе было хорошо 

                           и чтобы продлились дни твои на земле, 

                              которую Господь, Бог твой, дает тебе.  

 

Отчуждающий родитель — это человек, не желающий договариваться 

об общении своего ребёнка с бывшим супругом (обычно это родитель, с 

которым проживает ребенок). 

Отчуждаемый родитель или целевой родитель - обычно родитель, 

проживающий отдельно. 

Алиенаторы (отчуждающие родители) - внешне спокойные, 

словоохотливые, убедительные, уверенные в себе люди. Имея 

манипулятивные способности, сознательно и/или бессознательно своими 

действиями (умышленно и/или неумышленно) настраивают ребенка против 

целевого (отчуждаемого) родителя, тем самым разрушая его детско-

родительские отношения. Абсурдом является то, что отчуждающий родитель 

чаще всего  в лице своего окружения находит полное понимание. 

Данный факт отчуждения объясняется тем, что бывшая супруга (супруг) 

мстит другому за непроработанные чувства в браке и несправедливый раздел 

имущества. Алиенатор пытается причинить максимальный вред бывшему 

партнеру, не пренебрегая для достижения цели ложью и попытками вторжения 

в отношения целевого родителя с собственным ребенком, любым способом 

обустраивая себе комфортную жизнь. Делается это с целью получения 

психологических и материальных благ. Часто это люди с пограничным или 

нарциссичным расстройством личности. Пусковым механизмом их 

психического расстройства может стать развод, который запускает такую 

реакцию, когда человек из адекватного супруга превращается в одержимого 

алиенатора. 

Большое значение имеет то, как сам человек воспитывался в детстве. 

Известный факт: те, кому в детстве пришлось пережить развод родителей, 

обычно повторяют «семейный сценарий» в одном или нескольких поколениях 

и стремятся передать его своим детям. 

Расстройство психики алиенатора может проявляться в трех формах: 

легкой, средней и тяжелой: 
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 Легкая форма, когда родитель, выступающий инициатором отчуждения, 

бессознательно и неосознанно выражает свое негативное мнение к 

отвергаемому родителю, в результате чего у детей на подсознательном уровне 

формируется патологическое отношение ко второму родителю; 

 Средняя форма проявляется в более активных действиях родителя: алиенатор 

теряет контроль над своими чувствами, рассказывая только о негативных 

моментах взаимоотношений в семье. Страх потерять детей, удержать и 

контролировать все происходящее в их жизни заставляет отчуждающего 

родителя препятствовать во встречах со вторым родителем. Дети в подобных 

ситуациях подстраиваются под живущего с ними родителя и боятся 

отвергаемому родителю показать свои истинные чувства; 

 Тяжелая форма отличается фанатичным проявлением негативных чувств и 

эмоций одного родителя по отношению к другому. Стремление уничтожить 

связь детей с отвергаемым родителем побуждает родителя, являющегося 

инициатором отчуждения, к очернению репутации отвергаемого родителя, 

вплоть до обвинения в насилии (физическом, психологическом и т. д.) над 

детьми. 

Расстройство личности отчуждающего родителя редко видно 

невооруженным глазом. В большинстве случаев требуется клинико-

психологическая диагностика. Самые тяжелые случаи отчуждающего 

поведения, например обман о побоях ребенка вторым родителем и/или 

наговор о сексуальном злоупотреблении ребенком, связаны с расстройством 

личности родителя-манипулятора или с его психическим заболеванием. 

В ход идет и гейткипинг - динамичный и взаимный процесс 

выстраивания барьеров, установление контроля, выдвижение обвинений, 

препятствующих выработке общих правил взаимодействия и достижения 

сотрудничества родителей в интересах ребенка в процессе и после развода. 

Происходит обесценивание заслуг бывшего супруга (супруги). 

Отчужденный (целевой) и отчуждающий родители, вступив в  поединок 

под названием  «дисфункциональные отношения»,  вовлекают себя в  клинико-

патологическое состояние: в результате у них наблюдаются смешанный 

характер декомпенсации (динамики). Включаются состояния психопатии, 

возникающие под воздействием психотравмирующих факторов в виде 

реакций, которые проявляются временным заострением психопатических черт 

личности, а также патологическим развитием личности. 

 Развиваются неврозы, психозы, алкоголизм, нарушения сердечной 

деятельности, артериальная гипертензия, язвенные поражения желудочно-

кишечного тракта и т. д. 
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Особенно негативные эмоциональные переживания видны у 

отчуждаемого (целевого) родителя. Они представлены в совокупности 

элементов разных негативных эмоци: тревога, депрессия, раздражительность, 

ранимость, взвинченность, напряжение, гневливость и агрессия.  

На первый взгляд, такой человек не вписывается в целостную картину 

добропорядочного родителя для окружающих. 

Отчуждение родителя с трудом понимают многие специалисты в 

области психического здоровья. Не говоря уже о педагогах, адвокатах, 

сотрудниках органов опеки, и о судьях.  

Специалисты, в общении с детьми, обычно не видят, что перед ними 

имеет место быть обработанное мышление жертвы. Ведь ребенок активно 

утверждает свою самостоятельность в выборе родителя. Имея полную 

зависимость от родителя, проживающего с ребенком во всех аспектах жизни, 

ребенок оказывается в ситуации заложника.  

Отсюда возникает сравнение синдрома отчуждения со «Стокгольмским 

синдромом», когда заложник начинает оправдывать действия террориста и 

проявлять к нему сочувствие и симпатию. Это способ выжить, как физически, 

так и психологически. 

 Поведение родителей, на которое ориентируются специалисты, 

запутывает их: внешнее поведение может быть весьма обманчивым и его 

следует учитывать с осторожностью при принятии диагностических решений. 

Отчуждающий родитель обычно кажется здоровым и правдоподобным,  

внешне спокойным, словоохотливым и убедительным.  

Отчужденный или отвергнутый родитель выглядит более 

психологически неуравновешенным. Он может быть взволнованным, 

сердитым и напуганным. Кажется, именно он или она имеет проблемное 

поведение. Необходимо помнить, что вся семья попадает в треугольник 

Карпмана.  Стивен Карпман - психотерапевт и доктор медицины, в 1968 году 

описал «треугольник Карпмана» или «треугольник судьбы», как модель 

взаимоотношений.  

Вся семья то  жертвы, то агрессоры, то спасатели. Все  играют свою роль 

от начала и до конца. В некоторых случаях роль жертвы переходит 

к преследователю и наоборот для того, чтобы начался новый цикл. В особо 

сложных ситуациях участники регулярно перекидываются из одной роли 

в другую, и тогда по ощущениям внутри вы можете чувствовать хаос. Это 

запутанная и неприятная проблема, потому что каждый из участников 

конфликта имеют свое мнение, свои  особенности характера, свою правду.  

Яростно отрицая действительное, противоречат друг другу. Ожидать 

адекватного диалога между такими людьми крайне затруднительно. 
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Психологическая защита с помощью проекции (проекция – это такой 

психологический защитный механизм, при котором люди приписывают 

другим людям свои чувства и эмоции) часто наблюдается в случаях 

отчуждения. По сути, отчуждающий родитель обвиняет отвергнутого 

родителя в том, что он агрессор.  

Психолог и педагоги, работающие с подобной семьей, должны 

понимать, что синдром отчуждения родителя — это форма жестокого 

обращения с ребенком, где простыми терапевтическими методами решить 

вопрос не удастся. Необходимы судебные санкции и дифференцированная 

система наказания за неисполнение решений суда о порядке общения с 

ребенком. 

Успеваемость детей в школе - лучший ориентир, считают педагоги. То, 

что ребенок хорошо учится в школе или занимается другими видами 

деятельности, еще не значит, что у него все хорошо в психологическом или 

эмоциональном плане. Это распространенное заблуждение. 

Сосредоточившись на школьных оценках, часто упускаются из виду более 

важные проблемы. Ребенок  становиться таким, каким его ожидают видеть, он 

становиться неким «хорошим ребенком» и в такой маске продолжает своё 

развитие и становление как  травмированная личность. 

Целевой (отчуждаемый) родитель, видя и чувствуя ненависть ребенка, 

испытывает огромную эмоциональную боль за бесчувственное отношение к 

нему собственных детей, совершает массу ошибок. Бесконечно пишет жалобы 

во все инстанции, при этом не забывая забрасывать письмами и своего 

бывшего (бывшую) супруга. Набрасывается с угрозами на второго родителя, 

пытаясь доказать свою правду и донести, что именно тот виновен в том, что 

происходит. Ребенок, видит и соболезнует именно тому, на кого нападают, 

делая при этом свои выводы.  

Отчуждаемый родитель пытается уговорами, подарками, 

многочисленными звонками, завоевать порядочное отношение к себе. Убедить 

своего ребенка, что он не так плох, как рассказывает о нем отчуждающий 

родитель. Чем, больше родитель положительно себя описывает, тем больше 

дети начинают   раздражаться. Ведь дети к этому времени тоже выработали 

свою форму защиты: они обвиняют целевого родителя, чтобы самим меньше 

испытывать эмоциональную боль. Дети и сами понимают, что поступают 

недостойно по отношению к отчуждаемому родителю. 

Когда дети находятся под влиянием одного родителя против другого, 

они попадают в так называемый конфликт лояльности. Они любят обоих, но 

должны отвергнуть одного, чтобы избежать конфликта с другим. 
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Синдром отчуждения родителя — возникшая проблема современного 

общества, потому как приводит к инвалидизации психики детей под 

воздействием взрослого. Суть феномена — это патологическая адаптация 

ребенка к манипулирующему взрослому, который и настраивает ребенка 

против второго родителя.  

Всемирная организация здравоохранения официально приняла текущую 

версию МКБ-11 (Международная классификация болезней), в которой 

появился термин «клинически значимое нарушение отношений с родителем / 

опекуном» в кодовом разделе QE.52. Таким образом, у ребенка, которого 

настраивают против одного из родителей, существует официально признанное 

психическое отклонение. Проблема в том, что в определенный момент дети 

сами начинают верить в то, что ненавидят родителя. 

Описанный Ричардом Аланом Гарднером в 1985 году термин «синдром 

отчуждения родителей» выявляет набор характерных признаков, которые и по 

сей день  наблюдаются у детей, провоцируемых родителем, с которым они 

проживают: 

1. Ребенок абсолютно обесценивает одного из родителей, отвергает его, 

высказывает ругательства в его адрес, своим поведением демонстрирует 

полное неповиновение ему. Отказывается от положительной памяти о 

родителе. Ребенок говорит, что «хорошего не было» или «то хорошее, что 

было, не имеет никакого значения, мог сделать бы и лучше»; 

2. Ребенок приводит «доказательства» своему гневу, имеющие неубедительный, 

несерьезный, зачастую абсурдный характер. Наделяя негативным смыслом 

нейтральные высказывания родителя; 

3. Ребенок абсолютно убежден в правильности своих слов и действий в 

отношении целевого родителя. Он переполнен чувством «слепой» ненависти 

к нему; 

4. Ребенок убежден, что негативную точку зрения относительно одного из 

родителей он сформировал самостоятельно, независимо от другого родителя. 

Феномен «независимого мыслителя» — ребенок утверждает, что это его 

личное мнение и никто его не сподвигал отказаться от второго родителя; 

5. Ребенок чувствует потребность защищать родителя, который является 

инициатором отчуждения и автоматически  пренебрегает чувствами 

отвергнутого родителя. Ребенок не испытывает чувства вины за жестокость по 

отношению к целевому родителю, не проявляет к нему сопереживания; 

6. Дихотомичность мышления ребенка в отношении родителей: один родитель 

полностью хороший, второй — полностью плохой. Причем в других вопросах 

(учебы, социальной жизни) ребенок может быть адекватно критичен и видеть 

нюансы; 
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7. Ребенок непроизвольно цитирует «любимого» родителя, произносит фразы, 

значения которых не понимает, ярко изображает ситуации, участником 

которых он не мог быть; 

8. Распространяет ненависть на всех родственников отчуждаемого родителя, его 

домашних животных и друзей. Ребенок не испытывает вину, стыд, сожаление, 

когда оскорбляет и унижает отчуждаемого родителя. 

Огромное заблуждение заключается в том, что терапия воссоединения 

целевого родителя с ребенком, может начаться в любое время и проходит 

легко. Отчужденный родитель мечется, через суд приглашает отчуждающего  

родителя приводить на консультации с психологом детей. Но терапия 

воссоединения не может быть успешной до тех пор, пока не будет прекращено 

отчуждающее поведение родителя - насильника. В противном случае 

продолжающееся отчуждение будет препятствовать прогрессу, и все будут 

недоумевать, почему не достигается никакого успеха. Сама по себе терапия 

воссоединения может вообще не быть проблемой. Ее прогресс может быть 

остановлен вездесущим отчуждающим поведением одного из родителей. 

Терапия воссоединения трудна и сложна. Для этого требуется знающий 

и опытный терапевт. Психолог должен быть директивным и напористым, а не 

пассивным, вялым или наивным. 

 Пока идут ссоры и семейные войны, цифры говорят сами за себя и, как 

всегда, демонстрируют наличие реальной проблемы.  

Разлученные отцы совершают более 200 самоубийств в год. (Ведь 

именно в 95% случаях детей, в нашей стране, суды оставляют с матерью). 

Печальный, раздраженный, одинокий и оставленный без справедливости 

мужчина, загнан в угол. В состоянии аффекта он может пойти на крайние 

меры.  

Синдром отчуждения родителя в детстве, в юности и взрослом возрасте 

может привести к зависимым расстройствам личности, в трудностях 

установления близких и интимных отношений. Часто приводит к 

пограничным расстройствам личности, психопатии, депрессии, тревожно-

фобическим расстройствам. Могут возникнуть сексуальные расстройства. 

Возникает повышенная склонность к употреблению психоактивных веществ. 

Нередко бывают случаи, когда выросшие дети отказываются от контакта с 

родителем, который из-за своих амбиций лишил отношений его с отцом или 

матерью. 

Ранняя диагностика психолога и вмешательство в систему отчуждения 

родителя важны в случаях отчуждения. Ведь никогда ребенок не отказывается 

от одного из родителей по своей воле. Победить синдром отчуждения, как 

правило, можно, но на это требуется время, и только с помощью выверенных 
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судебных решений и директивной нетрадиционной терапией под контролем 

государственных органов и специалистов в области психологии и 

психотерапии. 
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Аннотация: Статья посвящена методам, направлениям и 

перспективам развития подразделений эксплуатации беспилотных 

авиационных систем в системе МЧС России. Исследование проводится для 

разработки электронной системы взаимодействия беспилотных 

летательных аппаратов автоматизированного комплекса для мониторинга 

состояния объектов промышленности, сбора данных об экологической 

обстановке, предупреждения лесных. Полученные данные эффективно 

спроектировать архитектуру информационной системы для соответствия 

актуальным информационным технологиям.  

Ключевые слова: мониторинг, автоматизированный 

робототехнический комплекс, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность, техносферная безопасность, робототехника, системы 

обнаружения; 

Annotation: The article is devoted to the methods, directions and prospects 

of development of the units of operation of unmanned aircraft systems in the system 

of the Ministry of Emergency Situations of Russia. The research is carried out to 
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develop an electronic system of interaction of unmanned aerial vehicles of an 

automated complex for monitoring the state of industrial facilities, collecting data 

on the environmental situation, and warning forest. The data obtained can 

effectively design the architecture of an information system to comply with current 

information technologies. 

Key words: monitoring, automated robotic complex, industrial safety, fire 

safety, technosphere safety, robotics, detection systems. 

 

Применение беспилотной авиации при выполнении задач по 

предназначению в интересах МЧС России в последнее время, особенно 

учитывая геополитическую обстановку, приобрело наибольшую актуальность 

и критически важную значимость. Для дальнейшего развития данного 

направления в ходе анализа были выделены следующие задачи: 

- организация регламентированного, правомерного и безопасного 

применения БАС по предназначению в паводкоопасный и пожароопасный 

периоды; 

 организация профессиональной переподготовки специалистов на базе 

АГЗ МЧС России и практического переучивания на конкретные БАС; 

- организация профессиональной подготовки специалистов в 

подразделениях беспилотной авиации; 

- подбор кандидатов для комплектования подразделений 

беспилотной авиации с учетом их морально-деловых и психологических 

качеств, стрессоустойчивости, предстоящего применения дорогостоящей 

техники и выполнения работ повышенной опасности при применении 

БАС; 

- организация мероприятий по предотвращению авиационных 

событий с БВС; 

- организация мероприятий по содержанию БАС и их поддержанию 

в боеготовом состоянии. 

Данные задачи выделяются в связи с ростом деятельности 

подразделений МЧС России в области применения беспилотных 

авиационных систем.  

 На рисунке 1.1 распределение количества вылетов БАС 

подразделений ЦФО на применение по задачам МЧС в зависимости от 

вида выполняемых работ за 2021 год и аналогичный период 2020 года.  

Анализ применения показал, что отмечен значительный рост 

количества вылетов на воздушную разведку зон ЧС (в 4 раза), на 
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воздушную разведку пожароопасной обстановки (в 2 раза), на 

воздушную разведку зон подтопления (в 8 раз), на воздушную разведку 

заданных объектов (в 17 раз), на авиационное обеспечение ПСР (в 2 раза), 

на аэрофотосъемку заданных районов (в 12 раз). 

 

Рисунок 1.1- распределение количества вылетов беспилотных 

авиационных систем за 2020-2021 год. 

 

Кроме того организация применения беспилотных авиационных систем 

в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации 

Центрального федерального округа в 2021 осуществлялась в соответствии с 

федеральными авиационными правилами, регламентирующими деятельность 

государственной авиации и руководящими документами МЧС России, что 

привело к положительной динамике роста оснащенности подразделений 

беспилотных авиационных систем. Таким образом по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года значительно возросла оснащенность 

подразделений беспилотных авиационных систем территориальных органов в 

2021 год. 

Анализ показал, что укомплектованность подразделений специалистами 

увеличилось на 15%, а доля сотрудников с соответствующим высшим 
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образованием увеличилась на 21%, исправность беспилотных авиационных 

систем увеличилась на 5%) (Рис 1.2). 

 

Рисунок 1.2 оснащенность подразделений БАС территориальных органов за 

2020-2021 год. 

 

Таким образом положительная динамика развития подразделений 

беспилотных авиационных систем указывает на значительные темы 

выполнения поставленных задач перед МЧС России в области применения 

беспилотных летательных аппаратов. При соблюдении установленных темпов 

роста позволит в скором времени полностью раскрыть потенциал 

современных беспилотных технологий и добиться смягчения последствий 

пожаров: потерю жизней, здоровья населением и пожарными, а также 

материальных ценностей. 
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Аннотация: в данной статье говорить о подвижных играх как 

средство сбережения здоровья студентов. В этой написано о различных 

спортивных играх, которые укрепляют здоровья студентов. На что влияют 

подвижные игры. 
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Abstract: in this article, we talk about outdoor games as a means of saving 

students' health. In this one it is written about various sports games that strengthen 

the health of students. What outdoor games affect. 

Keywords: health, games, body, movements, various, mobile, sportive. 

 

В современном обществе проблема сбереженье и укрепления здоровья 

студентов актуален как никогда. Известно, что здоровье формируется под 

влияние многих факторов. Физическая активность очень важна. Цель данного 

исследования- изучить потенциал физической активности и спортивных игр в 

процессе формирования здорового образа жизни среди студентов.  

Подвижные игры - это прежде всего средство физического воспитания, 

поскольку она дает возможность улучшить движение, а также 

работоспособность, практикуя бег, прыжки, лазание, бросание и ловлю. 

Различные движения, которые концентрируются на использовании крупных и 

мелких мышц, способствуют улучшению обмена веществ, кровообращения и 

дыхания, а также повышению жизненной силы организма. Они так же 

оказывают значительное влияние на нейропсихологическое развитие игрока и 
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важное развитие личности. Во время игры они стимулируют положительные 

эмоции и развивают тормозные процессы, например, двигаются на одни 

сигналы и не двигаются на другие. Эти игры развивают силу воли, интеллект, 

смелость и быстроту реакции. В основе двигательной игры с правилами лежит 

народная игра, для которой характерны яркие идеи, осмысленность, простота 

и веселье.  

Задачи подвижных игр: 

 Расширение двигательного опыта и обогащение его новыми, более 

сложными движениями; 

 Совершенствование двигательных навыков и их использование в     

изменяющихся игровых ситуациях; 

 Развитие креативных возможностей и физических качеств; 

 Воспитание самостоятельности и активности новыми, более 

сложными движениями; 

 Приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Классификация подвижных игр: 

 Сюжетные 

 Бессюжетные 

 Игры- забавы 

 Спортивные игры 

Сюжетные игры. Игры этого вида строятся на основе опыта студента, 

имеющихся у них представлений и знаний об окружающей жизни, профессиях 

(летчик, пожарный, шофер и т. п.), средствах транспорта (автомобиль, поезд, 

самолет), явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц. 

Сюжет игры правила обусловливают характер движений играющих. 

Бессюжетные игры. Бессюжетные игры типа салки, перебежек очень 

близки к сюжетным - в них лишь нет образов, которым дети подражают, все 

остальные компоненты те же: наличие правил, ответственных ролей (ловли, 

салок), взаимосвязанные игровые действия всех участников. 

Спортивные игры (с элементами соревнования). Все шире в практике 

в игры входят элементы спорта, направленные на овладение отдельными 

элементами тех спортивных игр, к которым дети проявляют большой интерес. 

Так, в игре городки они учатся принимать правильное исходное положение и 

бросать биту. В игре бадминтон студенты учатся правильно держать ракетку 

и ударять по волану, свободно передвигаться по площадке. Доступны многие 

элементы и простейшие правила игр футбол, баскетбол, хоккей. Игры на 
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лыжах, санках, в воде, катание на велосипеде, самокате. Игры с элементами 

соревнования. 

Методические примеры, позволяющее относительно точно 

регулировать нагрузку в подвижной игре: 

1) уменьшение или увеличения площадки для игр. 

2) сокращение (увеличение) преодолеваемого расстояния. 

3) изменения числа препятствий, инвентаря, повторений. 

4) увеличения (сокращения) времени игры. 

5) организация кратковременных перерывов. 

6) введения усложненных (упрощенных) правил игры. [2]  

Игры, подводящие к спортивной деятельности, — это систематически 

организуемые подвижные игры, требующие устойчивых условий проведения 

и способствующие успешному овладению учащимися элементами спортивной 

техники и простейшими тактическими действиями в отдельных видах спорта. 

Подвижные игры являются одним из вспомогательных средств в занятиях 

спортом. Подобные игры используются также учителями, ведущими 

внеклассную и внешкольную работу по физической культуре и спорту с 

детьми и подростками для организации их досуга. 

 Включения подвижных игр на занятия физической культуры помогает 

в решении не только специальных задач, но и оживить учебный процесс. Игра 

выступает как средство физической и технической подготовки, как метод 

решающие воспитательные задачи, в том числе, связанное с активизацией 

внимания и повышения эмоционального состояния студентов, повышают 

интерес к урокам. [1] 

Упражнения и игры могут развивать чувство ритма, то есть способность 

выполнять ряд движений в один и тот же промежуток времени, улучшать 

координацию движений во времени и пространстве и развивать 

психологические игры, помимо ряда сопутствующих факторов, не только 

повышают общую физическую подготовку, но и формируют у студентов 

мотивацию к укреплению и сохранению здоровья. Игры, используемые на 

обычном уроке физической культуры, должны подбираться в соответствии с 

целями урока, учебным материалом, типами движений, включенных в игру, и 

будущими физиологическими требованиями к организму студента. 

Подвижные игры не требует специальной подготовки, а правила могут 

меняться в зависимости от ситуации, в которой они проводятся. Точное 

количество игроков, размер игрового поля и спортивный инвентарь не 

являются фиксированными. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для воспитания 

таких двигательных качеств, как ловкость, быстрота.  Ловкость развивается 
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путем систематического изучения новых упражнений. Тренировки улучшают 

координацию движений, тем самым совершенствуя навык и постепенно 

переходя к более сложным упражнениям. Одна из задач игры в движение-

постоянно переходить от одного ранее неизвестного движения к другому, 

причем делать это быстро и без задержек. 

Каждая игра имеет свои особенности. В тоже время различные 

спортивные и атлетические игры имеют базовые характеристики, которые 

можно разделить на определенные категории: командные и не командные, 

прямой контакт с противником или нет, дополнительное оборудование (палки, 

ракеты, биты) или нет и т.д. При определении влияния игр на организм и их 

значения в системе физического воспитания решения должны основываться 

на общих характеристиках игровой деятельности. В спортивных и подвижных 

играх используются различные движения, а также удары: ходьба, бег, прыжки, 

внезапные остановки, повороты, броски и удары различными мячами 

(шайбами). Играющие, целесообразно применяя игровые приемы, стремятся 

совместно со своими партнерами добиться преимущества над противником, 

который оказывает активное сопротивление. Подвижные и спортивные игры 

считаются одним из эффективных средств, помогающих снять нервное 

напряжение и вызывать положительные эмоции. С этой целью игры 

применяются не только в занятиях с начинающими спортсменами, но и 

квалифицированными спортсменами.  

Сами по себе игры, не смотря на их богатое содержание, не могут решить 

все образовательные и воспитательные задачи. Поэтому игры должны 

использоваться в сочетании с другими упражнениями. 
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Идея развития и популяризации волонтерства в нашей стране по образу 

и подобию ведущих мировых держав впервые была представлена на 

общероссийской конференции по вопросам адаптации населения России к 

рыночным условиям в 1991 г. ведущим международным экспертом в области 

волонтерства президентом IAVE (1994-2000 гг.) К. Алленом [1, с.183]. 

Практика правового регулирования российского волонтерства ведет 

свое начало с 1995 г. Развитие добровольчества связано с реализацией 

Стратегии государственной молодежной политики в РФ, утвержденной 

Правительством РФ 18 декабря 2006 г. и определяющей совокупность 

приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих 

задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных 

национальных проектов. Один из проектов Стратегии − «Доброволец России». 

Ключевым из действующих сегодня российских законов, который содержит 

правовую норму, касающуюся добровольцев, является Федеральный закон № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» [2]. Он регулирует взаимодействие добровольца и 
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благополучателя, регламентирует условия участия добровольца в 

благотворительной деятельности юридического лица, открывает НКО 

возможности для возмещения расходов, связанных с исполнением 

добровольцами своей добровольческой деятельности. 

Далее мы будем анализировать понятие «волонтерство» с точки зрения 

его использования в международных и российских нормативно-правовых 

документах, в научной литературе, опубликованной за рубежом, и в 

публикациях, появившихся в нашей стране. На международном уровне 

ключевой смысл понятия отражен во «Всеобщей декларации 

добровольчества», принятой в 1990 г. на XI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий в Париже в 

соответствии со Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., 

Международной конвенцией о правах ребенка 1989 г [3]. В этом документе 

волонтерство конкретизируется в следующих позициях: 

 Это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; 

 Оно означает активное участие гражданина в жизни человеческих сообществ; 

 Это участие способствует улучшению качества жизни, личному процветанию 

и углублению солидарности; 

 Оно выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного 

рода ассоциации; 

 Способствует реализации основных человеческих потребностей на пути 

строительства более справедливого и мирного общества; 

 Содействует более сбалансированному экономическому и социальному 

развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий [4]. 

В основных положениях данного документа относительно определения 

смысла волонтерства необходимо отметить три ключевых признака: 

 на уровне субъекта (индивидуально-личностный уровень) подчеркивается 

осмысленный и осознанный выбор деятельности; 

 на уровне общности (социальный уровень) - позитивная ориентация на 

солидарность, объединение с другими людьми, на совместную деятельность с 

целью улучшения качества жизни; 

 на уровне общества (социетальный уровень) - значимость сбалансированного 

экономического и социального развития. 

Документ обозначает также ценность волонтерства для индивида, 

которая выражается в возможности реализовать свои права, развить свой 

личный потенциал. 

В резолюции Генеральной ассамблеи ООН волонтерство определяется 

как «традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
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предоставление услуг и другие формы гражданского участия в экономическом 

и социальном развития, приносящие пользу обществу в целом, общинам и 

самим добровольцам…» [3]. В этом документе отмечается, что волонтерство 

является важным компонентом любой стратегии, направленной на 

сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитие, укрепление здоровья, 

предотвращение стихийных бедствий, на управление и социальную 

интеграцию (преодоление социального отчуждения и дискриминации). 

Нетрудно заметить, что в международных документах волонтерство 

главным образом характеризуется как институт гражданского общества, как 

механизм разрешения глобальных общечеловеческих проблем и может 

рассматриваться как результат глобализации. 

Таким образом, из проанализированных нами международных 

нормативно-правовых документов вытекает, что потенциал волонтерства 

сосредоточен в гражданских инициативах, в активности членов социальных 

общностей, тогда как общество, социальные общности и отдельные их члены 

благодаря существованию волонтерства получают дополнительные ресурсы 

для позитивного развития. И главным образом идет прочная связь между 

развитием волонтёрства и устойчивого функционирование и построение 

гражданского обществ. 
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Кадастровая деятельность — это совокупность действий, 

осуществляемых юридически уполномоченным на это лицом и направленных 

на конкретное имущество для обеспечения возможности его дальнейшего 

использования. В ходе осуществления такой деятельности подготавливаются 

документы, требуемые при внесении сведений об объекте в реестр или 

изменении этой информации. 

Кадастровая деятельность возникла в основном с целью сбора налогов, 

а в XIX веке кадастр стал служить средством защиты прав на землю и 

обеспечения безопасности сделок с недвижимостью.  

Современный кадастр основан на геоинформационных технологиях. Он 

не только поддерживает налоговую систему, но и выполняет многие другие 

важные функции: это и государственные гарантии, и инструмент защиты прав 

на землю, и кредитование под залог недвижимости, и обеспечение развития и 

мониторинга рынка недвижимости, и защита государственных земель, и 

урегулирование земельных споров, и многое другое. Появление 

географических информационных систем произошло в начале 60-х годов ХХ 

века.в это время появились благоприятные условия и ресурсы для 

компьютерного моделирования пространства и решения различных 

пространственных задач. Первые геоинформационные системы были созданы 
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благодаря исследованиям, проведенным университетами, картографическими 

службами, военными и академическими институтами. Первое использование 

термина «географическая информационная система» можно найти в 

англоязычной литературе в виде системы географической информации и 

системы географической информации, позже появилась аббревиатура GIS. 

Тогда этот термин появился в русской научной литературе в виде 

«географической информационной системы» или «геоинформационной 

системы». Далее сокращение ГИС, естественно, получило широкое 

распространение. Короче говоря, ГИС определены как «информационные 

системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, отображение и 

распространение данных, а также получение на их основе новой информации 

и знаний о пространственно-координированных явлениях». 

Современный кадастр невозможно представить без ГИС, компьютерное 

обеспечение не только частично заменило бумажную документацию, но и 

открыло новые горизонты развития. Важность ГИС на государственном 

уровне может легко заметить любой, у кого есть подключение к интернету. 

Вход на сайт rosreestr.ru любой желающий может получить информацию о 

недвижимости с помощью интерактивной карты: кадастровый номер, 

площадь, кадастровая стоимость и много другой информации-в любое время 

она доступна любому заинтересованному пользователю.  

 ГИС не только позволяет отслеживать недвижимость в режиме онлайн, 

но и становится незаменимым прикладным инструментом. С помощью ГИС 

многие задачи земельного кадастра теперь могут быть решены рационально и 

легко, геоинформационные системы позволили использовать современные 

электронные средства геодезии для ввода и обновления информации в базу 

данных, глобальные системы позиционирования, данные дистанционного 

зондирования и фотограмметрические процедуры обработки этих данных 

(определение размеров, форм и пространственного расположения объектов 

путем измерения их изображений), благодаря чему пользователь обладает 

наиболее актуальной и точной информацией. Значительно упростилось с 

помощью ГИС: 

 — создать электронную карту, которую можно использовать для 

дизайнерских целей;  

— подготовка кадастровой / тематической карты;  

— проведение инвентаризации и мониторинга земель; 

 — постановка участка на государственный кадастровый учет;  

— проведение экспертизы условий формирования объектов 

кадастрового учета;  
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— подготовка и издание протокола формирования объекта кадастрового 

учета как документа; 

— подготовка межевого плана объекта. Это еще не все, многие ГИС 

имеют возможность записывать модули, вы можете делать это с различными 

языками программирования, что позволяет бесконечно расширять их 

возможности и адаптировать программу к своим целям и любой уникальной 

задаче.  

Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что 

современный кадастр не обходится без ГИС. В эту отрасль, как и во многие 

другие отрасли, неизбежно внедряются IT-технологии, которые приносят 

точность, доступность и интерактивность результатов и многие другие 

преимущества. 
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В современном мире хатха-йога является физической активностью, 

которая стремительно набирает популярность. Совмещение физической и 

умственной активности приводит к благотворному результату для 

физического и ментального здоровья человека. [1] 

Между упражнениями хатха-йоги и традиционными физическими 

упражнениями, которые используют в преподавании физического воспитания 

в высших учебных заведениях есть большая разница.[2] В первом случае идёт 



140 

упор на духовный и физический покой, а во втором – развитие мышечной 

системы организма.[3] 

Особенность хатха-йоги заключается в том, что все упражнения сильно 

влияют на эмоциональное состояние человека. 

Хатха-йога помогает преодолеть один из основных факторов влияющий 

на ухудшение ментального, физического и эмоционального здоровья 

человека: разбалансировка системы организма, отвечающей за 

противостояние стрессу. 

Хатха-йога является набором психотических техник, позволяющих 

успокоить колебания ума. Практики включают в себя: 

1. Шаткармы (нети, джала-нети, сутра-нети, капалабхати, дхаути, наули); 

2. Асаны; 

3. Бандхи; 

4. Мудры; 

5. Пранаямы; 

6. Яма; 

7. Нияма. 

Хатха-йога учит сознательно и внимательно относиться к своему 

здоровью, практикам внешнего и внутреннего очищения тела и ума, способам 

поведения в мире и системе правильного питания. 

Особо пристальное внимание уделяется обучению практике 

правильного дыхания. 

Асаны составляют основу физических упражнений хатха-йоги. 

Специально разработанные положения тела, в которых напряжение мышц и 

раздражение мышечных нервов оказывают воздействие на центральную 

нервную систему, оттуда идёт воздействие на работу сердца и органов 

дыхания.  

Влияние на деятельность и активность после выполнения асанов 

происходит следующим образом: 

1. Повышение давление внутри полости тела; 

2. Улучшение кровотока за счёт изменения сердечно-сосудистого 

давления; 

3. Стимулирование пищеварения за счёт улучшения перистальтику; 

4. Регулирование кровотока. 

Следует выделить 17 асан хатка-йоги, которые наиболее благотворно 

влияют на опорно-двигательный аппарат, что помогает снять напряжение у 

студентов высшего учебного заведения на занятиях физической культуры: 

1. Уткатасана; 

2. Утганасана; 
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3. Натараджасана; 

4. Вирабхадрасана I; 

5. Паршвоттанасана; 

6. Прасарита Подоттанасана; 

7. Ардха Матсиендрасана; 

8. Гомукхасана; 

9. Баласана; 

10. Уштрасана; 

11. Эка Пада Раджакапотасана; 

12. Випарита Карани; 

13. Матсиасана; 

14. Бхуджангасана; 

15. Дханураана; 

16. Дхо Мукха Шванасана; 

17. Урдхва Мукха Шванасана. 

Данные позы отлично подойдут студентам высших учебных заведений, 

так как при их выполнении не только формируется правильная осанка, но и 

устраняется сколиоз. 

Комплекс упражнений йоги можно применять на протяжении всего 

занятия физической культуры при учёте всех мер осторожности. 

Особое внимание при выполнении физических упражнений хатка-йоги 

следует уделить правильному дыханию. Оно должно быть согласовано с 

движением. Вдох и выдох становятся сознательным процессом.  

Кроме того, асаны всегда выполняются из исходного положения: 

1. Положение стоя; 

2. Положение лёжа на спине; 

3. Положение лёжа на животе; 

4. Положение сидя. 

На занятиях по физическому воспитанию студентов высших учебных 

заведений стоит делать опор на упражнения, взятые из йоги, в частности на 

асаны хатка-йоги и виньясы, в которых сочетается динамика и статика. 

 Динамический способ выполнения физических упражнений йоги хатка 

означает что вход в позу происходит в ритме дыхания. Что касается 

статической техники, то в ней идёт опора на удержание асанов на протяжении 

нескольких дыхательных циклов. 
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государственного земельного надзора. На основе проведенного анализа были 
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Земельное законодательство предоставляет гражданам и юридическим 

лицам обширный набор прав по владению, использованию и распоряжению 

землей, но при этом, хозяйственная деятельность на земельном участке не 

должна наносить урон окружающей среде, переступать интересы иных лиц, а 

также интересы государства. Соблюдение таких предписаний закона 

гарантируется неустанным проведением государственного надзора за 

разумным использованием и охраной земель.  

Государственный земельный надзор  это деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная 
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на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 

законодательства Российской Федерации [1]. 

Государственный земельный надзор считается наиболее значимой 

функцией государства. Он охватывает все без исключения категории земель 

на территории страны и затрагивает всех собственников земли, 

землевладельцев и землепользователей. Этот вид надзора осуществляется на 

регулярной основе, то есть он не ограничен никакими временными 

промежутками и не имеет одноразового принципа. Осуществляется же данный 

надзор Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и их 

территориальными органами.  

При проведении мероприятий по осуществлению государственного 

земельного надзора государственные инспектора по использованию и охране 

земель Управления Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии не редко сталкиваются с рядом проблем и вопросов. 

Важной задачей повышения эффективности мер государственного земельного 

надзора является выявление данных проблем, условий их происхождения, для 

применения новых форм и методов работы, а также модернизации уже 

имеющихся [7]. 

Для эффективного осуществления государственного земельного надзора 

необходим утвержденный единый механизм планирования мероприятий 

направленных на выявление нарушений земельного законодательства. На 

текущий момент основным источником информации о нарушениях 

земельного законодательства, поступающей в органы государственного 

земельного надзора, являются обращения граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. В связи с чем, основная деятельность 

органов в данной сфере направлена на проведение внеплановых проверок по 

данным обращениям, планирование в этом случае осуществляется на 

случайных выборках субъектов. В свою очередь плановые проверки 

осложняются требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [3] в виде возможности проведения проверок не чаще чем раз в три 

года. 
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Существуют несовершенства и в нормативно-правовой базе 

осуществления государственного земельного надзора, так острая нехватка 

методических и инструктивных материалов, необходимых для грамотного 

проведения проверок в рамках государственного земельного надзора, 

приводит признанию проверок недействительными [6]. 

Еще одним существенным недостатком является кадровая политика 

государства. Немало постановлений о привлечении к административной 

ответственности отменяются в судах по причине нарушения процедуры и 

сроков привлечения к ответственности, что говорит о невысокой 

квалификации государственных земельных инспекторов. Деятельность 

государственного инспектора подразумевает не только на знание 

юридической литературы и законодательства, но еще и работу с 

геодезическим оборудованием. Некоторые государственные инспектора не 

обучены навыкам обращения с GPS станциями и тахеометрами, а 

установление нарушения «на глаз», установление площади земельного 

участка посредством обмера земельного участка с помощью рулетки по 

границам фактически используемого земельного участка никак не может 

свидетельствовать о высоком уровне надзора за соблюдением земельного 

законодательства. Данная проблема может выступать, как пример, отсутствие 

обучающих программ и курсов профессиональной подготовки специалистов 

государственного земельного надзора. 

Также возникает проблема отсутствия или недостаточности оснащения, 

позволяющего определить границы земельного участка и соотнести их с 

данными государственного кадастра недвижимости. На текущий момент 

некоторое оборудование централизованно приобретено, однако его 

комплектность и пригодность к прямому использованию при осуществлении 

мероприятий по надзору вызывает вопросы. 

Кроме этого, существуют проблемы, связанные с выявлением 

нарушений земельного законодательства. Так, выявить нарушителя для 

привлечения к ответственности, невозможно, если нарушение установлено на 

неразграниченных землях, государственных или муниципальных землях, а 

используемый (самовольно) участок не формировался и данных ни о нем, ни 

о правообладателе в государственных информационных системах нет [8]. 

Говоря о штрафах, необходимо отметить, то что их размер не может 

считаться эффективным фактором стимулирования правомерного поведения. 

Соответственно, гражданам и юридическим лицам – правонарушителям – 

проще выплатить штраф, чем исправить допущенное нарушение. Однако, в 

связи с изменениями, внесенными с марта 2015 года, их размер существенно 
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увеличился, примерно в 3-4 раза, что является прогрессивной мерой со 

стороны государства [2].  

Таким образом следует отметить, что в отношении 

совершенствования государственного земельного надзора на текущий момент 

предприняты определенные конкретные меры. Внесены изменения в 

существуют проекты Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного земельного надзора» [5] и 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»[4], в результате принятия которых 

предмет государственного земельного надзора изменен на проверки 

конкретных земель, земельных участков, частей земельных участков, а 

штрафы исчисляются исходя из кадастровой стоимости земельного участка. 

Подводя итог по анализу проблем при осуществлении 

государственного земельного надзора, были предложены следующие 

рекомендации по их устранению:  

1. Разработка предложений по совершенствованию механизма и 

нормативно-правовой базы осуществления государственного земельного 

контроля. 

2. Применение новых форм и методов работы. При это возможно и 

улучшение уже существующих форм и методов работы в целях повышения 

результативности ведения государственного земельного надзора. 

3. Оптимизация организации и осуществления государственного 

земельного надзора. 

Исследования в этих направлениях позволят прийти к эффективной 

организации и осуществлению государственный земельный надзора и как 

следствие эффективной системе управления земельными ресурсами, 

поскольку ее важным звеном является, государственный земельный надзор, 

так как проведение мероприятий по его осуществлению направлено на 

достижение основной цели управления земельными ресурсами – 

рационального использования и охраны земель [9]. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

К АЭРОДИНАМИКЕ ПРОФЕССОРАН.Е. ЖУКОВСКОГО. (ЧАСТЬ 2) 

  

Аннотация: результаты анализа ответов Аэродинамики и 

Авиадинамики удивляют своей диаметрально противоположной 

интерпретацией одного и того же вопроса. И это не какие-то случайные 

разногласия, а поразительно постоянное недоразумение, существующее в 

научных публикациях аэродинамики сто с лишним лет. И лишь с приходом 
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Авиадинамики Наука получает новую трактовку принципа полёта аппаратов 

тяжелея воздуха, указавшую на многовековое заблуждение гениальных умов 

человечества, убеждённых в мифическом конструктивном решении крыльев 

птиц и самолётов для создания подъёмной силы, сталкиваясь с загадочными 

проблемами. Однако, Авиадинамика инж. В.А. Боздунова, определившая 

бездоказательность наличия подъёмной силы у крыльев самолёта с позиции 

аэродинамики проф. Н.Е. Жуковского, просто и без проблем однозначно 

закрывает абсолютно все проблемные точки Аэродинамики, логично и с 

математическим доказательством. И поэтому предлагает сделать 

решительный шаг к научно-техническому.  

          Ключевые слова: Теорема о невесомости, испытательные станции, 

углы атаки, беспрофильные профили, причины авиакатастроф, воздушные 

винты (пропеллеры). 

Abstract: the results of the analysis of the answers of Aerodynamics and 

Aerodynamics surprise with their diametrically opposite interpretation of the same 

question. And this is not some random disagreement, but a strikingly constant 

misunderstanding that has existed in scientific publications of aerodynamics for 

more than a hundred years. And ... only with the advent of Aviation Dynamics, 

Science receives a new interpretation of the principle of heavier-than-air flight, 

which pointed to the centuries-old delusion of the brilliant minds of mankind, 

convinced of the mythical constructive solution of the wings of birds and airplanes 

to create lift, when faced with mysterious problems. However, the aircraft dynamics 

of the engineer V.A. Bozdunov, which determined the unsubstantiation of the 

presence of lift in the wings of the aircraft from the position of aerodynamics, Prof. 

N.E. Zhukovsky, simply and without problems unambiguously closes absolutely all 

problematic points of Aerodynamics, logically and with mathematical proof. And 

therefore he proposes to take a decisive step towards the scientific and technical 

PERFECTION of domestic AVIATION from the standpoint of AVIATION 

DYNAMICS. 

Keywords: Weightlessness theorem, test stations, angles of attack, non-profile 

profiles, causes of plane crashes, propellers (propellers). 

 

                                 ТЕОРЕМА О НЕВЕСОМОСТИ 

 

Невесомость аппаратов тяжелее воздуха, создаваемая потребными 

параметрами ЛТХ самолета (Pn; Sn; Vn; Rаn) при горизонтальном полете и при 

наборе высоты с любым углом взлета (&), есть величина постоянн(const) и 

является необходимым аргументом для полета всех типов самолетов. Далее 

дополним упущенное доказательство невесомости. 
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Невесомость» в данном случае достигается реакциями проекций 

потребного тягового усилия (Pn&) на координатные оси (Х и У), где по оси  

«Х» располагается реакция (Ra&) контакта опорной поверхности самолета и 

неподвижной атмосферы  при их относительном скоростном движении. 

Следовало бы предоставить график взаимозависимости потребных 

параметров ЛТХ при изменении угла взлета (&), но поскольку из-за 

недостаточности моего зрения (оно опускается к1-ой группе) я не могу 

начертить Графика, поэтому зафиксируем потребные ЛТХ, участвующие в 

доказательстве теоремы, соответствующими обозначениями: 

1. G – вес самолёта.                                                                                              

2. Pn -  потреб ное тяговое усилие.         

3. Sn – площадь потребной опорной поверхности. 

 4. Y – удельный вес воздуха. 

 5. Vn – потребная скорость. 

 6. t – время. 

 7. Pn& - потребное тяговое усилие при переменном угле взлёта (&). 

8. Ran – потребная реакция атмосферы на опорную поверхность самолёта. 

 9. V& - абсолютная скорость самолёта ири любом угле взлёта (&).      

10. V&r& -. горизонтальная прекция абсолютной скорости самолёта 

11.  Рпг&. Рпв&.- Sпг& , Sпв&.— проекции на координатные оси.  

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ О «НЕВЕСОМОСТИ». 

   

На страницах статьи «Авиадинамика инженера В.А. Боздунова против 

Аэродинамики профессора Н.Е. Жуковского» была логически доказана и 

математически представлена формула взаимозависимости потребных 

параметров ЛТХ самолета от изменяющегося угла взлета (&): 

1. G=Pn =Pn& = Ran = y*Sn*cos&*Vn*cos& * t. 

(Для частного случая - горизонтального полета) 

Но эта формула в общем виде может быть представлена в двух 

вариантах: 

2. Pn&*Рп& = Pп&*cos&*Pn&*cos&+Pn&sin&*Pn&*sin&. 

3.Pn&* Pn&= Ra&*Ra&+Pa&*sin&*Pn&*sin&.  

Формулы 2и3 практически однозначны.  И если мы это подтвердим тем, 

что  

4. Pn&*cos&=Ra&, то представленная теорема будет доказана.  

И так, знаем, что из формулы №1 – можно получить: 

5. Vn = _________Pn______ 

              y*Sn*cos&*cos&*t    
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Далее: 

6. Ra&=y*Sn&*cos&*Var&*t. 

Далее. Где Var&=Vn*cnos&*cos&.    

Так же известно: 

7. Ra&=y*Sn&*cos&*Var*t=y*Sn&*cos&*Vn*cos&*cos&*t. 

Ra&= y*Sn&*cos&*Vn*cos&*cos&*t.      

 Заменим в данном уравнении значение Vn на формулу №5: 

 

Ra&=y*Sn&*cos&*сos&*cos&* ________Pn___________ *t 

                                                         y*Sn&*cos&*cos&*t  

 

После сокращения результат:Ra&=Pn&cos&, что и требовалось 

доказать, т.е. «невесомость» самолета при горизонтальном полете и при 

наборе высоты под любым углом взлета (&) всегда постоянна (const).На 

основании изложенного следует (если самолет невесом), что направление 

движения самолета зависит только от направления вектора движущей силы 

приложенной к самолету, т.е. зависит от направления силы тяги (P), которой 

управляет пилот. Поэтому при наборе высоты (при взлете) по Авиадинамике 

самолет набирает высоту строго по прямой направленной под углом взлета 

(&), а не плоскопараллельно, как в Аэродинамике проф. Н.Е. Жуковского.                                                      

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В АВИАДИНАМИКЕ 

 

В предыдущей1-ой части данного материала была доказана 

несостоятельность использования «Закона о взаимозаменяемости движений» 

в авиации, т.к. результаты экспериментов контакта моделей в неподвижной 

атмосфере и в аэродинамических трубах с окружающей средой совершенно не 

однозначны. Поэтому, для получения более объективных результатов в 

проводимых экспериментах необходимо иное оборудование, чем 

аэродинамические трубы. 

 Авиадинамика предлагает следующее оборудование: 

1. Карусели – для самолетов малых скоростей. 

2. Центрифуги – при околозвуковых скоростях самолетов («м») и выше. 

3.Летающие лаборатории - для экспериментов на разных высотах. 

 

Летающая лаборатория должна быть построена на летающей двух 

фюзеляжной платформе, по принципу «летающей доски» французского 

инженера – изобретателя Фрэнки Запата, где на верхней плоскости платформы 
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установлено лабораторное оборудование, а ученые-исследователи наблюдают 

за процессом из иллюминаторов фюзеляжей. Вместо дымовой камеры, как в 

а/д трубе, можно использовать инверсионный след прошедшего реактивного 

самолета.   

 

О ПРОФИЛЯХ КРЫЛЬЕВ САМОЛЁТА 

 

Авиадинамика считает, что, если крылья самолета являются при полете 

как   плоская прямолинейная опорная поверхность, то всевозможные 

(профилирование, наплывы, трещинки и прочее) являются напрасными и даже 

вредными архитектурными излишествами. Природа подобной роскоши себе 

не позволяет. Например, крыло, распластанное в полете птицы, как гарантия 

контакта с воздухом для перемещения в атмосфере, является совершенно 

препятствующим (при приземлении) свободному поведению птице на Земле. 

Поэтому на Земле крыло упаковано вдоль туловища птицы. Так у профиля 

крыла появилось  <<корыто>> c вогнутой поверхностью. А для прочности 

крыла Природа сделала профиль спинки выпуклым.  Так получилось крыло с 

универсальным профилем, позволяющем птице чувствовать себя комфортно, 

как на Земле, так и в Небе. 

 Далее рассмотрим предложение к.т.н. Бабинцева В.А., о беспрофильных 

крыльях самолёта. В общем виде беспрофильное крыло представляет собой 

плоскую выкройку формы крыла из листового материала тонкого как лезвие 

бритвы невероятной прочности. Такое крыло обладает наименьшим лобовым 

сопротивлением – это отлично, но…по профилю крыла оно не соответствует 

принципам Аэродинамики проф. Н. Е. Жуковского, негласно переходящее в 

Авиадинамику со своей прямолинейной опорной плоскостью крыла. И кроме 

того, в настоящее время в мировом производстве пока отсутствуют материалы 

требуемого качества. Это конечно проблемы и не малые… НО, если серьёзно 

- Авиадинамика поддерживает ИДЕЮ и предлагает на Ваше усмотрение 

конструктивное решение Вашего беспрофиля, Что, если верхнюю плоскость 

беспрофиля приподнять, а верх и низ соединить нервюрами? Получим 

оригинальное, практически применимое крыло-беспрофиль с внутренним 

течением воздушной струи и назовём его -  беспрофильное крыло Бабинцева 

В.А. Самолёт с прижатым к фюзеляжу беспрофильным крылом значительно 

выиграет в лобовом сопротивлении крыла.  

ОБ УГЛАХ АТАКИ КРЫЛЬЕ САМОЛЁТА. 

 

Аэродинамика как наука о полете аппаратов тяжелее воздуха, была 

создана профессором Н.Е. Жуковским на базе теории «присоединенных 
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вихрей», где доминирующую роль в управлении полетом самолёта занимали 

углы атаки набегающего воздушного потока. Но, предложенная инженером 

В.А. Боздуновым Авиадинамика утверждает, что в неподвижной атмосфере, 

при хорде крыла, жёстко привязанной под установочным углом к 

строительной оси самолёта, в горизонтальном полёте и полёте с любым углом 

взлёта (&), угол атаки является величиной постоянной, равный установочному 

углу крыла самолёта. 

 Движение самолета происходит строго в направлении вектора тягового 

усилия, проходящего через строительную ось, поэтому при любом 

направлении полёта угол атаки равен установочному углу крыла самолёта.     

Правда и в данном случае существует возможность создания 

«искусственного» угла атаки при помощи тангажа. Однако, анализ этого 

приема показал, что по закону сохранения механической энерги - не 

эффективен. Поэтому предложения академиков М.В. Келдыша и С.А. 

Чаплыгина о экономически эффективных углах атаки – у авиадинамики 

вызывают сомнение. Однако, в катастрофических ситуациях углы атаки 

весьма эффективны. Критическая ситуация может возникнуть при взлете и  

при наборе высоты в горизонтальном полете. по неосторожности пилота 

чрезмерно увеличившего угол взлета при непогашенной линейной скорости 

предыдущего движения.  

 

О ВОЗДУШНЫХ ВИНТАХ (пропеллерах) 

 

         Принцип образования тяги воздушных винтов, являющихся 

движителями летающих аппаратов, как и принцип образования подъемной 

силы крыльев самолета, учеными планеты окончательно не определен. 

Единственное теоретическое предложение Аэродинамики профессора Н.Е. 

Жуковского изложенное с позиции присоединенных вихрей, не находят 

поддержки у современных ученых. У автора, предлагающего свое 

предложение, есть основание обратить ваше внимание на разрежение, 

возникающее перед лицевой стороной пропеллера, при его вращательном 

движении. Образующийся перед вращающимся винтом кольцевой вакуумный 

шлейф, под действием атмосферного давления втягивает в зону разрежения 

как винт, так и окружающий его воздух, создавая пропеллеру (винту) тяговое 

усилие для полета аппарата. Вакуум, ка ни странно, обладает магической 

работоспособностью. Например: парашют – аппарат, спасающий жизнь 

пилотам во время катапультирования. Внутренняя поверхность купола 

парашюта, встречая скоростной напор воздушной атмосферы, замедляет 
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скорость падения «пассажира», спасая ему жизнь. Внешняя поверхность 

купола при движении парашюта вниз, стремиться оторваться от атмосферы.  

            При таком контакте между ними возникает разрыв в виде пустоты, 

вакуума, который затем заполняется всасыванием окружающим воздухом, но 

в это пространство всасывается также поверхность купола парашюта, создавая 

дополнительное сопротивление скорости падения «пассажира». Другой 

пример. При машущем движении крыла птицы происходит аналогичная 

картина. Еще пример. Мною создан двигатель для орнитоптера ДВВ 

(Двигатель Внутреннего Выгорания), где механическая энергия получается за 

счет разрежения в замкнутом объеме цилиндра и т.д. В нашем случае, в 

полезной работе винта (пропеллера)возникшее разрежение перед лицевой 

плоскостью вращающегося винта является основным условием создания 

тягового усилия винта (пропеллера). 
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Аннотация: Статья посвящена проекту модели ресурсного центра 

студенческого добровольчества социальной направленности. В основу модели 

были положены теоретические и эмпирические результаты исследования. На 

данный момент добровольческие ресурсные центры находятся на начальном 

этапе развития и представлены не во всех субъектах России. В связи с этим 

возникла потребность разработки проекта модели ресурсного центра 

муниципального уровня. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, 

добровольчество, ресурсный центр, студенческое добровольчество. 

Annotation: The article is devoted to the project model of the resource center 

of student volunteerism of social orientation. The model was based on the theoretical 

and empirical results of the study. At the moment, volunteer resource centers are at 

the initial stage of development and are not represented in all regions of Russia. In 

this regard, there was a need to develop a draft model of a resource center at the 

municipal level. 

Key words: volunteering, volunteering, volunteering, resource center, student 
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Основной задачей исследования была разработка модели ресурсного 

студенческого добровольчества социальной направленности муниципального 

уровня [1, с.296]. В основу модели были положены теоретические и 

эмпирические результаты исследования. На данный момент добровольческие 

ресурсные центры находятся на начальном этапе развития и представлены не 

во всех субъектах России. В связи с этим возникла потребность разработки 

проекта модели ресурсного центра муниципального уровня.  

На данный момент успешно реализован и функционирует ресурсный 

центр муниципального уровня в Оренбургской области в городе Оренбург, 

который довольно успешно выстроен в рамках интеграции волонтерского 
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движения в стратегию местного развития, которая осуществляется при 

координационной и организационной поддержке именно ресурсного центра 

[2, с.45]. Этому способствует синхронизация спроса и предложения 

добровольческих усилий с потребностями социально-экономического 

развития региона и его социальной сферы. Такая синхронизация возможна в 

том случае, когда:  

  при планировании развития волонтерства на территории учитываются 

фактические и плановые показатели, которые отражают ситуацию и 

потребности во всех отраслях, где применима деятельность волонтеров;  

 выстроена коммуникация и процесс совместного принятия решений между 

ресурсным центром добровольчества и региональными и местными органами 

власти и профильными организациями (такими как Ассоциация волонтерских 

центров, Общественная палата Российской Федерации, ВОД «Волонтеры 

Победы», ВОД «Волонтеры-медики», АНО «Агентство стратегических 

инициатив», Российское движение школьников и др.) 

Данная практика реализации ресурсного центра в Оренбургской области 

показывает целесообразности и необходимость организации таких центров 

только муниципального уровня. 

На основании данной практики можно обозначить ряд позиций, которые 

могут быть использованы для организации ресурсного центра 

муниципального уровня и для создания эффективной системы поддержки 

событийного волонтерство на территории Республики Хакасия [3]. 

Во-первых, необходимо формирование организационного ядра — 

совокупности (пула) организаций партнеров. Организационное ядро включает 

в себя: Совет по вопросам волонтерского движения. Создание совета 

предусмотрено п.3 Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в 

регионах Российской Федерации Агентства стратегических 12 инициатив.  

Это площадка для взаимодействия, в состав которой входят 

представители органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

и представители добровольческих организаций. Совет аккумулирует 

потребности (включая потребность в развитии добровольческого движения и 

потребность территории в участии добровольцев), выявляет и совместно с 

добровольческим и экспертным сообществом принимает решения и меры по 

устранению барьеров для развития волонтерского движения на территории.  

Совет — инструмент взаимодействия между добровольцами и властью 

и гарантия эффективности мер поддержки.  

Во-вторых, создание межведомственной комиссию по вопросам 

развития событийного добровольчества. Состав определяется в зависимости 

от модели реализации, в состав комиссии входят представители только 
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компетентных органов государственной власти региона. Межведомственная 

комиссия разрабатывает:  

 решения по информационно-методологической поддержке (утверждает план 

по информационной поддержке в области популяризации добровольческого 

движения в регионе и муниципальных образованиях); 

 инфраструктуру поддержки (предоставляет ресурсному центру необходимую 

материально-техническую базу, в том числе на площадке уже действующих 

организаций основного или смежного профиля, утверждает порядок доступа к 

инфраструктуре);  

 методы привлечения (предусматривает меры стимулирования 

государственных и муниципальных учреждений, организаций, а также их 

сотрудников по привлечению добровольцев, разрабатывает меры 

нематериального поощрения добровольцев и т.д.); 

 меры финансовой поддержки (утверждает меры финансовой поддержки);  

Пул организаций - партнеров — совокупность организаций, 

заинтересованных в сотрудничестве с волонтерским движением при 

посредничестве ресурсного центра добровольчества.  

Система мер по поддержке добровольческого движения разрабатывается в 

соответствии с Концепцией развития добровольчества в Российской 

Федерации до 2025 года и Планом мероприятий по развитию волонтерского 

движения в Российской Федерации, с учетом региональной специфики, 

выявленных барьеров, возможностей, запроса и потенциала волонтерской 

деятельности. Принятая система мер по поддержке добровольческого 

движения должна быть закреплена документально (в соответствующих 

концепциях/ стратегиях/планах мероприятий/положениях регионального и 

муниципального уровня) и отражена в плане деятельности ресурсного центра 

добровольчества. 

Ресурсные центры добровольчества действуют на местном, региональном 

или национальном уровне, имеют общие характеристики, миссию, задачи, 

функции и направления деятельности. Ресурсные центры, обладая 

универсальными технологиями и методами, работают в прямом 

сотрудничестве с органами государственной власти, государственными, 

некоммерческими, коммерческими организациями и СМИ.  

Наличие муниципального ресурсного добровольческого центра, призвано 

решить следующие задачи:  

1. Создать условия для граждан конкретного местного сообщества (от детей 

до пожилых людей, от самозанятых до сотрудников частных фирм) быть 

волонтерами – помочь развитию своего сообщества;  
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2. Повысить стабильность, устойчивость и эффективность деятельности 

организаций, использующих труд волонтеров и признающих ценность 

добровольчества (например, НКО, государственные социальные учреждения) 

в результате увеличения ресурсной базы и соответственно увеличения 

объемов оказываемых услуг;  

3. Расширить социальную ответственность бизнеса через содействие 

компаниям в создании программ событийного добровольчества;  

4. Повысить эффективность образования и охват специализированной 

подготовки волонтеров   и учебно-воспитательной работы через 

образовательные учреждения [4, с.838]. 

Ресурсный центр добровольчества выполняет полный комплекс 

функций по развитию волонтерства в муниципальном образовании и является 

координационно-методическим центром, который привлекает ресурсы из 

различных источников для поддержки добровольцев, добровольческих 

организаций и их проектов, осуществляет информирование, вовлечение, 

обучение, сопровождение действующих и потенциальных добровольцев, 

обеспечивает их взаимодействие с нуждающимися в добровольческих услугах 

организациями и сообществами в соответствии с задачами по социально-

экономическому развитию регионального уровня [5, с.3]. 

Проведение очных и дистанционных образовательных программ, 

включая организацию обучающих школ, семинаров и форумов: 

 разработка методических материалов и рекомендаций;  

 организация встреч добровольцев для обмена опытом, а также встреч с 

экспертами по интересующим темам.  

Одна из важнейших функций ресурсного центра добровольчества — 

консолидация усилий всех заинтересованных сторон, выстраивание 

взаимодействия, координации и коммуникации как внутри добровольческого 

сообщества, так и между добровольческими организациями и их 

потенциальными или действующими партнерами и населением региона в 

целом. Структура взаимодействия ресурсного центра добровольчества 

представлена на рис.11 
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Рисунок 1. Структура взаимодействия ресурсного центра 

студенческого добровольчества социальной направленности 

 

Таким образом, проект модели ресурсного центра студенческого 

добровольчества социальной направленности муниципального уровня 

является связующим звеном между органами власти и НКО и направлена на 

развитие инфраструктуры поддержки волонтерства муниципальных 

образованиях, повышение уровня компетенций руководителей и членов 

команд ресурсных центров, сопровождение ресурсных центров 

добровольчества по индивидуальной траектории развития, учитывая 

специфику и социально-экономические приоритеты местных территорий 

Проведенное исследование является завершенным в соответствии с 

поставленной целью, все задачи решены успешно.  
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Аннотация.  В представленной статье проведена группировка 

принятых в отношении Российской Федерации санкций в результате чего 

сформированы соответствующие категории, а также оценена степень их 

влияния на изменение ключевых показателей развития экономики России. 

Проведён анализ влияние санкций на малый и средний бизнес, а также на 

изменение условий жизни различных слоёв населения в зависимости от уровня 

их доходов. Итоги проведённого исследования перенесены на регионы России 

в результате чего выявлены территории, которые подвержены наиболее 

высокому санкционому давлению. В конце статьи рассмотрены меры 

государственной поддержки, которые направлены на стабилизацию бизнеса, 

обеспечение его выживаемости и развития в нынешних условиях. 

Ключевые слова: санкции, давление, поддержка, регионы, развитие, 

угрозы.  

Annotation. The article presents a grouping of the sanctions adopted against 

the Russian Federation, as a result of which the corresponding categories are 

formed, and the degree of their influence on changes in key indicators of the 

development of the Russian economy is assessed. The analysis of the impact of 

sanctions on small and medium-sized businesses, as well as on changes in the living 

conditions of various segments of the population, depending on their income level. 

The results of the study were transferred to the regions of Russia, as a result of which 

the territories that are subject to the highest sanctions pressure were identified. At 
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the end of the article, the measures of state support aimed at stabilizing the business, 

ensuring its survival and development in the current conditions are considered. 

 Keywords: sanctions, pressure, support, regions, development, threats.  

 

Санкции, которые были введены против Российской Федерации в 

последние несколько лет, являются своего рода продолжением исторически 

сложившейся зарубежной политики, направленной на создание специальных, 

незаконных ограничений, вводимых против российской экономики, 

российского общества и отдельных лиц. К началу 2021 года влияние данных 

ограничительных мер стало приобретать двойственный характер как 

положительного, так и отрицательного воздействия. Так влияние санкций на 

макроэкономические показатели нашей страны остаётся весьма невысоким, 

что в свою очередь подтверждается тем, что за прошедший год под 

блокирующие финансовые санкции не попало ни одно системообразующее 

российское предприятие или отрасль. С другой стороны, санкции продолжают 

оставаться политическим риском, способным серьёзным образом отразиться 

на деятельности конкретных предприятий и бизнес-структур. Это 

обуславливается влиянием принятых ограничительных мер на деловые связи 

с зарубежными партнёрами и контрагентами, снижением доступа к 

зарубежным рынкам и капиталам, отдельным товарам, услугам и 

технологиями14. 

Принятые в отношении Российской Федерации санкции можно условно 

разделить на две базовые категории. Первая включает санкции, которые в 

первую очередь отражаются непосредственно на экономике страны: запрет 

экспорта в нашу страну различного промышленного оборудования и 

технологий, отмена лизинга авиационной техники. Данные ограничительные 

меры несут реальную угрозу, так как нацелены на подрыв промышленности и 

других важных для экономики отраслей.  

Вторая категория представляет собой санкции, которые носят показной 

характер и в большей степени направлены на оказание психологического 

давления на общество и отдельных граждан.  К данной категории можно 

отнести закрытие филиалов крупных западных компаний в России, введение 

эмбарго на поставки товаров массового потребления. Указанные меры, как 

уже было отмечено, более чувствительны для населения, чем для экономики в 

целом15. 

                                                           
14 Тимофеев, И. Н. Санкции против России: взгляд в 2021 г.: доклад 65/2021 / [И. Н. Тимофеев]; Российский совет по 

международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2021. – 24 с 
15 Россия и санкционная политика: оценки и комментарии — Аналитический центр РОП. Режим доступа: 

http://ruspolitology.ru/ekspertnaya-deyatelnost/126530/ 
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Далее проведём оценку возможного влияния санкций на изменение 

различных экономических показателей.  Данная оценка выстроена на основе 

данных экспертной оценки главы Центрального Банка Российской 

Федерации Эльвиры Набиуллиной. 

Таблица 1 – Прогноз показателей развития экономики России в условиях 

санкций16 

Показатель Динамика значения в 2022 году 

Импорт количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% 

Добыча нефти может сократиться на 4—8% 

Бюджет на конец года прогнозируется дефицит 2% 

Инфляция на конец года прогнозируется на уровне 17% 

Оплата за газ в 

рублях 

согласились Венгрия, Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, 

Словакия и Греция 

Траты на поддержку 

экономики 

планируются на уровне 8 трлн. рублей, из них 5 трлн - это финансовое 

обеспечение, включая отсрочки по налогам 

Продажа 

автомобилей 

на конец года прогнозируется снижение на 50% 

Потребительская 

активность  

снизилась по сравнению с 2021 годом 

Безработица 4% 

ВВП России на конец года прогнозируется  снижение на 8—10% 

 

Наиболее серьёзной в настоящее время угрозой можно считать 

ограничение поступления современного оборудования, технологий и 

программного обеспечения, что автоматически приводит к необходимости со 

стороны бизнеса поиска замены среди поставщиков, перестройки 

логистических маршрутов и производственных цепочек.  

Последнее исследование, проведённое аппаратом Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

показало, что «оборот 55,7% компаний по итогам 2021 года не достиг 

допандемийных значений. При этом если «старые» – действовавшие до 25 

февраля текущего года – санкции затрагивали 26,4% респондентов, то 

введённые после этой даты ограничения могут повлиять уже на 84,1% 

компаний».  В указанном исследовании приняли участие 5995 компаний из 85 

регионов, что позволяет говорить о репрезентативности выборки и высоком 

уровне достоверности представленных результатов.  

 В качестве ключевых проблем, по мнению представителей бизнес- 

структур, можно назвать прогрессирующий рост закупочных цен (86,6%), 

снижение спроса и выручки (62,1%), падение курса рубля (60,9%) и разрыв 

                                                           
16 Составлено автором на основе данных https://journal.tinkoff.ru/short/sanction-facts/  
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цепочек поставок (39,6%). Так большинство респондентов отмечали скачек 

цен ещё в самом начале года, в настоящее время данное положение становится 

ещё сложнее. Ряд проблем связан, прежде всего, с импортными товарами, но 

сложности возникают и с поставками российской продукции, имеющей 

импортные составляющие.      

 
Рисунок 1 – Оценка санкционного влияния на развитие бизнеса 

 

Помимо влияния на экономику в целом санкции, безусловно скажутся и 

на жизни населения. Так глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что 

«наиболее сильное воздействие санкции окажут на верхние и средние слои 

среднего класса». По мнению Фёдорова, можно шесть основных социальных 

слоёв населения с точки зрения материального достатка, определив для 

каждого из них степень санкционного воздействия.  

1. Высший класс - примерно 0,5% населения, влияние санкций будет 

средним, так как у них есть виды на жительство и активы за границей, личные 

самолёты и т. д. 

2. Верхний средний класс, примерно 4,5% населения, на которых 

санкции окажут очень сильное влияние, поскольку произойдёт удорожание 

импорта, закрыт выезд в Европу. 

3. Средний класс - примерно 15% населения, на которых санкции 

повлияют сильно: инфляция, экономический кризис, пропадает перспектива 

продвижения по социальной лестнице, угроза резкого снижения доходов. 

4. Нижний средний класс, около примерно 30% населения, который 

окажется под средним влиянием санкции– инфляция, экономический кризис. 

5. Низший класс, порядка 40% населения, в меньшей степени 

почувствует влияние санкций, так как обладает низким и слабо связанным с 

импортом уровнем потребления. 
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6. Андеркласс, примерно 10% населения – люди, живущие за чертой 

бедности -  влияние санкций не ощутят17. 

Исходя из представленной классификации и степени влияния санкций на 

различные слои населения можно утверждать, что и региональное влияние 

сложившейся экономической и политической ситуации будет во много 

зависеть от развитости той или иной территории.   

По оценке экспертов, санкции сильнее всего отразятся на территориях, 

где основная доля занятых приходится на обрабатывающую промышленность, 

а это порядка 16 регионов, что составляет 2/3 всех промышленных 

производств Российской Федерации. Среди наиболее подверженных 

санкционому давлению территорий можно отметить регионы Центрального 

Федерального округа, преимущественно Владимирскую и Калужскую 

области, Поволжье (Ульяновская область, Марий Эл, Удмуртия), 

Челябинскую и Свердловскую области, а также Северо-Западный 

Федеральный округ, включая Новгородскую и Вологодскую области18. 

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то они обладают большим 

институциональным преимуществом, связанным с наличием развитого 

бизнеса, финансовых институтов, высокооплачиваемые чиновники и т.п.  

Проведённый анализ доказывает, что вступление бизнеса, особенно 

того, который ещё не восстановился после вызванного пандемией COVID-19 

кризиса, в новый кризис требует от государства серьёзных мер поддержки. 

Предпринимаемые в настоящее время меры затрагивают все виды бизнеса, где 

в отдельный блок можно выделить поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В качестве наиболее значимых кредитно-финансовых 

мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, разработанных 

Правительством Российской Федерации и Банком России, можно выделить 

три программы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Программы государственной финансовой поддержки 

организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу 

Программа Суть программы Ставка  

Антикризисная  кредиты на любые цели, в том числе на 

рефинансирование ранее полученных кредитов  

до 8,5% 

Инвестиционная  инвестиционные кредиты. Максимальный 

суммарный объем кредитования – 335 млрд руб. 

средний бизнес 

– до 13,5% 

малый бизнес 

до 15% 

Оборотного 

кредитования 

оборотные кредиты  

                                                           
17 Антироссийские санкции: причины и последствия. Режим доступа: https://kazanfirst.ru/articles/575095  
18 Эксперты назвали самые уязвимые регионы в санкционный кризис Успешные промышленные центры окажутся в зоне 

риска. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/21/04/2022/625fe5be9a79470dc4d53c55 
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Среди нефинансовых мер поддержки можно выделить мораторий на 

проведение в 2022 году плановых проверок, а также решения в сфере 

госзаказа.  Так с 8 марта по соглашению сторон допускается изменение 

существенных условий контрактов, заключённых до 1 января 2023 года, в 

случае возникновения проблем с их исполнением по независящим от сторон 

обстоятельствам, а с 12 марта правила списания начисленных и неуплаченных 

штрафов и пеней по государственным и муниципальным контрактам стали 

бессрочными.  

Также в настоящее время сформирован перечень необходимых мер 

поддержки всего бизнеса. Предлагается, в частности: 

- введение моратория на выплату основного тела долга по выданным на 

предпринимательские цели кредитам, то есть провести фактически системную 

реструктуризацию; 

- снижение страховых взносов до 12-15% со всей базы оплаты труда для 

всех предпринимателей; 

- введение льготных кредитов, которые можно будет не возвращать при 

условии сохранения численности работников19. 

В настоящее время из запланированных первоочередных 248 мер по 193-

м уже подготовлены и приняты все необходимые решения. В план уже вошли 

53 инициативы, ещё 62 предложения рассматриваются20.  

Таким образом, проведённый анализ показал, что регулярно вводимые и 

усиливающиеся санкции со стороны зарубежных государств имеют 

различную степень влияния на экономику Российской Федерации в целом и 

отдельных регионов в частности, а принимаемые правительством меры 

поддержки малого и среднего бизнеса должны обеспечить не только 

выживаемость, но и планомерное развитие бизнеса и обеспечение достойного 

уровня жизни населения.    
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА 

СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу современных тенденций в 

области налогового учета на предприятиях. В статье рассматриваются 

особенности взаимодействия власти и бизнеса как партнерских сторон для 

взаимовыгодного сотрудничества – пополнения бюджета и повышение 

экономической эффективности предприятий. Подчеркивается важность и 

необходимость повышения финансовой грамотности субъектов 
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предпринимательства для повышения экономической эффективности 

процесса взаимодействия.   

Ключевые слова: налоговый учет, анализ основных средств 

предприятия, налогообложение, налоговая нагрузка, среднегодовая 

стоимость имущества.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of modern trends in the field 

of tax accounting at enterprises. The article discusses the features of interaction 

between government and business as partners for mutually beneficial cooperation – 

replenishment of the budget and increase of economic efficiency of enterprises. The 

importance and necessity of improving the financial literacy of business entities to 

increase the economic efficiency of the interaction process is emphasized. 

Key words: tax accounting, analysis of fixed assets of the enterprise, taxation, 

tax burden, average annual value of property. 

 

В настоящее время для современных предприятий реалии рыночной 

экономики ставят множество условий, от выполнения которых зависит 

социальный и экономический успех предприятий. Именно поэтому 

предприятиям необходимо постоянно обновлять используемые технологии 

учета всех аспектов на предприятии. Основную роль в вопросах учета также 

играет взаимодействие предприятий с государством, которое устанавливает 

правила функционирования на современных предприятиях. В аспектах 

взаимодействия важнейшим элементом является налоговый учет, который 

предприятия обязаны вести и соблюдать все нормативно-правовые акты, 

связанные с налогообложением частного сектора.  

В данном случае государство выступает не только как надзорный орган, 

который отслеживает грамотность проведения налогообложения на 

предприятии, но и занимает партнерскую позицию относительно деятельности 

предприятий любой отрасли.  «Основная статья доходов бюджета нашей 

страны – это налоги и сборы, от их своевременного поступления зависит 

оперативное решение общегосударственных вопросов, в том числе и в 

экономической сфере» [1, с. 149]. 

Именно для этого в настоящее время государством разработаны 

различные меры по совершенствованию налогообложения современных 

предприятий. Данная тенденция привела к развитию множества систем учета 

налогов на предприятии, которые специализируются в зависимости от 

потребностей предприятия по различным основаниям: по отрасли экономики, 

размеру субъекта предпринимательства, особых условий функционирования 

предприятий.  
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«Налоговый учет представляет собой систему обработки информации с 

целью выявления налоговой базы на основе первичных документов, и 

составление налоговых деклараций для дальнейшей уплаты налогов» [1, с. 

150]. 

Для современных предприятий необходимо сформулировать этапы 

совершенствования текущих методик налогового учета, которые они уже 

используют. Для этого необходимо проанализировать общие этапы 

налогового учета на любом предприятии и рассмотреть их в разрезе учетных 

функций и применяемых технологий: 

1. Общий анализ предприятия. Данный модуль необходим в методике 

учета для учета специфики основной деятельности предприятия, а также всех 

его ресурсов и источников прибыли и расходов.  

2. «На основании проведенного анализа характеризуются виды 

уплачиваемых налогов и применяемый налоговый режим: налог на прибыль, 

упрощенная система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН), НДПИ, НДС, акцизы» [2, с. 115]. данный этап позволяет 

оценить соответствие выбранной методике предприятию и его системе 

налогообложения.   

3. Анализ регистров бухгалтерского и налогового учета. «Бухгалтерский 

учет играет важную роль при построении налогового учета, так как он 

позволяет проанализировать грамотность исчисления выручки на 

предприятии» [3, с. 150]. Данный аспект целиком зависит от тех объемов 

доходов, которые имеет предприятия, а также от вида деятельности 

предприятия, к которому применяется особых тип налогообложения. В 

данном случае необходимо грамотно оценивать амортизацию, а также 

избегать дублирования учетных функций при составлении учетной 

документации.  

4. «На следующем этапе необходимо осуществить поиск способов 

уменьшения налоговой базы. Для этого необходимо проанализировать 

текущее законодательство и определить, какие статьи доходов можно 

исключить из налоговой базы, а какие расходы можно туда включить» [4, с. 

170]. К таким элементам, как правило, относятся: выход на международный 

рынок дружественных стран с условиями особого налогообложения, 

использование капитала и его реструктуризации и актуализации, введение 

особых форм использования трудового капитала организации, анализ 

кадастровой стоимости имущества предприятия.  

5. Анализ актуального законодательства в сфере налогообложения по 

отрасли предприятия. Предприятиям необходимо постоянно проводить такой 

мониторинг для отслеживания обновлений, а также для поиска возможных 
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льготных режимов, которые постоянно разрабатываются на законодательном 

уровне и используются множеством субъектов предпринимательства.  

Актуальность использования льготных режимов налогообложения 

необходима современным предприятиям в текущих условиях, для выхода на 

новые условия партнёрства с государством, а также для повышения 

собственной экономической эффективности. В настоящее время разработаны 

множество федеральных, региональных и муниципальных программ для 

поддержки предпринимательства в регионах, но для грамотного и 

эффективного использования данных инструментов предпринимателям 

необходимо постоянно проводить мониторинг, участвовать в социальной 

жизни регионов, а также быть партнерами для государства и общества.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается социальная реклама 

как объект изучения социологии, а также осуществляется анализ 

результатов социологического исследования «Социальная реклама как 

объект изучения социологии». В статье также рассматривается сущность, 

значение, особенности социальной рекламы и ее влияние на современное 

общество. В конце статьи представляются краткие рекомендации по 

изучению современной социальной рекламы. 
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Abstract. This article considers the social advertising as an object of the study 

of sociology, and also analyzes the results of the study "Social advertising as an 

object of the study of sociology". The article also analyzes the essence, meaning, 

features of social advertising and its impact on modern society. At the end of the 

article, brief recommendations of the study of modern social advertising are 

presented. 
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В сoвременном мире существенно возросло значение социальной 

рекламы в обществе. Сейчас она изучается российскими и зарубежными 

исследователями, но по-прежнему остается недостаточно изученной. 

Социальная реклама — это реклама, направленная на изменение 

моделей социального поведения и привлечение внимания к общественно 

значимым явлениям и проблемам [1]. 
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Главной целью социальной рекламы является привлечение внимания 

общества к наиболее значимым проблемам. Такой вид рекламы несомненно 

может быть использован как инструмент влияния на поведение людей, а также 

вовлечения их в важные социальные процессы. Отношение общества к 

социальной рекламе определяет его развитость, поскольку она отражает 

готовность людей решать проблемы, причиной которых являются они сами. 

Отсюда следует, что изучение социальной рекламы является актуальной 

проблемой современного общества, так как она представляет собой 

эффективный способ продвижения социальных идей, способствующих 

достижению важных целей. 

К сожалению, в российских условиях социальная реклама отличается 

недостаточной изученностью, однако с возрастанием ее значения в обществе, 

научный интерес к ней усиливается.  

Изучение сущности социальной рекламы, ее целей, направленности, 

функций проведено в работах М.И. Пискуновой, Л.П. Федотовой, О.О. 

Савельевой, И.М. Синяевой, А.А. Федотовских, О.Ю. Голуб, Л.М. 

Дмитриевой. Социальная реклама как механизм регуляции социального 

поведения рассматриваются в работах С.К. Рощина, Ю.А. Шерковина, Ю.Э. 

Ширкова, В.К. Зазыкина, А.Н. Лебедева, Г.Г. Почепцова, В.Ю. Бородина, Н.Н. 

Васильевой, В.Д. Ушакова [2]. 

Следовательно, есть основание полагать, что в настоящее время 

существует недостаточная изученность социальной рекламы в рамках 

социологических исследований. Таким образом, необходимо изучить 

значение, особенности и влияние социальной рекламы на современное 

российское общество. В качестве объекта социологического исследования 

выбрана современная молодежь, поскольку именно она является наиболее 

восприимчивой общественной группой, отражающей те отношения, которые 

складываются во всех областях общественной жизни. 

Проанализируем некоторые результаты социологического исследования 

«Социальная реклама как объект изучения социологии», проведенного среди 

молодежи Белгородской области в мае 2022 года. В рамках исследования 

основным методом сбора информации выступало анкетирование. 

Одной из важных задач исследования было выявление места социальной 

рекламы в жизни молодежи. Результат вопроса, направленного на выявление 

общего представления молодежи о социальной рекламе, показывает, что 

большинство молодых людей считают социальную рекламу информацией, над 

которой стоит задуматься и примерно столько же видят социальную рекламу 

как способ решения социальных проблем (Диаграмма 1). Это говорит о том, 

что молодые люди достаточно осведомлены о социальной рекламе и считают 
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передаваемую в ней информацию важной и полезной. 

 
Диаграмма 1. Вопрос из анкеты: «Социальная реклама, по Вашему мнению, - это:» 

 

Данный вопрос был задан для того, чтобы выявить представления 

молодежи о влиянии социальной рекламы на поведение людей. Мнения 

респондентов разделились: 43,3% отметили вариант «да, может изменить в 

будущем», однако 40,8% считает, что «поведение людей уже меняется под 

влиянием социальной рекламы» (Диаграмма 2). Следовательно, можно 

предположить, что молодые люди считают социальную рекламу действенным 

способом влияния на поведение людей. 

 
Диаграмма 2. Вопрос из анкеты: «Может ли, по Вашему мнению, социальная реклама 

повлиять на поведение людей?» 

 

На данный вопрос достаточно большое количество опрошенных 

ответили «да» (Диаграмма 3). Исходя из ответов, можно выделить, что 

большинство молодых людей испытывали влияние социальной рекламы на 
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личном опыте, а также их действия и отношение к каким-либо социальным 

проблемам действительно изменились под действием социальной рекламы. 

 
Диаграмма 3. Вопрос из анкеты: «Изменялись ли Ваши действия или отношения к какой-

либо проблеме под действием социальной рекламы?» 

 

Данный вопрос был задан для того, чтобы понять, насколько молодежь 

оценивает эффективность социальной рекламы как способа решения 

социальных проблем. Больше половины опрошенных выбрали вариант 

«эффективна» (Диаграмма 4). Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

большинство молодых людей считают социальную рекламу эффективным 

способом для решения социальных проблем. 

 
Диаграмма 4. Вопрос из анкеты: «Оцените эффективность социальной рекламы как 

способа решения социальных проблем:» 

 

На вопрос о том, является ли необходимой социальная реклама в 

обществе, достаточно большое количество опрошенных (85%) ответили «да» 

(Диаграмма 5). Можно предположить, что в настоящее время социальная 

реклама, по мнению молодежи, играет значительную роль в жизни общества. 
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Диаграмма 5. Вопрос из анкеты: «Является ли необходимой, по Вашему мнению, 

социальная реклама в обществе?» 

 

Таким образом, результаты исследования показали, что молодежь 

действительно привлекает социальная реклама, а также она имеет достаточно 

объемные знания и представления об этом феномене. 

Также хотелось бы изложить краткие рекомендации по изучению 

современной социальной рекламы:  

1.   Отечественным специалистам необходимо качественно исследовать 

феномен современной социальной рекламы, а также сделать сравнительный 

анализ зарубежного и российского опыта.  

2. Необходимо учитывать пожелания аудитории, проводить больше 

социологических исследований среди населения, направленных на разработку 

методов повышения эффективности социальной рекламы. 

В нашей жизни социальная реклама является значимым видом рекламы, 

поскольку она привлекает внимание общества к важным проблемам, но для ее 

эффективности необходимы постоянные социологические исследования. 

Следовательно, изучение социальной рекламы необходимо для понимания 

социальных проблем, а также способов, с помощью которых эти проблемы 

можно решить. 
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Вид деятельности, как разработка СКС, является важным аспектом при 

проектирование важных объектов инфраструктуры, почти не одно здание не 

обходится в без участия специалистов в данной сфере. При проектировании 

каждого здания закладываются основные коммуникации их полный отчет и 

документация с четким соблюдением регламентов.  

Вопрос о моделировании структурированных кабельных систем 

остается открытым на протяжение многих лет. На рынке существует большое 

количество программ для моделирования СКС.  

Для этих целей были разработаны программы nanoCAD, Эксперт СКС, 

ProjectstudioCS СКС, которые облегчают процесс построения и внедрения 

системы эксперту [3].  

Программа nanoCAD СКС гарантируют работоспособность и 

соответствие кабельной системы стандартам на протяжении всего срока 

службы. В случае аварии в СКС быстро отсекается неисправный участок, 

происходит быстрый переход на резервную линию. 

Использование программы экспертами значительно уменьшает затраты 

на разработку и установку системы, так как учитываются и закладываются 

только те компоненты, которые прописаны в стандарте, а также идет четкий 

расчет метража провода, заложенного в проект. 

После разработки системы, мы получаем такие документы как, планы 

расположения оборудования и прокладки трасс; спецификацию оборудования, 

изделий и материалов; кабельный журнал, табличный документ [1].  

Программа nanoCAD позволяет: 

 создавать и редактировать различные 2D и 3D векторные 

примитивы, тексты, объекты оформления чертежа, настройки графического 

отображения и печати графической технической документации; 

 создавать и использовать любые виды таблиц и выполнять 

специфицирование элементов чертежа по атрибутивным данным блоков и 

объектов оформления; 

 производить настройки рабочей среды для оформления рабочей 

документации по различным стандартам; 

 вести полноценную работу в 3D-пространстве модели и 2D-

пространстве листа, в том числе и с использованием видовых экранов; 

 просматривать, создавать и редактировать поверхностные 3D-

модели; 

 создавать и редактировать сложные 3D-тела; 

 накладывать параметрические 2D-зависимости на объекты 

чертежа; 
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 создавать пользовательскую координатную систему для 

редактирования и геометрической привязки к 3D-объектам и облакам точек; 

 импортировать облака точек или их областей из форматов 

файлов лазерного сканирования. Настраивать отображение облаков, 

производить их стилизацию по атрибутам точек, выполнять разрезы и сечения 

для дальнейшей отрисовки векторными объектами; 

 использовать при проектировании ранее выполненную любую 

техническую документацию, хранящуюся в электронном растровом формате 

(сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии); 

 выполнять печать готовых технических документов на любые 

установленные в операционной системе устройства печати [2]. 

Специализированное программное обеспечение ProjectStudio CS СКС — 

инструмент, позволяющий повысить эффективность труда при 

проектировании структурированных кабельных систем. 

Будучи приложением к AutoCAD, ProjectStudio CS СКС позволяет 

загружать архитектурную подоснову любого формата, поддерживаемого этой 

системой.  

Программный продукт ProjectStudio CS СКС позволяет решать 

следующие задачи: 

 консолидация информации по проекту; 

 создание системы кабельных каналов; 

 проектирование горизонтальной подсистемы; 

 проектирование магистральной подсистемы здания; 

 проектирование распределительных пунктов этажа и здания; 

 проектирование магистральных кабелей и кроссов телефонии 

здания; 

 автоматическая трассировка кабелей; 

 автоматическое составление отчетных документов 

(спецификация, кабельные журналы, схемы компоновки монтажных 

конструктивов, структурная схема, таблицы прокладки кабелей); 

 создание 3D-модели проектируемой системы. 

Программный комплекс Эксперт-СКС предназначен для системных 

интеграторов, который разработан для автоматизации проектирования любого 

вида кабельных сетей [3]. 

Проектировать в Эксперт-СКС можно:  

 видеонаблюдение; 

 локально-вычислительные сети; 

 охранно-пожарную сигнализацию; 



176 

 структурированные кабельные сети; 

 волоконно-оптические линии связи; 

 телефонные сети, электрические сети. 

Эксперт-СКС включает в себя: 

 графическую САПР оболочку – это полный функционал для 

проектирования исходных архитектурныхи других схем. Подготовленный 

заранее план можно импортировать как через стандартные векторные файлы 

обмена (*.dxf, *.wmf, и др.) так и используя растровый (полученый со сканера) 

файл; 

 интеллектуальную подсистему проектирования СКС – 

проектирование СКС любого вида на исходном плане. Расстановка рабочих 

мест и шкафов (точечных элементов), прокладывание трасс и кабелей (в т.ч. 

автотрассировка), укладывание коробов, распределение подключений, 

формирование межэтажных переходов и переходов между зданиями. 

Подсистема компоновки шкафов позволяет в визуальном режиме 

проектировать распределительные шкафы; 

 базy данных стандартных изделий – предоставляет возможность 

находить, компоновать и расставлять сборочные узлы на рабочем плане. 

Заложенная в базе информация включает обширные технические данные, 

условные обозначения и цены; 

 менеджер проекта - древовидная иерархия разработанной СКС 

– дает возможность навигации и корректировки готовой Структурированной 

Кабельной Системы. Позволяет формировать проекты с любым количеством 

уровней вложенности. Включает подсистему "конфигуратор подключений" 

для контроля и изменения подключений, сформированных в проекте; 

 модуль выпуска расчетных документов – включает выпуск 

графической документации (планы и чертежи), и текстовых расчетных 

документов (ведомости, спецификации, журналы, и пр.) [4]. 
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Условия нестабильности в стране как никогда требуют тщательного 

анализа финансового состояния организации для принятия взвешенных 

решений.  Финансовой анализ является действенным способом определения 

эффективности деятельности организации и выявления возможных недочетов 

в управлении компанией с целью выявления резервов и внесения 

корректировок в ее хозяйственную деятельность [1]. Предметом финансового 

анализа являются финансовые результаты и финансовое состояние 

организации. Объектом финансового анализа выступают финансовые аспекты 

хозяйственной деятельности организации. 

К финансовым результатам организации относятся показатели прибыли, 

отражающие особенности ее хозяйственной деятельности и присутствующие 

в финансовой отчетности (валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль от 

прочей деятельности, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, 

совокупный финансовый результат, нераспределенная прибыль). 
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Рассмотрев понятие «финансовое состояние» в интерпретации разных 

авторов, то можно сделать вывод о том, что каждый из них руководствуется 

индивидуальным походом. Поэтому в определении понятия не существует 

единого и общепринятого значения. Рассмотрев общепринятые подходы, 

позволяющие понять суть финансового состояния можно сделать вывод, 

отражающий сущность данного понятия: 

1. Финансовое состояние позволяет охарактеризовать 

экономическое положение предприятия в конкретный момент времени или на 

конкретный промежуток времени. 

2. Финансовое состояние предприятия можно понимать, как 

способность предприятия финансировать свою деятельность без внешней 

помощи и возможность отвечать по своим обязательствам. Из этого следует, 

что финансовое состояние также можно приравнять, к характеристикам 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние является конечным результатом всей 

хозяйственной деятельности организации. Его ключевая характеристика - 

платежеспособность. 

Источниками данных для финансового анализа могут считаться как все 

ниже перечисленные формы отчетности, так и каждая форма по отдельности, 

в зависимости от того какой анализ необходим и какие показатели будут 

востребованы на определенный период. Среди них это формы отчетности:  

- Бухгалтерский баланс;  

- Отчет о финансовых результатах;  

- Отчет об изменениях в капитале;  

- Отчет о движении денежных средств;  

- Примечания, в которых раскрыта информация учетной политики и 

прочая пояснительная информация [2]. 

Выделяют два вида финансового анализа: 

1) внешний финансовый анализ; 

2) внутренний финансовый анализ. 

Они имеет различные цели и различных пользователей аналитической 

информации. 

Цель внешнего финансового анализа заключается в оценке рейтинга 

(внешнего) организации, финансовой устойчивости, платежеспособности и 

надежности, т. е. в уменьшении степени риска взаимодействия данной 

организации и ее контрагентов [3]. 

Внутренний финансовый анализ позволяет рассмотреть состояние 

финансовых ресурсов организации, дать внутреннюю оценку ее рейтинга и 
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выявить финансовые резервы, в конечном итоге - обеспечить эффективное 

управление ликвидностью организации. 

С помощью финансового анализа последовательно решаются 

следующие задачи: 

1. Определение финансового состояния предприятия на текущий 

момент. 

2. Выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за 

исследуемый период. 

3. Определение факторов, отрицательно влияющих на финансовое 

состояние предприятия. 

4. Выявление резервов, которые предприятие может использовать для 

улучшения своего финансового состояния. 

5. Выработка рекомендаций, направленных на улучшение финансового 

состояния предприятия. 

 

Существует несколько методов проведения финансового анализа, 

которые в качестве иллюстраций представлены на рисунке 1 [4]. 

 
Рисунок 1 - Классификация методов финансового анализа 

 

Каждый метод финансового анализа по-своему уникален и их 

применение зависит от того по каким показателям на основании данных 

бухгалтерской отчетности организациям необходимо уделить особое 

внимание. 

Устойчивое финансовое состояние является основополагающим 

признаком надежности и конкурентоспособности организации. Именно 

поэтому анализ финансового состояния важен в любых экономических 

условиях и особенно необходим для формирования правильных и 

эффективных управленческих решений. 
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хозяйствования (свобода конкуренции) является важным принципом в 

системе предпринимательского права, гарантируется в статье 8 Конституции 

Российской Федерации [1] и наиболее полно находит выражение в 

Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – 

Закон о защите конкуренции) [2]. 

Само по себе понятие «конкуренция» отражает одну их основных 

характеристик рыночных отношений, которая заключается в свободе 

предпринимательской деятельности. Благодаря данной характеристике 

оказывается возможным существование на рынке нескольких соперничающих 

друг с другом хозяйствующих субъектов, действия каждого из которых 

направлены на создание оптимальных условий для максимального извлечения 

прибыли. 

Постоянным спутником свободной конкуренции выступает 

недобросовестная конкуренция. 

Если рассматривать сущность недобросовестной конкуренции через 

призму юридической доктрины, то необходимо отметить отсутствие   

единообразного взгляда научного сообщества.  

Вопрос о том, что понимается под недобросовестной конкуренцией, 

продолжает оставаться весьма спорным, несмотря на то, что впервые был 

поставлен еще в XIX веке перед французской судебной практикой, которая, по 

мнению В.А. Шретера, «по справедливости признается творцом проблемы 

недобросовестной конкуренции» [3]. 

Научные представления о недобросовестной конкуренции и способах 

защиты от неё развиваются в трудах таких русских ученых, как 

Г.Ф. Шершеневич, А.И. Каминка, В.Н. Шретер и других исследователей 

дореволюционной эпохи. 

Например, А.И. Каминка полагал, что «недобросовестная конкуренция – 

это вид конкуренции... И если в общем и в настоящее время признание 

конкуренции как необходимого элемента хозяйственной деятельности может 

казаться бесспорным, то в такой же мере бесспорно, что недобросовестная 

конкуренция является злом, которое не должно быть терпимо»[4]. 

В.А. Шретер утверждал, что «недобросовестная конкуренция –  явление 

космополитическое, проделки в этой области отличаются чрезвычайным 

однообразием во всех странах, где процветает торговля» [3]. 

В современной России антимонопольное законодательство и научные 

взгляды на недобросовестную конкуренцию как социально-правовой феномен 

сформировались под воздействием условий развития рыночных отношений в 

последние два десятилетия после принятия Конституции Российской 

Федерации, закрепившей правовые основы рыночной экономики. 
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Безусловно, значительное влияние на разработку антимонопольного 

законодательства в России оказал зарубежный опыт. Однако, в конечном 

счете, развитие подходов в отечественной науке к трактовке сущности 

конкуренции осуществлялось путем преломления данного опыта через призму 

особенностей национальной экономики. 

Так, по мнению Ю.И. Свядосц, недобросовестная конкуренция 

представляет собой «совершение таких действий в промышленных и торговых 

делах, которые направлены на извлечение имущественных выгод путем 

осуществления недобросовестных противоречащих честным правилам и 

обычаям действий по отношению к конкурентам в капиталистическом 

обороте» [5]. 

В.А. Дозорцев конкретизировал рассматриваемую категорию, 

определяемую ученым как несправедливая конкуренция: «сообщение 

потребителю (потенциальному потребителю) вопреки обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости 

данных (ложных или соответствующих действительности), способных 

вызвать у него неправильные представления, дискредитирующие конкурента, 

его деятельность и (или) товар (в том числе способных вызвать заблуждение 

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к 

применению или количества товара) либо вызвать смешение с конкурентом, 

его деятельностью и (или) товаром» [6].  

Впервые легальное толкование понятия недобросовестной конкуренции 

было дано в ст. 10bis Парижской конвенции. Так, под актом недобросовестной 

конкуренции понимается всякий акт конкуренции, который противоречит 

честным обычаям в промышленных и торговых делах [7]. 

На наш взгляд, наиболее полно юридическая сущность 

недобросовестной конкуренции раскрывается в пункте 9 статьи 4 Закона о 

защите конкуренции [2] через перечисление присущих ей признаков, а 

именно: 

1) осуществление деятельности хозяйствующими субъектами (группой 

лиц) на одном товарном рынке (наличие конкурентных отношений);  

2) осуществление активных действий в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, 

требований добропорядочности, разумности и справедливости;  

3) направленность таких действий на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности (эти действия могут 

считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют 

хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо 

предотвратить ее неизбежное снижение);  
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4) причинение или возможность причинения убытков другим 

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесение или возможность 

нанесения вреда их деловой репутации. 

При этом, как не раз было отмечено в практике недоказанность хотя бы 

одного из вышеперечисленных признаков влечет невозможность признания 

действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции [8, 

9]. 

Можно отметить, что дальнейшее развитие сущности недобросовестной 

конкуренции раскрывается в правоприменительной практике. 

Так, пункт 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 

судами антимонопольного законодательства» [10] дополняет признаки, 

указанные в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, следующими 

составляющими недобросовестной конкуренции в их совокупности:  

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных 

оказать влияние на состояние конкуренции; 

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции 

на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого 

субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за 

пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики; 

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение 

преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее 

извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных 

участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор 

покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, 

конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения 

товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-

конкурентам иными подобными способами. 

На наш взгляд, раскрытие сущностных характеристик недобросовестной 

конкуренции через её признаки представляется удобным для целей 

правоприменения: антимонопольному органу при установлении фактов, 

позволяющих установить наличие либо отсутствие в действиях 

хозяйствующего субъекта акта недобросовестной конкуренции необходимо 

руководствоваться конкретными поименованными признаками, что 

значительно упрощает осуществление контрольно-надзорных функции.  

Таким образом, проследив путь раскрытия сущности недобросовестной 

конкуренции в Российской Федерации, можно отметить, что столь 

многогранное понятие для целей практического использования и выявления 

фактов недобросовестной конкуренции постоянно переживает 
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трансформацию. Это обусловлено, прежде всего, постоянным развитием 

института недобросовестной конкуренции и антиконкурентных практик 

в целом.  
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конструкторским бюро и прочим как можно на основе представленной 

теории  изобрести то или иное оборудование,  получить на него патент и 

начать производить, предварительно заключив лицензионный договор с ООО 

«ПОРЕЧЬ», согласно статье 1286.1 ГК Российской Федерации, согласно 

иным статьям иных государств. Теория представляется безвозмездно в 

случае, если читатель не собирается получать от неё коммерческой выгоды. 

Некоторый текст статьи написан от первого лица; первое лицо – это автор 

статьи, который является работником ООО «ПОРЕЧЬ».  

Ключевые слова: рикса, хабль, куфа, емель, осмос. 

Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory of 

membrane water purification, it is shown, presumably, how water purification takes 

place in the hubl system. The article contains drawings and diagrams of the device 

of some devices and mechanisms made from improvised means; all these devices are 

not inventions, utility models or industrial designs, but only show future 

manufacturers, construction organizations, architects, design bureaus and others 

how it is possible to invent this or that equipment on the basis of the presented 

theory, obtain a patent for it and start producing, having previously concluded a 

license agreement with LLC "PORECH", according to the article 1286.1 of the Civil 

Code of the Russian Federation, according to other articles of other states. The 

theory is presented free of charge if the reader is not going to receive commercial 

benefits from it. Some text of the article is written in the first person; the first person 

is the author of the article, who is an employee of LLC "PORECH". 

Keywords: rix, hubl, kufa, emel, osmos. 
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Введение 

Это пятая научная теория, исключительное право на которую 

принадлежит ООО ПОРЕЧЬ. Как и в предыдущих теориях, в этой теории 

вводятся новые слова, которые будут употребляться не только в узком 

научном кругу, но и всеми жителями планеты Земля. Я говорю с такой 

уверенностью, потому что в будущем не нужны будут водопроводы, в 

сельской местности точно они не нужны, роль водопровода будет выполнять 

грунт Земли. Сейчас грунтовые воды в быту не используют, потому что никто 

не знает, как их очищать. Новая научная теория рассказывает о 

фундаментальных основах очистки грунтовой воды (да и не только грунтовой, 

можно и городскую воду очищать, причём централизованно – один хабль на 

целый подъезд многоэтажного дома). Поэтому новые слова будут 

использоваться народом, надеюсь, веками. 

То, что изложено в этой статье, самому придумать с физической точки 

зрения, с точки зрения физических законов, довольно-таки просто, но до этого 

никто ещё не додумался, потому что это не выгодно никому, потому что 

сложившаяся финансово-экономическая конъюнктура не позволяет этого 

сделать. Сейчас выгодно изобрести какой-нибудь один конкретный фильтр 

очистки воды для одного конкретного человека, продать его подороже, чтобы 

покупатель переплачивал за бренд, чтобы менялись расходники, чтобы эти 

расходники были оригинальными (опять же переплата за бренд), чтобы 

фильтр когда-нибудь пренепременно сломался, но не сразу, чтобы не 

заподозрили подвох, и чтобы надо было покупать другой фильтр целиком, не 

используя остающиеся детали со старого фильтра, которые хорошие и 

которые прослужили бы ещё очень долго. Всё это не позволяет придумать то, 

что описано в этой статье. К тому же нужен многолетний опыт использования 

системы очистки воды хабль, чтобы в конечном итоге хабль работал «как 

часы». В статье приводится пример использования хабля у автора статьи в 

доме. Что-то можно будет усовершенствовать, но при этом сама теория 

мембранной очистки воды останется неизменной. 

Некоторые новые используемые в теории термины и понятия: 

Рикса – латунная (пластиковая, медная, из нержавеющей стали) деталь, 

предназначенная для разделения давлений в трубопроводе. Представляет 

собой узкое место в трубопроводе. 

Хабль – система очистки питьевой воды, основанной на мембранной 

теории очистки воды. Рикса и хабль уже упоминались в теории течения 

грунтовых вод, т.е. понятия не совсем новые. 

Куфа – ёмкость, в которой накапливается вода с высоким давлением. 

Куфа может быть изготовлена (предпочтительно) из двух ёмкостей, одна из 
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которых содержит в себе только сжатый газ, другая – воду в резиновом мешке 

и сжатый газ. 

Каскад насосов – два или три (предпочтительно) центробежных водяных 

насоса, предназначенных для повышения давления воды, закачиваемой в 

куфу. 

Макуха – электронное устройство с манометром, предназначенное для 

включения и выключения каскада насосов в зависимости от давления. Макуха 

упоминалась в теории течения грунтовых вод и в пасечник-теории.  

Емель – ёмкость, предназначенная для хранения питьевой воды, 

прошедшую очистку в системе хабль. 

Теория мембранной очистки воды 

Для того, чтобы работала мембранная очистка воды, необходимо, чтобы 

соблюдалось два условия: 

 

Рисунок 1. Концентрация примесей в очищаемой воде до и после 

очистки 

 

1) Должно быть создано давление. Справа от мембраны, где находится 

очищаемая вода (рисунок 1) должно быть высокое давление, слева от 

мембраны, где находится чистая, или питьевая вода, должно быть низкое 

давление. Чем выше давление справа и чем ниже давление слева – тем лучше. 

Чтобы давление было как можно выше справа, используется каскад насосов, 

чтобы давление было как можно ниже слева используется открытая ёмкость 

е´мель. 
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2) Должна осуществляться ротация очищаемой воды. Очищаемая вода на 

рисунке 1Б должна постоянно заменяться очищаемой водой на рисунке 1А. На 

рисунке 1Б показана очищаемая вода с высокой концентрацией примесей, а на 

рисунке 1А – очищаемая вода с изначальной концентрацией примесей. Чем 

быстрее осуществляется ротация очищаемой воды, тем ниже концентрация 

примесей на рисунке 1Б и тем быстрее падает давление очищаемой воды. Чем 

ниже изначальная концентрация примесей, тем лучше для мембраны, она 

пропускает через себя питьевую воду быстрее, не создаются дополнительные 

помехи более высокой концентрацией примесей, поэтому должна быть 

найдена «золотая середина»; для этого используется рикса. Ротация 

очищаемой воды осуществляется порциями по 5-50 литров; для этого 

используется куфа. 

Далее в качестве примера будет рассказано как работает система 

очистки воды хабль у автора теории в доме. 

Хабль  

Задавшись целью экспериментально подтвердить верность теории, 

изложенную выше, автор теории создал у себя хабль. О нём уже было 

рассказано в предыдущей статье под названием пасечник-теория, но всё время 

работало что-то не так. Поэтому была придумана куфа и емель. Макуха уже 

была придумана до этого, о ней было рассказано в теории течения грунтовых 

вод. В хабле макуха работает при давлениях 0,65 МПа (включение каскада 

насосов) и 0,75 МПа (выключение каскада насосов). 

Очищаемая вода из магистрали холодного водоснабжения подаётся 

через клапан при помощи трёх насосов (каскада насосов) в куфу (рисунок 2). 

Куфа служит накопителем очищаемой воды с высоким давлением. Далее из 

куфы небольшим потоком вода поступает в осмос (блок осмосов), где 

происходит разделение потоков – чистая питьевая вода поступает в е´мели на 

чердаке, а очищаемая вода с высокой концентрацией примесей через риксу 

поступает обратно в магистраль холодного водоснабжения. 



189 

 

Рисунок 2. Хабль Куфа 

 

В интернете написано, что Куфа — украинская мера для измерения 

жидкости в XVII—XVIII веках, во времена Запорожского казачества. В XVII—

XVIII веках одна куфа на Левобережной Украине равнялась 40 ведрам воды 

(Ведро киевское содержало 8,5 л, московское — 12,5 л жидкости). Название 

происходит от нем. Kufe, что означает большую бочку, кадку, а также меру 

жидкостей в Пруссии, равную 37 ведрам. Я не знал об этом, знал только, что 

с фамилией Куфа много красноармейцев увековечено на мемориале памяти 

павших в Великой Отечественной Войне в слободе Большая Мартыновка 
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Ростовской области. И то и другое явилось поводом, чтобы назвать новое 

оборудование таким словом. 

Куфа состоит из двух ёмкостей (рисунок 3) одна ёмкость большего 

размера предназначена для сжатого газа азот или воздуха (будем считать, что 

используется сжатый воздух), другая ёмкость содержит в себе резиновый 

мешок для очищаемой воды; обе ёмкости соединены между собой 

армированным резиновым шлангом диаметром 20-35 мм. 

Рисунок 3 Куфа 

Работает куфа по принципу P1*V1=P2*V2 . Со школьной скамьи я помню, 

что это толи закон Бойля-Мариотта, толи Гей-Люсакка, но эти законы 

написаны для идеального газа, а в нашем случае используется воздух, поэтому 

при создании куфы я пользовался собственной поречь-молекулярной теорией, 

исключительное право на которую принадлежит ООО ПОРЕЧЬ. 

В случае, если надо очищать небольшой объём воды, до 100 литров в 

сутки, можно использовать куфу без ёмкости для сжатого воздуха. Большая 

ёмкость для сжатого газа нужна в случае, если используется хабль для всего 

подъезда многоэтажного дома. Я сам себе сделал куфу следующим образом: 

из расширительного бака на 50 литров я достал резиновый мешок большого 

размера и вставил туда маленький резиновый мешок (5 литров воды в него 

можно залить в нерастянутом состоянии), закачал автомобильным насосом 0,5 

МПа воздуха (большее давление автомобильный насос не смог накачать, 
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можно было бы и 0,6 МПа накачать, но не получилось, в результате чего 

примерно 1 литр воды, оказавшись в резиновом мешке, догнал до 0,6 МПа, но 

этот литр воды никогда не будет использован в процессе очистки, так и будет 

находиться в резиновом мешке). Ещё хотелось бы добавить, что резиновый 

мешок должен работать не растягиваясь и сжимаясь, а складываясь и 

разворачиваясь; если резиновый мешок с тонкими резиновыми стенками, то 

он, растягиваясь, будет пропускать, наверно, воздух; как резиновый шарик для 

праздников – если его надуть, то на следующий день или через два-три дня он 

обязательно сдуется, наверное, пропускают тонкие резиновые стенки. Я 

поэтому и поменял большой резиновый мешок на маленький, в процессе 

работы давление воздуха в куфе (расширительном баке) почему-то падало, 

хотя утечек воздуха не было. 

Емель 

Емель (ударение на первую букву е, е´мель, женский род) используется 

для накопления чистейшей питьевой воды. Я когда был в Нарьян-Маре и 

рыбачил на Печоре, так вот мы там воду пили прям с Печоры, я хотел в магазин 

за водой сходить, а мне говорят: «зачем?». У них там в бардачке лодки стаканы 

есть для этого. В таёжной глуши есть река Малая Емель, длиной 25 

километров, которая впадает в реку Подчерье и в конечном итоге – в Печору. 

Если в Печоре такая чистая вода, то в речке Малая Емель она ещё чище, на её 

берегах нет ни одной палатки туристической, не то, чтобы посёлок или 

деревня. А в резервуаре «емель» вода ещё чище, чем в речке Малая Емель, 

поэтому обычная пластмассовая бочка на 220-240 литров называется емель.  
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Рисунок 4 Две емели 

 

На рисунке 4 показаны две е´мели, на одной из них установлена 

смотровая трубка, на другой е´мели устанавливать смотровую трубку не надо, 

т.к. показывать будет такое же значение, если две е´мели размещены на одном 

уровне. Хоть десять, хоть сто еме´ль устанавливай, если они размещены на 

одном уровне, то достаточно одной смотровой трубки. 

Емель изготавливается из полиэтилена, низкого или высокого давления 

я не знаю, но должны изготавливаться по технологии изготовления 227 

литровых пластиковых бочек. 

Если разместить 4 емели на чердаке и прикрепить к смотровой трубке 

линейку, то 1 мм линейки будет показывать один литр воды в четырёх емелях. 

Если разместить 12 емель, то 1 мм линейки будет показывать 3 литра воды. 

Вспомним алгебру школьного курса: 

Измеряя периметр емели, которая сделана у меня из пластиковой бочки, 

получаем результат – 1825 мм. 

Диаметр емели будет равен 1825/π = 581 мм 

Один литр = 1 дм3 = 1 000 000 мм3  

Площадь сечения емели S = 5812 * π/4 
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Площадь сечения четырёх емель S4 = 5812 * π = 1 059 941,54  мм3 ≈ 

1 000 000 мм3 = 1 литр. 

Для удобства емели размещать на чердаке лучше кратно четырём. 

Например, на чердаке многоквартирного дома можно разместить 56 емель и 

один миллиметр линейки будет показывать 14 литров. А эти 56 емель никогда 

не затопят подъезд жилого дома, если вдруг все жильцы решили не 

пользоваться питьевой водой; питьевая вода будет просто стекать с крыши. 

Это значит надо отключить хабль на 2-3 месяца, пока не опустеют емели. 

Емели одного подъезда многоквартирного жилого дома можно 

объединить с емелями соседнего подъезда того же дома. 

Блок осмосов 

Осмос представляет собой сплюснутый мешок мембраны, свёрнутый в 

рулон, в центре рулона мешок открыт и туда в трубочку собирается чистая 

вода и через выход чистой воды (рисунок 5Б) поступает в емель. Чтобы 

увеличить производительность осмоса в 5 раз, надо либо увеличить ширину 

мембранного мешка в 5 раз при неизменной его длине (рисунок 5А), либо 

увеличить длину мембранного мешка в 5 раз при неизменной его ширине 

(рисунок 5Б). Если увеличить ширину мембранного мешка в 3 раза и 

увеличить длину мембранного мешка в 2 раза, то производительность осмоса 

возрастёт в 6 раз (рисунок 5В). 

 

Рисунок 5 Последовательное, параллельное и комбинированное 

соединение осмосов 
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Следует заметить, что при параллельном соединении осмосов 

необходимо к каждому осмосу присоединять риксу или одну риксу на все пять 

осмосов, но в пять раз меньшим сопротивлением, т.е. узкое место, которое 

представляет из себя рикса, должно быть в пять раз шире. Согласно пункту 2 

теории мембранной очистки воды, должна быть должным образом обеспечена 

ротация очищаемой воды. В случае параллельного соединения и когда на все 

пять осмосов используется одна маленькая рикса, какой-нибудь из пяти 

осмосов, даже если чуть-чуть забьётся примесями, вода через этот осмос течь 

не будет, будет течь по наименьшему сопротивлению, через другой осмос, а 

тот осмос, который начал забиваться примесями, забьётся ими ещё быстрее. 

Поэтому надо использовать риксу с меньшим сопротивлением или пять рикс, 

как на рисунке 5Б. Видно, что при параллельном соединении расход 

очищаемой воды в пять раз больше, чем при последовательном соединении; 

давление очищаемой воды будет в пять раз быстрее падать, а блок насосов 

будет в пять раз чаще включаться.  

Рисунок 6 Последовательное соединение осмосов 

 

Лучше соединять осмосы последовательно, как у автора теории в доме 

(осмосы расположены вертикально, вниз крышкой), как показано на рисунке 

6 (на рисунке 5 и 6 не показаны промывочные краны, но они нужны, например 
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у автора теории в корпусе осмоса и внутри рулона мембраны скапливается 

концентрированная жидкая глина, когда промываешь осмос – вода течёт 

тёмно-коричневого цвета). Какое количество осмосов может быть 

задействовано при последовательном соединении мне не известно, это надо 

пробовать; я не пробовал, у меня была поставлена задача обеспечить 

стиральную машинку чистой водой в количестве 100 литров в день, чтобы 

машинка работала без накипи, и чтобы расход стирального порошка был 

меньше. С этой задачей пять последовательно соединённых фильтра 

справляются. Если надо снабдить питьевой водой целый подъезд жильцов со 

стиральными машинками, то тут надо экспериментировать, в свободной 

продаже осмосы имеются, они идут как запасные части к фильтрам очистки 

воды обратного осмоса.  

Придя к какому-либо результату, например к выводу, что необходимо 

производить комбинированный осмос, как показано на рисунке 5В, 

необходимо запатентовать своё изобретение, заключить лицензионное 

соглашение с ООО ПОРЕЧЬ (к тому времени ООО ПОРЕЧЬ будет уже ООО 

Поречинская Академия Наук) и начинать спокойно производить своё 

изобретение, не переживая о недобросовестных конкурентах, с которыми 

ООО ПАН, в случае необходимости, будет разбираться через суд. 

Заключение 

Крупные строительные организации работают по СНиПам (хрипам) и 

зависят от всевозможных форм государственной поддержки [1], поэтому им 

трудно в своей деятельности внедрить что-то новое. Эта статья будет полезна 

для производителей, просто читателей, научных сотрудников и строительных 

организаций. 
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важность. В статье также отражена толерантность как качество 

личности у волонтёров и способы её воспитания. 

Ключевые слова: толерантность, волонтёр, общество, уважение, 

многообразие взглядов. 

Annotation: The article is devoted to such a quality of personality as 

tolerance. The purpose of the article is to reveal the full definition of this concept. 

The scientific work considers the types of tolerance and its importance. The article 

also reflects tolerance as a quality of personality among volunteers and ways of 

educating it. 

Key words: tolerance, volunteer, society, respect, diversity of views. 

 

В наше время для успешного общения и взаимодействия с другими 

людьми важно иметь ряд соответствующих качеств. Одним из них является 

толерантность. Это качество личности помогает человеку понимать других 

людей, принимать их взгляды и находить мирное решение проблемы. 

Толерантность – это терпимость и уважительное отношение человека к 

иным взглядам, традициям, поведению и образу жизни. Она не означает, что 

человек должен принять иную позицию или мировоззрение. Толерантность 

предоставляет другим людям возможность жить в соответствии со своим 

мировоззрением. Данное качество также предполагает правильное понимание 

других культур, точек зрения и иных проявлений индивидуальности человека 

[1, с. 989]. 
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Проблема толерантности с точки зрения социологии исследовалась 

такими социологами как Джордж Мид и Герберт Блумер. Сейчас наиболее 

распространенными направлениями исследования толерантности являются 

следующие виды толерантности: 

1. Гендерная – уважительное отношение к людям противоположного 

пола; 

2. Расовая и национальная – уважение по отношению к представителям 

другой расы и национальности; 

3. По отношению к инвалидам – уважительное отношение к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. Религиозная – уважение и принятие мировоззрения людей с другим 

вероисповедание; 

5. Сексуально-ориентационная – уважительное отношение к 

представителям нетрадиционной сексуальной ориентации; 

6. Политическая – терпимость к людям иных политических взглядов, 

движений и партий; 

7. Образовательная – равное отношение к людям независимо от их 

уровня образования; 

8. Межклассовая – равенство и уважительное отношение к людям 

независимо от их материального благосостояния [2, с.]. 
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Рисунок 1. Направления исследования толерантности 

 

Толерантность особенно важна для волонтёров, то есть тех лиц, кто 

занимается волонтёрской (добровольческой) деятельностью. Она помогает 

добровольцу устанавливать дружественный контакт при работе с другими 

людьми, находить компромисс и понимать любую иную точку зрения. Важно, 

чтобы человек умел не только учитывать многообразие взглядов и мнений, но 

и понимать ценность каждого из них. 

Толерантность может быть полезна для волонтёра даже в том случае, 

когда нету явных различий и противоречий во взглядах. Например, если ему 

приходится взаимодействовать с людьми, находящимися в плохом 

настроении. В таком случае нередко могут возникать конфликты. Волонтёр 

может этого избежать, если проявит толерантность и постарается понять 

причину негодования другой стороны. Внимательное и толерантное 

отношение к происходящему является одним из ключевых качеств волонтёра. 
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Оно помогает эффективно планировать и выстраивать добровольческую 

деятельность. 

Чтобы воспитать в себе толерантность, нужно научиться ставить себя на 

место других людей. Это поможет понять чужие взгляды и найти решение 

вопроса или проблемы, выгодное для обеих сторон. Общение с людьми и 

анализ собственного опыта также способствуют развитию толерантности. 

Когда человек понимает, насколько разнообразен мир, то ему легче понять 

позицию других людей. 

Таким образом, толерантность является одним из основных качеств, 

необходимых для успешной и конструктивной коммуникации с людьми. Она 

показывает ценность многообразия взглядов различных людей и подчеркивает 

важность уважительного отношения к каждому из них. Толерантность не 

призывает человека принимать иную точку зрения и отказываться от 

собственной позиции. Это качество личности в первую очередь направлено на 

взаимопонимание и поиск консенсуса без проявления агрессии и 

дискриминации. 
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  Аннотация: В статье рассматривается порядок установления 

охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Делается вывод о 
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Объекты электросетевого хозяйства являются важными объектами для 

обеспечения нормальной работы и жизнедеятельности человека, в отношении 

таких объектов необходимо устанавливать охранные зоны для сохранения 

жизни и здоровья и создания благоприятных условий обеспечения 

устойчивого развития территорий. Следовательно, сведения об таких зонах 

обязательно должны вноситься в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее ЕГРН). Поэтому установление зон с особым режимом 

использования стало обязательной процедурой с 2016 года.  

Согласно ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

являются одним из видов зон с особыми условиями использования территории 

(далее – ЗОУИТ) [1]. 

В Федеральном законе «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 13.07.2015 года №252 указывается, что до 2022 года все 

сведения о ЗОУИТ должны быть внесены в ЕГРН. В то же время по данным 

отчета Росреестра, количество внесенных в ЕГРН сведений о ЗОУИТ в период 

с 2018 по 2021 гг. сравнительно небольшое. Это объясняется тем, что для 

каждого вида ЗОУИТ определен свой нормативно-правовой документ, 

регламентирующий режим установления и использования соответствующей 

зоны.  

В границах ЗОУИТ устанавливаются ограничения использования 

земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и 

под поверхностью земель [2]. 

Земельные участки, включенные в границы ЗОУИТ, у собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков не изымаются [6]. 
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В рамках исследования проводились полевые и камеральные работы по 

установлению охранной зоны линии электропередач. 

Порядок установления охранных зон для объектов электросетевого 

хозяйства регламентируют: 

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных на границах 

таких зон»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 «О 

порядке установления охранных зон объектов по производству электрической 

энергии и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» [5]. 

Объектом исследования являлась линия электропередач 

электросетевого комплекса Дубровка-9 в д. Дубровка Новгородского района 

Новгородской области, не имеющая установленную на местности охранную 

зону, ВЛ-0,4 кВ Дубровка-9 Л-1, идущая от трансформаторной подстанции 

КТП Дубровка-9. 

Согласно вышеуказанным постановлениям, охранная зона вдоль 

воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении на расстоянии 2 м с каждой стороны, так как напряжение объекта 

исследования 0,4 кВ [4]. 

Первым этапом является сбор исходных данных у заказчика. К ним 

относились поопорная схема линий электропередач, правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие документы, формы ОС и КС, акт о приеме-передаче 

объекта электросетевого хозяйства. 

В результате анализа поопорной схемы определялось местоположение и 

необходимое для геодезической съемки количество опор. Также проводилась 

актуализация сведений путём сравнения исходного и фактического 

количества опор и направления прохождения линии электропередач. 

Непосредственно на местности проводилась съемка опор посредством 

геодезической аппаратуры GPS-приемником Stonex S9i в режиме RTK. 

Полевые материалы с координатами опор в формате .txt обрабатывались 

посредством программного обеспечения ГИС Мапинфо. Далее по полученным 

координатам производилось построение опор и оси линии электропередач, 

отбивка охранной зоны. В данном случае ширина охранной зоны линии 
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электропередачи напряжением 0,4 кВ составляет 2 м с каждой стороны от 

провода (оси). 

 
Рисунок 1. Построение охранной зоны в ГИС Мапинфо 

 

Следующим этапом является формирование схемы расположения 

объекта на кадастровом плане территории для согласования.  

До 13.07.2015 г. зоны с особыми условиями использования территории 

входили в перечень объектов землеустройства, указанный в Федеральном 

законе №78 от 18.06.2001 г. «О землеустройстве» [3]. После принятия 

Федерального закона №252 из перечня объектов землеустройства ЗОУИТ 

были исключены.  

После согласования построения подготавливается графическое и 

текстовое описание для внесения сведений в ЕГРН. Графическое и текстовое 

описание подготавливаются по форме, установленной Приказом 

Минэкономразвития России №650 от 23.11.2018 г.  
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Рисунок 2. Фрагмент графического описания охранной зоны 

 

В отношении охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

подготавливается описание местоположения границ в текстовой и 

графической формах, а для всех охранных зон, установленных до 1 января 

2016 года, подготавливается карта (план). 

Также формируется xml-документ с пакетом необходимых документов 

для подачи в кадастровую палату для постановки охранной зоны на 

государственный кадастровый учет. Требования к формированию 

электронного документа установлены вышеуказанным приказом 

Минэкономразвития №650. 

Таким образом, результатом работ является графическое и текстовое 

описание, электронный xml-документ, необходимые для внесения сведений в 

ЕГРН. 

Данные работы являются важной частью актуализации сведений, 

которые вносятся в ЕГРН, поскольку выполняются для защиты жизни и 

здоровья граждан, безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, 

энергетики, обороны и безопасности, охраны окружающей среды. 

Результаты работы были внедрены в производство в 

землеустроительном предприятии и могут служить методологической 

основой при решении других инженерно-геодезических задач. 

 

Библиографический список: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О Землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.  



204 

4. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных на границах 

таких зон»; 

5. Афонасов, К.А. Порядок установления границ охранных зон в 

отношении линейных объектов / К.А. Афонасов // Молодой ученый. – 2019. – 

№ 14 (252). – С. 7-9.  

6. Кремлев Г.Я. Использование земельных участков, находящихся в 

охранной зоне линий электропередачи / Г.Я. Кремлев // Ученые записки 

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии. – 2015. – №4 (56). – С.202-209.  

 

УДК 347.963                                                                 

Зиянгирова Диана Маратовна, 

студентка 3 курса Института права БашГУ 

заочной формы обучения 

группы МУП-3-3.2 

Научный руководитель: Тарасов Александр Алексеевич 

доктор юридических наук, профессор 

 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ КАК 

ОДНА ИЗ ОТРАСЛЕЙ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос, касающийся 

участия прокурора в гражданском процессе, перечисляются полномочия 

прокурора и случаи, когда он участвует в гражданском судопроизводстве, 

приводятся мнения по поводу целесообразности участия прокурора в 

гражданских делах. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурор, гражданский процесс, 

судопроизводство, прокуратура, суд общей юрисдикции. 

Abstract: this article addresses the question of the participation of the 

prosecutor in civil proceedings, lists the powers of the prosecutor and cases when 

he participates in civil proceedings, gives opinions on the appropriateness of the 

prosecutor's participation in civil cases. 

Keywords: prosecutor's supervision, prosecutor, civil proceedings, judicial 

proceedings, prosecutor's office, court of general jurisdiction. 

 

Для начала необходимо сказать о самом прокуроре. Прокурор - это 

должностное лицо органа прокуратуры, осуществляющее в пределах 
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законодательно установленной компетенции определенные полномочия, 

возложенные на прокуратуру [1]. Одним из основных источников, 

регулирующих деятельность прокуроров в Российской Федерации является 

Федеральный закон 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее - ФЗ «О прокуратуре»), согласно которому к прокурорам 

относятся Генпрокурор РФ, его советники, старшие помощники и старшие 

помощники по особым поручениям, заместители Генпрокурора РФ, их 

помощники,  главный военный прокурор, а также его помощники [2]. Помимо 

данного федерального закона, понятие прокурора содержится в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ. В соответствии со статьей 37, прокурор является 

должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной законодательно, осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 

«надзор» за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия [3]. 

Что касается непосредственного гражданского законодательства, то в 

нём определение понятия прокурора не даётся, что является вполне 

обоснованным и логичным. В Гражданском процессуальном кодексе 

прокурору посвящена статья 45, где говорится о его праве обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований [4]. 

Также о праве прокурора обратиться в суд с заявлением или вступить в 

дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества и государства, говорится в п. 3 ст. 35 

ФЗ «О прокуратуре».  

Кроме указанных правовых актов, стоит выделить такой документ, как 

Приказ Генпрокуратуры России от 10.07.2017 №475 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве». В нём 

Генпрокуратура приказывает обеспечить качественное участие прокуроров в 

рассмотрении судами гражданских и административных дел, используя в 

полном объёме полномочия, предоставленные процессуальным 

законодательством [5]. То есть по сути все названные выше акты содержат в 

себе одну норму.  

В законе чётко перечислены случаи, когда прокурор вправе обращаться 

в суд. К ним относят такие случаи, как:  

1) пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам 

не может лично отстаивать в суде свои права и свободы; 

2) нарушены права и свободы значительного числа граждан; 
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3) в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое 

общественное значение.  

Прокурор вступает в процесс и даёт заключение по делам: 

1) о выселении 

2) восстановлении на работе 

3) возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека 

4) иные случаи, предусмотренные ГПК РФ и другими федеральными 

законами, а именно: 

1) дела о лишении, восстановлении и ограничении родительских прав 

(в рамках ст. 70, 72, 73 СК РФ) 

2) об усыновлении, отмене усыновления детей (ст. 125, 140 СК РФ) 

3) о возвращении ребёнка или об осуществлении прав доступа  

(ст. 244.15 ГПК РФ)  

4) о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 

ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа (ст. 28 ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

5) о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (ст. 

31.2ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

6) об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 

доходами (ст. 284 ГПК РФ) 

7) о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим 

(ст. 278 ГПК РФ). 

 Данный перечень не подлежит расширительному толкованию. По 

мнению А.Ю. Рожкова, это связано это прежде всего с тем, что в случае 

широкого перечня оснований подачи заявления в суд, могут быть нарушить 

такие принципы гражданского судопроизводства, как диспозитивность 

сторон, а также равенство всех перед законом и судом [6]. 

Как отмечает И.Д. Алиева, широкое участие прокурора в гражданском 

процессе не оправдывает себя, так как является неэффективным. Круг дел, по 

которым обязательно участие прокурора, не может быть широким и в силу 

диспозитивных начал гражданского судопроизводства, не допускающих 

неоправданного постороннего вмешательства в частный спор [7]. 

Среди учёных уже довольно давно существует спор относительно 
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правового статуса прокурора в гражданском судопроизводстве. В том случае, 

когда прокурор участвует в процессе, представляя свои собственные 

интересы, по поводу его правового статуса не возникает споров в силу того, 

что прокурор в данном случае выступает в качестве обычного частного лица-

заявителя (истца). Вся сложность возникает тогда, когда речь идёт о 

представлении прокурором интересов других лиц. Существуют различные 

точки зрения на этот счёт. 

Согласно первой точке зрения, учёные считают, что прокурор в данном 

случае является стороной в процессе (истцом). Обосновывая свою позицию, 

они приводят аргумент о том, что тот, кто возбудил процесс, выступает как 

истец, а следовательно, как сторона по делу. Прокурор, предъявивший 

заявление, занимает положение стороны в процессе, поскольку иск прокурора 

предполагает наличие ответчика, являющегося стороной по делу, а если есть 

ответчик, то должен быть и истец [8]. 

Согласно второй точке зрения, прокурор в гражданском процессе 

выступает стороной лишь в «процессуальном смысле». Сторонники этой 

теории утверждают, что прокурор использует процессуальные права и 

обязанности истца, является субъектом доказывания своих требований, 

несмотря на то, что субъективного материального интереса в деле не имеет и 

материально-правовые последствия решения суда на него не 

распространяются [9]. 

На наш взгляд, позиция авторов, рассматривающих прокурора в 

качестве стороны в процессуальном смысле, представляется весьма спорной. 

Согласно теории гражданского процессуального права стороны обладают 

рядом существенных признаков, таких как гражданско-правовая 

заинтересованность в разрешении спора, процессуальная заинтересованность 

в вынесении благоприятного решения и выступление в защиту своих 

субъективных прав и от своего имени.  

Прокурор же, выступая в качестве участника гражданского процесса, не 

обладает этими признаками.  

Такие учёные, как В.М. Гордон, А.Ф. Клейнман, В.Г. Гранберг,  

А.С. Зелковская, утверждают, что в какой бы функции прокурор ни участвовал 

в гражданском деле, он всегда занимает самостоятельное процессуальное 

положение представителя государства, от имени которого осуществляет 

контроль за соблюдением законности.  

В свою очередь Е.М. Артамонова считает, что деятельность прокурора 

всегда является надзорной, так как обращение прокурора с иском часто 

является завершающим этапом надзора за исполнением законов, а также 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в целях принятия мер к 
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устранению выявленных нарушений [10]. 

Как видим из приведённых мнений, существует множество подходов к 

определению правового статуса прокурора в гражданском процессе. На наш 

взгляд, прокурор как представитель государства выполняет свою 

должностную функцию, не являясь при этом субъектом спорного 

материального правоотношения. То есть даже в случае предъявления иска в 

интересах других лиц он остаётся представителем государства, главной 

задачей которого является защита государственных и общественных 

интересов.  

Прокурор выступает самостоятельно и независимо от других 

участвующих в деле лиц, так как имеет свой собственный интерес к процессу. 

Сразу поясним, что интерес в данном случае следует понимать в том смысле, 

что он направлен на защиту интересов субъекта права, то есть действия 

совершаются прокурором в целях оказания помощи субъектам нарушенного 

права или соблюдения охраняемого законом интереса.  

Таким образом, более подходящим будет не подменять понятие статуса 

прокурора иными терминами, а обозначить его процессуальный статус в 

собственном смысле. Иными словами, прокурор в гражданском 

судопроизводстве занимает положение именно прокурора и является лицом 

скорее процессуальным, нежели должностным [11].  

Существует ещё одно весьма спорное мнение, что в случае участия 

прокурора в гражданском процессе нарушается принцип состязательности 

сторон и равенства всех перед законом и судом, так как прокурор представляет 

интересы государства, которое в свою очередь могло бы участвовать в 

процессе самостоятельно. Приведённое утверждение является 

противоречивым и не поддерживается большинством правоведов. На наш 

взгляд, участие прокурора в процессе в качестве лица от государства ни в коем 

случае не нарушает принципа состязательности сторон, так как обе стороны 

несмотря на наличие прокурора остаются вправе представлять доказательства 

по делу. Нужно понимать, что прокурор выступает не на стороне какого-то 

одного из субъектов спора, а на стороне закона. 

В пользу участия прокурора в гражданском судопроизводстве 

высказывается также А.Ю. Томилов, который говорит, что именно социальная 

и общественная значимость дела всегда определяет необходимость участия в 

нём государства, в том числе и через судебную помощь тем лицам, которые в 

ней нуждаются. В приведённом перечне дел, где участвует прокурор, мы 

видим в основном социально слабые и незащищённые слои населения (дети, 

недееспособные), которые нуждаются в защите прокурора.  

Таким образом, прокурор, участвуя в судебном разбирательстве по 
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гражданским делам, выступает от лица государства, которое гарантирует 

защиту основных прав и свобод человека и гражданина. Рассматривая в 

совокупности ст. 45 и 48 Конституции РФ, можно прийти к выводу о том, что 

эта форма государственной юридической помощи должна предоставляться по 

определенным социально значимым делам, по которым государство не может 

не участвовать в силу их общественной значимости [12].  

Рассмотрев различные точки зрения на правовой статус прокурора, 

подведём итог сказанному. Как мы видим из изложенного, прокурор в 

гражданском процессе - лицо специфическое как в процессуальном, так и 

должностном понимании. Он сочетает в себе и должностное лицо государства, 

и сторону в процессуальном понимании гражданского судопроизводства. Этот 

вывод исходит из приведённых нормативно-правовых актов, то есть можно 

заключить, что в настоящее время законодательно институт участия 

прокурора в гражданском процессе достаточно регламентирован. Другой 

вопрос в том, что он требует некоторых уточнений и, возможно, изменений. А 

раз существует такая потребность, то, на наш взгляд, в дальнейшем этот 

вопрос будет в любом случае решён законодателем. 
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Аннотация: Заложение основ финансовой грамотности необходимо 

начинать в детском возрасте. Автор в статье отмечает, что такая 

необходимость обусловлена тем, что именно в детском возрасте 
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Большинство ученых и психологов отмечают, что многие основы для 

заложения финансовых привычек формируются в дошкольном возрасте 1, 

54. Исследования, в том числе работа Дэвида Уайтбреда и Сью Бингхэм из 

Кембриджского университета, показывают, что многие из таких основ 

закладываются к 7 годам 2, 17.  

С самого рождения у ребенка появляется желание осуществлять 

выбор. Сначала решения принимают родители, но к концу первого года дети 

уже способны сделать несколько простых выборов, какую деятельность они 

хотят делать. Эти навыки и способности позволяют детям дошкольного 

возраста познакомиться с деятельностью по принятию решений, связанной с 

деньгами. Дети дошкольного возраста способны понимать простые шаги 

планирования расходов на категории, а именно «откладывать», «тратить» и 

«делиться». Раннее обучение классификации денег устанавливает модели 

будущего поведения при управлении деньгами.  

В современной возрастной психологии обучение детей рассматривается 

как ограниченное только отсутствием у них опыта и накопленных знаний. 

Разрабатываются все более сложные технологии наблюдения, позволяющие 

систематически собирать психологические данные, относящиеся к поведению 

и действиям маленьких детей, а также проводить комплексный анализ их 

поведения 3, 75. Важно также помнить, что к основным когнитивным 

процессам детей в данном случае относятся: 1) подражание – дети учатся через 

наблюдения; и 2) индукция - дети обнаруживают закономерности в своем 

опыте и строят свои концептуальные знания о мире. Дети учатся за счет своего 

наблюдения за родными людьми, а также за счет своего опыта, который они 

получают при взаимодействии с окружающим миром 4, 133. «Потому что 

наши дети видят и делают все, что делаем мы», — говорит финансовый 

эксперт Джен Хемфилл [5]. 

Непосредственно сами финансовые привычки формируются при 

обращении с деньгами в раннем возрасте, когда детям от 5 до 9 лет [6]. 

Молодежь, которую не учат управлять и ценить деньги, не имеет навыков, 

необходимых для того, чтобы быть в будущем самодостаточными. Задача 

родителей на всех этапах - наблюдать, как их дети осваивают новые навыки и 

знания. 

В России финансовая грамотность вводится в образовательные 

учреждения начиная с детских садов. В то время как в других странах только 

принимается решение об обязательном включении финансовой грамотности в 

общеобразовательные школы 7. Так, в недавнем отчете межпартийный 

комитет депутатов Великобритании призвал сделать финансовое образование 

в стране обязательным в начальных школах. В отчете отмечается, что детям 
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нужно начинать узнавать о финансах в гораздо более раннем возрасте, и что 

нынешнее обучение в Великобритании неодинаково 8. В 2014 году 

финансовое образование стало частью учебной программы английских 

средних школ. Однако в настоящее время финансовое образование 

предоставляется только в рамках уроков по личным, социальным, 

медицинским и экономическим вопросам (PSHE), которые не являются 

обязательными и преподаются наряду с рядом других тем. 

В многочисленных отчетах отмечается, что финансовая грамотность в 

Соединенных Штатах Америки в течение некоторого времени сопротивлялась 

повышению, хотя все больше штатов начали требовать, чтобы ее преподавали 

в школах. Анализ, опубликованный Институтом Милкена, аналитическим 

центром государственной политики в Санта-Монике, штат Калифорния, 

считает, что отсутствие надежных финансовых знаний как среди молодежи, 

так и среди взрослых является «вызывающим тревогу» препятствием на пути 

экономического развития 9. В отчете Милкена отмечается, что цифровые 

инструменты могут стать «катализатором» финансового образования, 

особенно среди молодых людей, которые являются активными 

пользователями приложений. Приложения могут быть полезными, помогая 

молодым людям визуализировать свои покупательские привычки и 

подталкивая их экономить деньги и оплачивать счета.  

В Новой Зеландии в школах предлагается ряд различных программ 

финансовой грамотности. Содержание, продолжительность и эффективность 

которых сильно различаются. Большинство ресурсов школьной финансовой 

грамотности спонсируются банками или предоставляются непосредственно 

банками. 

Таким образом, сегодня Россия является передовой страной, которая 

внедрила включение основ финансовой грамотности и финансовой культуры 

на все уровни образования. Однако остается еще ряд нерешенных задач, 

которые необходимо выполнить с целью развития системы финансового 

образования в стране.  

Во-первых, необходимо проанализировать опыт реализации 

национальной стратегии по финансовой грамотности, в частности, провести 

опросы, обобщить материалы, созданные научным и образовательным 

сообществом. На сегодняшний день разработано большое количество учебных 

пособий как для детей, так и для взрослых (педагогов, родителей), что требует 

выделения лучшей практики и внедрения ее в школу как основную стратегию.  

Во-вторых, необходимо повторно проанализировать и обобщить 

зарубежный опыт, на базе которого: 1) выявить лучшую практику, 2) выделить 

ошибки, которые выделяют эти страны при реализации у них государственных 
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программ по финансовой грамотности. Обобщение зарубежного опыта 

позволит не только изучить, что делается в лучших странах, но и понять, что 

можно применить в России. 

В третьих, среди ошибок, которые часто совершают учителя и родители, 

заключается в том, что они пытаются за один раз научить детей всему, что 

нужно знать о финансах. Финансовое образование обширно и охватывает 

множество различных тем, поэтому важно знакомить детей с этими темами 

медленно, чтобы они полностью поняли каждую из них, прежде чем двигаться 

дальше. Необходимо внедрение программ образования, которые 

соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям детей. 

Все эти программы должны внедряться в рамках единой концепции 

включения финансовой грамотности, т.е. темы должны вытекать одна из 

другой, последовательно друг за другом, но соответствовать возрасту детей.  

Это неоспоримый факт, что все дети когда-нибудь будут принимать 

основные финансовые решения в своей жизни, и если упустить эту 

возможность научить их финансовой грамотности, то будет упущена 

возможность развития способности добиться успеха в будущем. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ДОГОВОРА 

ПОСТАВКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В научной статье затрагиваются проблемы правового 

регулирования договора поставки в российском гражданском праве. 

Обращается внимание, что действующее гражданское законодательство не 

устанавливает специальную норму в отношении формы договоров поставки. 

Иллюстрируются некоторые особенности договора поставки, отличающие 

его от смежных. Приводятся мнения исследователей на различные аспекты 

регулирования договора поставки. Делается вывод о необходимости прямого 

законодательного закрепления требования к форме договора поставки. 

Ключевые слова: договор, товар, форма договора, условия договора. 

Annotation: The scientific article deals with the problems of legal regulation of the 

supply contract in Russian civil law. Attention is drawn to the fact that the current 

civil legislation does not establish a special rule regarding the form of supply 

contracts. Some features of the delivery contract that distinguish it from related ones 

are illustrated. The opinions of researchers on various aspects of the regulation of 
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the supply contract are given. The conclusion is made about the need for direct 

legislative consolidation of the requirements for the form of the supply contract. 

Key words: contract, goods, contract form, contract terms, warranty 

obligations. 

 

В современной России, поставка считается разновидностью договора 

купли-продажи, регулирующим отношения по купли-продажи различных 

товаров для хозяйственных целей, которые образуются преимущественно 

между профессиональными участниками имущественного оборота, 

занимающимися производством и оптовой торговлей [3, с. 157].  

По справедливому мнению, М.Н. Марченко, «развитие договорных 

отношений в последнее время связано не только с экономической 

необходимостью, но и с общественно-политической потребностью 

демократически развивающегося гражданского общества, с потребностью в 

договорной форме регулирования отношений в условиях функционирование 

конституционно продекларированного многими странами построения 

правового демократического государства» [6, с. 248].  

В науке существует утверждение, что договор поставки как правовой 

институт существует более двух столетий именно в форме договора купли-

продажи, обусловленного товарно-денежными отношениями, возникшими в 

римский период развития. Исходя из того, что договор поставки – это 

разновидность договора купли-продажи, следует, что на него 

распространяются общие правила договора купли-продажи. Вполне можно 

согласиться с тем, что длительность взаимоотношений сторон и 

систематический характер товарных передач и расчетов послужили причиной 

выделения законодателем поставки в самостоятельную разновидность купли-

продажи.  

В настоящее время на практике вопросы отграничения договора 

поставки от других видов договоров вызывают значительные трудности в 

связи с коллизией правовых норм. В связи с этим только анализ признаков 

позволит определить конкретный вид договора как договор поставки.  

Отличительными признаками такого договора на первый взгляд 

являются правовой статус поставщика и цель приобретения товара, из чего 

следует его главный признак - назначение товара или вещи. В современном 

хозяйственном обороте поставщиком может быть любая коммерческая 

организация, деятельность которой связана с производством и выпуском 

товаров на рынок. Часто предполагается, что предметом договора поставки 

могут быть только новые вещи, не бывшие в употреблении. Однако данное 

утверждение является спорным, поскольку предметом договора поставки 
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обычно являются вещи, характеризующиеся родовыми признаками, тогда как 

по договору купли-продажи отчуждаются вещи, определяемые не только 

родовыми признаками, но и индивидуально-определяемыми [5, с. 48].  

Тем не менее, следует отметить, что обязательство прекращается только 

при надлежащем исполнении всех пунктов договора, это может быть не только 

поставка оборудования заказчику, но и отгрузка на склад, в камеру хранения. 

Пункт 7 ПП ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением положений ГК РФ о договоре поставки» [8]  раскрывает условия 

поставки товара следующим образом: «В случаях, когда моменты заключения 

и исполнения договора не совпадают, а стороны не оговаривают срок поставки 

товара и из договора не следует, что она должна осуществляться отдельными 

партиями, при разрешении споров необходимо исходить от того, что срок 

поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 Кодекса». Об 

условиях договора поставки говорится и в Постановлении Федеральной 

антимонопольной службы Волго-Вятского округа от 20.11.2006 по делу № 

А39-503/2006-52/5 [9], в котором закрепляется, что существенным условием 

будет считаться и срок исполнения обязательства по поставке. В 

Постановлении Федеральной антимонопольной службы Поволжского округа 

от 29.12.2009 по делу №. А12-5588/2009 [10]  говорится о том, что в случае 

недостижения Сторонами существенных условий в договоре поставки, то 

такой договор считается несоответствующим ст. 506 ГК РФ. В случае 

несогласования сторонами существенных условий договор поставки не 

признается судом заключенным [1, с. 236].  

Стоит отметить, что заключение договора в обязательном порядке 

определяется не сторонами, а только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

В случае уклонения Стороной от заключения Договора (в соответствии 

с законодательством РФ), другая Сторона имеет право обратиться в суд для 

понуждения к заключению договора.  

На основании вышеизложенного можно предусмотреть внесение 

изменения в статью 12 ГК РФ, дополнив ее таким способом защиты, как: 

«Понуждение к заключению договора на основании решения суда, если 

заключение настоящего договора является обязательным для контрагента в 

силу указания закона или добровольно принятого обязательства». Это 

изменение вызвано тем, что данный способ защиты имеет широкое 

применение и имеет особое значение в общей системе способов защиты 

гражданских прав, в том числе и для договора поставки.  

Особенностью заключения договора поставки является порядок 

урегулирования разногласий, который возникает при заключении договора 



217 

между сторонами при наличии разногласий в условиях договора. Такой 

порядок предусмотрен ГК РФ. Сторона, получившая подтверждение согласия 

на заключение договора, но на иных условиях, обязана в течение 30 дней 

принять меры к согласованию условий договора, по которым возникли 

разногласия, если не установлено иное. Следует сказать, что на практике этот 

порядок не всегда соблюдается, поскольку, во-первых, отсутствуют 

последствия или ответственность за его несоблюдение, во-вторых, не 

регламентирован порядок преодоления разногласий.  

Тем не менее, на наш взгляд, внесение изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в этой связи не требуется. Сторонам достаточно в 

договоре предусмотреть порядок согласования условий, в отношении которых 

возникли разногласия.  

На наш взгляд, одной из проблем правового регулирования договора 

поставки в российском гражданском праве также является отсутствие 

специальной нормы, закрепляющей требование к форме договоров поставки. 

Обращая внимания на то, что сторонами договора поставки являются лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, справедливо сделать 

вывод, что отношения по поставке, регулируемые договором поставки могут 

носить системный характер. Это приводит к тому, что стороны договора 

поставки уклоняются от заключения договора в письменной форме, составляя 

лишь товарные накладные или передаточный акт. Однако внимание 

заслуживает и мнение А.Ф. Бакулина: «…неизбежность специальной 

квалификации возникшего гражданско-правового обязательства на основании 

норм о кондикции ввиду передачи товара только по акту без заключения 

договора в письменной форме. В таком случае должник обязан оплатить 

полученный товар, будучи лицом, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобретшим или сберегшим 

имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего). При этом 

неосновательное обогащение может быть взыскано по правилам пункта 1 

статьи 1105 ГК РФ» [2, с. 122]. В ст. 161 Гражданского кодекса Российской 

Федерации закрепляется правило заключения договор, которое 

предусматривает, что сделки юридических лиц между собой и с гражданами 

заключаются в простой письменной форме. На наш взгляд, это совершенно 

правильно и обоснованно. Но, как мы отмечали ранее, договор поставки 

является одним из распространённых договоров, потому, считываем 

необходимым закрепление специальной нормы, предъявляющей требования к 

форме договоров поставки. Кроме того, при заключении договора сторонами 

существенные условия договора поставки согласовываются не в договоре 

поставки, а в приложениях к нему - различным спецификациям. Согласование 
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всех существенных условий в договоре поставки позволяет признать его 

заключенным, однако, основным доказательством, подтверждающим 

передачу товара по договору поставки является передаточный акт, который 

может быть в форме расписки, акта приема – передачи товарно-транспортной 

накладной.  

Таким образом, неукоснительное соблюдение сторонами требования, 

предъявляемого к форме договора поставки, могло бы способствовать 

снижению случаев заблуждения относительно формы договора поставки, и 

как следствие, снижение случаев признания договоров поставки 

незаключёнными. 

Полагаем, что законодателю необходимо обратить внимание на 

проблему законодательного отсутствия прямо закреплённого требования, 

предъявляемого к форме договоров поставки. Несмотря на существование 

положений ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации, прямое 

закрепление требований о письменные формы договоров поставки в рамках 30 

главы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

К одной из проблем можно отнести также способы изменения условий 

договора поставки, т.е. совершение сторонами конклюдентных действий в 

отношении порядка исполнения договора. Даже при наличии фразы, о том, что 

стороны могут изменить договор только путем письменного соглашения, 

такой порядок изменения договора будет применим по факту, стороны или 

представители сторон своими конклюдентными действиями изменят его. Это 

является проблемой так как для того чтобы сторона договора имела 

возможность реализовать свои законные права недопустимо одностороннее 

изменение условий договора. Одностороннее изменение условий договора 

может свидетельствовать о том, что сторона, которая его меняет, не соблюдает 

положение договора в части необходимости подписания двустороннего 

соглашения.  

Несмотря на то, что с одной стороны, диспозитивный характер 

гражданско-правовых норм позволяет сторонам заключать договор поставки в 

свободной форме, а с другой - делает необходимым обращать внимание на все 

условия, на которых заключается договор, во избежание ущемления своих 

интересов и возникновения конфликтных ситуаций [4, с. 136].  

Проблемной стороной договора поставки также является гарантийные 

обязательства сторон. Одним из ключевых моментов в вопросах гарантии 

является возможность для покупателя предъявить требования напрямую к 

производителю. Тем не менее, Гражданский кодекс не предусматривает 

прямого порядка предъявления требований и в случае наступления 

гарантийного случая покупатель имеет только одну возможность – это 
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обращение с требованиями к продавцу. Покупатель фактически лишен 

возможности защиты своих прав и возможности обращения напрямую к 

производителю приобретенного товара. По мнению Фроловой Н.К. «в 

договоре отсутствует позиция защиты интересов покупателей по договору 

поставки, а в ряде случаев и прямо предусмотрен приоритет производителей 

(поставщиков)» [7, с. 252]. Если со стороны покупателя обязательства 

зачастую заключаются в оплате приобретенного оборудования, то со стороны 

поставщика это как раз гарантийные обязательства и возможность 

исправления недостатков, имеющихся в оборудовании. 

Когда при заключении договора, стороны часто увиливают от 

заключения в письменном виде данного договора, тем самым ограничиваясь 

составлением передаточных актов или же товарно-накладных актов. В 

следствии чего, поставщик рассчитывает взыскать в свою пользу с получателя 

товара основной долг по оплате товара и так же санкции за истечение срока 

исполнения договорного денежного обязательства в следствии нарушения 

норм ГК РФ о поставке товара. А.Ф. Бакулин повествует о том, что неизбежно 

специальная квалификация возникшего гражданско-правового обязательства 

на основании норм о положения в следствии передачи товара только по акту 

без заключения договора в письменной форме [2, с. 122].  

В соответствии с данным высказыванием мы делаем вывод о том, что 

должник обязан оплатить полученный товар, являясь лицом, которое без 

установленных законом иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобретшим или сберегшим имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего). Следуя отметить, что при этом бездоказательное получение 

может быть взыскано по правилам пункта 1 статьи 1105 ГК РФ. Нарушение 

этого требования видно в практической деятельности. Подтверждение этой 

проблемы встречается на практике судебно-арбитражной ситуации. В таких 

ситуациях случаются случаи, когда индивидуальные предприниматели 

обращаются в суды с исковыми заявлениями о взыскании с ответчика 

бездоказательных полученных финансовых ресурсов со ссылкой на ст. 1102 и 

1103 ГК РФ. При этом счета на оплату поставленных товаров указываются в 

платежных поручениях, где указывается наличие ссылок на договор поставки.  

К сожалению, в подобных случаях суды вправе признать договор 

поставки незаключенным по ряду причин. Этими причинами служат: сроки, 

периоды, цена поставки. В следствии того, что суд имеет право признать 

данный договор незаключенным, финансовые ресурсы, которые были 

заплачены в счет исполнения сделки, в письменном виде целесообразно не 

оформленной в качестве договора поставки, не могут быть признаны по 

правилам о неосновательном обогащении. Притом, так же следует отметить 
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тот факт, что в юридической практике имеет место случаи, когда исполнение 

договора поставки, который в свою очередь был заключен в устной форме и 

имеет оформление документов о передаче товаров покупателю является 

разовой сделкой купли-продажи. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо обратить внимание на то, что 

заключение договора напрямую связано с необходимостью определения 

существенных условий договора поставки. В связи с этим требуется более 

детально урегулировать существенные условия договора поставки в ГК РФ. 

Кроме того, учитывая специфику договора поставки, считаем возможным 

предусмотреть возможность определения сторонами условий оплаты товара в 

зависимости от исполнения ими своих обязательств.  

Изучение особенностей заключения договора привело к выводу о 

целесообразности внесения изменений в статью 12 ГК РФ, которые позволят 

стабилизировать способы защиты, в том числе и для договора поставки. 
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При эколого-хозяйственной оценке территории сельскохозяйственных 

предприятий изучается зона расположения их и ее климатические условия, 

которые оказывают большее влияние на состав и площади угодий, системе 

ведения сельского хозяйства, структуру посевных площадей, урожайность 

возделываемых культур и продуктивность угодий, степень увлажнения почв и 

подверженность их эрозионным процессам: температурный режим, 

среднегодовая температура, минимум и максимум температур воздуха, сроки 

наступления и прекращения заморозков, продолжительность вегетационного 

периода, глубина промерзания почвы; количество, периодичность выпадения 

осадков, продолжительность и высота снежного покрова. [1]. 

Изучение производительных свойств земельных угодий и их 

фактического использования позволяет обосновано решить вопросы 

трансформации и улучшения угодий, мелиорации земель, установление типов, 

видов севооборотов, а также внутреннее устройство территории севооборотов 

и сельскохозяйственных угодий. [1]. 

Удельный вес площади сельскохозяйственных угодий в общей площади 

землевладения хозяйства свидетельствует об освоенности угодий, а площади 

пашни – их распаханности. По составу и соотношению угодий в хозяйстве 

можно судить о резервах освоения новых земель, интенсивности 

использования их. [2]. 

Наличие, например, в хозяйстве залежей, эродированных, 

заболоченных, залесенных сельскохозяйственных угодий свидетельствует об 

интенсивности ведения сельского хозяйства, нерациональном использовании 

угодий. [4]. 

Устанавливаются и уточняются площади осушенных и орошаемых 

земель. [3]. 

Рельеф оказывает большое влияние на тепловой и водный режим, 

условия увлажнения и испарения влаги, характер почв и растительности, на 

сроки выполнения полевых работ и созревания культур. [1]. 

Рельеф характеризуется экспозицией, крутизной и длиной склонов, от 

которых зависит интенсивность стока талых, дождевых и ливневых вод (от 

крутизны - скорость стекающей воды, от длины стока - масса его), а, 

следовательно, накопление влаги в почве, степень подверженности почв 

плоскостной и линейной эрозии. [5]. 

Сельскохозяйственные агрегаты во время производственных процессов 

передвигаются и неизбежно сталкиваются с неровностями земной 



223 

поверхности. Движение агрегатов на подъем при работе приводит к потере 

тяговой мощности двигателя, к увеличению тягового сопротивления, 

следовательно, к замедлению скорости поступательного движения. В 

результате это все приводит к понижению производительности труда. Кроме 

того, работа вдоль склона обуславливает увеличение расхода горючего. [6]. 

Для характеристики угодий по крутизне склонов устанавливают 

определенные интервалы в градусах или процентах. Согласно интервалам по 

величине уклонов в зависимости от расстояния между горизонталями на плане 

выделяют границы участков с разной крутизной склонов и вычисляют их 

площади. [4]. 

Наличие почвенного покрова является естественным свойством земли. 

Причем почвенный покров имеет ряд химических, механических и 

биологических свойств, различное сочетание которых создает различное 

плодородие почв, учет которого имеет огромное значение в 

сельскохозяйственном производстве. [1]. 

При решении вопросов размещения населенных пунктов, организации и 

размещения угодий и севооборотных массивов, трансформации и улучшения 

угодий, организации производственных процессов и выполнения 

агротехнических процессов необходимо учитывать почвы, а так же их 

механический состав. [3]. 

Почвы характеризуются по типам и подтипам, материнской породе, 

механическому составу, увлажненности, подверженности эрозии.  

Для характеристики угодий по почвам по каждой их группе в разрезе 

отдельных угодий вычисляют площади, увязывая их с площадью контура, и в 

целом по сельскохозяйственному предприятию фиксируются. 

  Анализируются также материалы бонитировки почв, экономической 

оценки земель.  

Угодья также характеризуются по степени увлажненности, глубине 

залегания грунтовых вод. [1]. 

При проведении эколого-хозяйственной оценки территории необходимо 

также изучить травянистую растительность.  

Естественная растительность тесно связана с характером рельефа и 

почвенного покрова. Сенокосы и пастбища характеризуются по типам, 

геоботаническому составу (злаковые, бобовые, разнотравные, удельному весу 

каждого типа, по занимаемой площади в процентах, хозяйственному 

состоянию (заболоченные, закустаренные, залесенные, эродированные). Леса 

и кустарники изучают с точки зрения защиты почв и растений, от вредоносных 

ветров, водной эрозии, заилений водоемов и испарения влаги. Леса также 
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изучаются с позиции возможности их использования под сенокошение или 

пастьбу скота. [6]. 

Устанавливают природный состав, возраст, высоту и густоту 

насаждений. Болота изучают в целях выявления возможности осушения и 

вовлечения в сельскохозяйственное использование.  

Изучают также участки, пригодные для добычи песка, глины, щебня, 

камня и других строительных материалов; гидрографические (реки, ручьи, 

овраги, балки) и гидрогеологические (залегание грунтовых вод, 

подстилающие породы, грунты) условия на территории сельского хозяйства. 

[6]. 

Использованные источники: 

1. Волкова Н.А. Земельное право учебник для самостоятельной работы 

студентов юридических вызов, обучающихся по дистанционной форме 

образования/ Волкова Н.А., Соболь И.А.—— 2015.— 359 c. 

2. Золотова Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные 

системы учебник для вузов/ Золотова Е.В.— М.: Академический Проект, Фонд 

«Мир», 2015.— 416 c. 

3. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование 

учебное пособие / О.С. Русинова. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 243 c. 

4. Методические указания для проведения практических занятий и 

выполнению расчетно-графической работы по специальности - 

«Землеустройство» [Электронный ресурс]. URL: 

https://studylib.ru/doc/2281296/e-kologo-hozyajstvennaya-ocenka-territorii (дата 

обращения: 17.09.2022). 

5. Пшеничная Н.Н. ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

Учебное пособие для обучающихся направления подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры ФГБОУ ВО Приморская ГСХА [Электронный 

ресурс]. URL: Ekologo-xozyaystvennaya_ocenka_territorii_Uch._posobie (1).pdf.  

(дата обращения: 17.09.2022). 

6. Эколого-экономическая оценка сельскохозяйственных земель: теоретико-

методические аспекты и практическая реализация [Электронный ресурс]. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-ekonomicheskaya-otsenka-

selskohozyaystvennyh-zemel-teoretiko-metodicheskie-aspekty-i-prakticheskaya-

realizatsiya (дата обращения: 17.09.2022). 

 

 

 

 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Ekologo-xozyaystvennaya_ocenka_territorii_Uch._posobie%20(1).pdf


225 

УДК 339.9 

      Леонова К.С.,  

студент, 4 курс 

     Институт экономики и управления, 

   специальность «Экономическая  безопасность» 

   ФБГОУ ВО «УГАТУ» им. Серго Орджоникидзе 

 

ЭКОНОМИЧСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена экономической дипломатии, как 

инструментам международных отношений. Рассмотрен отечественный и 

зарубежный подход к изучению экономической дипломатии. Изучены этапы 

развития дипломатии. Проанализированы методы, приемы дипломатии, а 

также рассмотрена дипломатия, как инструмент международных 

отношений. 
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Annotation. The article is devoted to economic diplomacy as an instrument 

of international relations. The domestic and foreign approaches to the study of 

economic diplomacy are considered. The stages of development of diplomacy are 

studied. The methods and techniques of diplomacy are analyzed, and diplomacy is 

considered as an instrument of international relations.  
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Слово «дипломатия» имеет греческое происхождение. Данным словом в 

древней Греции называли сдвоенные дощечки с нанесенными на них 

письменами, выдававшиеся посланниками на месте прибытия в качестве 

верительных грамот и документов, подтверждающие их полномочия.  

Экономическая дипломатия – этосредство реализации 

внешнеэкономической политики государства и официальная деятельность по 

осуществлению задач этой политики, имея в виду экономические интересы 

государства, предприятий и предпринимателей, которые участвуют во 

внешнеэкономических отношениях [3]. 

Cточки зрения зарубежных стран экономическая дипломатия 

представляет собой деятельность государственных институтов с 

привлечением общественных и предпринимательских структур, применением 

знаний современных экономических, политических, правовых наук и 
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инструментов, методов и форм современной дипломатии, использованием 

двусторонних и многосторонних институтов в целях реализации 

национальных экономических интересов на мировой арене, направленной на 

устойчивое и стабильное развитие социально ориентированной рыночной 

экономики страны[2]. 

Таким образом, экономическая дипломатия – это деятельность по 

реализации национальных экономических интересов на мировой арене и 

защита экономической безопасности дипломатическими методами. 

Не смотря на то, что экономическая дипломатия достаточно активно 

развивается на современном этапе отечественные и зарубежные ученные так 

и не нашли единого подхода к понятиям, видам и механизмам. Среди 

отечественных ученных и дипломатов – И.А. Орнатский, Л.Д. Градобитова, 

основоположник теории экономической дипломатии в постсоветский период 

В. Д. Щетинин и некоторые другие. Среди зарубежных исследователей и 

дипломатов в этом плане следует отметить Ги Каррона де ла Каррьера, А. 

Плащинского, Н. Бейна и многих других [5]. 

Развитие дипломатии происходило поэтапно: 

Слово «дипломатия» стали употреблять в начале XVII века в Англии. И 

формировалась на основе межгосударственной торговли. С развитием 

письменности в цивилизациях древнего мира с целью поддержки и защиты 

торговли стали подписываться первые договоры.  

В эпоху Средневековья дипломатия и торговля все еще были неразрывно 

связаны: первыми послами и консулами средневековых государств, 

находившимися в постоянных представительствах за рубежом. 

Современная система экономической дипломатии начала 

формироваться в эпоху Возрождения, совпавшей с частичной глобализацией 

европейского рынка за счет расширения торговых связей между странами. В 

эту эпоху эффективность коммерческой дипломатии на практике доказал 

контролер финансов и советник французского короля Людовика XIV Жан-

Батист Кольбер, который благодаря умению договариваться с кредиторами и 

грамотному внешнеэкономическому курсу сумел преодолеть последствия 

затратной милитаристской политики короля. 

В середине XVIII века (эпоха Просвещения) – европейские 

политические мыслители и философы впервые выдвигают идею о том, что 

выгода, извлекаемая государствами из экономического взаимодействия друг с 

другом, может стать эффективным методом разрешения и предотвращения 

конфликтов.  

В конце XIX – начале XX века на развитие экономической дипломатии 

повлияли такие тенденции, как усиление вмешательства государства в 
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обеспечение интересов своей экономики за рубежом (политика 

протекционизма), а также совершенствование диалога метрополий с 

торговцами многочисленных колоний.  

Экономическая дипломатия претерпела существенные изменения после 

экономического кризиса 1929 года и Второй мировой войны. Так, в 

послевоенный период появляются новые факторы международных 

экономических отношений, прежде всего – международные организации 

(Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития).  

Современная экономическая дипломатия отличается динамизмом, 

наступательным характером, значительной открытостью, расширением и 

усложнением используемого инструментария. Различные уровни 

экономической дипломатии – это двусторонний, многосторонний, 

региональный и межрегиональный – все более тесно взаимодействуют и 

дополняют друг друга, создавая благоприятные возможности для 

эффективного обеспечения национальных интересов в условиях 

глобализации.  

Традиционная дипломатия располагает значительным арсеналом 

методов [1], которые в свою очередь можно разделить на две группы: 

организационные и практические.  

Организационные методы направлены на создание условий для 

международного обмена мнениями, совместного обсуждения актуальных 

экономических проблем, принятия решения по обсуждаемым вопросам, а 

также определяют формат встречи. К организационным методам относят 

всевозможные дипломатические контакты: переговоры, беседа, конференция, 

встречи и так далее. Существование контактов, основанных на 

взаимопонимании и доверии, не гарантирует идеологической общности или 

идентичности взглядов дипломатов, за счет этого дипломаты защищая 

интересы своих государств, могут вести общую полемику и вступать в 

жесткие переговоры. 

Примером организационного метода могут являться переговоры России 

и Белоруссии в феврале 2020 года, где президент Белоруссии А.Г. Лукашенко 

и В.В. Путин приходят к единому мнению о поставках нефти на территорию 

Белоруссии. 

Практические методы экономической дипломатии – это совокупность 

действий, направленных на решение актуальных проблем: создание 

организационной структуры управления экономической организации; 

принятие, пересмотр или издание государственных нормативных актов в 

области международных отношений и внешнеэкономической деятельности. 
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Примером практических методов является: разработка и собственно 

заключение международных договоров и соглашений; компромиссы; 

ультиматумы; шпионаж и многое другое. 

Примером практического метода может являться международный 

договор, который был подписан между Россией с Болгарией, Венгрией, 

Францией и многими другими странами с целью сотрудничества и дружбы. 

Следует отметить, что из дипломатических методов можно выделить и 

приемы, которые можно объединить в две группы:  

1) направленные на поддержание дипломатических связей. Например, 

такие виды связи, как телефонную, телеграфную, спутниковую, 

факсимильную, прямую непосредственную открытую, секретную переписку, 

в том числе шифрованную: курьерскую, почту и интернет.  

2) привилегии дипломатического персонала. Вторую группу составляют 

привилегии дипломатического персонала, выражающиеся в сохранении 

неприкосновенности имущества, помещений, средств связи, а также 

дипломатический иммунитет. К данной группе можно отнести 

дипломатические приемы, связанные с признанием посла в государстве 

пребывания. Это вручение послом верительной грамоты главе принимающего 

государства, одобрение или отказ в одобрении аккредитации главой 

принимающего государства кандидатуры посла [3]. 

Следует отметить, что сфера дипломатической деятельности достаточно 

велика. Она подразделяется на социальную область, информационное 

пространство, окружающую среду, экономическую безопасность, военно-

политическую область, а также космос. 

Международные экономические отношения (МЭО) – это отношения 

между государствами, региональными группировками, транснациональными 

корпорациями и другими субъектами мирового хозяйства. Они включают в 

себя такие сферы, как: услуги, туризм, научно-техническое сотрудничество, 

инвестиционная деятельность, кредитно-платежные и валютные отношения, и 

многое другое. Ярким примером международных экономических отношений 

являются отношения России с Китаем, а именно создание совместных 

предприятий, международная торговля товарами и услугами. 

Наиболее развитые дипломатические отношения у России с США. Они 

были официально установлены 16 ноября 1933 года[4]. За сравнительно 

короткий срок они прошли сложную эволюцию – от готовности России к 

сотрудничеству до совместных разочарований и постепенного отделения 

стран друг от друга. Страны достаточно часто контактируют друг с другом на 

тему стратегический ядерных вооружений, сотрудничества в области торговли 
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оружием, сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), 

борьбе с терроризмом и многим другим.  
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ЭНТРОПИЯ ИНДУКТИВНОГО ВЫВОДА 

 

Аннотация: В 1865 г. немецкий физик Р.Клаузиус ввел в науку понятие 

энтропии. Под энтропией он понимал необратимый процесс рассеяния 

свободной энергии, способной совершать работу. Поскольку эта свободная 

энергия имеет тенденцию к уменьшению, Р.Клаузиус сформулировал принцип 

о постоянном росте энтропии, получивший название второго начала 

термодинамики. Австрийский физик Л.Больцман (1871) дал статистическую 

интерпретацию второго закона термодинамики, показав, что энтропия 

пропорциональна вероятности (S = lnW). К.Шеннон обнаружил аналогию 

между теорией информации, которую он разрабатывал в 1940-е гг., и 

теорией энтропии, предложенной Л.Больцманом. Отчасти основываясь на 

этой аналогии, мы проводим термодинамический анализ познавательных 

процессов, реализуемых мозгом. Мы показываем, что энтропия индукции 

(индуктивного вывода) всегда превосходит энтропию дедукции. Мы также 
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сопоставляем наши результаты с математическими проектами 

(программами) Г.Лейбница и Д.Гильберта и 18-й проблемой С.Смейла.    

Ключевые слова: энтропия индукции, энтропия дедукции, 

вероятностная природа индуктивного вывода, программа формализации 

математики Д.Гильберта, 18-й проблема С.Смейла.  

Abstract: In 1865, the German physicist R. Clausius introduced the concept 

of entropy into science. By entropy, he understood the irreversible process of 

dissipation of free energy capable of doing work. Since this free energy tends to 

decrease, R. Clausius formulated the principle of a constant increase in entropy, 

which was called the second law of thermodynamics. The Austrian physicist L. 

Boltzmann (1871) gave a statistical interpretation of the second law of 

thermodynamics, showing that entropy is proportional to probability (S = lnW). K. 

Shannon discovered an analogy between the theory of information, which he 

developed in the 1940s, and the theory of entropy, proposed by L. Boltzmann. Partly 

based on this analogy, we conduct a thermodynamic analysis of the cognitive 

processes realized by the brain. We show that the entropy of induction (inductive 

inference) always exceeds the entropy of deduction. We also compare our results 

with the mathematical projects (programs) of G. Leibniz and D. Hilbert and the 18th 

problem of S. Smale. 

Key words: entropy of induction, entropy of deduction, probabilistic nature of 

inductive inference, Hilbert’s program for the formalization of mathematics, 18th 

problem of S. Smale.  

 

1. Эволюция понятия энтропии: от термодинамики до теории 

связи (теории информации)  

 

Понятие энтропии было введено в науку немецким физиком Рудольфом 

Клаузиусом (1865). Он обобщил идеи С.Карно (1824), который показал, что 

условием эффективной работы тепловой машины является наличие разности 

(перепада) температур. Р.Клаузиус заметил, что все физические процессы идут 

таким образом, что перепад температур между различными объектами 

уменьшается, поскольку энергия необратимо рассеивается. Это рассеяние 

энергии, приводящее к выравниванию температур между разными телами, он 

и назвал энтропией. Сформулированный им принцип постоянного роста 

энтропии (ее стремления к максимуму) стал называться «вторым законом 

термодинамики». В дальнейшем Р.Клаузиус пытался доказать этот принцип 

методами классической механики, но безуспешно (поскольку классической 

механике чужда идея необратимости).  
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Аналогичные попытки предпринимал австрийский физик Людвиг 

Больцман (1844-1906), но на одном из этапов исследований он понял, что 

второе начало термодинамики имеет статистическую природу. Л.Больцман 

показал, что принцип роста энтропии нельзя вывести из законов классической 

механики, что единственный способ доказать справедливость данного 

принципа состоит в использовании средств математической теории 

вероятностей. Той самой теории, которая выросла в трудах Б.Паскаля и 

П.Ферма из анализа азартных игр и тех случайных событий, которые 

доминируют в этих играх. Многие ученые (Й.Лошмидт, А.Пуанкаре, 

Э.Цермело и т.д.) не согласились с такой трактовкой энтропии, с тем, что она 

означает вероятность – всего лишь вероятность! – осуществления некоторого 

макроскопического состояния системы. Однако Л.Больцман был прав, и его 

знаменитая формула, связывающая энтропию и вероятность (S = lnW), вошла 

в золотой фонд науки. 

А в 1948 г. американский математик и инженер Клод Шеннон (1916-

2001), разрабатывая теорию связи, предложил измерять количество 

информации с помощью формулы, совершенно аналогичной формуле 

энтропии Больцмана. Другими словами, К.Шеннон перенес формулу энтропии 

Больцмана из статистической физики в теорию информации, тем самым 

перебросив мост между весьма далекими научными дисциплинами. Сначала 

многие ученые, включая и самого К.Шеннона, объясняли этот перенос 

(транспонирование) удобством расчетов. Но постепенно стал проясняться 

глубокий смысл того, почему одно и то же математическое соотношение 

успешно «работает» в термодинамике и теории информации. Как пишет 

Е.А.Седов, «стало понятно, что и Больцман, и Шеннон, в сущности, 

занимались одной и той же проблемой соотношения хаоса и порядка, хотя и 

подошли к ней и к связанной с ней цепочке систем и явлений с 

противоположных сторон» [1, с.168].  

Наблюдая за тем, как формула энтропии неожиданно «перекочевала» из 

статистической физики в теорию информации, можно задать вопрос: был ли 

это однонаправленный процесс? Не происходила ли обратная трансляция идей 

и методов из теории информации в статистическую физику? Оказывается, 

происходила, что позволяет говорить о взаимовыгодном обмене идеями между 

указанными разделами науки!  

В 1957 г. преподаватель Стэнфордского университета Эдвин Томпсон 

Джейнс (Edwin Thompson Jaynes) в одной из своих статей показал, что 

методами К.Шеннона можно воспроизвести все результаты не только основ 

классической термодинамики, но и результаты Д.Гиббса, относящиеся к 

области статистической термодинамики. В 1961 г. эта идея была обобщена 
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американским профессором М.Трайбусом в статье «Теория информации – 

основа термостатики и термодинамики» [2].  

Результаты Э.Т.Джейнса получили высокую оценку со стороны 

специалистов. Так, Л.М.Мартюшев в работе «Принцип максимума 

производства энтропии: история возникновения и современное состояние» [3] 

подчеркивает: «Хотя изначально теория информации создавалась с помощью 

некоторых понятий статистической физики, в настоящее время, следуя 

Джейнсу, можно принять информационный подход за основу при построении 

статистической физики. Тогда формализм статистической механики 

оказывается некой последовательностью действий, выполняя которые, мы 

имеем возможность получить наилучшую оценку при существенной 

ограниченности наших знаний о микромире (это статистическая методика 

предупреждения возможных ошибок)» [3, с.593-594]. Аналогичная оценка 

работ Э.Т.Джейнса содержится в [4]. 

                                   

2. Потребление энергии – главное условие работы мозга 

 

Мозг не может работать без постоянного притока кислорода и глюкозы, 

которая составляет примерно четверть от всей потребляемой телом энергии. 

Он также нуждается в белках, витаминах, минеральных веществах, маслах и 

жирах. Жиры нужны для построения мембран нервных клеток (нейронов) и 

миелиновых оболочек аксонов. Аксоны представляют собой длинные 

цилиндрические отростки нервной клетки, по которым нервные импульсы 

идут от тела нейрона (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным 

клеткам. Противоположностью аксонов являются дендриты – отходящие от 

тела нейрона короткие ветвящиеся отростки, воспринимающие импульсы от 

других нейронов. Эти импульсы (сигналы) они получают благодаря синапсам 

– контактам между двумя нейронами или между нейроном и определенной 

эффекторной клеткой. В мозге насчитывается порядка 100 миллиардов 

нейронов, и каждый из них (за счет дендритов) может быть связан с тысячью 

других нервных клеток. Совокупность всех дендритов образует дендритное 

дерево – поверхность, воспринимающую различные сигналы (раздражители). 

Исследования показывают, что дендритные деревья составляют значительную 

часть мозгового вещества.  

В свое время ученые полагали, что существенная часть метаболической 

энергии тратится на проведение нервных импульсов по аксонным волокнам 

(аксонным коллатералям). То есть аксоны рассматривались как проводники 

основной части энергии в мозге. Однако эмпирические исследования с 

использованием совместной регистрации электрофизиологических и 
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гемодинамических параметров заставили отказаться от этой точки зрения. 

Было установлено, что увеличение кровотока и уровня кислорода в мозге 

отражают повышение синаптической активности и локальных градиентов 

потенциалов на дендритах. Другими словами, именно на дендриты приходится 

основная доля проводимых нервных сигналов (и, соответственно, энергии) [5]. 

Важную роль в работе мозга играют нейромедиаторы – биологически 

активные химические вещества, посредством которых осуществляется 

передача электрохимического импульса от одного нейрона к другому или, 

например, от нейрона к мышечной ткани. Молекулы медиаторов реагируют со 

специфическими рецепторными белками клеточной мембраны, инициируя 

цепь биохимических реакций, вызывающих изменение трансмембранного 

тока ионов, что приводит к деполяризации мембраны и возникновению 

потенциала действия. Потенциал действия («спайк») – волна возбуждения, 

перемещающаяся по мембране живой клетки в виде кратковременного 

изменения мембранного потенциала на небольшом участке возбудимой 

клетки. Потенциал действия (ПД) – физиологическая основа нервного 

импульса.  

Основными, т.е. наиболее распространенными, нейромедиаторами, 

функционирующими в нервной системе, являются ГАМК (гамма-

аминомасляная кислота) и глутамат. Молекулы ГАМК выполняют тормозную 

роль, уменьшая вероятность развития потенциала действия, а молекулы 

глутамата – возбуждающую, так как они, напротив, увеличивают вероятность 

развития ПД. В связи с этим перед учеными встал вопрос: какие синапсы – 

глутаматные или ГАМК-синапсы – отличаются максимумом потребляемой 

энергии? Оказалось, что это глутаматные рецепторы. Как указывают Б.Баарс 

и Н.Гейдж [5], «глутаматные синапсы по разным оценкам потребляют до 90% 

энергии, идущей на поддержание работы мозга. Они очень важны при 

обучении и, поскольку глутамат является основным возбуждающим 

медиатором коры, множестве других функций» [5, с.302]. 

Мозг потребляет значительную энергию, поскольку основной принцип 

действия составляющих его клеток – проведение электрохимических 

сигналов. Все нейроны, как и все живые клетки, работают как крошечные 

батарейки, поддерживая на своих мембранах разность электрических 

потенциалов. Это возможно благодаря активному трансмембранному 

движению ионов против градиентов их концентраций, закачивающих 

отрицательные ионы внутрь клетки и выкачивающих положительно 

заряженные наружу. Для поддержания работы этих ионных насосов, а также 

для большинства других функций нервной клетки требуется постоянный 

приток макроэргических метаболитов. Из-за этого нейроны постоянно 
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используют доступную энергию. С.В.Савельев в книге «Происхождение 

мозга» [6] пишет: «Мозг человека составляет 1/50 массы тела, а потребляет 

1/10 всей энергии – в 5 раз больше, чем любой другой орган. Это несколько 

заниженные цифры, поскольку только потребление кислорода составляет 

18%» [6, с.50-51]. 

Разобравшись с «энергетикой» нейронов, ученые приступили к 

изучению других клеток, являющихся неотъемлемой частью коры головного 

мозга, - астроцитов (глиальных клеток). Выяснилось, что они участвуют 

практически во всех энергозависимых процессах мозга. Но если нейроны 

вносят вклад в потребление энергии за счет генерации нервных импульсов, то 

астроциты вносят тот же вклад в связи с затратами на ведение «домашнего 

хозяйства» - обеспечение целостности и нормального функционирования 

самих нейронов. Предназначение астроцитов состоит, главным образом, в 

обеспечении нейронов энергией (питательными веществами) и в борьбе с 

активными формами кислорода и азота. При этом количество астроцитов в 

несколько раз превышает число нейронов мозга, так что каждый нейрон 

«окружён» целым ансамблем астроцитарных клеток [7]. 

Такие функции мозга, как память и мышление, являются  

энергозависимыми процессами. Выполнение операций кодирования, хранения 

и извлечения информации (память), а также операций сравнения и обобщения 

этой информации (мышление) требует постоянного притока энергии. 

С.В.Савельев считает, что с точки зрения затрат энергии эти когнитивные 

функции являются невыгодными для организма. Но эволюция «изобрела» эти 

функции, а естественный отбор поддержал их развитие, поскольку они 

существенно увеличивали способность животных приспосабливаться 

(адаптироваться) к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. 

С.В.Савельев отмечает: «Память – энергозависимый процесс. Нет потока 

энергии – нет памяти. Любой энергозависимый процесс невыгоден 

организму» [6, с.101]. Касаясь операций сравнения и обобщения 

информационных сигналов (ключевых аспектов мышления), он констатирует: 

«В целом мышление – самое невыгодное занятие для мозга. Трудно придумать 

более порочный способ тратить драгоценную энергию нейронов» [6, с.111]. 

Однако, как отмечено выше, наличие памяти и определенных элементов 

мышления (применительно к животным говорят об элементарной рассудочной 

деятельности) существенно повысило адаптационные возможности живых 

организмов. Один из примеров таких возможностей приводит сам 

С.В.Савельев: «Лиса должна вспомнить запах только что убитого зайца, иначе 

она будет долго ходить по следам своего обеда» [6, с.105].  
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Убедительной иллюстрацией высокой энергоемкости памяти является 

тот факт, что долговременная память (долговременное хранение информации 

в мозге) требует синтеза множества белков. В свою очередь, чтобы запустить 

синтез белков, требуется активация генов в ядре нейрона. Другими словами, 

гены принимают участие в превращении памяти из кратковременной в 

долговременную. Дуглас Филдз в статье «Как сохранить воспоминания» [8] 

пишет: «Эксперименты с животными показали, что их обучение требует 

синтеза новых белков в мозге в течение нескольких первых минут тренинга, в 

противном случае информация в памяти будет утеряна. Чтобы произвести 

новый белок, необходимо участок ДНК, находящийся в клеточном ядре, 

скопировать на относительно небольшую подвижную молекулу, называемую 

матричной РНК (мРНК), которая затем выходит в цитоплазму клетки, где 

специальные клеточные органеллы считывают закодированные в ней 

инструкции и синтезируют молекулы белка. Исследователи обнаружили, что 

если заблокировать процесс транскрипции ДНК в мРНК или трансляции мРНК 

в белок, то образование долговременной памяти нарушится, в то время как 

кратковременная не пострадает» [8, с.62].  

Д.Филдз и его коллеги, изучая механизмы активации генов в ядре 

нейрона, сделали важное открытие. Исходя из того, что информация в нервной 

системе кодируется паттерном импульсов нейронной активности в мозге, 

Д.Филдз предположил, что определенные гены в нервных клетках (гены, 

запускающие синтез белков, необходимых для долговременной памяти) могут 

включаться и выключаться в зависимости от характера импульсного разряда. 

Эксперименты подтвердили эту гипотезу. Д.Филдз и его сотрудники брали 

нейроны из зародышей мыши и выращивали их в культуре ткани. Подводя 

электроды прямо к чашке Петри, они установили, что можно включать и 

выключать конкретные гены, всего лишь устанавливая соответствующую им 

частоту стимулов на используемом электрофизиологическом стимуляторе. 

Стало ясно, что гены нейронов могут регулироваться в соответствии с 

паттерном импульсов, генерируемых клеткой. Таким образом, нервные 

импульсы в мозге многофункциональны: они не только обеспечивают 

взаимодействие между разными участками мозга (нейронными ансамблями 

этих участков), но и являются источником сигналов, посылаемых в ядро 

нейрона для производства белков памяти.  

Количество этих белков, синтезируемых в мозге, огромно. Можно (не 

рискуя ошибиться) предположить, что в мозге синтезируется не менее 80% 

всех белков, производимых в организме животных и человека. Об этом 

свидетельствует открытие, сделанное учеными в рамках проекта по изучению 

генов мозга. Проект финансировал один из основателей корпорации Microsoft 
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Пол Аллен, выделивший на научные цели 100 миллионов долларов. О 

результатах проекта сообщает Е.В.Кокурина в статье «Зеркало для мозга» [9]: 

«Буквально за три-четыре года удалось прокартировать все гены мыши и 

определить, какие из них работают в мозге. Был получен потрясающе важный 

результат: оказалось, что в геноме мыши, а соответственно, в геноме человека 

(цифры не будут сильно отличаться), более 80% всех генов работают именно 

на мозг. Для сравнения: в других органах это единицы процентов. То есть, в 

нашем геноме каждые восемь из десяти генов работают для мозга» [9, с.69]. 

Более поздние исследования, в частности, картирование генов, работающих в 

человеческом мозге, подтвердили эти цифры [10].  

Это еще один факт, указывающий на высокую энергоемкость 

когнитивных процессов, реализуемых мозгом, на высокий уровень 

потребления энергии и вещества в ходе выполнения различных психических 

функций (в том числе памяти и мышления).  

Отметим, что синтез белков (протеинов), связанных с долговременной 

памятью, активно исследуется в российских научных лабораториях. Важные 

результаты получены научными группами К.В.Анохина [11, 12], 

П.М.Балабана [13, 14] и других нейробиологов. 

Мозг расходует энергию не только на синтез различных белков, но и на 

производство микроРНК. МикроРНК являются уникальными эндогенными 

некодирующими РНК длиной около 22 нуклеотидов, каждая из которых может 

регулировать трансляцию сотен матричных РНК, тем самым управляя целыми 

сетями генов. МикроРНК широко представлены в центральной нервной 

системе (ЦНС). В настоящее время установлено, что целый ряд микроРНК 

вовлечен в процесс синаптической пластичности, а также в формирование 

долговременной памяти. При этом нарушение биогенеза микроРНК приводит 

к значительным когнитивным дисфункциям. Ученые выделили множество 

микроРНК, позитивно влияющих на обучение и долговременную память. В их 

числе miR-92, miR-195, miR-183, miR-132, miR-34, miR-137 и т.д. [15]. 

Еще одна «статья энергетических расходов» мозга – производство 

стволовых клеток, из которых в дальнейшем синтезируются нейроны. Как 

известно, новые нервные клетки производятся не только в период 

эмбрионального развития, но и в мозге взрослых людей. В 2000 г. Элеонора 

Магуайр и ее сотрудники из университетского колледжа Лондона, изучая мозг 

лондонских таксистов, вынужденных запоминать тысячи улиц и способы 

проезда к ним, обнаружила увеличение гиппокампа у своих подопечных [16]. 

Это пример синтеза новых нейронов в области мозга, испытывающей 

информационную нагрузку.  
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Самое интересное состоит в том, что в производстве нейральных 

стволовых клеток участвуют транспозоны, т.е. мобильные генетические 

элементы. Барбара Мак-Клинток, изучая генетику кукурузы, открыла 

транспозоны в 1951 г., но Нобелевскую премию получила за этот результат 

лишь в 1983 г. Причина столь большой задержки в признании ее открытия – 

скептицизм  авторитетных ученых, последователей Томаса Моргана (1866-

1945), относительно реального существования транспозонов («прыгающих 

генов»). Эти авторитетные ученые называли идеи Мак-Клинток 

«неправдоподобными», утверждая, что гены должны иметь «строгую 

прописку» (четкую локализацию) и не могут перемещаться из одной области 

хромосом в другую [17, 18]. А сегодня в различных лабораториях установлена 

важная роль транспозонов в нейрогенезе, т.е. в сборке новых нейронов в мозге 

и, прежде всего, в гиппокампе, который связан с долговременной памятью 

[19].          

   

3. Внутренняя энтропия индуктивного вывода (энтропия 

индукции с точки зрения нейробиологии)  

 

После ознакомления с некоторыми сведениями, раскрывающими 

механизмы работы мозга и составляющих его клеток, нетрудно ввести понятие 

энтропии индуктивного вывода. Выше мы отметили, что память – это 

кодирование и извлечение информации, а мышление – это сравнение и 

обобщение разных информационных сигналов. Индуктивный вывод – это, 

собственно говоря, ключевой акт мышления, который как раз состоит в 

обобщении информационных сигналов, хранимых ансамблями нейронов. Мы 

показали, что любая когнитивная функция, реализуемая нервной системой, 

требует затрат энергии. Эта энергия расходуется на проведение нервных 

импульсов по дендритам и аксонам от клетки к клетке, на эффективное 

функционирование нейромедиаторов (глутамата, ГАМК и т.д.), на 

поддержание работы ионных насосов, которые обеспечивают разность 

электрических потенциалов на мембранах клеток. Эта энергия затрачивается 

на функционирование астроцитов – глиальных клеток, защищающих нейроны 

от активных форм кислорода (и не только), а также на производство огромного 

количества белков, необходимых для долговременной памяти. Расходы 

энергии также связаны с производством микроРНК, регулирующих 

трансляцию сотен матричных РНК, с синтезом нейральных стволовых клеток, 

являющихся предшественниками нейронов. Все эти энергозависимые 

процессы самым непосредственным образом связаны с памятью и мышлением 
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(а, значит, и с индуктивными выводами, которые постоянно генерирует наш 

мозг, обрабатывая поступающую информацию). 

В соответствии с основными принципами термодинамики любые 

процессы, протекающие с использованием энергии, сопровождаются 

рассеянием этой энергии, т.е. ростом энтропии. Поскольку индуктивный 

вывод, обобщающий информацию, хранимую нейронами, требует затрат 

энергии, он (индуктивный вывод) также сопровождается рассеянием энергии 

и ростом энтропии. Затраты энергии, связанные с индуктивным выводом, 

складываются, по меньшей мере, из двух видов расходов.  

Первый класс расходов (издержек) – долговременное хранение 

нейронами сведений (фактов), подвергающихся индуктивному обобщению. 

Как мы уже говорили, долговременная память требует производства новых 

белков, а это производство, в свою очередь, нуждается в активации генов, 

находящихся в ядре нейрона. Поскольку степень справедливости 

индуктивного вывода зависит от количества фактов, рассмотренных 

(проанализированных) перед их обобщением, память должна сохранить 

максимум этих фактов. Чем больше фактов запечатлено в долговременной 

памяти, тем выше вероятность правильности индукции. Следовательно, 

правильный (соответствующий истине) индуктивный вывод требует от 

нейронов хранения большого числа информационных сигналов и, разумеется, 

значительного производства белков. Логикам известно, что индукция делится 

на полную и неполную. В случае полной индукции рассматриваются все 

факты, необходимые для правильного вывода, а в случае неполной – только 

часть необходимой информации. В связи с этим неполная индукция способна 

приводить к ошибкам (к неверным умозаключениям).  

С термодинамической точки зрения неполная индукция характеризуется 

меньшей энтропией, чем ее противоположность – полная индукция. Это 

обусловлено тем, что в случае полной индукции в памяти сохраняется больше 

фактов (информации, необходимой для умозаключения), чем в случае 

неполной, т.е. нейронами производится больше белков и активируется больше 

генов. Это кажется удивительным, ведь неопределенность (стохастичность) 

неполной индукции выше по сравнению с индукцией, отличающейся 

полнотой, следовательно, и энтропия неполной индукции должна быть выше. 

Но в действительности, с учетом энергетических затрат нейронов на хранение 

информации, энтропия полной индукции всегда превосходит энтропию 

неполной.  

Второй класс расходов (энергетических издержек), связанных с 

индуктивным выводом, - это непосредственные затраты энергии на 

индуктивное обобщение информации. Что происходит в мозге, когда мы 
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обобщаем информацию? Мы переносим сведения, известные для одних 

элементов изучаемого множества, на другие элементы того же множества. Мы 

экстраполируем имеющиеся у нас знания с одних объектов на другие. 

Поскольку разные элементы того или иного множества не могут храниться в 

одном и том же ансамбле нейронов, при индуктивном обобщении в мозге 

происходит следующее. Нейронные ансамбли, хранящие информацию об 

одном объекте, устанавливают взаимодействие с нейронными ансамблями, 

хранящими информацию о другом объекте. В дальнейшем, после 

осуществленного переноса (экстраполяции), результаты этого переноса нужно 

запомнить. Иначе говоря, снова должна «заработать» долговременная память, 

которая сохранит наш индуктивный вывод. В противном случае нам придется 

заново делать этот вывод (если мы догадаемся обобщить имеющиеся факты 

надлежащим образом).  

Но для упрощения наших расчетов, связанных с определением энтропии 

ключевых мыслительных процессов, можно учитывать лишь первый класс 

расходов, а именно энергетические затраты на работу долговременной памяти, 

хранящей сведения для логической обработки. Используя данное упрощение, 

зададимся вопросом: какова энтропия дедукции и существуют ли какие-либо 

«энтропийные» различия между дедукцией и индукцией? 

Рассмотрим самый распространенный пример дедуктивного вывода: 

«Все люди смертны; Сократ – человек, следовательно, Сократ - смертен». Этот 

пример показывает, что для получения правильного дедуктивного 

умозаключения достаточно иметь большую и малую посылку силлогизма: 

«Все люди смертны», «Сократ - человек». Сопоставление сведений, 

содержащихся в этих посылках, автоматически приводит к правильному 

умозаключению. Какие нейронные процессы обусловливают дедуктивный 

вывод? Разумеется, хранение в памяти большой и малой посылок силлогизма. 

В принципе, больше ничего не требуется. Иначе говоря, нейроны должны 

хранить лишь два факта: первый – о смертности всех людей, второй – о том, 

что Сократ является представителем рода людей. В данной ситуации энергия 

нейронов расходуется лишь на синтез белков (протеинов), необходимых для 

удержания в памяти этих двух фактов.  

А что мы имеем в случае индуктивного вывода? Как отмечено выше, 

если изучаемое множество состоит из большого числа элементов, мы должны 

сохранить в памяти информацию обо всех этих элементах (в случае полной 

индукции) или, по крайней мере, информацию о значительной части 

элементов (в случае неполной индукции). При индуктивном обобщении 

нейроны должны хранить гораздо больше сведений, чем в случае реализации 

дедуктивных умозаключений. Отсюда следует (учитывая лишь нагрузку на 
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память), что энергетические затраты нейронов на производство индуктивного 

вывода больше, чем на производство дедуктивного умозаключения. Таким 

образом, энтропия индукции всегда превосходит энтропию дедукции.  

В данном параграфе мы назвали энтропию индуктивного вывода 

«внутренней энтропией», так как предметом нашего рассмотрения были чисто 

«нейронные» затраты энергии на выполнение индуктивного умозаключения. 

Мы показали, что при обобщении информации нервные клетки вынуждены 

хранить многочисленные факты, подлежащие обобщению, ввиду чего клетки 

активируют свои гены, а гены запускают синтез белков (и, помимо этого, 

энергия расходуется на генерацию нервных импульсов). Но это лишь одна 

сторона медали. У индуктивного вывода имеется еще одна разновидность 

энтропии, которую мы решили назвать «внешней». Она (внешняя энтропия) 

существенно превосходит «внутреннюю энтропию» индукции.  

Но, прежде чем переходить к анализу этой внешней энтропии, приведем 

два примера научной деятельности, в которых последовательное накопление 

фактов завершилось индуктивным выводами весьма высокой общественной 

значимости. В частности, один пример – это путь Чарльза Дарвина к созданию 

теории происхождения видов (теории биологической эволюции), а второй 

пример – путь Эдвина Хаббла к открытию «закона Хаббла», связавшего 

скорость взаимного удаления галактик с их расстоянием. Как известно, 

именно этот закон лег в основу теории расширения Вселенной – 

космологической концепции, показывающей, как эволюционировала наша 

Вселенная. Эти примеры могут служить дополнительными аргументами в 

пользу того, что энтропия индукции всегда превосходит энтропию 

дедуктивного умозаключения.                

 

4. Научные открытия Ч.Дарвина и Э.Хаббла  

 

Приведем схематическое описание фактов и обстоятельств, индуктивно 

натолкнувших Чарльза Дарвина на идею биологической эволюции, а также 

позволивших ему понять движущие силы (механизмы) этой эволюции. 

Информацию об этих фактах и обстоятельствах можно без труда найти в 

многочисленных работах, освещающих путь Ч.Дарвина к его открытию. Мы 

пользовались материалами, представленными в источниках [20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27]. Большую роль в биографии Ч.Дарвина сыграло путешествие к 

берегам Южной Америки на корабле «Бигль». Это путешествие или, лучше 

сказать, исследовательская экспедиция началась 27 декабря 1831 г., а 

завершилась 2 октября 1836 г. Корабль «Бигль» обошелся британской казне в 

7803 фунтов стерлингов. Именно на борту этого корабля Ч.Дарвин прочитал 
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1-й том книги Ч.Лайеля «Основные начала геологии», которая заронила у 

молодого натуралиста первые мысли об эволюции. Что касается идей 

естественного отбора и борьбы за существование (конкуренции за ресурсы), 

то к ним Ч.Дарвин пришел уже после экспедиции. Ниже приводятся факты, 

благодаря которым он сделал свое открытие.       

1. Чтение 1-го тома «Основных начал геологии» Ч.Лайеля и усвоение 

идей о медленном (эволюционном) формировании геологического облика 

Земли. 

2. Обнаружение костей гигантского мегатерия (вымершего животного) 

на аргентинском побережье рядом с морскими раковинами, похожими на те, 

что существуют в наше время (развенчание теории катастроф Ж.Кювье). 

3. Южноамериканское наблюдение: местный малорослый страус быстро 

исчезает в условиях, благоприятных для более крупного его соперника 

(свидетельство давления внешней среды, способствующей 

усовершенствованию видов). 

4. Южноамериканское наблюдение: в сходных условиях соседствуют 

родственные виды (указание на то, что единый тип распространился по 

большому пространству и с течением времени изменился, приспосабливаясь к 

различным условиям окружающей среды). 

5. Южноамериканское наблюдение: самцы птиц постоянно 

демонстрируют яркую окраску и мелодичное пение, включая «ухаживающие 

танцы», в присутствии самок (это стало отправным пунктом для выдвижения 

идеи  полового отбора, то есть выбора партнера – еще одного фактора, 

направляющего эволюционный процесс).   

6. Обнаружение разных видов вьюрков и черепах на островах 

Галапагосского архипелага, причем эти виды отличались друг от друга в 

зависимости от расстояния, отделяющего один остров от другого и от 

материка (указание на роль географической изоляции в становлении новых 

разновидностей).   

7. Общение с людьми, разводящими голубей и других животных, чтобы 

выяснить правила искусственного отбора, целенаправленной селекции (это 

стимулировало появление идеи естественного отбора).    

8. Чтение 2-го тома «Основных начал геологии» Ч.Лайеля и знакомство 

с мыслью Альфонса Декандоля (1806-1893) о том, что «все растения данной 

местности находятся в состоянии войны друг с другом» (намек на идею о 

борьбе за существование). 

9. Чтение книги Томаса Мальтуса (1766-1834) «Опыт закона о 

народонаселении», где утверждалось, что рост численности населения 

опережает рост производства средств существования, что приводит к 
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конкуренции между людьми за эти средства (Ч.Дарвин перенес эти 

рассуждения на мир животных). 

10. Изучение «закона зародышевого сходства», сформулированного 

Карлом фон Бэром (1792-1876) в 1828 г. и гласящего, что на начальных этапах 

эмбрионального развития зародыши животных разных видов сходны по 

своему строению (Ч.Дарвин увидел в этом законе отражение единства 

происхождения животного мира, общность начальных этапов эволюции в 

пределах типа). 

11. Чтение статьи Альфреда Уоллеса (1823-1913) «О законе, 

регулирующем появление новых видов» (1855), которая укрепила уверенность 

Ч.Дарвина в справедливости его собственных идей об эволюции. Из переписки 

с А.Уоллесом он узнал, что тот установил роль борьбы за существование в 

появлении новых видов также после прочтения книги Томаса Мальтуса. 

Еще раз рассмотрим «энтропийные» различия между индукцией и 

дедукцией. Возьмем дедуктивный силлогизм: «Все биологические виды – 

результат эволюции, черепахи – один из биологических видов, следовательно, 

черепахи – продукт эволюции». Сравним его с индуктивным выводом, к 

которому пришел Ч.Дарвин на основе тех фактов и обстоятельств, которые 

описаны нами выше (в схематической форме). В каком случае нейронные 

ансамбли потратят больше энергии на сохранение (удержание в памяти) 

информации, определяющей логический вывод: при генерации дедуктивного 

силлогизма или при индуктивном обобщении? Конечно, при индуктивном 

обобщении. Причина очевидна: в этом случае нейронам придется хранить 

большой объем сведений. Эти сведения схематически изложены в 

одиннадцати пунктах, отражающих ту информацию, с которой сталкивался 

Ч.Дарвин в ходе путешествия на корабле «Бигль» и после этого путешествия.        

Теперь приведем схематическое описание фактов и обстоятельств, 

индуктивно натолкнувших американского астронома Эдвина Хаббла (1889-

1953) на вывод о том, что скорость взаимного разбегания галактик прямо 

пропорциональна расстоянию между ними. Это вывод, как мы уже говорили, 

лег в основу космологической теории расширения Вселенной. Чтобы выявить 

эти факты и обстоятельства, мы проанализировали материалы, содержащиеся 

в источниках [28, 29, 30, 31, 32, 33]. Если важным фактором биографии 

Ч.Дарвина было его участие в исследовательской экспедиции на корабле 

«Бигль», то аналогичным фактором научной жизни Э.Хаббла была его работа 

в обсерватории Маунт Вилсон. Данная обсерватория была оснащена 100-

дюймовым телескопом, позволявшим видеть столь удаленные галактики, 

какие не мог видеть ни один другой телескоп на планете в период активной 

научной деятельности Э.Хаббла. На покупку и шлифовку зеркала для данного 
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телескопа было потрачено 45 тысяч долларов (средства выделял филантроп 

Джон Хукер). Ниже приводятся факты, обобщение которых привело Э.Хаббла 

к важному астрономическому открытию.       

1. Изучение результатов Весто Слайфера (1875-1969), который в 1914 г. 

измерил лучевые скорости 15-ти туманностей, т.е. галактик, подобных нашей, 

используя призменный спектрограф, основанный на эффекте Доплера. 

В.Слайфер, сотрудник обсерватории Ловелла, обнаружил, что оптические 

линии в спектрах данных туманностей систематически смещаются в сторону 

красных волн («эффект красного смещения»), что свидетельствовало о 

разбегании галактик. В 1917 г. В.Слайфер измерил лучевые скорости уже для 

25-ти туманностей. 

2. Обнаружение в галактике M31, называемой туманностью Андромеды, 

цефеид – пульсирующих переменных звезд, позволивших определить 

расстояние до этой галактики. Э.Хаббл (1923) использовал простое правило 

(правило Х.Шепли): видимая светимость звезды пропорциональна ее 

абсолютной светимости и обратно пропорциональна квадрату расстояния. В 

дальнейшем Э.Хаббл обобщил метод цефеид как средство измерения 

космических расстояний на другие галактики.  

3. Знакомство с космологической моделью В.де Ситтера (1917), который 

рассмотрел астрономические следствия общей теории относительности 

А.Эйнштейна. Де Ситтер показал, что если средняя плотность вещества во 

Вселенной мала, то эйнштейновские силы отталкивания (связанные с лямбда-

членом А.Эйнштейна) будут преобладать над тяготением вещества и вызовут 

расширение Вселенной. Космические силы отталкивания пропорциональны 

расстоянию, поэтому и скорости взаимного удаления частиц вещества 

(галактик) будут пропорциональны расстоянию. Де Ситтер теоретически, 

используя теорию Эйнштейна, предсказал «эффект красного смещения», а 

также закон пропорциональности расстояний и скоростей галактик («закон 

Хаббла»). 

4. Определение расстояний до 18-ти галактик с помощью метода цефеид 

и сравнение этих расстояний с лучевыми скоростями этих галактик. В 1929 г. 

Э.Хаббл получил эти результаты, используя 100-дюймовый телескоп 

обсерватории Маунт Вилсон. Лучевые скорости туманностей (галактик) 

определял его коллега, опытный спектроскопист, Милтон Хьюмасон. В статье 

«Связь между расстоянием и лучевой скоростью внегалактических 

туманностей» (1929) Э.Хаббл написал, что ему удалось установить 

«приблизительное линейное соотношение» между скоростями и расстояниями 

галактик, т.е. получить свидетельства в пользу предсказаний модели де 

Ситтера.  
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5. Определение расстояний и скоростей для галактик, расположенных 

гораздо дальше, чем первые 18 туманностей, многие из которых находились в 

созвездии Девы. В марте 1929 г., продолжая исследования, Э.Хаббл измерил 

лучевые скорости галактик в созвездии Волосы Вероники. Эти галактики 

удалялись со средней скоростью 7500 км/с. Позже были измерены лучевые 

скорости галактик в созвездии Большой Медведицы. Наконец, в 1936 г. 

удалось определить расстояние для галактик, скорость удаления которых 

составила 42 000 км/с (14 процентов скорости света). Свет от этих галактик  

идет к нам 260 миллионов лет. Такое расстояние соответствовало пределу 

возможностей 100-дюймового телескопа, который использовал Э.Хаббл. 

Возьмем дедуктивный силлогизм: «Все галактики испытывают 

взаимное удаление (разбегание), туманность Андромеды (M31) является 

галактикой, следовательно, данная туманность удаляется от других галактик». 

Сравним его с индуктивным выводом, к которому пришел Э.Хаббл на основе 

тех фактов и обстоятельств, которые описаны нами выше (в схематической 

форме). Снова сформулируем вопрос: в каком случае нейронные ансамбли 

потратят больше энергии на сохранение информации, определяющей 

конечный (финальный) вывод? В случае дедуктивного силлогизма или при 

индуктивном обобщении? Ответ, как и в первом случае (при анализе открытия 

Ч.Дарвина), вполне очевиден и вряд ли может вызвать возражения. Таким 

образом, энтропия индукции всегда выше энтропии дедукции.  

 

5. Внешняя энтропия индуктивного вывода (энтропия 

индукции с точки зрения стоимости экспериментов)  

 

Любой индуктивный вывод является продуктом не только активности 

нейронных ансамблей нашего мозга, которые затрачивают энергию на 

поддержание кратковременной и долговременной памяти, в том числе на 

обобщение информации, хранящейся в мозге. Другими словами, индуктивное 

умозаключение – это не только результат производства белков (протеинов), 

необходимых для эффективной памяти, и синтеза медиаторов, опосредующих 

передачу нервных импульсов (потенциалов действия). Индуктивный вывод – 

это еще и продукт тех экспериментов, которые постоянно ставят ученые при 

исследовании того или иного физического явления, а также продукт той 

деятельности, в ходе которой создаются (изобретаются) новые приборы, 

используемые в экспериментах. Чтобы получить новую индуктивную идею, 

нужно организовать и осуществить эксперимент, который никто еще не 

ставил. В свою очередь, чтобы поставить оригинальный эксперимент, 

необходимо создать (сконструировать) новые приборы, которые будут 
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использоваться в этом эксперименте. Разумеется, конструирование новых 

научных приборов (аппаратуры, оборудования, технического 

инструментария) неизбежно связано с затратами энергии и вещества. Любой 

эксперимент, преследующий цель дать информацию (исходные посылки) для 

новой индуктивной идеи, требует материальных ресурсов. В одних случаях 

эти ресурсы незначительны: говорят, что знаменитый физик Майкл Фарадей 

сделал массу открытий в области электромагнетизма, используя простой 

технический инструментарий, стоимость которого была незначительной. В 

других случаях эти ресурсы могут быть чрезмерно велики: чтобы сделать 

обоснованное индуктивное умозаключение о способности человека 

высадиться на другом астрономическом объекте, удаленном от нашей 

планеты, в США была реализована программа «Аполлон». Работа в рамках 

этой программы проводилась с 1961 по 1975 г., при этом осуществлено 6 

успешных высадок астронавтов на Луну (последняя в 1972 г.). Стоимость 13-

летней программы «Аполлон» составила более 22-х миллиардов долларов. 

Иначе говоря, 6 научных экспериментов (6 успешных высадок астронавтов), 

обусловивших обоснованное индуктивное умозаключение о способности 

человека посетить иной астрономический объект, обошлись бюджету страны 

в 22 миллиарда долларов. Какова величина энтропии этого индуктивного 

умозаключения? Она должна определяться, исходя из количества энергии и 

вещества, затраченных на указанные успешные эксперименты. В любом 

случае она, эта энтропия, окажется колоссальной. И, конечно, существенно 

превосходящей энтропию дедуктивного вывода (хотя в этом мы убедились 

выше, рассматривая «внутреннюю энтропию» индукции). Энтропию 

индуктивного вывода, связанную с затратами энергии и вещества на 

постановку новых экспериментов (в том числе на производство технического 

инструментария, используемого в экспериментах), мы называем «внешней 

энтропией» индукции. Разумеется, она всегда превосходит внутреннюю 

энтропию той же индукции.  

Таким образом, индуктивный метод исследования природы – это не 

только обобщение имеющихся эмпирических данных, но и постановка 

экспериментов, нацеленных на получение этих данных. Английский 

методолог Ф.Бэкон (1561-1626), развивая свою концепцию индукции и 

индуктивной деятельности, понимал ее именно таким образом: как постоянное 

экспериментирование, позволяющее получать новую информацию, которая в 

дальнейшем анализируется и обобщается.  

Как мы видели, дедуктивный вывод практически не связан с какими-

либо затратами вещества и энергии. Можно сказать, что он достается нам 

«бесплатно», словно какой-то «волшебный подарок», создающий иллюзию 
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легкости и непринужденности научных исследований. Процедура 

использования индукции представляет собой нечто совсем иное: здесь нужно 

последовательно накапливать информацию об интересующей нас системе 

(множестве), ставить эксперименты и затрачивать материальные ресурсы для 

того, чтобы добиться максимума рассмотренных элементов системы. Лишь в 

этом случае мы можем быть уверенными, что наши обобщения будут 

адекватными, правильно отражающими реальность.  

Постановка экспериментов неизбежно связана с выполнением 

определенной работы или, другими словами, совокупности рабочих операций 

различных видов. Слово «работа» сразу напоминает закономерности 

термодинамики, и это неслучайно. Термодинамические принципы говорят о 

том, что выполнение любой работы сопряжено с затратами энергии, а затраты 

энергии – с энтропией. Максимум энергетических затрат соответствует 

максимуму энтропии. Отсюда следует, что индуктивные методы постижения 

окружающего мира – это «высокоэнтропийные» методы, то есть процедуры 

(стратегии), связанные с высокой величиной энтропии. И, наоборот, 

дедуктивные операции – это операции, соответствующие минимуму 

производства энтропии.  

Примечательно, что «энтропийная» трактовка индуктивного вывода 

могла быть открыта еще в 1929 г., но почему-то этого не произошло. В 1929 г. 

венгерский физик Лео Сцилард (1898-1964) опубликовал статью, в которой 

содержалось решение парадокса «демона Максвелла». Как известно, этот 

«демон», придуманный Джеймсом Максвеллом (1831-1879), обладал 

способностью сортировать молекулы, находящиеся в замкнутом сосуде, по 

скоростям так, что в одной половине сосуда концентрировались быстрые 

(«горячие») молекулы, а в другой половине – медленные. Максвелл считал, 

что его изощренный «демон-сортировщик» может нарушать второе начало 

термодинамики, то есть «отменять» принцип роста энтропии Клаузиуса. 

Однако в 1929 г. Л.Сцилард показал, что для осуществления подобной 

сортировки «демон» должен распознавать быстрые и медленные молекулы, а 

для этого требуется измерять их скорости. Иначе говоря, «демон» должен 

владеть информацией о динамике молекул, для чего необходимо выполнить 

работу (измерение), а работа связана с затратами энергии и, соответственно, 

ростом энтропии. Описание этой статьи Л.Сциларда можно найти в [34, 35].  

Этот результат Л.Сциларда можно было применить для сравнения 

энтропии индукции и дедукции, но никто этого не сделал. Ученые обратили 

лишь внимание на то, что Л.Сцилард, решая парадокс «демона Максвелла», 

ввел в физику понятие информации за три десятилетия до трудов К.Шеннона. 

Впервые сравнение «энтропийных» характеристик индукции и дедукции (хотя 
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и бегло, мимолетно) провел канадский физик Джон Киркалди (John Kirkaldy) 

в 1965 г. в статье «Термодинамика человеческого мозга» [36]. Как пишет 

Л.М.Мартюшев в работе [3], «Первое обсуждение процессов в мозге с позиции 

экстремизации производства энтропии можно обнаружить в 1965 г. у уже 

упоминавшегося ранее несколько раз Д.Киркалди [207], рассматривавшего 

мозг как необратимую систему, в которую поступают потоки энергии и 

информации из окружающей среды. Процессы в мозге сопровождаются, по 

мнению Киркалди, то уменьшением производства энтропии (например, при 

обучении и дедукции), то максимизацией (например, при творчестве и 

индукции)» [3, с.610].  

Здесь [207] – это статья Д.Киркалди «Термодинамика человеческого 

мозга» (1965).  

А.Азимов в книге «Путеводитель по науке» [37] отмечает: «Евклид 

сумел свести аксиомы к нескольким простым определениям. Из этих аксиом 

он создал сложную и величественную систему, получившую название 

евклидова геометрия. Никогда не было создано так много практически из 

ничего, и наградой Евклиду стало то, что его учебник используют с 

незначительными изменениями более 2000 лет. Греки были влюблены в 

заманчивую игру под названием «дедукция» и, увлекшись, совершили две 

серьезные ошибки. Они сочли дедукцию наиболее приемлемым средством 

достижения знаний, хотя и были достаточно осведомлены, что в некоторых 

случаях ее будет недостаточно; например, расстояние от Афин до Коринфа 

нельзя определить с помощью абстрактных принципов, это расстояние 

следовало измерить» [37, с.13]. 

Слова А.Азимова о том, что «греки были влюблены в заманчивую игру 

под названием «дедукция» (и недооценивали индукцию и эксперимент), 

допускают интересную интерпретацию. В свете сформулированного выше 

принципа о том, что индуктивным методам соответствует более значительная 

величина энтропии, чем дедукции, становится ясно, что греки попросту 

заставили себя поверить в возможность «проникновения в тайны Вселенной» 

без существенных усилий, т.е. постепенного накопления фактов, 

обосновывающих наши индуктивные гипотезы. На языке термодинамики 

можно сказать: греки пытались избежать затрат энергии и, следовательно, 

максимума производства энтропии.  

Те же самые рассуждения применимы к «универсальной 

характеристике» (универсальному алгоритму) Г.Лейбница и программе 

формализации математики Д.Гильберта.  
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6. «Универсальная характеристика» Г.Лейбница и программа  

формализации математики, предложенная Д.Гильбертом 

 

Прежде чем описывать смысл «универсальной характеристики» 

Г.Лейбница и программы формализации математики, выдвинутой 

Д.Гильбертом, дадим определение формальных систем. Формальные системы 

– это теории, достигшие строгой формализации, предполагающей полную 

абстракцию от смысла слов используемого языка. В такой теории все условия, 

регулирующие употребление этих слов, явно высказаны посредством аксиом 

и правил, позволяющих вывести одну фразу из другой. Формальная система 

считается определенной, если а) задано конечное или счетное множество 

произвольных символов; б) имеется подмножество выражений, называемых 

формулами; в) выделено подмножество формул, называемых аксиомами; г) 

имеется конечное множество отношений между формулами, называемых 

правилами вывода. 

Успехи формализации ряда математических теорий, т.е. изложения 

результатов этих теорий в аксиоматико-дедуктивной форме, заставили 

некоторых ученых поверить в то, что вся наука может быть формализована. 

Кроме того, они поверили, что и сам метод открытия научных истин может 

представлять собой формальную систему, четко определенную совокупность 

предписаний (инструкций), позволяющих постигать законы природы без 

обращения к опытам (экспериментам). Возникло убеждение, что 

единственный путь «проникновения в тайны Вселенной» - использование 

строгих (детерминированных) алгоритмов и, прежде всего, дедуктивных 

методов обработки информации. Разумеется, подобные алгоритмы -  прямая 

противоположность нестрогих (вероятностных) алгоритмических стратегий.  

Одним из тех, кто разделял подобное убеждение, был немецкий 

математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717), который 

выдвинул проект создания «универсальной характеристики», 

«универсального языка», под которым он понимал некий универсальный 

(строгий, детерминированный) алгоритм исследования окружающего мира. 

Парадоксально, но основой этого алгоритма он считал «механические 

манипуляции с символами», а не эксперимент и наблюдения. Восхищаясь 

строгостью геометрии Евклида, в которой те или иные утверждения 

дедуктивно выводятся из небольшого числа аксиом, Г.Лейбниц пришел к 

выводу, что вся наука и все ее методы изучения природы можно свести к 

дедуктивному выведению одних утверждений из других. Он предполагал, что 

любая истина (любая природная закономерность), еще неизвестная нам, может 

быть открыта при помощи алгоритма, подобного дедукции, опирающейся на 
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«самоочевидные» аксиомы. При этом немецкий математик забыл 

поинтересоваться, откуда берутся сами аксиомы. Другими словами, факт 

эмпирического происхождения этих аксиом оказался за пределами его 

внимания. 

В начале XX века проект «универсальной характеристики» Г.Лейбница 

возродился в несколько необычном виде: немецкий математик Давид 

Гильберт основал программу «формализации математики». Но на пути к 

достижению этой цели он предложил сначала формализовать арифметику – 

один из разделов математической науки. В частности, в 1900 г. на II 

Международном конгрессе математиков в Париже Д.Гильберт выступил с 

докладом, в котором изложил список 23-х математических проблем, 

ожидающих решения. В этом списке под номером 2 фигурировала задача 

«доказать непротиворечивость арифметики формальными средствами самой 

арифметики». Д.Гильберт верил в положительное решение этой задачи, так 

как считал возможным аксиоматизировать всю математику, превратить ее в 

строгую формальную систему, в которой новые математические истины 

открываются путем оперирования абстрактными символами, на основе 

дедуктивных правил, подобных правилам «универсального алгоритма» 

Г.Лейбница. 

Однако вскоре выяснилось, что Д.Гильберт серьезно заблуждается. В 

1931 г. австрийский логик Курт Гедель опубликовал работу «О 

принципиально неразрешимых положениях в системе Principia Mathematica и 

родственных ей системах», в которой доказал свою знаменитую теорему о 

неполноте. Этот результат показал невозможность положительного решения 

задачи доказать непротиворечивость арифметики средствами самой 

арифметики. Кроме того, теорема Геделя показала невозможность 

аксиоматизировать всю математику, т.е. неосуществимость предложенной 

Д.Гильбертом программы формализации всей математической науки (и 

методов, с помощью которых открываются новые математические истины). 

В 1936 г. английский математик Алан Тьюринг доказал теорему о 

неразрешимости проблемы остановки «универсальной машины Тьюринга». 

Этот результат показал алгоритмическую неразрешимость еще одной задачи 

Д.Гильберта («проблемы разрешимости», сформулированной им в 1928 г.): 

найти алгоритм, который, функционируя на основе формального языка, мог 

бы после конечного числа шагов определить истинность или ложность 

произвольного математического утверждения.  

Описывая указанную «проблему разрешимости», поставленную 

Д.Гильбертом в 1928 г., и оценивая теоремы К.Геделя и А.Тьюринга, которые 

«разрушили надежды» Д.Гильберта, Н.Бурбаки в книге «Очерки по истории 
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математики» [38] констатирует: «Уже среди обширных проектов Лейбница 

вопрос о решении этой проблемы занимал почетное место, и одно время школа 

Гильберта, по-видимому, считала, что подошла совсем близко к его 

разрешению. Действительно, для формализмов, содержащих мало 

первоначальных знаков и аксиом, можно описать эти процессы. Но усилия, 

направленные на уточнение проблемы разрешимости посредством четкого 

определения того, что следует понимать под «универсальным процессом», до 

сих пор приводили только к отрицательным результатам» [38, с.59].        

По большому счету, теоремы Геделя и Тьюринга продемонстрировали, 

что процесс математического (и вообще научного) исследования не может 

сводиться к «механическому» использованию каких-либо 

детерминированных алгоритмов, к манипуляциям символами и правилами 

какого-либо формального языка. Научные открытия, расширяющие горизонт 

наших знаний, не могут быть результатом одной лишь дедукции. Мы можем 

делать эти открытия на основе правил, но эти правила (как показывает история 

науки) часто представляют собой вероятностные алгоритмы, а в ряде случаев 

- «обычный» метод проб и ошибок, в котором существуют элементы 

непредсказуемости (стохастичности). Метод проб и ошибок, часто 

применяемый в новой области исследований, можно рассматривать как 

инструмент получения исходной информации для индуктивной обработки, т.е. 

как «поставщика» исходных посылок для индуктивного обобщения.  

Таким образом, теоремы Геделя и Тьюринга показали 

неосуществимость двух проектов, которые в свое время «наделали много 

шума» в науке: проекта Г.Лейбница по разработке универсального алгоритма 

и проекта Д.Гильберта по формализации всей математики (и вообще науки и 

научного познания). Одна из причин «несбыточности» этих проектов 

заключается в том, что в них делалась ставка на алгоритмическую надежность 

(строгость) дедукции. Той дедукции, которая, как мы сказали, практически не 

связана с какими-либо затратами вещества и энергии и достается нам 

«бесплатно», создавая иллюзию легкости научных исследований. Г.Лейбниц и 

Д.Гильберт не захотели делать ставку на такие методы изучения природы, как 

эксперимент и наблюдение, результаты которых, как мы увидели, являются 

основой для индуктивных выводов и одновременно причиной высокой 

величины энтропии этих выводов. Можно выразиться так: Г.Лейбниц и 

Д.Гильберт отказались от эмпирической индукции, поскольку не нашли в ней 

атрибутов строгого алгоритма, похожего на алгоритм дедукции.     

Справедливость сказанного иллюстрируется простым примером. Если 

проекты (программы) Г.Лейбница и Д.Гильберта реализуемы, то тогда можно 

обосновать вывод о способности человека посетить Луну чисто дедуктивно, 
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при помощи механических манипуляций с абстрактными символами, 

относящимися к определенной формальной системе. Однако в 

действительности этот вывод удалось обосновать только в результате серии 

пилотируемых космических полетов общей стоимостью более 22 миллиардов 

долларов. Индуктивный вывод был обоснован экспериментами стоимостью  

22 миллиарда долларов, а не дедуктивными средствами формальных систем.               

 

7. Вероятностная природа индуктивного вывода 

 

Помимо того, что любой индуктивный вывод обладает определенной 

энтропией, связанной с затратами энергии на его получение, он также обладает 

еще одним свойством, имеющим важное значение. Это свойство – 

неопределенность (вероятность). Близкие слова – синонимы: стохастичность, 

случайность, неалгоритмичность. Обсуждая различия между полной и 

неполной индукцией, мы говорили, что при использовании полной индукции 

изучаются все элементы множества, о котором делается обобщающий вывод. 

В этом случае исходные посылки (информация об изученных элементах 

множества) однозначно предопределяют финальное умозаключение, и это 

умозаключение, как правило, оказывается верным. Однако ситуация 

существенно меняется при использовании неполной индукции. В этом случае 

исследуется лишь часть элементов множества, а полученная информация не 

гарантирует правильность (истинность) финального умозаключения. 

Неполная индукция «обещает» не истину, а ее вероятность. В этом состоит 

основное обстоятельство, позволяющее говорить о вероятностной природе 

индукции. Как поясняют специалисты, с этим обстоятельством впервые 

столкнулся Аристотель, один из основателей современной науки.        

После того, как Аристотель построил теорию дедуктивных рассуждений 

(силлогистику), он задался целью разработать аналогичную теорию для 

индуктивных рассуждений. Ему казалось, что достоверность индуктивных 

выводов легко достигается достоверностью исходных посылок (как в случае 

дедукции). Однако здесь нужно было учитывать еще один фактор, 

определяющий справедливость индуктивных умозаключений, – количество 

исходных посылок (о чем мы рассказали выше). Чтобы избежать ошибочных 

выводов, нужно рассматривать все элементы системы, а не отдельную их 

часть. Но эта задача осложняется тем, что многие системы состоят из 

колоссального числа элементов, следовательно, нам требуется значительное 

время и значительные материальные ресурсы для изучения всех этих 

элементов. В результате Аристотель потерпел неудачу в построении теории 

индуктивных силлогизмов.  
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Д.А.Поспелов в книге «Моделирование рассуждений» [39] пишет об 

Аристотеле: «Увлеченный красотой и стройностью воздвигнутого им здания 

силлогистики, он попытался втиснуть в его объемы и индуктивное 

рассуждение, ввести схему индуктивного силлогизма. Но здесь его 

подстерегала неудача. Индуктивные рассуждения никак не хотели отливаться 

в ту стройную форму, которая так подошла дедуктивным рассуждениям» [39, 

с.87].  

Вероятностная природа индуктивного вывода была также известна 

Г.Лейбницу. Тот факт, что мы часто используем неполную индукцию, которая 

может приводить к ошибкам, явился одной из причин,  заставивших немецкого 

математика приступить к разработке проекта «универсальной 

характеристики» (универсального алгоритма, в самом себе содержащего 

критерии истинности). Г.Г.Майоров в предисловии к 3-му тому «Собрания 

сочинений» Г.Лейбница [40] раскрывает его позицию относительно 

возможностей индуктивного метода: «В общем случае индукция всегда 

неполна, и ее выводы не имеют силы необходимости, они могут создавать 

лишь большую или меньшую уверенность в том, что и впредь всегда будет 

так, как было, т.е. могут обладать только «моральной достоверностью»; этого 

недостаточно для теоретических, аподиктических наук» [40, с.14]. 

Приведем один из примеров использования неполной индукции. Выше 

мы констатировали, что в 1929 г. Э.Хаббл опубликовал статью «Связь между 

расстоянием и лучевой скоростью внегалактических туманностей». В этой 

статье он сообщил, что определил лучевые скорости 18-ти галактик, а также 

расстояние до этих 18-ти галактик. После сравнения скоростей и расстояний 

для указанных галактик он пришел к выводу, что скорость их взаимного 

удаления прямо пропорциональна их расстоянию друг от друга. Это была 

первая формулировка эмпирической зависимости, позже названной «законом 

Хаббла». Следовательно, американский астроном открыл «закон Хаббла», 

индуктивно базируясь на изучении лишь 18-ти галактик. А сколько всего 

галактик существует в наблюдаемой нами Вселенной? В 2021 г. космический 

аппарат «Новые горизонты» позволил установить, что число галактик во 

Вселенной составляет 200-300 миллиардов. Разделите 300 миллиардов на 18, 

и вы получите примерную оценку степени неполноты индукции, которую 

использовал Э.Хаббл в 1929 г.    

Теперь обсудим вопрос о том, можно ли точно определить вероятность 

того или иного индуктивного вывода. Начнем с исследований выдающегося 

французского математика и механика Пьера Лапласа (1749-1827). 

Согласившись с тем, что индукция гарантирует вероятность истины, П.Лаплас 

предположил, что эту вероятность можно описать математически, а именно с 
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помощью разработанных к тому времени средств математической теории 

вероятностей. Свой подход он изложил в трактате «Опыт философии теории 

вероятностей» (1814). В конце концов, после многочисленных попыток, 

П.Лаплас вынужден был констатировать: «Трудно оценить вероятность 

результатов индукции» [41, с.338]. Аналогичные попытки предпринимал его 

соотечественник Николя де Кондорсе (1743-1794), который также не достиг 

успеха.  

По существу, причиной этих неудач являются те же обстоятельства, 

которые помешали Аристотелю создать эффективную теорию индуктивных 

силлогизмов. Многие природные системы состоят из колоссального (иногда 

бесконечного) числа элементов. Чтобы изучить каждый из этих элементов, 

нужно обладать колоссальным временем и колоссальными материальными 

ресурсами. Степень истинности индукции зависит от количества 

рассмотренных элементов (A), поэтому для определения этой степени 

истинности нужно заранее и точно знать количество всех элементов 

изучаемой системы (B). Деление A на B даст нам величину, характеризующую 

достоверность индуктивного умозаключения. Однако в большинстве случаев 

мы не можем знать заранее число элементов той или иной системы. Например, 

в 1929 г. Э.Хаббл, изучив лучевые скорости 18-ти галактик, не знал, что общее 

их число составляет 200-300 миллиардов. Эти данные появились лишь в 2021 

г. (спустя почти сто лет). Поэтому наши попытки математически точно 

выразить вероятность индукции оказываются безрезультатными («повисают в 

воздухе»). 

Оценивая эту ситуацию, британский математик, логик и философ 

Бертран Рассел пишет: «Со времен Лапласа делались различные попытки 

показать, что вероятная истинность индуктивного вывода вытекает из 

математической теории вероятности. Теперь всеми признается, что все эти 

попытки были безуспешными…» [42, с.352]. «Во-первых, - продолжает автор, 

- в математической теории вероятности нет ничего, что оправдывало бы наше 

понимание как общей, так и частной индукции как вероятной, как бы при этом 

ни было велико установленное число благоприятных случаев» [42, с.361].  

Об этом же говорит Д.Пойа в книге «Математика и правдоподобные 

рассуждения» [41]: «Никто еще не предложил ясного и убедительного метода 

вычисления правдоподобностей в нетривиальных случаях, и если мы ясно себе 

представим конкретные ситуации, в которых важна правильная оценка 

правдоподобностей, то мы легко сможем понять, что любое приписывание 

правдоподобностям определенных числовых значений подвергается большой 

опасности показаться глупым» [41, с.368]. 
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Мы могли бы назвать эту ситуацию «катастрофой» или, по крайней 

мере, большой неприятностью. Мало того, что индукция имеет вероятностную 

природу, так она (вероятность индуктивного вывода) еще и не поддается 

вычислению. Иначе говоря, стохастичность (неопределенность) индукции 

дополняется невозможностью численно определить эту неопределенность. 

Однако, учитывая огромное количество научных открытий, сделанных при 

помощи неполной индукции, т.е. учитывая высокую продуктивность 

индуктивных методов обработки информации, воздержимся от того, чтобы 

именовать указанную ситуацию «катастрофой». На самом деле (в глобальном 

смысле), катастрофой оказалось бы такое устройство мира, в котором нам 

была бы доступна лишь дедукция, а индукции физически не существовало. В 

этом случае не существовало бы и таких вещей, как наука и научное познание.                    

Существует ли какая-либо связь между вероятностной природой 

индуктивного вывода и его энтропией? Да, существует. Индуктивный метод 

«придуман» людьми (вспомним Ф.Бэкона), чтобы исследовать окружающий 

мир, раскрывать тайны природы. Этот метод предполагает постепенное 

накопление единичных фактов и их обобщение. Некоторые из этих обобщений 

оказываются ошибочными, так как чаще всего мы используем неполную 

индукцию, основанную на ограниченном (фрагментарном) эмпирическом 

материале. Неполная (вероятностная) индукция составляет основное орудие 

наших научных поисков ввиду того, что многие изучаемые нами природные 

системы состоят из бесконечного числа элементов, а мы не располагаем 

материальными ресурсами, необходимыми для исчерпывающего анализа этих 

элементов. Наши индуктивные выводы ограничены теми затратами энергии и 

вещества, которые мы можем себе позволить в определенный период времени 

(на определенном этапе развития науки и техники). Следовательно, наши 

индуктивные обобщения – результат вполне определенных энергетических 

расходов и связанной с ними величины энтропии. В этом и заключается связь 

между вероятностью индуктивного умозаключения и его энтропией. За 

каждое продвижение вперед в сфере науки нужно платить энергией и 

энтропией. Можно сказать, что здесь действует теорема о том, что 

«бесплатных обедов не бывает» (в области машинного обучения есть 

аналогичная теорема, но в ней не рассматривается вопрос об энергетической 

стоимости исходных посылок индуктивного вывода).      
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8. Аргументы Р.Пенроуза о «невычислимости»  

творческого мышления 

 

В 1989 г. английский физик и математик Роджер Пенроуз опубликовал 

книгу «Новый ум короля», которая впервые издана на русском языке в 2003 г. 

[43]. В данной книге Р.Пенроуз рассмотрел основные принципы, которыми 

руководствуются специалисты, разрабатывающие вычислительные машины и 

преследующие цель создать искусственный интеллект. Эти принципы он 

сопоставил с тем, что нам известно относительно особенностей 

(закономерностей) человеческого творчества. Р.Пенроуз задался вопросом: 

возможно ли описать алгоритмом (детерминированным вычислительным 

процессом) творческую деятельность человека, в ходе которой он создает 

нечто новое и общественно значимое: научные открытия, технические 

изобретения и т.д.? Ученый ответил на этот вопрос отрицательно. Далее он 

поставил вопрос: может ли искусственный интеллект, действующий в рамках 

программы, в которой нет ничего, кроме детерминированных алгоритмов, 

сравняться с человеком или превзойти его в своих мыслительных 

(познавательных) способностях? На этот вопрос он также ответил 

отрицательно. Как ни удивительно, для формулировки этих ответов ему 

хватило двух математических результатов: теоремы Геделя о неполноте и 

теоремы Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки. Какая связь может 

существовать между этими теоремами и разработками в области 

искусственного интеллекта? Оказывается, самая непосредственная!  

Когда ученые создавали первые вычислительные машины, они пришли 

к выводу, что лучший способ достичь цели – заложить в «мозг» машины 

программу, которая представляла бы собой набор четких инструкций, 

совокупность недвусмысленных правил, определяющих порядок обработки 

информации в ходе решения той или иной задачи. Наибольшее 

распространение получили вычислительные машины, чье программное 

обеспечение можно назвать «дедуктивным». В этих компьютерах инструкции 

(команды) соответствуют фиксированным правилам вывода некоторой 

формализованной аксиоматической процедуры. Другими словами, программа 

этих компьютеров – некая формальная, аксиоматико-дедуктивная система, 

способ построения которой глубоко изучали Д.Гильберт и представители его 

математической школы. 

Анализируя возможности этих дедуктивных вычислительных машин, 

Р.Пенроуз пришел к совершенно правильному выводу, что они (эти 

возможности) ограничены так же, как и сами формальные системы, 

олицетворяющие стремление своих создателей превратить творческий поиск 
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в «механический процесс». Аналогия между формальными системами 

(которые изучались сторонниками Д.Гильберта) и дедуктивными 

компьютерными программами привела Р.Пенроуза к достаточно простой 

мысли. Коль скоро теорема Геделя о неполноте и теорема Тьюринга о 

неразрешимости проблемы остановки показали неосуществимость программы 

формализации математики, предложенной Д.Гильбертом, те же 

математические результаты демонстрируют «ущербность» дедуктивных 

вычислительных машин, их неспособность вести полноценный творческий 

поиск.  

Кроме того, Р.Пенроуз установил эквивалентность формальных систем 

и детерминированных алгоритмов. На высоком уровне математической 

строгости он показал, что для случая достаточно богатой формальной системы 

Ф мы имеем простое соотношение: алгоритм Т → правила формальной 

системы Ф. Детальное изложение схемы рассуждений, использованных 

Р.Пенроузом при определении этой эквивалентности, можно найти в [44]. 

Указанная эквивалентность стала «плацдармом», используя который 

Р.Пенроуз постулировал, что творческое мышление человека нельзя описать 

как реализацию детерминированных алгоритмов, а деятельность машин, 

основу программ которых составляют те же алгоритмы (формальные 

системы), - как «разумную» деятельность. 

Науке повезло в том, что Р.Пенроуз – хороший математик. Занимаясь 

проблемами искусственного интеллекта, Р.Пенроуз обратил внимание на то, 

что эффективный алгоритм – это алгоритм, основанный на рекурсивных 

функциях. Ученый также знал, что рекурсивные функции являются стержнем 

теории вычислимости: объект, который можно представить в виде 

рекурсивных функций, может быть легко вычислен. Отсюда он сделал вывод, 

с которым трудно поспорить: поскольку творческое мышление не описывается 

детерминированными алгоритмами (рекурсивными функциями), то оно 

является «невычислимым».               

 

9. 18-я проблема С.Смейла и ее решение 

 

В 1997 г. американский математик Стивен Смейл (род. 1930 г.) выступил 

в Филдсовском институте (Торонто) с лекцией «Математические проблемы 

следующего столетия» [45]. В данной лекции он представил свой список 

нерешенных математических проблем. Последняя, восемнадцатая,  проблема 

в этом списке звучит следующим образом: каковы пределы интеллекта – как 

искусственного, так и человека? Поясняя свою 18-ю проблему о пределах 

интеллекта, он говорит: «Пенроуз пытается привести некоторые ограничения 
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для искусственного интеллекта. Фигурирующий в его доказательстве 

интересный вопрос – это неразрешимость множества Мандельброта и выводы 

из теоремы Геделя о неполноте. Однако необходимо более широкое изучение, 

которое включало бы более глубокие модели разума, а также компьютера…» 

[45, с.297].  

Текст лекции С.Смейла [45] свидетельствует о том, что он ознакомился 

с книгой Р.Пенроуза «Новый ум короля» [43] и серьезно воспринял его 

аргументы относительно того, что теоремы Геделя и Тьюринга – реальные 

факторы, ограничивающие формализацию человеческого творчества. Эти же 

теоремы показывают, что одних детерминированных алгоритмов 

(формальных систем) недостаточно для того, чтобы искусственный интеллект 

приблизился по своим возможностям к человеческому разуму. Однако 

С.Смейл уверен, что могут существовать и другие факторы, запрещающие 

полную формализацию (алгоритмизацию) человеческого творчества и 

искусственного интеллекта. Поэтому американский математик  и поставил 

вопрос: каковы пределы интеллекта – как искусственного, так и человека?           

Разумеется, речь идет о пределах алгоритмизации (формализации) 

интеллекта. Этими пределами должны быть факторы научного творчества, 

которые препятствуют превращению творческого поиска в «механический 

процесс» манипулирования строгими (формальными, детерминированными) 

алгоритмами. Р.Пенроуз описал два указанных фактора: теорему Геделя о 

неполноте и теорему Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки.  

В чем состоят другие факторы, которые объективно препятствуют 

формализации научной деятельности и научного мышления? Ответ 

подсказывается материалами и аргументами, рассмотренными выше:   одним 

из этих факторов является мыслительная операция индукция! Иначе говоря, 

индуктивная стратегия обработки информации! Именно она имеет полное 

право встать в один ряд с такими результатами, как теорема Геделя о 

неполноте и теорема Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки. А 

поскольку «поставщиком» новой научной информации для индуктивных 

обобщений является «древний» метод проб и ошибок, не относящийся к числу 

строгих алгоритмов, этот метод также должен находиться в одном ряду с 

результатами Геделя и Тьюринга.   

Но индукция является более фундаментальным фактором, 

препятствующим полной формализации интеллектуальной деятельности. 

Запреты, налагаемые теоремами Геделя и Тьюринга, снимаются, когда мы 

переходим от замкнутых формальных систем к открытым системам, 

способным черпать информацию из внешнего мира [46]. Что касается 

индукции, то она сохраняет свою вероятностную природу, даже если 
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используется в ситуации постоянного извлечения необходимых сведений из 

внешнего мира. Вероятностная природа индукции – результат ограниченности 

наших материальных ресурсов, не позволяющих нам осуществлять 

исчерпывающий анализ множеств, состоящих из бесконечного числа 

элементов. Она – результат того, что производство любой информации, 

необходимой для формулировки новых индуктивных идей, связано с 

затратами энергии и энтропии. Это цена, которую нужно платить в процессе 

исследований, но на каждом этапе развития науки наши возможности нести 

энергетические и «энтропийные» расходы вполне фиксированы (они не могут 

быть бесконечными). Эти расходы не могут быть бесконечными и у 

искусственного интеллекта, ввиду чего ему не избежать постоянного 

использования неполной, вероятностной индукции (если однажды он освоит 

этот метод обработки исходных данных).        
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Исторически сложилось так, что Вооруженные Силы, как и вся военная 

сфера, представляет собой механизм обеспечения безопасности государства в 

целом и отдельных его элементов, в первую очередь, разумеется, 

гражданского общества. Современные реалии, спецоперация на Украине, 

сохранение территориальной целостности России, ответственность за ее 

безопасность и суверенитет – все это накладывает определенные требования к 
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вооруженным силам, которые должны выполнять возложенные на них задачи 

и в мирное, и в военное время. Главным критерием, позволяющим реализовать 

в полном объеме вышеуказанные задачи, является порядок пребывания 

военнослужащих на военной службе, которые проходят военную службу по 

контракту или по призыву. 

Преступность военнослужащих негативно воздействует как на сами 

Вооруженные силы и воинскую дисциплину, так и на государство в целом. 

Одна из предпосылок возникновения преступности среди военнослужащих 

заключается в наличии проблем, связанных с нейтрализацией насилия в 

воинской среде, а также в сфере неуставных отношений между 

военнослужащими и командирами (начальниками) воинских частей. 

Юридическая ответственность военнослужащих, как часть правовой 

системы, выполняет в ней наиважнейшие функции. Она является 

своеобразным правовым и  юридическим средством, которое блокирует,  

локализует, противоправное поведение военнослужащих и стимулирует 

общественно полезные действия в правовой сфере. В широком значении 

понятие ответственности трактуется как отношение лица к обществу и 

государству, к другим лицам с точки зрения выполнения им определенных 

требований, осознания и правильного понимания гражданином своих 

обязанностей (долга) по отношению к обществу, государству и другим лицам. 

В узком или специально-юридическом значении юридическая 

ответственность интерпретируется как реакция государства на совершенное 

правонарушение. В указанном значении юридическая ответственность 

военнослужащих есть обязанность  претерпевать нарушителя определенные 

лишения государственно-властного характера, предусмотренные законом, 

уставом за совершенное правонарушение. 

Согласно ст. 28 Федерального закона "О статусе военнослужащих" от 27 

мая 1998 г. N 76-ФЗ (в ред 28.01.2022) военнослужащий в зависимости от 

характера и тяжести совершенного  правонарушения привлекается к 

дисциплинарной, административной, уголовной, гражданско-правовой и  

материальной ответственности.21 

Вопросы ответственности военнослужащих  регулируются Уголовным 

кодексом РФ22 , КоАП РФ23 и Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

                                                           
21 О статусе военнослужащих: федер:  закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 01.07.2021)  // Собрание законодательства РФ. 

– 1998. – № 32. – Ст. 3301; 2021. – № 89. – Ст. 1234.  
22 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер закон  от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 56. – Ст. 3761; 2021. – № 78. – Ст. 5788. 
23 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон РФ от 30.12.2001  № 195 ФЗ  (ред. 

от 01.07.2021)  // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 45. – Ст. 3389; 2021. – № 56. – Ст. 1239. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/178792/210
http://demo.garant.ru/document/redirect/12125267/0
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Российской Федерации24 (соответствующий процессуальный механизм 

предусмотрен, в частности, УПК РФ 25).  

В настоящее время нет дискуссии признания юридической 

ответственности комплексным институтом права. Комплексность данного 

института права обусловлена тем, что он включает в себя нормы различных 

отраслей права, образуя в структуре этих отраслей самостоятельные 

институты (субинституты) юридической ответственности. Данная отрасль 

права предназначена для регулирования специфических правоотношений — 

общественных отношений, урегулированных нормами права, участники 

которых являются носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством. Правоотношения в 

сфере военного права характеризуются разнородностью и могут быть 

разделены по отраслевой принадлежности на административно-правовые, 

уголовно-правовые, гражданско-правовые. 

Если признать военное право отраслью права, то, опираясь на 

приведенное положение, можно с полным основанием говорить о 

юридической ответственности военнослужащих как правовом институте в 

рамках данной отрасли права.  

Институт юридической ответственности военнослужащих представляет 

собой объединенную общим предметом и методом правового регулирования 

систему взаимосвязанных правовых норм, принадлежащих различным 

отраслям права и регулирующих совокупность общественных отношений в 

сфере военной службы. 

Юридическая  ответственность военнослужащих характеризуется тремя 

признаками: 

а) специальным субъектным составом (военнослужащие или граждане, 

призванные на военные сборы); 

б) сокращенным перечнем фактических оснований привлечения к 

юридической  ответственности, в качестве которых выступают: 

в) ограничением возможности применения в отношении 

военнослужащих отдельных видов наказаний (административного ареста и 

штрафа). 

Итак, институт юридической ответственности — это сложный, 

межотраслевой, функциональный, регулятивно-охранительный институт 

права, закрепляющий и оказывающий воздействие на общественные 

                                                           
24 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 24.12.2021) "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №562. – Ст. 1234; 2021. – № 67. – Ст. 9011. 
25 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: фелер закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 34. – Ст. 2468 ; 2021. – № 45. – Ст. 4120. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12125178/0
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отношения, а в случае их нарушения регулирующий отношения 

ответственности, возникающие из юридического факта правонарушения. 

Таким образом, совокупность признаков, характеризующих правовой 

институт, позволяет объединить правовые нормы, относящиеся к 

регулированию юридической ответственности военнослужащих в единый 

правовой институт.  

Хотя данные нормы структурно входят в традиционные отрасли права 

(административно-правовую, уголовно-правовую, гражданско-правовую и 

др.), но по связи с регулируемыми ими общественными отношениями они 

являются составной частью комплексной отрасли права — военного права, в 

рамках которого и находится институт юридической ответственности 

военнослужащих. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРЕИМУЩЕСТВА В ОПЕРАТИВНОМ 

УПРАВЛЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация: Транспорт является важной составляющей в работе 

любого предприятия. Эффективность работы транспорта оказывает 

влияние на эффективность деятельности экономики и отдельной фирмы. 

Оптимизация работы транспорта необходима для повышения 

эффективности деятельности всех участников экономики. 

Рассматривается метод сравнительного экономического преимущества как 

метод оперативного управления перегрузочными работами в порту. 

Определена результативность использования данного метода.  

Ключевые слова: транспорт, сравнительное экономическое 

преимущество, оптимизация, оперативное управление, эффективная работа, 

грузооборот.  

Annotation: Transport is an important component in the work of any 

enterprise. The efficiency of transport has an impact on the efficiency of the economy 

and the individual firm. Optimization of transport operation is necessary to increase 

the efficiency of all participants in the economy. The method of comparative 

economic advantage is considered as a method of operational management of 

transshipment operations in the port. The effectiveness of using this method is 

determined. 

Key words: transport, comparative economic advantage, optimization, 

operational management, efficient operation, cargo turnover. 

 

Транспорта играет важную роль в экономике страны. На каждом 

производстве есть транспортная составляющая. Доля транспорта в ВВП около 
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6%. Средняя рентабельность около 4%, при средней по стране 9,4. 

Убыточными являются 38% предприятий транспортной отрасли. [1] 

Эффективная работа транспорта является необходимым условием 

развития и функционирования экономики. Поэтому оптимизации работы 

транспорта, повышение его производительности является одной из основных 

задач развития экономики. 

При оптимизации транспортной работы используются различные 

методы и модели. [2,3,4] Но некоторые из них имеют сложную структуру и, 

соответственно, трудоемки. Это снижает возможности их использования при 

оперативном управлении, когда решения необходимо принимать в 

кратчайшие сроки. 

Для решения данной проблемы возможно использование метода 

сравнительного экономического преимущества. В соответствии с данным 

методом общий объем производство будем наибольшим, если производство 

каждого товара (услуги) осуществляется производителем с самыми низкими 

альтернативными затратами. [5] 

Чаще этот метод используется при оптимизации международной 

торговли при оценке специализации. Но он может применяться и в 

оперативном управлении на транспорте. Рассмотрим возможность его 

применения при организации перегрузочных работ на причале порта. [5] 

Определим эффективный вариант организации работ по подаче грузов 

со склада к причалу с использованием метода сравнительного экономического 

преимущества 

Технологический процесс передачи груза со склада на причал речного 

порта состоит из двух операций  

А) захват грузового места из складского штабеля и вывоз со склада 

Б) подвоз груза от склада в зону действия фронтальных машин 

Для перегрузки можно использовать две технологические линии, 

которые могут выполнять эти операции. Операции по технологическим 

линиям взаимозаменяемы. 

Операционное рабочее время за смену 6 часов. 

В одном захвате перемещается в среднем 3 т груза.  

Затраты времени на выполнении операций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Продолжительность перегрузочных операций 

Технологическая 

линия 

Продолжительность перегрузочного цикла по 

операциям, мин 

захват грузового места 

из складского штабеля 

и вывоз со склада 

подвоз груза от склада в 

зону действия 

фронтальных машин 

Линия №1 2 5 

Линия №2 4 6 

 

Расчеты альтернативных затрат времени приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 - Альтернативные затраты по перегрузочным операциям. 

Технологическая 

линия 

Альтернативные затраты по операциям 

захват грузового места 

из складского штабеля 

и вывоз со склада 

подвоз груза от склада в 

зону действия 

фронтальных машин 

Линия №1 5/2=2,5 2/5=0,4 

Линия №2 6/4=1,5 4/6=0,67 

В соответствии с методом сравнительного экономического 

преимущества или альтернативных затрат, в первую очередь необходимо 

нагружать работой линию, имеющую большее сравнительное экономическое 

преимущество. 

Расчеты показали, что на операции захвата грузового места из 

складского штабеля и вывоз со склада альтернативные издержки по линии №1 

равны 2,5, по второй линии - 1,5. Альтернативные издержки по второй линии 

меньше, чем по первой и она имеет сравнительное экономическое 

преимущество. Поэтому согласно метода сравнительного экономического 

преимущества на данной операции целесообразно использовать вторую 

технологическую линию. 

Рассмотри операцию подвоз груза от склада в зону действия 

фронтальных машин. Расчеты показали, что альтернативные издержки по 

линии №1 равны 0,4, по второй линии 0,67. Альтернативные издержки по 

первой линии меньше, чем по второй, поэтому на данной операции 

необходимо использовать первую технологическую линию. 

Таким образом на операции захвата грузового места из складского 

штабеля и вывоз со склада рационально использовать вторую линию, на 

операции подвоза груза от склада в зону действия фронтальных машин 

рационально использовать первую линию. 
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Определим объем перегрузки при организации работы по 

предлагаемому варианту организации перегрузочных работ. 

В течение смены первая технологическая линия работает на операции 

подвоза груза от склада в зону действия фронтальных машин 

Объем работы за смену на данной операции данной технологической 

линии определим по формуле 

Тсм

𝑡оп
∗ 𝑄зах = 𝐺см 

где Тсм- операционная продолжительность смены, мин 

tоп – затраты времени на операцию, мин 

Qзах – средняя масса груза в одном захвате, т 

Gсм – количество перегружаемого груза за смену, т 

6 ∗ 60

5
∗ 3 = 216 т  

Для обеспечения данной работой второй линии необходимо вывезти из 

склада за смену 216 тонн груза. Затраты времени составят 54 минуты 

216

4
= 54 мин  

Операционная продолжительность смены составляет 6 часов, поэтому 

после выполнения данной работы, для исключения простоев, вторую линию 

можно использовать на выполнении всех операций. 

За это время вторая линия может перегрузить за смену 93 тонны груза. 

При организации работы по расчетной схеме объем перегруженного 

груза составит 307 тонн за смену 

Проведем проверку правильности выбора рациональной схемы 

перегрузки. Для этого определим грузооборот при других схемах перегрузки. 

Результат расчетов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Грузооборот по схемам перегрузки. 

Схема перегрузки по операциям 
Количество 

перегруженного груза 

за смену, т 

захват грузового места 

из складского штабеля 

и вывоз со склада 

подвоз груза от склада 

в зону действия 

фронтальных машин 

Линия№1 Линия №1 154 

Линия №2 Линия №2 108 

Линия №1 Линия №2 295 

Линия №2 Линия №1 307 
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Анализ показал, что наибольший объем перегрузки достигается при 

использовании схемы, полученной с использованием метода сравнительного 

экономического преимущества. 

Таким образом, использование метода сравнительного экономического 

преимущества позволяет оперативно решать задачи связанные с оптимизацией 

технологии перегрузочных работ транспорта. 
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На современном этапе экономического развития стал очевидным факт 

об обязательности наличия в любой организации основ обеспечения 

экономической безопасности. Система безопасности современного 

хозяйствующего субъекта должна включать ряд обязательных составляющих: 

научную теорию безопасности, средства и способы обеспечения безопасности, 

концепцию и стратегию безопасности. Фундаментом системы экономической 

безопасности должна быть концепция безопасности, основанная на таких 

составляющих, как цель и задачи системы безопасности, ее субъект и объект, 
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а также принципы, стратегия и тактика [1]. 

Целью обеспечения системы безопасности предприятия должно стать 

сведение к минимуму внутренних и внешних угроз, оказывающих 

комплексное воздействие на экономическое положение хозяйствующего 

субъекта в целом, а также его отдельные составляющие: финансовые, 

материальные, кадровые и информационные ресурсы, а также реальное 

обеспечение воздействия всех этих мероприятий на развитие организации. 

Минимизация угроз безопасности организации представляет собой комплекс 

взглядов на теорию безопасности предприятия на различных стадиях 

производства, а также основные методы, способы воздействия и этапы 

обеспечения мер экономической безопасности. Международный опыт 

обеспечения безопасности говорит о том, что для эффективной борьбы с 

угрозами необходима структурированная, идейная и целостная система 

безопасности. Кроме того, обеспечивать и направлять политику обеспечения 

безопасности должны профессиональные сотрудники и руководство фирмы. 

Для обеспечения определенного уровня защиты экономических 

интересов фирмы должна быть разработана целая схема взаимодействия 

нормативно-правовых актов, направляющих и регламентирующих отношения 

работников в сфере безопасности, а также должна быть сформирована не 

только система безопасности в лице органов обеспечения безопасности, но и 

основные принципы и методы контроля за самой структурой обеспечения 

безопасности. Как говорилось выше в данном исследовании, структура 

системы безопасности включает в себя ряд составляющих: кадровую, технико-

технологическую, институциональную, информационную и финансовую 

безопасность [2]. 

При определении направлений обеспечения экономической 

безопасности предприятия предусматриваются два подхода к защите:  

1. упреждающая деятельность, т.е. разработка и осуществление 

комплекса управленческих мер и мероприятий, носящих предупредительный 

характер и направленных на предотвращение или уменьшение ущерба для 

безопасности структурных подразделений предприятия, его работников и 

членов их семей. Основными направлениями упреждающей деятельности по 

обеспечению безопасности являются меры, предпринимаемые в кадровой 

работе, информационной деятельности, и по обеспечению безопасности 

зданий, сооружений, имущества и помещений;  

2. реагирующая деятельность, т.е. осуществление комплекса мер и 

мероприятий, направленных на выявление факторов нарушения режима 

безопасности и проверку соблюдения требований режима безопасности и 

сигналов в отношении конкретных лиц, фактов, организаций, событий.  
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Для обеспечения комплексной системы безопасности по каждому из ее 

структурных составляющих должен быть предпринят ряд мер для снижения 

внутренних и внешних угроз развития хозяйствующего субъекта.  

Для обеспечения комплексной системы безопасности по каждому из ее 

структурных составляющих должен быть предпринят ряд мер для снижения 

внутренних и внешних угроз развития хозяйствующего субъекта. 

Основополагающей составляющей системы экономической безопасности 

является кадровая безопасность, обеспечивающая общую экономическую 

безопасность. Кадровая безопасность представляет собой систему действий, 

имеющих своей целью снижение угроз, исходящих от сотрудников 

организации. Кадровая безопасность представляет собой также комплекс 

действий по предотвращению пагубного влияния работников организации на 

отношения в коллективе. Качественная система кадровой безопасности 

нацелена на максимальный уровень использования человеческих ресурсов при 

минимальном риске, исходящем от этих ресурсов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации кадровых 

угроз предприятия 
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талантом по подбору наиболее подходящих людей, но и природной интуицией 

и профессиональным чутьем [3].  

Подбор кадров – это многоступенчатая работа, требующая 

определенных способностей, свойств характера, а также знаний. К системе 

кадров организации должен предъявляться ряд требований, которым персонал 

должен отвечать. Это позволяет не только выделить лучших специалистов на 

этапе отбора, но и «держать в тонусе» уже значительное время работающих 

сотрудников, т.е. мотивировать их на повышение квалификации и 

достаточный уровень самообразования. 

Организация обучения персонала предприятия правилам соблюдения и 

поддержания режима безопасности должна включать в себя наличие 

определенных инструкций: должностных, по охране труда, по работе с 

оборудованием, а также наличие определенных правил поведения, т.е. правила 

внутреннего трудового распорядка и поддержание основ коллективного 

договора между персоналом и руководством. Система контроля персонала 

должна быть основана на контроле руководства за выполнением своих 

профессиональных обязанностей работниками. 

Система повышения квалификации персонала должна включать в себя 

наличие требований к уровню знаний и опыта работника в соответствии с 

занимаемой им должностью [1]. 

На последнем этапе обеспечения кадровой безопасности происходит 

отсеивание тех, кто создает какие-либо угрозы бизнеса. Следующим 

комплексом мер по обеспечению экономической безопасности являются 

мероприятия по ликвидации технико-технологических угроз. 

К конкретным мероприятиям в области нейтрализации технико-

технологических угроз можно отнести, например, отслеживание производства 

пиратских копий, подделок торговых марок и торговых знаков и правовые 

меры по их уничтожению.  

Также одной из составляющих технико-технологических угроз 

являются разрушение или нарушение производственной мощности 

предприятия. Для их предупреждения должен быть предпринят комплекс мер 

по их физической защите, например наличие охранной службы, 

обеспечивающей защиту оборудования от краж, взломов, рейдерских 

захватов, порчи (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации технико-

технологических угроз предприятия 

 

Следующей составляющей экономической безопасности 

производственного предприятия является информационная безопасность. 

План мероприятий по минимизации угроз информационной безопасности 
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1. Организаторская работа руководства предприятия; 

2. Подготовка персонала по вопросам защиты информации; 

3. Контроль защиты информации и наличия носителей 

конфиденциальной информации; 

4. Допуск и доступ персонала к конфиденциальной информации и ее 

носителям; 

5. Допуск и доступ персонала к конфиденциальной информации и ее 

носителям; 

6. Защита информации при использовании технических средств; 

7. Защита информации при выполнении совместных работ; 

8. Аналитическая работа на предприятии. 

Последней составляющей экономической безопасности 

производственного предприятия являются меры по обеспечению финансовой 
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безопасности можно отнести: 

1. страхование финансовых рисков предприятия; продажу или сдачу в 

аренду излишних или неиспользуемых активов производственной структуры;  

Анализ рынка технологий по производству продукции, 
аналогичной профилю данного предприятия

Анализь собственных технологический процессов 
предприятия, нахождение внутренних ресурсов 
улучшения используемых технологий

Разработка технологической стратегии развития данного 
предприятия

Оперативная реализация планов технического развития 
предприятия в процессе осуществления его 
хозяйственной деятельности

Анализ результатов от приминения мер по обеспечению 
технико-технологической составляющей экономической 
безопасности предприятия



276 

2. принятие действенных правовых мер по снижению дебиторской 

задолженности; обратный лизинг;  

3. снижение уровня финансирования деятельности на наиболее 

рискованных направлениях работы;  

4. оценку объема загрузки производственных мощностей и выявление 

их сильных и слабых мест и др.  

Обеспечение мер по предотвращению негативного воздействия этих 

угроз позволит фирме не только сэкономить на потерях в информационной, 

финансовой, технико-технологической и трудовой сфере, но и 

максимизировать экономическую выгоду от оптимального использования 

всех этих ресурсов. Снижение воздействия экономических угроз на 

предприятии всегда было и будет основной задачей современного менеджера, 

и чем крупнее производство конкретной фирмы, тем мощнее и действеннее 

должна быть система обеспечения экономической безопасности предприятия. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 

ПРИМЕРЕ ДИРЕКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРМИНАЛЬНО-

СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется 

динамика производительности труда на Восточно-Сибирской дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом. Выявляются основные 

проблемные места в работе предприятия, и предлагаются пути повышения 

производительности труда. 
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Annotation. This article discusses and analyzes the dynamics of labor 

productivity at the East Siberian Directorate for the Management of the terminal 

and warehouse complex. The main problem areas in the work of the enterprise are 

identified, and ways to increase labor productivity are proposed. 
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Восточно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским 

комплексом является структурным подразделением центральный дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Основными задачами дирекции является выполнение работ и оказание 

услуг на объектах терминально-складского комплекса, в т.ч. выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, хранение и складская обработка грузов, 

подготовка вагонов к перевозке, а также оказание транспортно-

экспедиционных услуг. 

В таблице 1 представлена динамика контингента ВС ДМ по годам. 

Таблица 1 Контингент ВС ДМ за период 2019-2021 гг. 

Должности 2019 г. 

Среднесписочная 

численность 

работников на 

конец отчетного 

периода 

2020 г. 

Среднесписочная 

численность 

работников на 

конец отчетного 

периода 

2021 г. 

Среднесписочная 

численность 

работников на 

конец отчетного 

периода 

Рабочие, в т.ч.: 205 219 223 

Приемосдатчики 

груза и багажа 

38 39 40 

Механизаторы 

(докеры-

механизаторы) 

комплексных 

бригад 

99 110 117 

Водители 

погрузчиков, 

стропальщики, 

грузчики 

3 2 1 

Руководители, в 

т.ч.: 

40 40 40 

Начальники 

участка 

производства 

10 10 10 
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Мастера 

(включая 

старших) 

участка 

производства 

9 10 10 

Специалисты 33 34 32 

Служащие 8 8 8 

Итого 285 301 303 

 

Из таблицы 1 видно, состав профессий в ВС ДМ. Самое большое 

количество рабочей силы приходится на группу «механизаторы» (докеры-

механизаторы) комплексных бригад и приемосдатчики груза и багажа; это 

объясняется тем, что деятельность ВС ДМ направлена на прием, выдачу, 

хранение и взвешивания грузов, погрузку, выгрузку, сортировку грузов и 

контейнеров. 

Таблица 2 

Анализ средней заработной платы за период 2019-2020 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021г. Измен

ение 

2020-

19 г. 

Измен

ение 

2021-

20 г. 

Темп 

роста 

2020-

19 г. 

Темп 

роста 

2021-

20 г. 

Средняя з/п, 

руб. 

(номинальная) 

55 366 56 308 58 378 942 2070 101,7 103,7 

Контингент, ч. 285 301 303 16 2 106 100,7 

ФОТ, тыс. руб. 189 350 203 383 212 262 14033 8879 107,4 104,4 

 

В таблице 3 будет представлен факторный анализ средней заработной 

платы методом цепных подстановок. 

Таблица 3 

                        Факторный анализ средней заработной платы за период 2019-2020 

гг. 

Подстановка 2020-19 г. 2021-20 г. 

1 55365 56308 

2 59469 58766 

3 56308 58378 

∆средняя з/п (ФОТ) 4103 2458 

∆средняя з/п(Контингент) -3161 -388 

 

Изменение средней заработной платы за период 2019-2020 гг. в 

зависимости от ФОТ составляет 4103 руб., от контингента –3161 руб. Из 

анализа видно, что показатель средней заработной платы имеет 
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положительную динамику из-за увеличения ФОТ на 14033 тыс. руб., но темпы 

роста низкие из-за роста контингента на 16 человек.   

Изменение средней заработной платы за период 2020-2021 гг. в 

зависимости от ФОТ составляет 2458 руб., от контингента – 388 руб. Средняя 

заработная плата имеет положительную динамику, в сравнении с прошлым 

периодом заметно выросли темпы ее роста. Это произошло из-за индексации 

заработной платы. 

Таблица 4 

Анализ производительности труда за период 2019-2020 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

2020-19 г. 

Изменение 

2021-20 г. 

Темп 

роста 

2020-

19 г. 

Темп 

роста 

2021-

20 г. 

Грузопереработка, 

тыс. т. 

5360,3 5822,2 4836,5 461,9 -985,7 108,6 83,1 

Контингент, чел. 285 301 303 16 2 106 100,7 

Производительност

ь труда, тыс. т./ч. 

18,8 19,3 15,9 0,5 -3,4 102,7 82,4 

 

В таблице 5 представлен факторный анализ изменения 

производительности труда методом цепных подстановок. 

Таблица 5 

Факторный анализ производительности труда за период 2019-2020 гг. 

Подстановка 2020-19 г. 2021-20 г. 

1 18,8 19,3 

2 20,4 16,1 

3 19,3 16,0 

∆Пт (Грузопереработка) 1,6 -3,3 

∆Пт (Контингент) -1,1 -0,1 

 

Изменение производительности труда за период 2019-2020 гг. в 

зависимости от грузопереработки составляет 1,6 тыс. т /чел., от контингента – 

1,1 тыс. т /ч. Из анализа видно, что показатель производительности труда 

имеет положительную динамику из-за увеличения грузопереработки на 461,9 

тыс. т. По причине увеличения контингента на 16 человек, 

производительность труда снижается на 1,1 тыс. т / ч., но в целом наблюдается 

рост производительности труда на 0,5 тыс. т /ч. 

Изменение производительности труда за период 2020-2021 гг. в 

зависимости от грузопереработки составляет 3,3 тыс. т /ч., от контингента – 

0,1 тыс.т /ч. Производительность труда имеет отрицательную динамику – 3,4 
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тыс. т /ч., это произошло из-за пересодержания рабочей силы, грузооборот 

снизился, а контингент вырос на 2 человека. Это и привело к снижению 

производительности.  

Далее исследуем, выполняется ли условие оптимальности на 

предприятии. На рисунке 1 представлена динамика темпов роста 

производительности труда, номинальной заработной платы и реальной 

заработной платы. 

 
Рис.1. Динамика темпов роста производительности труда, номинальной 

заработной платы и реальной заработной платы 

Из рисунка видно, что условия оптимальности не выполняются из-за 

того, что темпы роста производительности труда ниже темпов роста 

заработной платы. 

Как показал анализ, проведенный выше, одной из наиболее проблемных 

мест в работе предприятия является снижение производительности труда, а 

также превышение темпов роста заработной платы над темпами роста 

производительности труда.   

Основные пути и направления повышения производительности труда на 

предприятии: 

1) Улучшение условий труда; 

2) Произвести автоматизацию производственных процессов; 

3) Произвести замену отопительных систем на производственном участке 

Саянтуй. С углевой системы отопления на электрическую; 

4) Развитие и модернизация функционирующих производств; 

5) Необходимо пересмотреть и модернезировать систему оплату труда и 

привязать размер выплат к результатам работы каждого сотрудника. 
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6) Рассмотреть внедрение скидок и программ лояльности для сотрудников, 

страховка или медицинское обслуживание на рабочем месте, возможность 

посещать спортивные секции и так далее. 

 

Использованные источники: 

1. Финансовая отчетность Восточно-Сибирской дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом за 2019-2020 гг. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕЁ АДАПТАЦИЯ К 

ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ И НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

 

Аннотация: В статье дана оценка условиям стремительных и 

высокоскоростных изменений, отличающих современное хозяйствование, 

являющихся важнейшим фактором, на который требуется обращать 

повышенное внимание при разработке методов управления маркетинговой 

деятельностью российских предприятий с целью повышения их 

конкурентоспособности, как на внутренних, так и на глобальных рынках. 

Динамичность внешней среды является основной проблемой маркетингового 

планирования, которая зачастую является барьером в достижении 

коммерческих целей и планов предприятий. В управлении маркетинговой 

деятельностью наблюдается существенный отрицательный разрыв 

конечных результатов от желаемых значений.  Сделан вывод о том, какие 

возможности адаптации методов управления маркетинговой 

деятельностью предприятия существуют в современных реалиях.  

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, управление 

маркетинговой деятельностью организации, рыночные условия, 

конкурентоспособность, маркетинговые тенденции.  

Annotation: The article assesses the conditions of rapid and high-speed 

changes that distinguish modern management, which is the most important factor, 

It is important to pay special attention to the development of methods of marketing 
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management of Russian enterprises in order to increase their competitiveness in 

both domestic and global markets. The dynamic environment is the main challenge 

of marketing planning, which is often a barrier to achieving business goals and 

plans. In the management of marketing activities there is a significant negative gap 

in the final results from the desired values.  It is concluded that there are possibilities 

of adaptation of methods of management of marketing activity of an enterprise exist 

in modern realities. 

Key words: marketing activity, management of marketing activity of the 

organization, market conditions, competitiveness, marketing trends. 

 

В условиях высокой динамичности маркетинговых изменений 

наблюдается несоответствие между желаемыми и действительными 

конечными результатами маркетинговой деятельности, что может привести к 

нарушению целостности системы хозяйствующего субъекта. Предприятие 

должно быстро реагировать на меняющийся рынок, который влияет на 

внутреннюю организационную систему субъекта. Способность быстро и 

эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям – важнейшее свойство 

социально-экономической системы приспособления к изменениям «внешней 

среды, производства, труда, обмена, жизни» [2, c. 20], к «реальным условиям» 

[1, с. 12].  

Развитие, процесс и трансформация неотделимы от процесса адаптации. 

Достижение поставленных хозяйствующим субъектом целей и задач 

напрямую зависит от качества принимаемых решений, а также соответствия 

методов работы требованиям внешней среды. Очевидно, что управление 

маркетинговой деятельностью неотделимо от влияния изменяющихся 

условий, а решения, принимаемые в рамках планирования маркетинговой 

стратегии предприятия, не могут быть приняты вразрез или даже без учета 

влияния динамичной внешней среды. Именно поэтому грамотное управление 

маркетинговой деятельностью российских предприятий и её адаптация к 

изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на глобальных 

рынках – острая проблема, аспекты которой будут рассмотрены в этой статье. 

Целью статьи является представление авторских гипотез о новых принципах 

управления маркетинговой деятельностью организации в условиях 

неопределенности. 

Для снижения рисков, связанных с неопределенностью, важную роль 

играет четкое планирование маркетинговой деятельности, которое требует 

высокого профессионализма и опыта. Важно учитывать, что постоянно 

меняющиеся условия внешней среды вводят предприятия фактически в 

совершенно новую реальность, неизвестную ранее ни одному участнику 
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рынка. В структуре маркетингового управления есть три ключевых этапа – 

анализ, планирование и контроль [8, c. 608]. 

Рассмотрим этапы процесса управления маркетинговой деятельностью 

организации более подробно [9, c. 757]. 

 

 
Рис.1 – Поэтапный процесс управления маркетингом предприятия. 

Каждый из описанных этапов является важным звеном управления 

маркетинговой деятельностью предприятия и её адаптации к стремительно 

меняющимся условиям рынка. Все четыре этапа применимы для продуктового 

решения как для российской экономики, так и для глобальной мировой 

экономики. Несмотря на разнообразные трактовки, все эти этапы являются, 

фактически, основой управления маркетингом. Рассматривая эти этапы важно 

отметить, что в современной экономической реальности третий этап является 

наиболее важным, так как именно он нуждается в наиболее серьёзном подходе 

при разработке товарного предложения. Сейчас, когда практически любой 

рынок перенасыщен конкурентами, продукту требуется уделять особенное 

внимание. Конечное предложение для потенциального потребителя должно 

выгодно отличаться на рынке. Важно отметить, что его отличие должно 

выражаться не в ценовой политике, а непосредственно в уникальности 

продукта. Ценовой демпинг в текущих условиях давно перестал являться 

главным фактором успешной реализации. 

Говоря о влиянии мирового финансово-экономического кризиса на 

трансформацию хозяйственных систем отмечается, что усиление роли 

геополитических факторов в развитии мировой экономики, введение 

санкционных мер является важнейшим аспектом адаптации деятельности 
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предприятий к мировым экономическим условиям. Исследование показало 

корреляцию между продолжительностью циклов финансовых кризисов и 

трансформации хозяйственных систем [7, c. 83]. В совокупности эти анализы 

говорят о сильном воздействии мировых финансово-экономических кризисов 

на трансформацию хозяйственных систем. 

Современные политические решения имеют колоссальное влияние на 

торговые отношения. Мир вступает в период длительной нестабильности, 

торговых войн, которые и до текущего момента были фактически нормой, но 

в современных реалиях стали чуть ли не главной мировой повесткой, во главе 

с постоянно вводящимися новыми санкциями и торговыми ограничениями. 

Безусловно, всё это увеличивает неопределенность для российских 

предприятий даже на внутрироссийском рынке, в связи с частой зависимостью 

от иностранных комплектующих или расходных материалов, не говоря уже об 

общемировом торговом сообществе.  

Экономическое развитие России замедляется, рост ВВП уменьшается, а 

введение новых санкций против банковского сектора отрицательно сказалось 

и еще скажется на потоке иностранных инвестиций в экономику России, что 

дает дополнительный эффект нестабильности для российского бизнеса. 

Экономика, ранее уязвленная пандемией коронавируса, испытала повторный 

шок, и это не может не отразиться на решениях, принимаемых в рамках 

управления маркетинговой деятельностью предприятия. Примечательно, что 

пандемия COVID-19 стала колоссальным драйвером роста цифровизации 

маркетинга. Мы получили тотальную диджитализацию всех сфер, что не 

может не учитываться при планировании маркетинговой стратегии.  

Сейчас бизнес вынужден находиться в состоянии гонки за новыми 

технологиями, что имеет как положительный, так и отрицательный эффект. С 

одной стороны, это позволяет снижать затраты и зависимость от 

человеческого фактора, с другой же стороны, мы имеем резко увеличившуюся 

конкуренцию в интернете, рост онлайн-взаимодействий, уменьшение 

осознанности этих взаимодействий. Внимание потенциального клиента 

становится всё сложнее привлечь и еще сложнее удержать. Рекламные 

интеграции сейчас требуют точной адресности и таргетированности для того, 

чтобы быть замеченными. Традиционные методы маркетинга работают очень 

слабо, что говорит о том, что в современных условиях мы вынуждены искать 

принципиально новые методы воздействия на потенциального клиента.  

Нельзя забывать о том, что интернет дал возможность выхода на рынок 

малым бизнесам с очень низким финансовым порогом входа, что повышает 

общую конкуренцию на рынке, и что, в целом, не является отрицательным 

моментом в рамках рыночной экономики, однако требует нестандартных 
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решений в маркетинговой деятельности. Развитие информационных 

технологий в последние 5 лет имеет колоссальное влияние на бизнес, особенно 

ярко это ощутили компании, работающие напрямую с потребителями.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при управлении 

маркетинговой деятельностью предприятия, предприятия вновь вынуждены  

обращаться к нестандартным и нетрадиционным методам маркетинга. Одним 

из самых ярких форм нетрадиционного маркетинга является партизанский 

маркетинг. Безусловно, в том виде, в каком партизанский маркетинг привычно 

изучен и описан, он может оказаться неэффективен, однако развитие 

интернета диктует нам условия развития новых методов партизанского 

маркетинга внутри него. Традиционный маркетинг и интернет-маркетинг 

требует от нас проявления оригинальности и новизны, что можно назвать 

одной из возможностей адаптации маркетинговой деятельности в 

современных меняющихся условиях внешней среды.  

Обратимся к еще одному фактору микросреды, который должен 

учитываться при планировании маркетинговой стратегии – это 

избирательность потребителя, тренд к рациональному потреблению. На мой 

взгляд, эпоха тотального потребления ослабевает, человеческий разум 

постепенно устает от агрессивной политики рыночного потребления. Сейчас 

продукт любого бизнеса должен представлять для клиента большую ценность, 

чем ранее, когда продукту достаточно было просто быть привлекательным на 

полке магазина.  

Потребители ориентируются на множество факторов, принимая 

решение о покупке. Требуется доверие, формирование которого в глазах 

потенциального покупателя заставляет создавать целый комплекс 

последовательных мероприятий. Большое количество контактов с 

потенциальным клиентом работает гораздо слабее, чем раньше, а интернет 

заполнен рекламными интеграциями, которые окружают потребителя в 

разных источниках. 

Потенциальный покупатель хочет видеть личные рекомендации, отзывы 

и опыт использования от тех, кому он доверяет. Рекомендации от 

друзей/знакомых или лидеров мнений, к которым прислушивается 

потенциальный потребитель в текущих реалиях – один из самых действенных 

методов. Если рекламу в блогах можно заполучить на возмездной основе, 

таким образом создав дополнительный спрос на продукт, то удержать и 

завоевать признание клиента можно только за счет действительно 

качественного продукта. 

В статье Созиновой А.А. «Требовательность потребителей к маркетингу 

как необходимость опоры бизнеса на профессиональный менеджмент» [10, c. 
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118] проведено исследование, которое показало, что требовательность 

потребителей к маркетингу стимулирует бизнес опираться на 

профессиональный менеджмент. В современных условиях экономического 

кризиса после COVID-2019, большинство бизнес-структур вынуждено 

оптимизировать свои расходы. В связи с чем, большинство предпринимателей 

принимают решения в пользу сокращения затрат на маркетинг и 

профессиональный менеджмент, отдавая приоритет вложениям в 

производство. 

Обобщая всё вышесказанное, сделан вывод, что для эффективного 

управления маркетинговой деятельностью российских предприятий и её 

адаптацией к изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на 

глобальных рынках можно придерживаться следующих принципов: 

- создавать принципиально новые товарные предложения, которые 

позволят эффективно отстраиваться от конкурентов; 

- разрабатывать уникальные, принципиально новые рекламные 

интеграции; 

- постоянно работать над улучшением продукта и сервиса для 

соответствия избирательности потребителя. 
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determining the formation of a qualitatively new regulatory framework, new 

technological platforms and complexes, information systems of industries in general 

and economic entities in particular. The purpose of the research is to study 

transformations and shifts in the financial management system in the context of the 

development of the digital economy. 
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В современной экономике наибольшей динамикой и успехом в 

конкурентной борьбе обладают компании, в основе бизнеса которых 

функционируют, как правило, цифровые технологии. Стремительный успех 

таких компаний связан с применением достаточно новых методов 

конкурентной борьбы, а также активной трансформацией в соответствии с 

ними традиционных методов конкуренции, которые применялись ранее. 

Развитие финансового менеджмента на предприятиях и в корпорациях 

России в современных условиях находится в тесной взаимосвязи с состоянием 

финансовой системы, экономики в целом и характеризуется влиянием таких 

факторов как социально-экономическая и финансовая устойчивость, 

конкурентоспособность и финансовая эффективность по всем направлениям 

деятельности от стратегии развития до методов управления финансами, 

постоянно подстраивающихся под новые условия осуществления 

деятельности.  

Процесс преобразования и перехода к цифровой экономике активно 

сопровождается изменением методологии и механизма управления 

финансами корпораций с точки зрения изменения методики, инструментов, 

правовой и нормативной базы финансового менеджмента, направленных на 

принятие оптимальных и своевременных финансовых решений. 

В современных реалиях основной целью финансового менеджмента, 

ориентированного на активное формирование информационных и цифровых 

технологий, является достижение высокой устойчивости, 

конкурентоспособности, надежности и финансовой эффективности компаний, 

которые позволят обеспечить безопасное и ускоренное их развитие.  

Формирование цифровой экономики способствует трансформациям 

моделей управления финансами не только на предприятиях или в 

корпорациях, но и в государстве в целом. На основе этого разрабатываются и 

применяются новые методы анализа больших объемов данных, планирования 

и прогнозирования финансовых показателей, изменения системы финансового 

контроля с целью оптимизации как производства, распределения, обмена и 

потребления, так и оптимизации использования финансовых ресурсов на всех 

уровнях финансовой системы. 
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Особое внимание при решении описанных задач акцентируется на учете 

специфики организации финансового менеджмента в различных 

государственных и корпоративных структурах, применении различных методов 

и рычагов управления на основе новой информационной базы и цифровизации 

отношений. Следует также отметить актуальность учета специфики решения 

указанных задач по отраслям и сферам деятельности, в том числе финансовой 

деятельности и организации расчетов и по направлениям финансовой работы. 

Говоря о цифровизации экономики в области формирования финансовой 

системы на корпоративном уровне, предполагается не только разработка и 

применение инновационных технологий в целях оказания финансовых и иных 

услуг потребителям, но и разработка новых подходов к применению механизма 

финансового менеджмента в разрезе операционной (текущей), инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

В операционной (текущей) деятельности финансовый менеджмент 

ориентирован на рационализацию расходов предприятий и корпораций в части 

сокращения издержек на каждую производственную операцию по закупкам 

качественных и технологически совершенных материалов и полуфабрикатов, 

топлива и энергии и т.д. по таким статья расходов  как: маркетинговые 

исследования, логистические операции, оптимизацию финансирования 

производственного процесса (качество, периодичность поставок, сокращение 

числа посредников, выбор поставщиков, скорости расчетных операций, 

системы расчетов и взаиморасчетов, применение финансовых инструментов в 

финансировании расходов, сокращение коммерческих и управленческих 

расходов и др.) за счет полноты, объективности и доступности информации по 

соответствующим вопросам. Так применение цифровых технологий открывает 

возможности построения матриц или схем поставок с учётом специфики 

России, логистических схем, качественных рейтингов поставщиков и 

покупателей и т.д. 

Эффект от внедрения цифровых технологий в текущую деятельность 

компании будет достигнут, когда все процессы будут консолидированы и 

управляться централизованно. В числе ключевых эффектов можно отметить: 

снижение аварийности, контроль всех несоответствий параметров, 

сокращение продолжительности проведения операций и оптимизация 

стоимости производства, снижение трудозатрат, автоматизация рабочих мест 

и предупреждение отказов оборудования 

В инвестиционной деятельности финансовый менеджмент в условиях 

цифровой экономики открывает возможность достаточно полно учитывать 

специфику производства и потребности рынка, стоимость использования 

собственного, привлеченного и заемного капитала в организации 
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инвестиционной деятельности. Кроме того, следует учитывать регулятивные 

факторы и требования государства и предприятий (корпораций) в 

финансировании инвестиций в соответствующей сфере деятельности, 

оптимизировать источники и методы финансирования как с точки зрения 

дешевизны источников, так и эффективности реализации инвестиций, 

формирования рейтинга потенциальных инвесторов и подрядных организаций, 

которые могут принимать участие в разработке и реализации перспективных 

инвестиционных проектов. Цифровая экономика в большей мере способствует 

рациональности выбора источников и методов финансирования инвестиций в 

предпринимательскую деятельность за счет развития информатизации процессов 

маркетинга продуктов и услуг. Так, в частности, наличие доступности 

информации способствует сокращению количества некачественных инвестиций, 

качеству инвесторов, кредиторов и подрядчиков, снижению рисков 

инвестирования, сокращению сроков строительства и реализации 

инвестиционных проектов, повышению степени капитализации инвестиций и 

инвестиционной деятельности. В условиях все большей распространенности 

применения возможностей цифровой экономики при ведении бизнеса информация 

как таковая и ее объемы становятся определенной формой капитала корпораций в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности. формирование такого 

рода капитала предполагает сотрудничество всех участников инвестирования 

независимо от степени участия, объемов инвестирования и других факторов. 

Все предприятия и корпорации в различных формах взаимодействуют с 

финансовым рынком. Эта сфера деятельности является одним из важных звеньев   

общей цепи расчетов, кредитования и финансирования, использования 

собственных свободных денежных средств и привлечения дополнительных 

источников финансирования. В эпоху формирования цифровой экономики 

страны финансовый рынок является посредником и участником данного 

процесса. Рациональное использование финансовых инструментов и 

платформ в их деятельности возможно только при использовании цифровых 

технологий. 

Становление цифровой экономики позволяет оптимизировать денежные 

потоки, повысить эффективность использования денежных ресурсов и рейтинги 

российских предприятий и корпораций, снизить финансовые риски при 

использовании финансовых инструментов. Для этого присутствуют все 

предпосылки, источники финансирования и условия работы. 

Характерными элементами новой цифровой системы финансового 

менеджмента выступают: открытые информационные системы, способы 

управления пользовательским опытом, интернет вещей, бизнес-аналитика и 
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данные, инструменты налаживания эффективных экосистем, 3D-печать, 

облачные вычисления. 

Результатом взаимодействия цифровых технологий и финансового 

менеджмента является создание «когнитивного предприятия», которое 

характеризуется способностью анализировать и постоянно адаптироваться к 

изменчивости рыночных условий, поскольку его производственные области 

четко связаны с внешним миром. Производственный механизм компании 

становится более гибким во внедрении инноваций и может выступать в 

качестве инициатора новых видов деятельности. Цифровой финансовый 

менеджмент позволяет быстро и точно рассчитать эффективность проектов, 

новые разработки и инновации происходят в ускоренном темпе, не 

сталкиваясь с операционными препятствиями, благодаря мощным средствам 

аналитики и технологиям обработки большого объема данных. 

В целом необходимо отметить, что цифровизация финансового 

менеджмента предполагает создание оптимальной архитектуры системы 

управления финансами в эпоху больших данных, обоснования способов 

формирования бизнес-аналитики для финансовых менеджеров на основе 

цифровых массивов информации, выбора методов обеспечения баланса между 

эффективностью и контролем, разработки адаптивных механизмов 

управления рисками с помощью оптимизированных бизнес-моделей. 
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Кодексом об административных правонарушениях, и выражается в 

применении органами исполнительной власти мер административного 

воздействия к виновным лицам. 

Ключевые слова: административное законодательство, финансовое 

законодательство, нарушение законодательства. 

Abstract: the article considers administrative responsibility for violations of 

financial legislation, which occurs for the commission of an administrative offense 

provided for by the Code of Administrative Offenses, and is expressed in the 

application by executive authorities of administrative measures to the perpetrators. 

Keywords: administrative legislation, financial legislation, violation of 

legislation. 

 

В Российской Федерации регулирование административной 

ответственности осуществляется Кодексом об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ и применяемых в 

соответствии с ним законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях. 
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По мнению Грачевой Е.Ю., административная ответственность - это 

самостоятельный вид юридической ответственности физических и 

юридических лиц, предусмотренный законодательными актами, в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов, всех 

форм собственности, безопасности, охраны общественного порядка, а также 

порядка осуществления государственной власти [4]. 

Административная ответственность выражается в применении судами, 

органами государственного управления и должностными лицами 

установленных законом мер административного наказания к гражданам, а в 

соответствующих случаях - и к организациям за нарушение законности и 

государственной дисциплины. 

При отсутствие хотя бы одного из элементов состава административного 

правонарушения, административная ответственность не наступает. Для 

физических лиц состав административного правонарушения состоит из 

четырех элементов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. 

Для юридических лиц – из трех элементов: объект, объективная сторона, 

субъект. Для юридических лиц не выделяется субъективная сторона, т.к. это 

происходит за счет «преобразования» субъективной стороны в объективную 

сторону, т.е. наблюдается её плавный переход. 

Объект административного правонарушения – это общественные 

отношения, урегулированные нормами права и охраняемые мерами 

административной ответственности; 

Объективная сторона административного правонарушения – это 

действие или бездействие, которое запрещено нормами административного 

или иных отраслей права, и за которые установлена административная 

ответственность. 

Факультативные признаки объективной стороны – место, время, способ, 

средство совершения правонарушения. 

Законодательство связывает наступление административной 

ответственности с такими признаками, как неоднократность и повторность. 

Каждый из этих признаков раскрывает специфические черты объективной 

стороны конкретного административного правонарушения и оказывает 

решающее влияние на квалификацию деяния и выбор вида и размера 

административного наказания, назначаемого правонарушителю. 

Наряду с общим выделяется и специальный субъект, такая 

необходимость возникает, когда в состав проступка законодатель включает 

наряду с общими и специальные признаки. 
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По видам специальных признаков выделяют следующие категории 

специальных субъектов: 

а) (ст. 2.4 КоАП РФ) должностные лица; 

б) (ст. 2.5 КоАП РФ) военнослужащие, граждане, призванные на 

военные сборы, и лица, имеющие специальные звания; 

в) (ст. 2.6 КоАП РФ) иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица; 

г) (ст. 2.6 КоАП РФ) собственники (владельцы) транспортных средств. 

Специальные субъекты выделяются в целях индивидуализации 

административной ответственности. 

Субъективная сторона административного правонарушения показывает 

психическое отношение правонарушителя к деянию и последствиям. 

Основным признаком субъективной стороны является вина. Если же лицо не 

могло или не должно было предвидеть наступление последствий, то речь идет 

об отсутствии вины, а следовательно, отсутствии административного 

правонарушения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1. КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за   которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения. 

от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 26 декабря 2001 г. (в ред. от 01.05.2016 г.) ст.2.3// 

КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 

2016. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том.гос. ун-та. об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность [6]. 

Одна из статей, например, ст. 15.5. КоАП РФ, предусматривает 

административную ответственность за нарушения сроков предоставления 

налоговой декларации. Объектом данного правонарушения являются 

общественные отношения по уплате налогов на основании налоговой 

декларации и налогового контроля. Объективная сторона состоит в нарушении 

сроков предоставления налоговой декларации. 

Субъектом правонарушения ст. 15.5 КоАП РФ3 на основании ч.3 П.17 

Письма ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/16692 «О применении отдельных 

положений Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57» "О 

некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 

части первой Налогового кодекса РФ» налоговая декларация представляется 

каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 
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налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о 

налогах и сборах. 

Лицами обязанными представлять налоговую декларацию являются 

руководитель организации-налогоплательщика, при отсутствии в штате 

главного бухгалтера (бухгалтера), а при наличии в штате главного бухгалтера 

(бухгалтера) к ответственности по комментируемой статье привлекается, как 

правило, главный бухгалтер (бухгалтер), если обязанность по своевременному 

представлению налоговых деклараций не возложена на иных работников, 

которые наделены организационно-распорядительными и административно-

хозяйственными функциями в организации - налогоплательщике 

(финансового директора, налогового менеджера, налогового контролера и 

т.п.). При этом налогоплательщики - организации и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, за нарушение сроков подачи 

налоговой декларации привлекаются к ответственности по ст. 119 НК РФ.  

Таким образом, субъектом данного правонарушения может быть только 

должностное лицо. Субъективная сторона состава правонарушения может 

выражаться в форме умысла и неосторожности. 

Административная ответственность в банковской сфере нашла свое 

закрепление в ст.ст. 15.4, 15.7-15.9, 15.26 Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает 

ответственность за нарушении установленных законодательством Российской 

Федерации об обязательных социальном страховании порядка и сроков 

представления документов и (или) иных сведений в органы государственных 

внебюджетных фондов (ст.15.33 Кодекс об административных 

правонарушениях). В примечание к ст. 15.33 Кодекса об административных 

правонарушениях определено, что административная ответственность, 

установленная в отношении должностных лиц ч. ч. 2 и 3, этой статьи, 

применяется к лицам, указанным в ст. 2.4 Кодекса об административных 

правонарушениях, за исключением граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Субъектами данного правонарушения являются руководители или 

другие работники, на которых возложены организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в организациях плательщика 

страховых взносов, банках и иных по представлению в органы 

государственных внебюджетных фондов документов и информации 

(сведений), необходимых для контроля за уплатой страховых взносов и 

выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
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с материнством. Так же субъектами могут быть индивидуальные 

предприниматели. 

Таким образом, административная ответственность, в большинстве 

статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих 

ответственность за нарушение финансового законодательства, применяется в 

отношении должностных лиц, а также организаций. Санкции носят штрафной 

характер. 

Штраф исчисляется в твердой денежной сумме и назначается в порядке 

судебного разбирательства, при взыскании он поступает в бюджет. 

Основанием для применение административного штрафа является совершение 

одного из административных правонарушений, предусмотренных за 

нарушение финансового законодательства. 
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Эффективность методов борьбы с коррупцией в системе управления 

государством определяется качеством воздействия правовых норм на 

общество.   Можно увидеть прямую связь между правовыми средствами и 

итогом воздействия норм права в борьбе с коррупцией. 

Коррупция опасное общественное явление, которое требует 

неотлагательного воздействия и совокупной и слаженной работы различных 

институтов Общества.  

В органах государственной власти существует целый ряд документов, 

который направлен на противодействие коррупции. 

К ним относят: антикоррупционную политику, кодекс этики, положения 

о различных служебных комиссиях. Целью данных документов является 

определение политики органа в борьбе с коррупцией, регламентация действий 

при попытке склонения к совершению противоправных действия: взятка, 

подарки.   

Однако на наш взгляд, данные документы малоэффективные. Так как 

Прокуратура Российской Федерации зафиксировала 24,5 тысячи 

коррупционных преступлений за 2021 год, что является рекордом за 

последние восемь лет. Следовательно, исходя из статистики правовые 

механизмы по противодействию коррупции требуют пересмотра. 
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Следует обратить внимание на то, что государственная гражданская 

служба – специфический трудовой вид деятельности, которые регулируется 

специальными нормами законодательства, которые накладывают на 

должностное лицо ряд ограничений и запретов.  В некоторых случаях к 

государственным служащим применяются нормы трудового 

законодательства.  

Говоря о регулирующем потенциале рассматриваемых правовых 

средств, отметим, что запреты и ограничения не должны препятствовать 

выполнению государственным служащим возложенных на него обязанностей, 

а также излишне ущемлять его правоспособность, сдерживать его позитивную 

служебную активность. По данному поводу А.М. Цирин справедливо 

подметил, что «...запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

должностных лиц, не должны препятствовать их профессиональной 

деятельности, кроме того, они не должны наносить материальный и 

моральный вред публичному служащему» [1, С.47.]. 

Исходя из вышеизложенного, установление ограничений и запретов для 

должностных лиц должны быть оправданы с публично-правовой стороны, а 

также с частноправовой стороны. Нормы права должны учитывать все 

стороны жизни должностного лица, а не только со стороны государственной 

службы. 

Нельзя обесценивать важность ограничительных мер в противодействии 

в коррупции, но и нельзя выдвигать данный механизм на первые позиции в 

рассматриваемой борьбе. На сегодняшний день мы видим разноплановые 

запреты и ограничения, не способствующие снижению уровня коррупции, 

кроме того, они не формируют необходимой служебной мотивации. Между 

тем правовые ограничения, а также запреты, помимо сдерживания 

противоправного поведения государственного служащего, должны также 

ориентировать его на честное и добросовестное исполнение своих 

обязанностей. Поэтому представляется возможным согласиться с А.В. 

Малько, который писал о том, что «...в правовом механизме организации и 

деятельности государственной службы особое место занимают правовые 

стимулы и ограничения, которые призваны мотивировать поведение 

работников государственного аппарата юридическими средствами [2, 112 С.]. 

Как показывает практика, в России требует пересмотра политика 

государства в части противодействия коррупции. На наш взгляд, политика по 

противодействию коррупции должна сочетать в себе следующие направления: 

аналитическое, законодательное, профилактическое и пропагандистское. 

Пропаганда должна быть направлена на то, что коррупция — это болезнь 

общества и от нее нужно избавляться. Сокращение коррупции может привести 
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к росту качества жизни, т.к. с исчезновением коррупции уйдет кумовство на 

местах. В приоритете станет ум и квалификация специалиста, а не его 

родственные связи. Совокупность направлений и их качественная проработка 

должны менять сознание общества постепенно, механизмы должны работать 

по накопительному эффекту, а не как принято сразу, быстро и 

незамедлительно. Такие резкие качели, наоборот, усиливают коррупционную 

составляющую Общества. Нынешний механизм государства так и сработал. 

Доказательством этому служит вышеприведенная статистика Прокуратуры 

РФ. 

Можно предложить следующие антикоррупционные практики: 

1) декларирование доходов, расходов, имущества и финансовых 

обязательств всех государственных служащих и выборных лиц с 

обязательными механизмами контроля за достоверностью содержащихся в 

декларации сведений; 

2) профилактические меры по противодействию коррупции в системе 

государственной службы – от обязанности сообщать о фактах коррупции до 

системы стимулов и ограничений, способствующих снижению 

коррупционных рисков; 

3) образование специальных органов, отвечающих за реализацию 

антикоррупционной политики и ее постоянное совершенствование; 

4) повышение эффективности мер административной и уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

5) развитое гражданское общество, а также механизмы обратной связи с 

государством, что позволяет оперативно и полноценно реагировать на факты 

коррупционных правонарушений в органах государственной власти. 
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Тщательно спланированный и качественно произведенный обыск в 

большинстве случаев предоставляет следователю ценные улики, которые 

помогают в изобличении преступника и в раскрытии преступления. Обыск 

является одним из основных следственных действий, производство которого 

осуществляется при расследовании практически всех уголовных дел.  

Расследование уголовного дела требует большого количества 

временных затрат, поэтому необходимо получить как можно больше 

доказательственной информации на стадии предварительного расследования. 

И в данном случае одними из результативных средств получения информации 

являются проведение обыска и выемки. Согласно ст. 182 УПК РФ обыск 

проводится, если есть достаточные основания полагать, что в каком-то месте 

или у какого-то лица могут присутствовать орудия либо иные средства, с 

помощью которых было совершено преступление, прочие предметы, 

документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела. 

Предмет исследования являются правовые отношения, возникающие в 

процессе применения соответствующих норм уголовно-процессуального 

права. 

Объектом исследования являются: уголовно-процессуальный институт 

обыска и выемки как следственного действия, нормы связанные с его 
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применением, теоретические положения, касающиеся правовой природы и 

особенностей обыска и выемки как следственного действия права. 

Ключевые слова: обыск, выемка, следственные действия, расследовани

е УПК РФ. 

Обыск в уголовном процессе Российской Федерации является одним из 

ключевых следственных действий в процессе сбора доказательств по 

уголовному делу. Цель обыска заключается в обнаружении вещей, 

документов, имеющих значение для расследования, с последующим их 

изъятием. 

В соответствии со ст. 183 УПК РФ выемка производится в случае, когда 

необходимо изъять определенные предметы и документы, которые обладают 

значением для уголовного дела, в случае если точно известно их 

местонахождение. Проанализировав это, можно понять, что четкого понятия 

обыска и выемки законодатель не дает [1].  

В ходе этого возникает спор по поводу процессуального статуса этих 

действий. Одни ученые полагают, что выемка-это лишь результат 

производства обыска, другие же выделяют выемку в отдельное 

самостоятельное следственное действие. Отсутствие определений этих 

следственных действий, мы полагаем, можно объяснить тем, что в УПК РФ в 

182 и 183 статьях прописаны основания и порядок производства этих 

действий, и законодатель, возможно, не видит необходимости вводить в 

кодекс также еще и определения этих следственных действий. Нам 

представляется, существует необходимость законодательно закрепить 

определения этих двух следственных действий, для того, чтобы разграничить 

их и дать точное объяснение этих действий [6]. 

Обыск и выемка действительно схожи порядком проведения и 

осуществления. Но главным отличием двух этих действий является тот факт, 

что при обыске неизвестно, где спрятаны определенные предметы, вещи и т.д.. 

которые необходимо найти и изъять, в то время, как при выемке заведомо 

известно, их точное местоположение. 

Немало важны и проблемы, возникающие при осуществлении этих 

действий на практике. Речь идет о выборе следственного действия: что 

произвести, выемку или обыск? В этом случае, исходя из требований закона, 

все зависит от наличия, достаточности и качества оснований для производства 

одного из этих следственных действий. Однако проведение обыска неизбежно 

затрагивает большое число конституционных прав человека [2]. В этом 

состоит особенность этого следственного действия и одновременно его 

сложность. 
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На практике часто возникают проблемы с производством обыска или 

выемки в ночное время, ибо  в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством, следственное действие запрещается проводить в ночное 

время, то есть с 22 часов вечера и до 6 часов утра. Может возникнуть  такая 

ситуация, что, несмотря на то, что следственное действие начато рано, 

следователь все равно не успевает закончить его к 22 часам в виду сложности 

[3].  

В этих случаях опять же возникает вопрос, какое решение может и 

должен принять следователь. Конечно же, можно опечатать помещение, 

организовать охрану, и продолжить следственное действие на следующее 

утро, что нередко имеет место на практике. Но это может повлечь 

дополнительные трудности, так как иногда лучше завершить следственное 

действие, нежели опечатывать помещение, так как это дополнительные усилия 

и дополнительное время.  

Следовательно, по нашему разумению, продолжение производства 

обыска или выемки начавшегося в дневное время и при необходимости 

продолженном после 22 часов, не будет нарушением требований, 

прописанных в нормах УПК РФ, так как аналогичные обстоятельства можно 

отнести к безотлагательным [4]. 

Одним из проблемных моментов в уголовном законодательстве, также 

является отсутствие определения, что следует понимать под безотлагательны

ми обстоятельствами, которые являются основанием для проведения обыска 

или выемки, равно как и других следственных действий без вынесения 

судебного постановления.  

Согласно ст. 165 УПК РФ, в этом случае следователь сам выносит 

постановление, проводит следственное действие, а уже после его проведения 

суд признает такие следственные действия законными или противоречащими 

закону. Если же такие действия проведены с нарушением требованием закона, 

то все доказательства и лица, которые были обнаружены, они теряют свое 

доказательственное значение для уголовного дела, и процедура проводится 

вновь, если сохраняется смысл в ее проведении. 

Кроме того, срок рассмотрения судом ходатайства следователя о 

проведении обыска, установленный ст. 165 УПК РФ чрезмерно затягивает 

процедуру получения судебного решения, разрешающего его производство в 

жилище. Думается, что целесообразно сократить указанный срок, это 

способствовало бы ускорению получения доказательств на первоначальной 

одной из основной стадии расследования уголовного дела [5]. 

Также, в УПК РФ установлено, что личный обыск лица производится 

только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того 
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же пола [1]. Считаю нужным оговорить в законе, что указанная норма 

действует лишь в случае, когда личный обыск лица сопряжен с его 

обнажением, в других случаях, когда личный обыск проводится с целью 

осмотра личных вещей обыскиваемого, пол обыскивающих значения не имеет. 

Поэтому считаю, для того чтобы процедура проведения обыска и 

выемки была  «прозрачна» и приближена к идеалу, следует реализовать ряд 

мер, которые позволят устранить существующие нарушения и поспособству

ют их профилактике. Также такие меры обеспечат надлежащую защиту прав 

обвиняемого в процессе производства обыска. 
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Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, приобретают все большую актуальность, выходят на 

главный рубеж обеспечения национальной безопасности. 

Особенность влияния наркотиков можно охарактеризовать тем что они 

вызывают привыкание человеческого организма. 

Понятие контрабанды содержится в статье  229.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации ( далее УК РФ). Контрабандой признается незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотических средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо их частей, содержащих данные вещества, инструментов 

или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Предметом состава преступления выступают: наркотические средства, 

психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения содержащие 

молекулы упомянутых веществ и инструменты или оборудования, 

используемые для изготовления. 
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Чтобы охарактеризовать данный предмет, нужно обратиться в первую 

очередь, к соответствующим положениям, изложенным в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации №14 от 15 июня 2006 г. «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». Наряду с постановлением Пленума судам надлежит 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 

229 Уголовного кодекса Российской Федерации», который содержит списки 

запрещенных психотропных веществ и наркотических средств, их размеры. [1; 

с. 57] 

Считается, что предмет данного преступления нужно рассматривать со 

стороны медико юридических критериев, чтобы аналоги можно было относить 

к части состава преступления, предусмотренной статьей 229.1 УК РФ. Как 

считают большинство авторов, которые изучали данную тему, такое 

предложение носит практическое значение, поскольку ограничить создание 

новых потенциально опасных веществ, предусмотренных законодательством, 

позволит избежать поступление аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ в незаконный оборот. При выработки четких 

критериев отнесения ранее неизвестных веществ к числу наркотических 

средств и психотропных веществ и их постоянное обновление. Это исключает 

возможность апелляции виновных по незнанию отношения предмета к 

наркотическим средства и психотропным веществам. 

Для применения статьи 229.1 УК РФ имеет важное значение понятие 

аналогов, определение четких критериев отграничения аналогов от других 

веществ. В Федеральном законе от 08.01.1998 (ред. От 08.12.2020) N3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», так и в Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года. 

Под аналогом наркотических средств и психотропных веществ 

понимается – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая и свойства 

которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических 

средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых она 

воспроизводят. 

Признаки аналогов наркотических средств и психотропных веществ: 

1) Запрещены в обороте; 
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2) Имеют как синтетическое, так и естественное происхождение; 

3) Их отсутствие в Перечне наркотических средств и психотропных веществ, 

которые находятся под контролем в Российской Федерации; 

4) Наличие схожей химической структуры, а также свойств с наркотическими 

средствами и психотропными веществами; 

5) Проявляют психоактивные действия. 

Благодаря своей химической структуре аналоги обладают способностью 

взывать у потребителей эйфорию. Их потребление, а также оборот обладают 

опасным потенциалом влиять на общество.  

Выявление аналогов наркотических средств, психотропных веществ 

очень трудоемкий, а если они выступают предметом контрабанды, то процесс 

привлечение к уголовной ответственность оттягивается еще на более 

длительное время. Это связанно с тем, что при обнаружении подозрительного 

вещества у лиц, пересекающих Таможенную границу вещество (предмет) 

отправляют на экспертизу для выяснения принадлежности к запрещенным 

объектам. [2; с. 133] 

Проблемой определение предмета преступления, которой является 

определение основных признаков (сходство химической структуры). Его 

оценка входит в компетенцию суда, а без наличия специальных познаний в 

области химии – это невозможно. Стоит отметить, что не свойствен аналогам 

правовой признак, поскольку нет конкретного перечня препаратов, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, 

позволяющего осуществлять контроль за их оборотом.  

Еще одним признаком аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ является их ограниченная обороноспособность как веществ, 

контролируемых в соответствии с Законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». Две статьи 1 и 14 запрещают оборот аналогов в 

Российской Федерации. [3; с. 168] 

Леонов Н.Н. упоминает о там что если аналог содержит любой алкалоид 

или одурманивающие вещество, он должен автоматически признаваться 

наркотическим средством и психотропным веществом.  

Алкалоиды – это гетероциклические соединения, содержащие в 

гетероцикле азот. Другими словами, это органические соединения, 

содержащие в своей структуре атом азота. Данное соединение имеет широкую 

реализацию в разных спектрах применения, в том числе и в изготовлении 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Бобырев В.Г. выдвинул свое мнение на тему соединений алкалоида в 

наркотических веществах. Он считает, что в любых наркотических средствах 

и психотропных веществах и их аналогов содержится растительный фрагмент 
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физиологически активного алкалоида. Амфетамин и его аналоги «экстази», 

морфин и родственные соединения, так же содержат алкалоиды. Вещества со 

схожей структурой оказывают высокое физиологическое активное влияние на 

организм человека. [4; с. 80]  

При изучении литературы отечественной и стран зарубежья ученые 

приходят к выводу, что факт обнаружения в веществах молекул или 

фрагментов физиологически активных алкалоидов дает основание считать 

соответствующие объекты потенциально опасными наркогенными 

продуктами.  

После изучения литературы, связанной с темой аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ, можно сделать вывод, что указанную тему 

еще долго нужно изучать. Это можно объяснить тем, что не следует аналоги 

наркотических средств и психотропных веществ считать предметом статьи 

229.1 УК РФ и привлекать лиц к уголовной ответственности по данной статье, 

потому что аналог – это временное вещества или средство, которое в 

дальнейшем при изучении становится наркотик или психотропным веществом 

и заносятся в последующим, в перечень утвержденный Постановлением 

Правительством Российской Федерации. Как следствие аналог теряет статус 

предмета состава преступления. Стоит пометить если речь идет о совершенно 

неизвестном препарате, то как он может быть включен в перечень заранее, 

ведь после обнаружения он должен быть изучен и исследован. Соответственно 

и теряется необходимость привлечения лица к уголовной ответственности 

именно за аналог наркотических средств и психотропных веществ. 
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Аннотация. Для осуществления деятельности государственного 
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государственного управления для достижения государственных целей и 

задач. В качестве такой структуры выступает государственный аппарат, 

объединяющий органы государственной власти в целостную систему, 
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По своему статусу Аппарат Правительства Российской Федерации 

осуществляет деятельность в сфере реализации полномочий и компетенций 

Правительства Российской Федерации во взаимосвязи с Администрацией 

Президента Российской Федерации. 
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Важным разделом работы Аппарата Правительства Российской 

Федерации является подготовка аналитической информации и справочных 

материалов для выступлений Председателя Правительства, его докладов 

Президенту Российской Федерации, информационное сопровождение встреч 

Председателя Правительства на разных уровнях. 

Полномочные Представители Правительства Российской Федерации 

участвуют в согласовании проектов законов, подготавливают для Президента 

Российской Федерации информацию от Правительства к разрабатываемым в 

Федеральном Собрании законодательным актам. 

Взаимодействие Аппарата Правительства Российской Федерации с 

Администрацией Президента регулируется действующим законодательством, 

в частности, Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2004 г. №490 

«Об утверждении положения об Администрации Президента Российской 

Федерации»26. 

Аппарат Правительства выполняет свои функции с помощью 

регулятивной и организационной формы взаимодействия, путем письменного 

и устного взаимодействия со сторонами по решению вопросов. 

Аппарат Правительства Российской Федерации обеспечивает 

информационно-документальное сопровождение и подготовку материалов 

для предоставления Председателем Правительства Российской Федерации 

Президенту Российской Федерации предложений по совершенствованию 

структурных и функциональных аспектов деятельности органов 

исполнительной власти, по назначению или освобождению от занимаемой 

должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 

регулярному информированию Президента Российской Федерации об итогах 

деятельности Правительства. В свою очередь, в полномочия Администрации 

Президента Российской Федерации входит внесение в Правительство 

Российской Федерации предложений по проектам федеральных законов, 

направление указов и распоряжений Президента Российской Федерации. 

На основе поручений Президента Российской Федерации Аппарат 

Правительства разрабатывает и подготавливает поручения высших 

должностных лиц Правительства нижестоящим министерствами и ведомствам 

и осуществляет контроль за их исполнением. 

Руководитель аппарата Правительства осуществляет операции по 

рассмотрению проектов законов, актов Президента, а также отправляет 

указанные документы в разные отделы аппарата Правительства для 

рассмотрения и оценки. И лишь на основе подготовленных экспертных оценок 

                                                           
26  Указ Президента РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.04.2004 №490 (ред. от 07.03.20 г.) «Об утверждении 

Положения об Администрации Президента Российской Федерации» 
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заинтересованных отделов формируется отчет для Председателя 

Правительства, а также проекты вносятся  в повестку дня для рассмотрения на 

заседаниях Правительства. 

Рассмотренные и экспертно оцененные документы направляются в 

вышестоящие инстанции – Президенту Российской Федерации, его 

Администрации, или в министерства и ведомства, которые подчинены 

непосредственно Президенту Российской Федерации. 

Во взаимодействии с Администрацией Президента Аппарат 

Правительства придерживается политики преемственности исполнительной 

власти, то есть фактически Аппарат подотчетен Правительству, и лишь по 

отдельным вопросам узкой компетенции Администрации Президента 

направляет в нее документы и запрашивает от нее необходимые 

аналитические данные. 

Аппарат Правительства взаимодействует как с иными органами 

исполнительной власти, так и с законодательными, судебными для 

выполнения своих функций с помощью организации правительственных 

часов, приглашения депутатов на заседания Правительства Российской 

Федерации, депутатских запросов и т.д. 
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Аннотация: В статье проведен обзор общественных правозащитных 

организаций, выявлены особенности их деятельности в рамках 

взаимодействия с органами прокуратуры. Приведены задачи, решение 

которых необходимо для эффективного сотрудничества. Доказана 

важность заключения соглашений о взаимодействии прокуратуры и 

общественных правозащитных организаций на разных уровнях власти. 
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cooperation, are given. The importance of concluding agreements on the interaction 

of the prosecutor's office and public human rights organizations at different levels 

of government is proved. 
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Развитие системы защиты прав человека и гражданина, его 

политических, экономических, социальных и иных свобод является одной из 

главенствующих составляющих на пути к совершенствованию 

государственного строя Российской Федерации, а также укреплению 

демократии и развития гражданского общества. Одной из значимых задач не 

только России, но и современных правовых государств считается 

модернизация правовых норм регулирующих право человека на свободу и 

неприкосновенность личности, а также наличие социальных ресурсов 

необходимых для реализации личностного потенциала человека [1]. 

Воплощение в жизнь подобных задач становится более действенным 

благодаря инициативам общественных правозащитных организаций. 

Подобная практика имеет большое значение благодаря своему масштабу 
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деятельности, правозащитные организации бывают международными, 

общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными [2]. 

Кроме того принимать участие в их деятельности вправе любой гражданин 

имеющий своей целью защищать права и достоинства отдельных граждан от 

несправедливости государственной власти.  

Становление института социально-правовой защиты своими корнями 

уходит глубоко в прошлое, зачатки его существовали и в римском праве, а уже 

в наших реалиях он претерпел существенные изменения, так как его 

направленность и предназначение диктуется природой государства.  

В современной России общественные правозащитные организации 

приобрели право на легализацию своей деятельности благодаря принятию 

Конституции РФ [3].В ней провозглашены шесть основополагающих целей, 

чья реализация приходится главенствующей задачей государства. В ст. 30 

Констатации РФ утверждено право на объединения, вдобавок выделено 

понятие общественного объединения. Важно отметить, что понятие 

правозащитная организация приходится видом более широкого понятия 

«общественная организация», что в свою очередь рассматривается в ряде 

законодательных актов.  

Для того чтобы корректно отличать правозащитные организации от 

прочих видов общественных объединений выделим их специфические 

особенности. Во-первых, ключевым характерным признаком представляется 

цель их деятельности, а именно защита прав и свобод человека и гражданина. 

Во-вторых, автономные источники финансирования, не находящиеся в 

зависимости от государства. В-третьих, деятельность на безвозмездной 

основе, неимение возможности извлечения прибыли. В-четвертых, 

общественные правозащитные организации не участвую в поддержке 

политических партий, приходятся абсолютно не вовлеченными в политику.  

Успешное взаимодействие общественные правозащитные организации 

наладили с органами прокуратуры. Прокуратура, как надзорный орган 

определяет одну из основополагающих целей деятельности соблюдение прав 

и свобод человека и гражданина [4]. Такие же цели преследуют и 

правозащитные организации. Они обладают обширным потенциалом 

реагирования на выявленные факты нарушения прав. Подобными 

общественными организациями проводится огромный комплекс мероприятий 

по сбору и обработке исходной данных о нарушениях прав граждан, 

коррупционных проявлениях. Доводится до сведения общественности, 

органов прокуратуры, правоохранительных и муниципальных органов 

притязания на восстановление нарушенных прав граждан, обеспечения 

законности и правопорядка, а также подготавливаются структурированные 
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отчеты, содержание которых докладываются в государственные органы. 

Кроме того, общественные правозащитные организации принимают участие в 

судебных разбирательствах, выступая поверенным с целью защиты прав и 

свобод, либо занимая сторону прокуратуры при представительстве 

нарушенных интересов участников судебного процесса. В случаях, когда 

общественные правозащитные организации занимают одну сторону с 

представителями прокуратуры, процесс взаимодействия проходит наиболее 

тесно, согласовываются все процессуальные действия, будь то заявление 

ходатайств или представление доказательств.  

В этой связи между органами прокуратуры и общественными 

объединениями заключаются соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, 

как на региональном уровне, так и на уровне субъектов федерации.  

В целях укрепления законности и правопорядка в сфере 

предпринимательской деятельности в 2009 г. принято соглашение о 

сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Вышеописанное 

сотрудничество обуславливает решение определенных задач: 

 защита прав и законных интересов субъектов коммерческой  

деятельности;  

 совместный мониторинг нормативных правовых актов на предмет 

присутствия в них коррупциогенных положений как признаков 

криминализации власти [5]; 

 организация, проведение и участие в мероприятиях, 

сориентированных на повышение правовой грамотности, правосознания и 

правовой культуры;  

 обмен информацией, представляющей обоюдный интерес;  

 проведение коллективных совещаний и консультаций по вопросам 

укрепления законности в сфере предпринимательства. 

Данные задачи представляются важными при сотрудничестве 

прокуратуры с любыми категориями общественных правозащитных 

организаций, а их решение позволяет повышать эффективность 

взаимодействия при защите нарушенных прав. 

К сожалению правозащитные соглашения между органами прокуратуры 

и общественными организациями не получили положенной востребованности. 

Только в отдельных регионах можно встретить соглашения подобного 

характера. Популяризация правозащитных соглашений положительным 

образом отразится на эффективности взаимодействия и сотрудничества 

органов прокуратуры и общественных правозащитных организациях, 

качественным образом улучшит защиту законных прав и интересов 
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пострадавших субъектов, повысит активность обращений в органы 

прокуратуры, вдобавок уменьшит процент недоверия людей при обжаловании 

вынесенных решений на действия должностных лиц и органов власти. 
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В настоящее время разработан Проекта Федерального закона  

№ 47538-6/11, связанные с введением института владельческой защиты  

в Гражданский кодекс Российской Федерации [2]. 

Пр ؚоект прؚедусматр ؚивает возможн ؚость обрؚащаться к уполн ؚомоченؚнؚым 

государؚственؚнؚым орؚганؚам или ор ؚган ؚам местнؚого самоупр ؚавлен ؚия для целей 

защиты владенؚия в случаях, пр ؚедусмотр ؚен ؚнؚых законؚом. Какие ор ؚган ؚы будут 

осуществлять эту защиту? Кто может обр ؚащаться за такой защитой? Какие 

прؚавовые последствия р ؚеализации дан ؚнؚого способа защиты? Н ؚа эти и др ؚугие 

вопрؚосы в данؚн ؚый моменؚт ответить нؚельзя, так как нؚе ясн ؚы нؚамерؚенؚия 

составителей, одн ؚако само существован ؚие данؚн ؚой отсылочн ؚой нؚорؚмы нؚе 

прؚотиворؚечит нؚи существу, н ؚи целям посессор ؚнؚой защиты. 

Что же касается судебн ؚой защиты владен ؚия, то здесь р ؚечь идет о 

специальнؚом посессор ؚн ؚом прؚоцессе, цель котор ؚого заключается в защите 

факта владенؚия, фактического состоян ؚия. В отличие от этого в петитор ؚнؚом 

прؚоцессе спорؚ идет о титуле, о пр ؚавомочии владенؚия. Отсюда вытекает и 

прؚеимущество посессор ؚн ؚого прؚоцесса в виде его упр ؚощенؚн ؚости, так как 

ссылка нؚа субъективн ؚое прؚаво нؚе прؚинؚимается во внؚиманؚие. 

Ключевым вопрؚосом посессор ؚнؚого пр ؚоцесса является, как кажется, 

опрؚеделенؚия крؚуга субъектов активн ؚой и пассивн ؚой легитимации. Н ؚачнؚем  

с активнؚой легитимации. 

Субъектами активнؚой легитимации являются достигшие четыр ؚнؚадцати 

лет законؚнؚые и н ؚезаконؚн ؚые владельцы. Довольн ؚо сильн ؚо рؚезонؚирؚует с 

остальнؚыми нؚорؚмами положен ؚие абз. 2 п. 2 ст. 215 Пр ؚоекта, которؚое 

устан ؚавливает, что в случаях, устан ؚовленؚн ؚых законؚом, к защите владен ؚия 

могут прؚибегать лица, н ؚе являющиеся владельцами. Тр ؚудн ؚо прؚедставить 

ситуации, пр ؚи котор ؚых законؚ может нؚаделить инؚых лиц (н ؚе являющихся 

владельцами) пр ؚавом н ؚа прؚедъявленؚие владельческого иска. К тому же, как 

верؚн ؚо замечают нؚекоторؚые авторؚы, указывая н ؚа нؚеяснؚость дан ؚн ؚой нؚорؚмы, 
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такое положенؚие идет вр ؚазр ؚез с прؚинؚципами посессор ؚн ؚой защиты [4, с. 21]. 

В соответствии с п. 2 ст. 216, тр ؚебованؚие о защите владен ؚия 

прؚедъявляется лицом, утр ؚатившим владенؚие последнؚим. Нؚа нؚаш взгляд такая 

нؚорؚма является отр ؚаженؚием идеи об исключен ؚии категорؚии двойн ؚого владенؚия 

из Прؚоекта. К пр ؚимерؚу, в ситуации, когда лицо получает вещь от 

собственؚнؚика, а впоследствии вещь пр ؚотив воли (п.1 ст. 216 Пр ؚоекта) 

выбывает из владен ؚия этого лица, то пр ؚавом нؚа прؚедъявленؚие владельческого 

иска обладает (бывший) владелец вещи. Собствен ؚн ؚик в таком случае может 

использовать инؚые способы защиты (в том числе вин ؚдикацион ؚнؚый иск). Тогда 

вознؚикает вопрؚос с категор ؚией лиц, имен ؚуемых в инؚых пр ؚавопорؚядках 

«владельческими слугами», т. е. тех, кто обладает вещью в чужих ин ؚтерؚесах. 

Как было указанؚо выше, Пр ؚоект нؚе н ؚаделяет данؚнؚую категорؚию прؚавом нؚа 

владельческую защиту (н ؚе прؚизнؚавая их владельцами в пр ؚинؚципе). Такой 

подход в свое вр ؚемя крؚитиковал И. А. Покр ؚовский, коммен ؚтирؚуя положенؚия 

ГГУ, касающиеся р ؚегулирؚованؚия посессорؚнؚой защиты пр ؚименؚительнؚо к 

служебн ؚым владельцам. По его мн ؚен ؚию, отнؚошенؚия между «владельческим 

слугой» и собствен ؚнؚиком вещи анؚалогичнؚы тем, котор ؚые существуют между 

нؚепосрؚедственؚн ؚым и опоср ؚедованؚнؚым владельцами, пр ؚи этом и пер ؚвый, и 

вторؚой являются субъектами активнؚой легитимации в соответствии с 

Герؚманؚским грؚажданؚским уложенؚием (в отличие от «владельческих слуг»).  

Нؚа этом оснؚованؚии Иосиф Алексеевич делает вывод о н ؚеобоснؚованؚн ؚости 

подобнؚой рؚазн ؚицы в рؚегулир ؚованؚии [3, с. 12]. Особенؚнؚо очевиднؚа нؚеудачн ؚость 

такого рؚегулир ؚованؚия в ситуации, когда хозяин ؚ вещи н ؚе имеет к нؚей 

оперؚативнؚого доступа, а н ؚарؚушен ؚие владенؚия прؚоизошло. 

Как было отмечен ؚо выше, нؚезаконؚнؚый владелец также является 

субъектом активнؚой легитимации. Лицо прؚизнؚается нؚезаконؚнؚым владельцем, 

если его владенؚие нؚе оснؚовывается нؚа вещнؚом прؚаве, включающее прؚавомочие 

владенؚия, либо нؚа соглашенؚии между собствен ؚнؚиком или лицом, обладателем 

инؚого вещнؚого пр ؚава, в состав котор ؚого входит пр ؚавомочие владенؚия. Прؚи 

этом Прؚоектом пр ؚедусмотрؚенؚа прؚезумпция законؚнؚости (п. 2 ст. 213) и 

добрؚосовестнؚости владен ؚия (п. 2 ст. 214). В силу того, что под владен ؚием 

понؚимается фактическое состоян ؚие, прؚаво нؚа владельческую защиту может 

быть также прؚедоставлен ؚо и н ؚедобрؚосовестнؚому н ؚезаконؚн ؚому владельцу. 

Пр ؚедоставленؚие ему пр ؚава нؚа пр ؚедъявленؚие посессор ؚнؚого иска связан ؚо с тем, 

что владельческая защита н ؚапрؚавленؚа нؚа восстанؚовленؚие status quo, и нؚе 

затрؚагивает вопр ؚосов, связанؚн ؚых с субъективнؚыми грؚажданؚскими прؚавами 

лица, поэтому отсутствие закон ؚнؚых осн ؚованؚий владеть вещью н ؚе мешает лицу 

быть субъектом посессор ؚнؚой защиты. Пр ؚи этом, нؚа таких лиц возлагается 

дополнؚительнؚое бр ؚемя доказыван ؚия годичнؚого ср ؚока владенؚия, 
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прؚедшествующего нؚарؚушен ؚию владенؚия (п. 1 ст. 217), в отличие от закон ؚнؚых 

и добрؚосовестнؚых владельцев. 

Авторؚы Пр ؚоекта рؚешили дать возможн ؚость бывшему владельцу 

прؚедъявлять трؚебованؚие о восстанؚовленؚии утр ؚаченؚн ؚого владен ؚия к любому 

владеющему вещью лицу (п. 3 ст. 216). Такой подход в пер ؚвую очер ؚедь нؚе 

соответствует целям посессор ؚнؚой защиты, обозн ؚаченؚнؚым автор ؚами. Рؚазве 

может идти рؚечь о бор ؚьбе с самоупрؚавством, защите личн ؚости или укр ؚепленؚии 

оборؚота в ситуации, когда добрؚосовестнؚый пр ؚиобрؚетатель фактически 

беззащитенؚ перؚед утр ؚатившим владенؚие лицом? Помимо этого, указан ؚнؚое 

рؚешенؚие прؚотивор ؚечит рؚимскому пр ؚинؚципу in pari causa melior est conditio 

possidentis - «рؚавнؚых условиях положен ؚие владельца лучше» является ее 

оперؚативнؚость. Это понؚимают и рؚазрؚаботчики Прؚоекта, о чем свидетельствует 

пун ؚкт 2.9 Конؚцепции («владельческая защита пр ؚедполагается опер ؚативнؚой»), 

однؚако каких-либо гар ؚанؚтий, обеспечивающих эту опер ؚативнؚость, в Прؚоекте 

нؚе имеется, что является существенؚн ؚым нؚедостатком [4, с. 23]. 

Составители Пр ؚоекта рؚешили отойти от тр ؚадиционؚн ؚого деленؚия и 

рؚасширؚить список способов защиты, а имен ؚн ؚо: помимо возвр ؚата вещи 

бывшему владельцу (п. 1 ст. 215) и устр ؚанؚенؚия действий, котор ؚые 

прؚепятствуют спокойн ؚому владенؚию или нؚапрؚавленؚы нؚа лишенؚие владенؚия  

(п. 4 ст. 216), также выделяются пр ؚизнؚанؚие нؚедействительн ؚым нؚе 

соответствующего законؚу н ؚен ؚорؚмативнؚого акта государ ؚственؚн ؚого орؚганؚа или 

орؚганؚа местнؚого самоупр ؚавлен ؚия, нؚарؚушающего его владен ؚие (п. 6 ст. 215) и 

возмещенؚие врؚеда, пр ؚичинؚенؚнؚыми самоупр ؚавнؚыми действиями (п. 7 ст. 215). 

Возмещенؚие пр ؚичинؚен ؚнؚого врؚеда и пр ؚизнؚанؚие нؚедействительн ؚым акта 

орؚганؚа публичн ؚой власти, безусловнؚо, являются способами защиты (ст. 12 ГК), 

однؚако онؚи нؚе являются способами защиты владен ؚия как фактического 

состоянؚия. И пер ؚвому, и втор ؚому способам н ؚе достает пр ؚизнؚаков, прؚисущих 

посессорؚнؚой защите, а имен ؚнؚо: в р ؚассматрؚиваемых способах нؚет н ؚи 

оперؚативнؚости (о котор ؚой в пр ؚинؚципе стр ؚанؚн ؚо говорؚить пр ؚименؚительнؚо к 

возмещенؚию врؚеда), нؚи прؚямой нؚапрؚавленؚн ؚости нؚа восстанؚовленؚие 

существовавшего до нؚар ؚушен ؚия положен ؚия (все-таки само по себе пр ؚинؚятие 

орؚганؚом прؚавового акта нؚе может нؚарؚушить физическую, матер ؚиальнؚую связь 

лица с вещью и, соответствен ؚн ؚо, оспар ؚиванؚие такого акта автоматически н ؚе 

прؚиведет нؚи к возврؚату, н ؚи к обеспечен ؚию спокойнؚого владен ؚия). Поэтому 

кажется весьма стрؚанؚн ؚым рؚешенؚие включить эти два способа защиты в статью, 

поименؚованؚнؚую как пр ؚаво нؚа защиту владенؚия, а одинؚ из двух тр ؚадиционؚн ؚых 

(удер ؚжанؚие владенؚия и устр ؚан ؚенؚие создаваемых ему пр ؚепятствий) - в дрؚугую, 

отдельнؚо от трؚебованؚия о восстанؚовленؚии утр ؚаченؚн ؚого владен ؚия.  

Также отметим, что положен ؚие о возмещен ؚии врؚеда сфор ؚмулир ؚованؚо 
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слишком ширؚоко. Как верؚнؚо замечает Д. О. Тузов, н ؚе любые убытки подлежат 

возмещенؚию, если нؚар ؚушителем владенؚия является собственؚнؚик вещи 

(нؚапрؚимерؚ, тр ؚебованؚие бывшего владельца к собствен ؚн ؚику вещи, самоупр ؚавнؚо 

лишившего истца владен ؚия, о взыскан ؚии убытков за н ؚесостоявшееся 

пользованؚие вещью) [4, с. 23]. 

Таким обрؚазом, рؚефорؚма отечественؚнؚого вещнؚого пр ؚава в части 

владенؚия и владельческой защиты, как было показан ؚо, н ؚе является пр ؚостым 

заимствованؚием р ؚешенؚий, выр ؚаботанؚнؚых западнؚо-еврؚопейскими 

прؚавопорؚядками. Во мн ؚогих случаях составители смело отходили  

от трؚадиционؚнؚого пон ؚиманؚия исследуемых ин ؚститутов и пр ؚедставляли свое, 

орؚигинؚальн ؚое виден ؚие. Нؚасколько такие отступлен ؚия являются опр ؚавданؚн ؚыми 

говорؚить сложнؚо: в одн ؚих случаях автор ؚам удавалось нؚайти вер ؚнؚое рؚешенؚие 

вознؚикающих пр ؚоблем, в дрؚугих же мы видим явн ؚые пр ؚотиворؚечия как 

поставленؚнؚым целям, так и в целом существу посессор ؚнؚой защиты. Помимо 

этого Прؚоект содер ؚжит мнؚожество стрؚуктур ؚн ؚых ошибок, котор ؚые достаточнؚо 

легко устр ؚанؚить. Как уже говор ؚилось р ؚанؚее, владельческая защита 

прؚедставляется крؚайнؚе важнؚым инؚститутом, которؚый позволит р ؚоссийскому 

прؚавопорؚядку прؚиблизиться к р ؚазвитым прؚавовым системам конؚтинؚен ؚтальнؚой 

Евр ؚопы. Поэтому, безусловн ؚо, мнؚогие положен ؚия Прؚоекта нؚеобходимо 

перؚеосмыслить, чтобы в р ؚезультате отечественؚнؚое прؚаво получило р ؚабочий и 

полезнؚый инؚстрؚуменؚт для спрؚаведливого рؚазрؚешенؚия спорؚов. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО НА ВЫБОР 

ЗАЩИТНИКОМ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния личности 

обвиняемого на выбор защитником тактических приемов, включая 

особенности реализация тактики защиты от обвинения; анализируются 

отношения, складывающиеся между защитником и обвиняемым в ходе 

обеспечения защиты в судебном разбирательстве.   

Автор предлагает понимать тактический прием, применяемый 

защитником в уголовном судопроизводстве как способ действия, выбираемый 

и реализуемый на основе научных тактических рекомендаций с учетом 

личности обвиняемого в рамках уголовно-процессуального закона, 

направленный на разрешение защитительной ситуации, получения 

необходимой информации по уголовному делу и её использование в пользу 

обвиняемого. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, профессиональная 

защита, защитник, обвиняемый, личность обвиняемого, тактика защиты, 

тактический прием.   

Annotation. The article examines the issues of the influence of the accused's 

personality on the choice of tactics by the defender, including the specifics of the 

implementation of tactics of defense against the prosecution; analyzes the 

relationship that develops between the defender and the accused in the course of 

providing protection in court proceedings. 

The author suggests understanding the tactical technique used by the defender 

in criminal proceedings as a method of action chosen and implemented on the basis 

of scientific tactical recommendations, taking into account the identity of the 
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accused within the framework of the criminal procedure law, aimed at resolving the 

defensive situation, obtaining the necessary information on the criminal case and 

using it in favor of the accused. 

Key words: criminal proceedings, professional defense, defender, accused, 

identity of the accused, defense tactics, tactical technique. 

 

Для обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту в 

уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрена обязанность 

органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное 

расследование, обеспечивать подозреваемому, обвиняемому участие 

защитника. В качестве защитника в рамках предварительного расследования 

могут быть приглашены только профессиональные адвокаты. В стадии 

судебного разбирательства, а также в случае производства уголовного дела у 

мирового судьи в качестве защитника могут быть допущены иные лица, 

включая близких родственников подозреваемого, обвиняемого. Обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту является важной 

конституционной гарантией, которая дает значительные преимущества в 

плане получения доступной юридической помощи, в том числе, на 

безвозмездной основе.  

Как свидетельствует историко-правовой, теоретический анализ и анализ 

нормативно-правовых актов, защитник выступает в уголовном процессе в 

качестве участника, максимально заинтересованного в оказание качественной 

профессиональной юридической помощи своему подзащитному. Даже если 

подзащитный виновен в совершенном преступлении, о чем знает защитник, 

его роль заключается в том, чтобы обеспечить подзащитному возможность 

вынесения судом максимально мягкого приговора. В этой связи роль 

защитника в системе обеспечения права на защиту обвиняемого по 

уголовному делу неоспоримо велика.  

Легальное определение защитника дано в ч. 1 ст. 49 УПК РФ [1]. Им 

является «лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу».  

Рассматривая процессуальный статус защитника, нужно прежде всего 

указать на то, что защитник является полностью самостоятельным участником 

уголовного процесса, одной из состязающейся сторон, на что указывают 

современные исследователи [5, с. 129]. 

Только адвокат, получивший свой статус в установленном порядке, 

может профессионально выполнять функции защитника. На него возложена 
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обязанность принимать участие как во всех следственных действиях по 

уголовному делу, так и в процессе судебном рассмотрения уголовного. 

Юридическим основанием для участия адвоката в процессе является 

соглашение, заключаемое с подозреваемым, обвиняемым. Являясь 

гражданско-правовой сделкой, такое соглашение устанавливает права и 

обязанности адвоката и подзащитного, условия оплаты его труда и размер 

адвокатского вознаграждения. Тем самым, в публичных правоотношениях 

косвенно реализуется частноправовой характер отношений между адвокатом 

и его подзащитным.  

Обвиняемый в случаях, предусмотренных законом, имеет также право 

на получение бесплатного государственного адвоката. Оплачивать его услуги 

будет государство. Адвокат осуществляет защиту подопечного и отстаивает 

его позицию, просит в прениях о смягчении наказания или переквалификации 

преступления. В дополнениях защитник обязан приобщить к материалам дела 

заявление на оплату его труда. 

Следует указать на проблему информационного ограничения защитника 

при изучении материалов уголовного дела. В первоначальный этап 

расследования уголовного дела как сторона защиты, так и сторона обвинения 

обладают минимальной информацией о сущности расследуемого уголовного 

дела. Это связано как с противодействием со стороны подозреваемого или 

обвиняемого, так и тем, что информации о расследуемом преступном событии 

еще только поступает для дальнейшей обработки и принятия процессуальных 

решений. Защитник в таких условиях также ограничен в информации, как и 

следователь, но, если у следователя есть возможность законно скрыть 

поступившую к нему информацию, прикрываясь тайной следствия, то у 

защитника есть только те источники, которые он может легально 

использовать. Но доверять первоисточнику (показаниям и сведения, 

рассказанным от своего подзащитного) в силу субъективности самой 

информации защитник не может. Ему нужна вся информация о расследуемом 

уголовном деле, которая находится в документальных источниках. Следствие 

не заинтересовано в том, чтобы раскрывать оперативную и следственную 

информацию, поэтому в большинстве случае такая информация поступает 

адвокату с запозданием или не поступает вовсе (например, в форме отказа в 

удовлетворении ходатайств защитника о раскрытии данных оперативных 

расследований), что на практике приводит к последствиям следующего 

характера. Защитник, ограниченный в своем праве получить следственную, и 

оперативную информацию, не может правильно и грамотно выстроить линию 

защиты, а следовательно, и защитить права своего подзащитного [4, с. 74]. 

Тем самым, мы видим, что информационные ограничения сужают поле 
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поиска защитника в выборе эффективного способа защиты своего 

подзащитного, а это, в свою очередь, наталкивает на мысль, что следствие 

вовсе не заинтересовано в сотрудничестве с защитником, поскольку видит в 

нем протагониста, стремящегося во что бы то ни стало оправдать своего 

подзащитного. Такая ситуация может быть разрешена лишь при условии, что 

защитнику будет разрешено знакомится не только с официальными 

материалами уголовного дела (которые, кстати, могут оформляться задним 

числом, т.е. позже того срока, когда информация становится следствию 

известной), а также с любой информацией, которая была получена органами 

как предварительного расследования, так и оперативными сотрудниками, 

которые негласно участвуют в сборе данных о событии преступного деяния). 

Так или иначе, информационная ограниченность защитника служит тем 

непреодолимым препятствием, которое мешает ему принять защиту и вести ее 

эффективно и полноценно.  

Отдельного внимания требует вопрос о выборе тактических приемов 

участия защитника в уголовном процессе в процессе защиты интересов 

обвиняемого. Представляется, что эффективность тактического приема 

защиты складывается из множества факторов, среди которых немаловажными 

является фактор установления тесных доверительных отношений между 

защитником и подозреваемым, обвиняемым, а также особенности личности 

самого подзащитного. Без установления и поддержания таких доверительных 

отношений и изучения личностных особенностей личности обвиняемого 

любая защита в уголовном процессе изначально обречена на провал. 

Эффективность выбора тактических приемов в немалой степени также 

обусловлена тем, какую изначально позицию занял обвиняемый, согласен ли 

или не согласен он с предъявляемым ему обвинением, а также готов ли он 

признать себя виновным с тем обвиняемым, которое ему инкриминируют.  

В этой связи интересной представляется точка зрения З.В. Макаровой, 

которая считает, что тактика защитника это определяемые нормами права, а 

также ведущей процессуальной обязанностью и целевым установлением прав 

участников уголовного судопроизводства, а также научными принципами 

система способов взаимодействия с подзащитным, в том числе, определение 

линии защиты и дальнейших действий по защите прав подозреваемого [3, с. 

16]. 

Участие защитника и его функции по защите прав подозреваемого 

дифференцируются, так как УПК РФ и Федеральный закон от 31 мая 2002 года 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» [2] установил, по сути, двойной статус адвоката. С одной 

стороны, в соответствии с положением п.2 ст. 49 УПК РФ адвокат и по праву 
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относится к стороне защиты. С другой стороны, согласно п. 1 ст. 45 УПК РФ 

адвокаты могут быть представителями потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя и относится к стороне обвинения.  

Как пишет Е.Г. Тарло, «для обозначения поверенного используется два 

понятия, выраженные в терминах «представитель» и «защитник». Положение 

этих участников процесса сходно; они защищают (представляют) не свои 

субъективные права и интересы, а права и интересы других лиц» [6, с. 232].  

Представитель и защитник в уголовном процессы выполняют разную 

роль и им присущи совершенно разные функции. Адвокат защитник действует 

в интересах своего подзащитного и призвать принимать любые законные меры 

и действия по защите его прав, свобод и законных интересов, в том числе, от 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Адвокат-

представитель, как правило, действует в интересах потерпевшего, поэтому его 

задачей выступает задача отстоять и максимально полно выразить законные 

интересы по справедливому наказанию виновного лица. Тем самым, можно 

сделать вывод о том, что позиции и правовое положение сравниваемых 

субъектов уголовного процесса подчас противоположна друг другу.  

Содержательными элементами тактического приема защитника в 

уголовном судопроизводстве определяется совокупность следующих 

правомочий защитника: 

– опровергать полностью или смягчать возникшие у следствия или 

дознания подозрения и обвинения. Данное правомочие реализуется 

посредством как сбора дополнительных (параллельно, но не вопреки) 

следствию или дознанию) доказательств непричастности и невиновности 

подзащитного, так и поиска и предоставления смягчающих обстоятельств, 

если причастность к совершению преступлению подтверждена; 

– оказывать полноценную юридическую помощь обвиняемому. Это 

правомочие означает разъяснение норм действующего законодательства, 

оформление и подача ходатайств, жалоб, дача рекомендаций подзащитному, 

как ему лучше всего вести в той или иной ситуации, а также в ряде случаев и 

оказание психологической поддержки.  

При определении тактического приема защиты защитник не вправе 

определить линию своей зашиты таким образом, чтобы прибегать к 

незаконным способам защиты, а также стремится любым образом избежать 

уголовной ответственности подозреваемого или обвиняемого, если 

существует несомненные доказательства того, что указанные лица виновны в 

совершенном преступлении. Задача защитника в такой ситуации заключается 

в том, чтобы максимальным образом облегчить правовое положение своего 

подзащитного, смягчить уголовное наказание.  
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Защитник, осуществляя защиту, не вправе вступать в противоречие с 

законом и обязан выполнить свой профессиональный долг в соответствии с 

федеральными законами и принципами адвокатской этики.  

Такой принцип адвокатской деятельности, который гласит, что «клиент 

всегда прав, любое желание клиента – закон», не следует применять в 

буквальном смысле. Этот принцип может действовать лишь в рамках 

уголовного или уголовно-процессуального закона.  

Для избрания линии наиболее эффективной защиты адвокат вправе 

прибегать к любым не запрещенным законом способам и средствам сбора 

информации, ее проверки и доказывания. Здесь закон не устанавливает 

никаких ограничений, кроме общего требования не вступать в противоречие с 

законом, поскольку в таком случае все доказательства, собранные 

защитником, не будут иметь юридической силы и не будут учитываться 

следствием или судом. 

Тактика защиты исключительно динамична, в ходе расследования она 

постоянно изменяется и носит отчетливо выраженный ситуационный 

характер. Именно ситуационные моменты оказывают влияние на то, какие 

тактические средства и приемы выберет защитник, участвуя в доказывании на 

предварительном следствии. 

Возникновение конкретной защитительной ситуации зависит от двух 

основных факторов:  

1) отношения подзащитного к предъявленному обвинению (или 

возникшему в отношении него подозрению);  

2) существования круга доказательств, изобличающих подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления, и информированности об этом 

адвоката-защитника. 

Именно субъективное отношение подзащитного к обвинению оказывает 

решающее влияние на выбор тактических приемов защиты. 

При выборе тактического средства так же нужно учитывать психологию 

участников следственных действий. Например, если в них участвует 

потерпевший, т.е. лицо, которому преступлением причинен вред, защитнику 

надлежит действовать максимально корректно, чтобы не оскорбить 

пострадавшего либо не вызвать у него агрессии по отношению к обвиняемому. 

Тактические приемы защиты делятся на общие и специфические. 

Специфические приемы, в свою очередь, разграничиваются как 

универсальные и имеющие более узкий диапазон применения. К разряду уни-

версальных тактических приемов защиты можно отнести средства 

реагирования защитника на пробелы расследования, на нарушения 

процессуального законодательства, допускаемые следователем, а также его 
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действия в части обоснования недопустимости того или иного доказательства 

и способы избегания психологических ловушек следователя. 

В число более конкретных приемов включаются тактические приемы 

допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта; 

способы, используемые защитником при участии в отдельных следственных 

действиях, приемов используемых при заявлении ходатайств при выработке 

тактики защиты по ознакомлению с материалами дела, при принятии решения 

об участии в том или ином следственном действии. 

В этой связи встает достаточно серьезная проблема: находясь в ситуации 

информационной неопределенности, защитник не всегда может четко 

ответить на вопрос, какое доказательство формируется – обвинительное или 

оправдательное, что требует от адвоката-защитника соблюдать предельную 

осторожность в выборе тактических средств. 

Главный принцип при выборе защитником тактических приемов 

определяется общеизвестным принципом «не навреди» своему подзащитному. 

Тактика защиты не должна сводиться к количественным показателям, 

важен достигаемый с ее помощью процессуальный результат - собирание 

доказательств, оправдывающих подзащитного или смягчающих его 

ответственность. 

Итак, участие защитника в уголовном процессе на всех стадиях требует 

более точного и тщательного нормативного регулирования. В этой связи 

представляется важным, чтобы защитники были профессионально 

подготовлены к осуществлению защиты своих подзащитных, в связи с чем, 

требуется установить профессиональный ценз для любого защитника в 

уголовном процессе. Представляется, что как минимум защитник должен 

обладать юридическим образованием. В заключении можно сделать вывод о 

том, что тактический прием, применяемый защитником в уголовном 

судопроизводстве как способ действия, выбираемый и реализуемый на основе 

научных тактических рекомендаций с учетом личности обвиняемого в рамках 

уголовно-процессуального закона, направленный на разрешение 

защитительной ситуации, получения необходимой информации по 

уголовному делу и её использование в пользу обвиняемого. 
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 ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПНКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

     Аннотация: Статья посвящена теме; «Вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. Вовлечение несовершеннолетних, 

рассматривается как совершении преступления  взрослым «вовлекателем», а 

по существу полностью раскрывается и роль несовершеннолетнего 

«вовлекаемого», в совершении преступлений. Разносторонние меры влияния 

взрослых вовлекателей на несовершеннолетних становятся все более 

изощреннее, влияние на детскую психику становится все более агрессивным. 

    Ключевые слова: Уголовное право, вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлении, совершеннолетние преступники вовлекают 

несовершеннолетних, в совершение преступлений преступная деятельность, 

вовлечение несовершеннолетних, совершение ан The purpose of the scientific 
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article: on the topic “Involvement of minors in criminal activity, criminal law and 

criminological aspects, Involvement of minors, is considered as the commission of 

a crime by an adult “involved”, and in essence, the role of a minor “involved” in 

committing crimes is also fully disclosed. Versatile measures of the influence of adult 

involvement on minors are becoming more sophisticated, the impact on the child's 

psyche is becoming more and more aggressive. 

Criminal law, involvement of minors in the commission of a crime, adult 

criminals involve minors, criminal activity in the commission of crimes, involvement 

of minors, antisocial acts. 

        Abstract: The article is devoted to the topic; "Involvement of minors in 

criminal activity, criminal law and criminological aspects. The involvement of 

minors is considered as the commission of a crime by an adult "involved", and in 

essence the role of the minor "involved" in the commission of crimes is fully 

disclosed. The versatile measures of influence of adult participants on minors are 

becoming more sophisticated, the influence on the child's psyche is becoming more 

and more aggressive. 

Keywords: Criminal law, involvement of minors in the commission of a crime, 

adult criminals involve minors in the commission of crimes, criminal activity, 

involvement of minors, the commission of an The purpose of the scientific article: 

on the topic “Involvement of minors in criminal activity, criminal law and 

criminological aspects, Involvement of minors, is considered as the commission of 

a crime by an adult “involved", and in essence, the role of a minor “involved" in 

committing crimes is also fully disclosed. Versatile measures of the influence of adult 

involvement on minors are becoming more sophisticated, the impact on the child's 

psyche is becoming more and more aggressive. 

Criminal law, involvement of minors in the commission of a crime, adult 

criminals involve minors, criminal activity in the commission of crimes, involvement 

of minors, antisocial acts. 

 

В научной статье рассматриваем влияние совершеннолетних лиц, так 

называемых «вовлекателей», которые оказывают влияние на 

несовершеннолетних, которое в последствии имеет очень высокую 

общественную опасность, как правило опасность грозит непосредственно 

несовершеннолетнему лицу, который подвергается физическому и 

психическому насилию, несовершеннолетний в силу незрелости психики не   

может оценить причиненные ему ущерб взрослым «вовлекателем», однако в 

результате такого влияния возникает большая вероятность самостоятельного 

вступления несовершеннолетнего в преступную деятельность под 

руководством «старших товарищей», как наиболее подверженных 
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постороннему влиянию. Само по себе вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления не означает совершение последним преступления. 

Вовлечение считается оконченным с того момента, как оно состоялось, т.е. 

когда подросток дал согласие на совершение преступления. Субъектом 

данного преступления может быть лицо, достигшее 18 лет. Однако следует 

отметить, что совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте 

накладывает негативный отпечаток на дальнейшую судьбу 

несовершеннолетнего, влияет на характер его последующих отношений с 

законом, нарушает нормальный процесс развития личности человека, 

способствует формированию и закреплению в его сознании определенной 

негативной социальной установки. 

         В отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления вовлечение его в совершение антиобщественных действий 

имеет квалифицирующий признак неоднократности. Неоднократное 

вовлечение в совершение указанных действий характеризуется тем, что они 

могут быть совершены в отношении одного и того же несовершеннолетнего 

(сначала вовлечение в систематическое употребление спиртных напитков, а 

затем в занятие проституцией). 

         Преступлением признаются действия лица, достигшего 18 лет, 

направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить 

преступление, путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. Другим 

способом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления могут 

быть предложение совершить преступление, разжигание у 

несовершеннолетнего чувства зависти, мести и других низменных 

побуждений, дачу совета о мести и способах совершения или сокрытия следов 

преступления, обещание оказать содействие в реализации похищенного, 

уговоры, лесть, подкуп, уверение в безнаказанности. 

К уголовной ответственности по части 1 статьи 150 Уголовного кодекса 

РФ может быть привлечено совершеннолетнее лицо и совершившие указанное 

преступление умышленно. Для установления умышленного характера 

действий лица необходимо установить, что взрослый осознавал либо 

допускал, что своими действиями он вовлекает именно несовершеннолетнего 

в совершение преступления. Уголовным Кодексом РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет\ 

Вместе с тем, если действия по вовлечению несовершеннолетнего в 

совершение преступления совершены родителем, педагогическим работником 

либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, то уголовная ответственность наступает по части 2 

статьи 150 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде 
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лишения свободы сроком до 6 лет с возможностью лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

За совершение вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ).  

Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 статьи 150 Уголовного 

кодекса РФ, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с 

ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

        Те же деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, повлекут лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. С учетом 

изложенного, ответственность взрослого по ч. 1 ст.150 УК РФ 

предусматривает наказание на срок до 5 лет лишения свободы за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом. 

        В соответствии с ч. 2 ст.150 УК РФ, те же деяния, совершенное 

родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается лишением 

свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

       В соответствии с ч. 3 ст.150 УК РФ  предусматривает, что за 

преступления ч.1, ч. 2  настоящей статьи, совершенные с применением 

насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на 

срок от 2 до 7 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

В соответствии с  ч.4 ст.150 УК РФ установлено, что деяния, 

предусмотренные частями 1, 2, или 3 настоящей статьи, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, наказываются лишением свободы 

на срок от 5 до 8 лет с ограничением солг любого цивилизованного общества 
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заключается в том, чтобы вырастить воспитанное, обладающее правами и 

обязанностями, подрастающее поколение, способное заменить в системе 

«общественных координат» своих предшественников. Однако в условиях 

социальных трудностей, обусловленных, в том числе, и падением уровня 

жизни, происходит снижение уровня контроля над несовершеннолетними со 

стороны семьи в отдельности и общества в целом. Общественная опасность 

этого явления заключается в росте преступности несовершеннолетних, а также 

влечет качественные и количественные изменения в ее структуре и динамике. 

В данных условиях переосмысления ценностей и устоев общества, значение 

усиления борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную 

деятельность становится необходимым условием искоренения данного 

негативного явления. 

          В настоящее время организация борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, несомненно, тесно связана с исследованием ее 

состояния, динамики, структуры и особенностей отдельных видов преступных 

деяний, каждый год подростки в возрасте от 14 до 18 лет совершают не менее 

60 тысяч преступлений, чаще всего указанная категория лиц приходит к мысли 

о совершении преступления при непосредственном участии взрослых. Рост 

преступности в РФ представляет собой угрозу развития общества в целом, 

очевидно, что несовершеннолетние подростки, являющиеся нашим будущим, 

которое невозможно представить себе полноценным, развитым, социально 

адаптированным, если большинство представителей будущего поколения 

будут криминально настроены. 

      Наличие общественной опасности данного преступного поведения не 

вызывает сомнений, так как только обладающие данным признаком поступки 

могут быть признаны преступлением. Сущность общественной опасности 

вовлечения несовершеннолетних в преступление обусловлена тем, что 

взрослые умышленно выбирают в качестве сообщников несовершеннолетних, 

социализация которых не достигла своей окончательной точки. Развитие 

несовершеннолетнего как личности, восприятие им окружающего мира еще не 

может быть исключительно с учетом собственного мнения и опыта, ввиду 

недостаточности календарных лет. Это положение берут за основу 

преступники, имеющие опыт негативного поведения, обладающие 

достаточными знаниями подростковой психологии, стремящиеся «повернуть» 

на свою сторону несформировавшуюся психику молодых людей, 

пропагандируют среди несовершеннолетних асоциальный образ жизни, тем 

самым они привлекают на свою сторону подростков, формируя у них стойкое 

отрицание норм морали, нравственности, права. Часто такая деятельность 

влечет за собой употребление несовершеннолетними алкоголя и наркотиков. 
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Это положение еще более усугубляет ситуацию и в большей степени 

причиняет ущерб развитию несовершеннолетнего. 

Особенностью данного вида преступления является относительно 

мягкая система наказаний для самих несовершеннолетних. Особенно она 

проявляется в случае, если подросток уличен в подобном деянии впервые. 

Среди всех несовершеннолетних, совершающих преступления в возрасте до 

18 лет, около двух третей отправляются в реабилитационные центры и только 

третья часть из них придаются судебному разбирательству. Лишь в редких 

случаях (особо тяжкие преступления, рецидив) несовершеннолетний 

оказывается в исправительном учреждении. В места лишения свободы 

попадает только один из десяти юных преступников [6]. 

Зачастую на практике оказывается так, что всю вину за совершение 

преступления на себя берет несовершеннолетний, которому суд выносит более 

мягкий приговор. Настоящий же преступник, который стоит за спиной 

недавнего ребенка, как правило, избегает уголовной ответственности и 

продолжает втягивать в свои преступные планы новых несовершеннолетних. 

Многие ученые-правоведы (М.В. Иванова, Т.А. Олейникова, А.А. Строков и 

др. пытались обосновать особенное содержание данного вида преступления. 

Для этого они использовали соотношение понятий «вовлечение» и 

«склонение», которые не являются тождественными. В первую очередь, 

разница состоит в том, что склонение допускает исключительно прямой 

умысел, а вовлечение - как прямой, так и косвенный. Согласно  

Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» (далее - Постановление) Пункт 42 Постановления 

характеризует состав данного вида преступления в качестве материального, то 

есть подразумевается возможность совершения данного преступления как с 

прямым, так и косвенным умыслами, согласно тексту: вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления признаются действия 

совершеннолетнего лица, целью которых выступает возбуждение у 

несовершеннолетнего желания совершить преступное действие. 

Также в уголовно-правовой науке сложилось мнение, что состав данного 

преступления является искусственным. И цель его состоит в том, чтобы 

привлечь внимание общества к потенциальной опасности таких деяний, а 

также в усилении ответственности за совершение данного рода преступлений. 

По мнению большинства представителей области знаний уголовного 

права, совсем необязательно, чтобы несовершеннолетний непосредственно 

обладал признаками субъекта злостного правонарушения, т.к. в ч. 2 ст. 33 УК 
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РФ говорится о том, что исполнителем преступления признается также лицо, 

которое совершило преступное деяние посредством использования третьих 

лиц, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с их возрастом, 

невменяемостью, либо в силу других объективных причин. 

      Совершение данного вида преступлений требует от вовлекателя - 

совершеннолетнего особых психологических навыков. Завербовать, запугать, 

пообещать «сладкую жизнь», обмануть - вот какую задачу преследует 

взрослый, имея цель вовлечь подростка в криминальную среду. 

       Вместе с тем анализ судебной практики, демонстрирует следующие 

показатели по поводу частоты применения тех или иных способов вовлечения: 

первое место занимает вовлечение несовершеннолетнего путем обмана - 30 

%), второе место вовлечение посредством угроз - 23 %, третье место занимает 

вовлечение путем обещаний - 13 %, оставшаяся доля процентов приходятся на 

иные способы вовлечения, к которым можно отнести разжигание чувства 

мести, зависти и т.д. 

Существует несколько методов борьбы с проявлением такой нездоровой 

активности подростков, основная причина девиантного поведения 

несовершеннолетних кроется в их непричастности к какому-либо благому 

делу, ведь маловероятно встретить подростка, который отлично учится, 

участвует в различных конкурсах, олимпиадах, активно занимается спортом и 

при этом является заядлым хулиганом, вступающим на путь преступности, 

беззаконности, ему просто не хватит времени на занятия какой-либо 

противоправной деятельностью, чаще всего правоохранительные органы 

имеют дело с несовершеннолетними, плохо успевающими и не 

проявляющими никакого интереса ни к обучению в школе, ни к спорту. Они 

слоняются из стороны в сторону в надежде найти хоть какое-то для себя 

занятие. В итоге такие молодые люди становятся жертвами настоящих 

преступников и сами же постепенно в таковых превращаются. 

      Необходимо приобщать подростков к искусству, культуре, спорту, 

формировать у них здоровую правовую культуру. В школьных дворах должны 

строится спортивные площадки, в общеобразовательных учреждениях 

работать разнообразные секции, где каждый учащийся мог бы найти себе 

достойное занятие. 

      В целях снижения уровня преступности среди категории граждан до 18 

лет необходимо проводить систематическую профилактическую работу с 

подростками. Прежде всего, необходимо работать с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в органах внутренних дел, ведь именно они являются 

более уязвимыми в данной области. 
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      Необходимо уделять большое внимание данной проблеме стоит уделять 

на местном уровне. В муниципалитетах уже начали свою работу молодежные 

органы управления - правительства, парламенты. Членом таких органов 

местного самоуправления может стать далеко не каждый желающий. 

Проводится отбор среди достойных кандидатов. Молодые парламентарии 

представляют проекты в определенной области деятельности. Полагаем, было 

бы не лишним поручить им разработку программы по снижению уровня 

подростковой преступности, ведь кому как не им лучше знать причины 

девиантного поведения юношей и девушек. Победившие проекты можно 

реализовать с их же помощью. Члены молодежных парламентов и 

правительств будут набирать команды, куда могут входить члены учебного 

совета общеобразовательных школ. И затем уже эти ребята будут 

реализовывать разработанные программы, например, посредством вовлечения 

трудных подростков в активную общественную жизнь. Профильные команды 

смогут помогать таким ребятам и в учебном процессе. Также необходимо 

делать акцент на негативных последствиях преступного образа жизни. 

Необходимо своевременно информировать несовершеннолетних о возможных 

последствиях за противоправные действия. В итоге совместные усилия дадут 

положительный результат. 

На законодательном уровне необходимо ужесточить санкции за 

совершение уголовно-наказуемых деяний при вовлечении 

несовершеннолетних. Стоит внести некоторые поправки в ст. 150 УК РФ, а 

именно: нормативно установить ответственность за предложение участвовать 

в преступлении. Несовершеннолетний еще не в силах принимать предложение 

как руководство к действию, которое накладывает отпечаток на всю его 

дальнейшую жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии надлежащего 

нормативного эффекта предписания, указанного в ст. 150 УК РФ. 

Именно поэтому необходимо применять к действию более суровое 

наказание - от 5 до 8 лет лишения свободы, а также назначать более строгое 

наказание и за основное преступление, совершенное руками 

несовершеннолетнего. То есть речь идет о необходимости совершенствования 

института назначения наказания. Эффективность существующих механизмов 

защиты прав и свобод человека способно повысить пристальное внимание 

общественности к проблемам уголовно-правовой охраны, в первую очередь, 

самых маленьких и беззащитных - детей. 

Защита подростков от преступных посягательств и вовлечения в 

противоправную преступную деятельность являются одним из наиболее 

приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации. 
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Деятельность, направленная на привлечение подростка в преступную 

активность, является общественно опасной, так как она способствует 

увеличению количества лиц, ведущих противоправный образ жизни, 

формирует неправильное представление подростка о понимании права, 

уважении закона и правил поведения в обществе. Влечет негативное 

отношение подростка к ценностям, пропагандируемым в обществе, которые 

складывались с учетом культурных и исторически обусловленных 

предпосылок. 

В целях повышения эффективности уголовно-правового воздействия на 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, следует 

внести изменения в действующий УК РФ и дополнить ст. 150 УК РФ 

примечанием, где указать, что под вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступления понимаются действия, направленные на подготовку 

несовершеннолетнего к участию в преступлениях, подстрекательство его к 

совершению преступления, либо привлечение его к совершению преступления 

в качестве соисполнителя или пособника. 

 

Использованные  источники: 

1. Bezruchko E.V. Operational and preventive operations as a means of preventing 

group violent crime of minors // Bulletin of the Ural law Institute of the Ministry of 

internal Affairs of Russia. 2018. № 4. 

2. Zainullin R.I. The Investigator, investigator 

Зайнуллин Р.И. Следователь, дознаватель как субъекты системы или 

профилактики или преступлений несовершеннолетних // Российский или 

следователь. 2016. № 21. 

3. Иванова М.В. Ответственность и наказание за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления: дис. ... канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2004. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. 

от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», БВС РФ. 2011. № 2 // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Титова А.И. Преступность несовершеннолетних: состояние и динамика // 

Молодой ученый. 2018. № 34. 

6. Тихонова С.С. Определение размеров наказаний в санкциях статей 

Особенной части УК РФ: инновационные подходы или юридически-

технические ошибки? // Инновации в государстве и праве России: материалы 

Межд. Научн-практ.конф., г. Нижний Новгород, 1112 апреля 2013 г. Нижний 

Новгород: изд-во ННГУ, 2013. 



336 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 

 

УДК 341.23 

Евсиков Н.М.,  

сотрудник Академии ФСО России 

 г. Орёл 

 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
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Аннотация: Статья посвящена вопроса безопасности Арктической 

зоны Российской Федерации. Российская Арктика богаты энергоресурсами и 

полезными ископаемыми, но им не хватает инфраструктуры, капитала и 

технологий. Изменение климата открыло ранее замороженные части 

Арктики для навигации и, возможно, для разработки природных ресурсов. 

Можно привести веские доводы в пользу международного сотрудничества в 

этом очень сложном регионе мира. В то же время в результате глобальных 

геополитических изменений Арктика становится еще одним ареной 

ожесточенной конкуренции между различными странами. 

Ключевые слова: Арктика, безопасность, сотрудничество, Российская 

Федерация, природные ресурсы. 

Annotation: The article is devoted to the issue of security in the Arctic zone 

of the Russian Federation Russian Arctic are rich in energy and minerals, but lack 

infrastructure, capital and technology. Climate change has opened previously frozen 

parts of the Arctic to navigation and possibly natural resource exploitation. A strong 

case can be made for international cooperation in this very complex region of the 

world. At the same time, as a result of global geopolitical changes, the Arctic is 

becoming another arena of fierce competition between different countries. 

Key words: Arctic, security, cooperation, Russian Federation, natural 

resources. 

 

Президент Путин охарактеризовал Арктику как регион «концентрации 

практически всех аспектов национальной безопасности - военного, 

политического, экономического, технологического, экологического и 

ресурсного». По оценке Путина, цель государственной политики России в 

Арктике состоит в том, чтобы постоянно и систематически укреплять позиции, 

которые Россия завоевала там за «десятки лет», «строго придерживаясь 

нашего стратегического планирования» [4]. 
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Уже в сентябре 2008 года правительство России приняло комплексный 

стратегический документ «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и далее» (далее «Принципы 

государственной политики»). Арктическая стратегия, официально известная 

как «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности до 2020 года», была подписана в 

феврале 2013 года. А государственная программа, принятая в апреле 2014 года 

в рамках Название «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

России до 2020 года» (Госпрограмма 2014 года) стало основным механизмом 

реализации Арктической стратегии России. В августе 2017 года 

Государственная программа была обновлена и продлена до 2025 года. Чтобы 

понять российское мышление и действия в регионе, необходимо 

рассматривать эти документы как единое целое [1]. 

Общей чертой стратегических документов России по Арктике является 

то, что они выделяют два направления политики, которые российские 

специалисты по планированию считают основополагающими для укрепления 

суверенитета страны над «арктическим макрорегионом». Во-первых, это 

утверждение российской юрисдикции над Северным морским путем (СМП), 

который, как ожидается, будет в основном незамерзающим и судоходным в 

летние месяцы к 2025-2030 годам. Второй - расширение юрисдикции России 

на разведку и разработку природных ресурсов континентального шельфа 

России за пределы общепринятого ограничения в 200 морских миль. Обе цели 

связаны с ресурсами [4].  

Ожидается, что достижение этих двух целей укрепит национальную 

безопасность России, даст ей контроль над большей долей мировых ресурсов 

и повысит ее конкурентоспособность, позволив ей выйти на экспортные рынки 

по более короткому маршруту транспортировки. 

Этот обзор демонстрирует эволюцию отношения России к Арктике. Это 

показывает, что, хотя в более ранних документах первостепенное значение 

придается ресурсам региона, они рассматривают их развитие в первую очередь 

в рамках международного сотрудничества. Напротив, в более поздних 

документах вопрос разработки запасов, особенно континентального шельфа, 

сопоставляется с вопросом повышения безопасности Арктики и 

предполагается, что безопасность является предпосылкой для успешной 

разработки ресурсов [4]. 

Двойные цели - заявить о своей юрисдикции над СМП и расширенным 

континентальным шельфом - по-видимому, труднее достичь в условиях 

повышенной напряженности между Россией и Западом. Тем не менее, 

российское руководство продолжало заявлять о своей решимости 
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претендовать на то и другое и пыталось оправдать свои позиции в рамках 

Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Таким образом, в обзоре 

делается вывод о том, что, хотя следует ожидать продолжения военного 

укрепления российской Арктики, Россия предпочла бы сдерживать 

распространение своих негативных отношений с Западом на другие театры 

военных действий и проводить дифференцированную региональную 

политику, позволяющую мирное сотрудничество [5]. 

Разработка нефтегазовых ресурсов уже давно провозглашается 

первостепенной задачей в Арктике. «Принципы государственной политики» 

предусматривают «использование Арктической зоны Российской Федерации 

в качестве стратегической ресурсной базы». Хотя в документе о социально-

экономическом развитии региона и правах коренного населения говорится на 

словах, стоит выделить разработку заповедников региона, которые 

позиционируют Арктику как ресурсный придаток европейской части России.  

Точно так же Генеральная схема развития нефтяной промышленности 

до 2020 года утверждала, что нефтесервисная база России находится в 

«критическом состоянии»: более 25 процентов запасов нефти еще предстоит 

обнаружить, а запасы нераспределенного фонда остаются на уровне 

«незначительный уровень». Вывод, закрепленный во многих итерациях 

Энергетической стратегии России, заключался в том, что для того, чтобы 

Россия сохраняла свои позиции в качестве ведущего производителя и 

экспортера энергии, ресурсы Арктики, и особенно арктического шельфа, 

необходимо исследовать и эксплуатировать. Этот вывод также нашел 

отражение в «Принципах государственной политики», в которых ощутимый 

прирост запасов, в том числе на континентальном шельфе, и начало буровых 

работ определено как «основная задача» в регионе [5]. 

Приоритет, отданный арктическим ресурсам в стратегической 

документации России, неудивителен, учитывая размер поставленных на карту 

запасов. Путин процитировал мнения российских экспертов о том, что общие 

энергетические запасы Арктической зоны России превышают 1,6 триллиона 

тонн нефтяного эквивалента, в то время как континентальный шельф содержит 

«почти четверть всех углеводородных ресурсов всего мирового морского 

шельфа» [2]. 

В отличие от «Принципов государственной политики», 

«Государственная программа на 2014 год» не рассматривает нефть и газ 

подробно. Действительно, его главная цель, по-видимому, состоит в том, 

чтобы соответствовать существующим программам как на федеральном, так и 

на региональном уровнях, охватывая широкий спектр вопросов, от туризма до 

внедрения передовых технологий. В подразделе «Государственная программа 
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по замещению и эксплуатации природных ресурсов» говорится, что будут 

созданы геологические карты третьего поколения с упором на 

картографирование участков континентального шельфа, для которых карты 

еще не существуют [5]. 

Столкнувшись с множеством конкурирующих приоритетов, России 

придется выбрать свои ключевые задачи. Направление, в котором движется 

правительство, ясно: укрепить контроль над СМП как водным путем в 

пределах российской юрисдикции и оправдать свои претензии на расширение 

континентального шельфа. Выполнив эти задачи, Россия получит контроль 

над стратегическим военным и (потенциально очень важным) коммерческим 

водным путем и обеспечит контроль над большей долей мировых ресурсов. 

Если она будет контролировать ресурсы, то в мире усиленной конкуренции, 

которую предвидят российские стратеги, Россия будет иметь хорошие 

возможности для привлечения капитала и технологий со всего мира. Таким 

образом, цель обеспечения контроля над ресурсами заменяет цель развития 

отечественных высоких технологий. Кроме того, если с глобальным 

потеплением [3]. 

В «Основах государственной политики» и «арктической стратегии», с их 

акцентом на международное право и сотрудничество между арктическими 

государствами, вписывается в эту тенденцию, когда русское правительство 

упорно трудились, чтобы продемонстрировать, что она имела общий интерес 

с другими прикаспийскими странами Арктики придерживаться режима 

UNCLOS [5]. 

Прибрежные арктические государства единодушно выступают против 

любого международно-правового режима для региона, такого как тот, который 

регулирует Антарктику. Вместо этого они поддерживают преобладающее 

разделение Арктики на национальные сектора. Это единство интересов важно 

в свете набегов, которые внерегиональные государства, такие как Китай, 

предпринимают в Арктике. В сложившейся ситуации, когда России нужны 

китайские инвестиции, соблюдение ЮНКЛОС позволяет России 

устанавливать условия, на которых неарктические государства могут 

участвовать в региональных делах. Это создает мощный стимул для 

сотрудничества России с другими арктическими государствами [5]. 

Таким образом, компонент безопасности повысился в списке 

государственных приоритетов с 2014 года после ухудшения отношений с 

Западом. Примечательно, что признание стратегической военной ценности 

Арктики, а точнее, СМП, нигде в арктических документах не упоминается. 

Действительно, тот факт, что проход служит межокеанским соединением для 
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военно-морского флота, значительно увеличивает важность СМП и объясняет, 

почему российское руководство непреклонно контролирует его. 
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Аннотация: изучено понятие деловой репутации компании, определен 

момент возникновения изучаемого нематериального блага, защищаемого 

государством, выявлены способы защиты деловой репутации. Кроме того, в 

статье рассмотрены причины отказа судов в удовлетворении исков по делам 

о защите деловой репутации на основе анализа судебной практики громких 

дел последних лет.  



341 

Ключевые слова: деловая репутация, компания, способ защиты права, 

деловые качества, имидж, добросовестность.  
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Каждая компания желает победить в конкурентной борьбе и для этого 

стремится в своем развитии к уникальности, эксклюзивности. По мере 

формирования, разрастания любой бизнес-структуры, происходит накопление 

ее активов, обязательств, капитала. Собственно стоимость бизнеса 

представляет собой разницу между активами и обязательствами, - это 

стоимость, которая определена в отчетно-финансовых документах компании. 

С другой стороны, стоимость бизнеса определяется некой ценой, которую его 

владелец желает за него получить в рамках сделки купли-продажи. 

Сопоставляя вышеуказанные величины, возможно отметить, что бизнес-

объект по своей отчетности и та величина, за которую его желает продать 

собственник бизнеса, различны, разница возникает за счет неосязаемых, не 

мониторных активов, присутствующих в каждом бизнесе и не расписанных в 

отчетности. Таким нематериальным активом (неосязаемым благом) является 

деловая репутация компании.  

Российское законодательство не разъясняет понятие деловой репутации, 

в связи с чем в научной доктрине существует множество разнообразных точек 

зрения на это нематериальное благо. Так, А.О. Зырянов предлагает под этим 

понятием понимать деловые и профессиональные качества как в сфере 

предпринимательской, так и в сфере иной профессиональной деятельности, 

которые нашли отражение в общественной оценке[1]. Д.И. Терентьев 

идентифицирует «деловую репутацию» в качестве целостного 

нематериального показателя деятельности компании, содержание которого 

представлено множеством факторов и критериев, обеспечивающих прибыль 

организации в равнении с аналогичными фирмами, привлечения 

дополнительных ресурсов и ее защиты во внешней среде, который возможно 

оценить в качественном и количественном соотношении[2]. По мнению Т.А. 

Скворцовой, это неотчуждаемое нематериальное благо, принадлежащее 

субъектам предпринимательской и профессиональной деятельности, 
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представляющее собой некую оценку деловых и профессиональных качеств 

указанных субъектов обществом[3]. 

Иными словами, под деловой репутацией в общем практическом смысле 

понимается представление о деловых качествах или о деловом поведении 

носителя деловой репутации  на рынке общественного оборота. Это дельта, 

прибавляющая цену бизнесу, при наличии положительных характеристик, 

повышающая его стоимость. Таким образом, в идеале, деловая репутация 

способствует увеличению прибыли.  

Особенность деловой репутации состоит в том, что этот актив 

неотделим от самой компании и не существует вне ее, его нельзя продать или 

приобрести в отрыве от самой компании.  

Непосредственно на формирование деловой репутации оказывает 

влияние рынок- то есть, на каких основаниях, исходя из каких условий 

(добросовестно/недобросовестно) компания осуществляет свою деятельность, 

выполняет взятые на себя обязательства и каким образом она себя 

позиционирует, пребывая в статусе участника рыночных отношений.  

В современном мировом пространстве сеть Интернет стала 

неотъемлемой частью жизни социума, посредством которой люди общаются, 

учатся, работают, осуществляют поиск необходимых товаров, работ услуг, и 

т.д. В период кризисной ситуации 2019-2021 гг., связанной с 

распространением вирусной инфекцией COVID-19, многие компании 

перешли на дистанционную торговлю и создали собственные сайты, с 

помощью которых продолжают вести и развивать свою деятельность. 

Соответственно, недовольные сервисом граждане и бизнес-партнеры 

получили широкие возможности оставлять негативные отзывы, которые не во 

всех случаях соответствуют действительности и являются порочащими 

деловую репутацию компании, которая, в свою очередь, теряет клиентов, 

получают отказ контрагентов, не желающих сотрудничать с потерявшей 

«доброе имя» в глазах субъектов рынка компанией. 

С целью восстановления справедливого равновесия, российское 

гражданское законодательство предлагает различные способы защиты этого 

нематериального блага. 

Необходимо отметить, что в основе защиты деловой репутации 

находится столкновение интересов частного с публичным. Публичным 

элементом в данной связи является право на свободу слова, которое 

установлено непосредственно государством в ст. 23 Конституции Российской 

Федерации[4], а частным в данном случае будет добросовестность компании, 

которая, по смыслу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее- ГК РФ)[5] изначально организовывает свою деятельность, исходя из 
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принципа добросовестности. Иными словами, законодатель исходит из того, 

что каждая организация имеет безупречную деловую репутацию до тех пор, 

пока отсутствуют свидетельства обратного. 

Защита деловой репутации возможна как в судебном, так и вне судебном 

порядке.  

Внесудебный порядок закреплен в законе о средствах массовой 

информации и реализуется через обращение непосредственно к 

распространителю или автору порочащих сведений.  

Статья 152 ГК РФ определяет внесудебные способы защиты этого блага: 

1) опровержение порочащих репутацию сведений; 

2) опубликование своего ответа именно в СМИ, распространившего 

недостоверную информацию; 

3) замена или отзыв документа, если последний содержит порочащие 

репутацию сведения; 

4) удаление информации, запрещение или пресечение ее 

дальнейшего распространения, в том числе путем уничтожения носителей и 

удаление из сети Интернет.; 

5) возмещение убытков, причиненных распространением порочащих 

сведений.   

Судебный порядок защиты деловой репутации предполагает обращение 

в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции в зависимости от того, 

связаны ли распространяемые сведения с предпринимательской 

деятельностью организации или гражданина.  

В том случае, если невозможно установить лицо, распространившее 

недостоверные сведения, суд вправе признать распространившиеся сведения 

несоответствующими действительности.  

Для того что доказать наличие факта диффамации, компании 

необходимо доказать наличие одновременно следующих условий и 

обозначить наличие причинно-следственной связи между ними: 

1) сведения, порочащие деловую репутацию компании были 

распространены; 

2) сведения, порочащие деловую репутацию компании, не 

соответствуют действительности; 

3) распространенные о компании сведения имеют порочащий 

характер. 

Практика российской судебной системы свидетельствует о том, что эта 

категория дел немногочисленна, более того, иски о защите деловой репутации 

стали удовлетворяться значительно реже.  
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В большинстве случаев позиция лица, обратившегося в суд о 

распространении сведений, порочащих деловую репутацию компании, 

основана на собственных лингвистических заключениях, между тем, дело 

можно выиграть в суде только доказав, что распространенные сведения имеют 

порочащий характер, и не являются собственным суждением их автора. 

Имеется ряд экспертных учреждений, которые вышеуказанную экспертизу 

проводят.  

Интересен подход зарубежного законодателя, который помимо 

лингвистической экспертизы, использует также результаты заключений 

социологической экспертизы, которая, к сожалению, в России, не 

распространена и практически не используется. Зарубежный подход 

представляется логичным, поскольку при распространении сведений, 

порочащих деловую репутацию компании, в первую очередь ее владелец 

должен выявить, насколько после этого изменилось отношение именно 

общества (в данном случае потребителя) к продукту его компании и именно 

потребитель, в конечном счете, является завершающим звеном оценки 

распространенных сведений. Между тем, российское гражданское 

законодательство развивается по иному пути: в основе спора находится вопрос 

о том, являются ли распространяемые порочащие компанию сведения 

утверждением о факте или это собственно мнение потребителя, высказанное 

на основе его собственного убеждения. 

Необходимо обращать внимание на то, что в судебных исках истцы даже 

не пробуют доказать порочащий характер отзыва таким доступным правовым 

инструментом как толковый словарь. Объяснить, почему они считают ту или 

иную фразу порочащей деловую репутацию, способной сформировать 

негативное мнение о работе компании. Не проводится экспертный анализ 

словесно-смысловых конструкций спорных фрагментов отзыва, вырывают из 

контекста определенные термины без относительно к всему материалу, 

который, как представляется, следует связать воедино и довести до суда 

информацию именно о том, почему истец решил, что сведения порочащие.  

Причинами, по которым суды отказывают в признании факта 

причинения убытков деловой репутации является отсутствие доказательств в 

установлении причинно-следственной связи между посягательством на 

деловую репутацию компании и суммой заявленных убытков. Проблема 

состоит в том, что вопрос возмещения убытков в нормах гражданского 

законодательства не урегулирован, этот вопрос так и остался открытым во 

время внесения изменений в часть 1 ГК РФ. В частности, право на 

компенсацию морального вреда неприменимо к юридическому лицу. Из 

данного положения можно сделать вывод о том, что юридическое лицо не 
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имеет право на возмещение морального вреда, поскольку моральные 

страдания компания не несет. Между тем, как представляется, необходимо 

внести изменения в ст. 152 ГК РФ, в которой указать, что юридическое или 

физическое лицо имеет право получить компенсацию за причиненный 

репутационный вред.  

Анализ судебной практики привел к следующему выводу: суд откажет в 

удовлетворении требований истца, если при оценке характера сведений, 

содержащихся в провокационном материале в том случае, если невозможно 

сделать однозначный вывод о том, что оспариваемые фрагменты изложены в 

утвердительной форме. Аналогичным будет подход суда, если спорные 

сведения содержат только авторскую позицию и собственно выводы, 

основанные на информации, полученной из иных источников. Такие спорные 

сведения, соответственно, не могут быть признаны  утверждением о фактах,  и 

не могут рассматриваться  в качестве порочащих по смыслу ст. 152 ГК РФ. 

Не определен состав правонарушения, и как следствие, это вызывает 

правовые сложности определение предмета доказывания. В итоге доказать 

точный ущерб, нанесенный деловой репутации, крайне затруднительно, 

поскольку не все доказательства признаются судами в качестве достаточных. 

К примеру, по одному делу истец доказывал нанесение ущерба деловой 

репутации в связи с созданием сайта-клона по строительству жилых и 

нежилых зданий. В соответствии с объяснениями предоставленными истцом, 

сайт копировал более 95 % информации и контента с сайта истца, а на самом 

сайте-клоне владелец сайта-клона разместил негативную информацию об 

истце, которая была открыта в свободном доступе для потенциальных 

контрагентов. Истец обратился в суд, затребовал компенсацию в размере 11 

млн. рублей, но нарушение интеллектуальных прав в части создания сайта-

клона истец не смог доказать, и в части причинения ущерба деловой репутации 

суд отказал по причине отсутствия причинно-следственной связи между 

созданием сайта-клона и кражей интеллектуальных прав и своими убытками в 

связи с нанесением ущерба деловой репутации [6]. 

Деловая репутация возникает в момент создания юридического лица, на 

что, собственно указывает ст. 10 ГК РФ, определяющая, что каждое 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность добросовестно.  

На сегодняшний момент злободневным является вопрос о том, может ли 

формироваться деловая репутация в зависимости от того, какой 

деятельностью занимается компания? Такой вопрос возник в связи с 

рассмотрением дела о защите деловой репутации компании «Розовый кролик» 

-  питерского секс-шопа, про который написали в негативном ключе и суды 

трех инстанций отказали в удовлетворении иска компании по причине того, 
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что та деятельность, которой занимается компания, противоречит моральным 

и духовно-сложившимся ценностям российского общества27. Очень красочно 

аргументирована мотивировка судебного отказа «…распространение 

негативных сведений об интимной продукции… не влечет нарушения прав 

истца…поскольку касается репутации, созданной в иной культурологической 

сфере, не принимающей систему ценностей, несвойственных культурно-

духовным традициям России». Иными словами, компания торгует товарами, 

ценность которых сомнительна для российского социума и не соответствует 

российским моральным устоям, а соответственно, деятельность компании 

безнравственна, следовательно, распространение сведений, подрывающих его 

деловую репутацию, нельзя назвать порочной практикой.  

Опираясь на вынесенное арбитражным судом решение, закономерно 

возникает вопрос, а как в свете такого отношения российского суда 

рассматривать деловую репутацию тех сфер деятельности, которые 

предполагают, к примеру, наличие элементов жестокого обращения с 

животными (деятельность по забою скота, отлов безнадзорных животных) или 

деятельность компаний, осуществляющих торговлю оружием. 

Несмотря на наличие определенной логики принятых судебных 

решений, с подобным подходом все-же, как представляется, нельзя 

согласиться, поскольку в соответствии с российским законодательством, 

существует два вида деятельности: разрешенная и запрещенная законом на 

территории Российской Федерации. Следовательно, если на территории 

России не запрещено вести деятельность, связанную с продажей товаров 

предназначенных для разнообразия интимной жизни граждан, то компания 

определенно имеет право на деловую репутацию и соответственно, ее защиту.  

Далее, в ГК РФ не урегулирован вопрос, каким образом  распределено 

или кто является конкретным носителем деловой репутации относительно 

компаний, чья деятельность находится под франшизой. К примеру, группа 

компаний, с холдинговой структурой, все франчайзи работают над 

укреплением общего бренда. Между тем, сам носитель бренда находится за 

рубежом.  К сожалению, российское законодательство не содержит порядка 

регулирования, связанного с группами компаний. Как представляется, если 

имеются доказательства того, что отзываясь негативно про франчайзи, 

негативно говорят и о самой компании, и затрагивает интересы всей группы 

                                                           
27 Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного Суда г. Санкт-Петербурга от 29.08.2018 г. по делу  №А56-

68012/2017// https://sudact.ru/arbitral/doc/?arbitral-txt=розовый+кролик&arbitral-case_doc=&arbitral; Постановление 

Арбитражного суда  Северо-Западного округа (ФАС СЗО) от 12 декабря 2018 г. по делу № А56-68012/2017// 

https://sudact.ru/arbitral/doc/HsyiCSnlMS6N/?arbitral-txt=розовый+кролик&arbitral-case_doc=; Постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (13 ААС) от 27 мая 2019 г. по делу № А56-68012/2017// 

https://sudact.ru/arbitral/doc/lh1pfPnjpgrg/?arbitral-txt=розовый+кролик&arbitral-case_doc=&arbitral-

lawchunkinfo=Статья+152  
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компании, и порочащая репутацию информация об отдельном структурном 

элементе группы затрагивает интересы этой группы компаний, а 

следовательно, истцом может быть как обладатель франшизы, так и 

собственником группы компаний.  

Зачастую споры о защите деловой репутации заканчиваются  

заключением мирового соглашения. Подобный исход спора наиболее 

приемлем для компаний, которые дорожат своей репутацией. В любом случае, 

такой способ защиты права как обращение в суд в спорах о защите деловой 

репутации  остается одним из самых эффективных, но, к сожалению, до конца 

не урегулированным российским правом. 
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Проблема понимания права, его источников и форм имеет 

фундаментальное и определяющее значение для юриспруденции, хотя и 

представляется «вечной» и до конца не разрешимой ввиду сложности и 

многоаспектности познаваемого явления.  

Тем не менее необходимость установления конкретного представления 

о праве имеет практическую значимость и важность. В настоящее время в 

российской юридической науке, исходя в первую очередь из объективной 

целесообразности и потребностей практики — деятельности в области 

правотворчества и реализации права, — обозначается переход от 

господствующего долгое время юридического позитивизма к интегративному 

пониманию праву. 

Как справедливо отмечает В.Н. Корнев, «юридическая мысль и практика 

не могут находиться в тесных оковах позитивистской юриспруденции и 

https://sudact.ru/arbitral/doc/HsyiCSnlMS6N/?arbitral-txt=розовый+кролик&arbitral-case_doc
https://sudact.ru/arbitral/doc/HsyiCSnlMS6N/?arbitral-txt=розовый+кролик&arbitral-case_doc
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поэтому видят выход в новой парадигме правопонимания, какой может стать 

интегративный подход к пониманию права» [1, c. 283]. 

И прежде всего практическая значимость перехода к интегративному 

правопониманию вытекает из необходимости выстроить четкое 

представление о формах права — его внешних выражениях.  

В рамках юридического позитивизма право преимущественно 

отождествляется с законодательством. С этой позиции нормы права 

воплощаются в законах. Оттого упускаются из виду иные писаные и 

неписаные формы права, в которых также находят свое отражение принципы 

и нормы права (в том числе и договоры, содержащие принципы и нормы 

права). Как справедливо отмечает и убедительно обосновывает В. В. Ершов, 

на практике подобный односторонний подход приводит к нарушению прав и 

законных интересов физических и юридических лиц [2, c. 55]. 

В отличие от юридического позитивизма, интегративное 

правопонимание отказывается от отождествления права и законодательства, 

признавая, что право «объективируется в принципах и нормах права, 

содержащихся в единой, развивающейся и многоуровневой системе форм 

национального и (или) международного права, реализуемых в государстве» [2, 

с. 128], то есть состоит не только из норм, но и принципов права, и выражается 

не только в законах и подзаконных актах государства, но и в 

основополагающих принципах национального и международного права; 

национальных и международных договорах, содержащих принципы и нормы 

права; правовых обычаях. 

Таким образом, с позиции интегративного правопонимания договор, 

содержащий принципы и нормы права, — неотъемлемая часть системы форм 

национального и международного права.  

Стоит отметить, что роль договора как такового и отношений, 

возникающих на его основе, с развитием государства и права только 

возрастала. Как отмечал Г.Ф. Шершеневич в ХХ веке: «Договорные 

отношения увеличиваются не только в количественном отношении. Они 

чрезвычайно усложняются включением различных побочных условий, так что 

требуется опытный глаз юриста, чтобы определить основную юридическую 

природу договора» [3, с. 308]. 

Современные процессы глобализации и развития общественных, прежде 

всего международных, отношений только способствовали укреплению 

прочных позиций договора как в плоскости теоретических исследований, так 

и в практической деятельности: как при регулировании частноправовых 

отношений, так и публично-правовых. Роль договора возрастает не только в 

части регулирования индивидуальных отношений, но и как формы права, 
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содержащей принципы и нормы права и направленной на регулирование 

правоотношений. Договор — пожалуй, самая гибкая форма права, способная 

оперативно реагировать на изменяющиеся общественные отношения. 

При этом вопрос самого понятия договора, содержащего принципы и 

нормы права, является дискуссионным в российской юридической науке. 

Понятие «нормативный правовой договор» зачастую раскрывается с позиции 

юридического позитивизма, и во многих случаях «договор» обозначается как 

«акт» [4, с. 78], в результате чего размываются границы между понятиями 

«нормативный правовой договор» и «нормативный правовой акт», что 

представляется, как минимум, практически нецелесообразным: договор, 

содержащий принципы и нормы права, безусловно, имея общие черты с 

другими формами права (в том числе и с «актами»), характеризуется и 

специальными признаками — такими, как согласованность, добровольность, 

свобода изъявления и т. д. [5, с. 13]. 

Возникает вопрос и формулировки самого термина, обозначающего 

договор, содержащий принципы и нормы права. Ввиду того, что современное 

интегративное правопонимание, в отличие от юридического позитивизма, как 

было отмечено выше, не ограничивает право только его нормами, основываясь 

на том, что сущность права прежде всего проявляется в основополагающих 

(общих) и специальных принципах права, содержащихся в формах 

национального и (или) международного права, реализуемых в государстве [6, 

с. 28], поэтому с теоретической точки зрения, с позиции интегративного 

понимания права корректнее обозначить рассматриваемую форму права как 

«правовой договор», а не «нормативный правовой договор» [5, с. 7]. 

Таким образом, с позиции современного интегративного понимания 

права, договор, содержащий принципы и нормы права, можно обозначить как 

«правовой договор», понимая под данным термином самостоятельную форму 

права, содержащую принципы и нормы права, источником которой является 

соглашение управомоченных субъектов правотворчества. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок производства 

дознания в сокращенной форме по уголовно‐процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Анализ упрощений, касающихся доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме, позволяет сделать вывод о 

том, что они могут привести к нарушению принципа упрощения, согласно 

которому упрощать явление возможно в любых объемах, но при непременном 

сохранении его сущности. Как следствие, уголовно‐процессуальная форма 

дознания в сокращенной форме вступает в противоречие с онтологическими, 

гносеологическими и правовыми основами судопроизводства, теряет 

присущую судопроизводству качественную определенность. Разрешение 

судами вопроса вины и меры наказания оказывается в зависимости от 

выводов органов дознания. 
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Annotation: This article discusses the procedure for conducting an inquiry in 

an abbreviated form under the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

An analysis of simplifications concerning evidence in the production of an inquiry 

in an abbreviated form allows us to conclude that they may lead to a violation of the 

principle of simplification, according to which it is possible to simplify the 

phenomenon in any volume, but with the indispensable preservation of its essence. 

As a consequence, the criminal procedural form of inquiry in an abbreviated form 

comes into conflict with the ontological, epistemological and legal foundations of 

legal proceedings, loses the qualitative certainty inherent in legal proceedings. The 

courts' resolution of the issue of guilt and the measure of punishment depends on the 

conclusions of the bodies of inquiry. 
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Данная модель упрощенного судопроизводства по уголовным делам 

реализовалась в связи с принятием Федерального закона от 4 марта 2013 года 

№ 23‐ ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно‐процессуальный кодекс Российской 

Федерации» [1]. В свою очередь основу этого закона составил Проект 

Федерального закона №632173‐5 «О внесении изменений в Уголовно‐ 

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института 

сокращенной формы уголовного судопроизводства [2].  

  Одним из главных дополнений к первоначальному проекту стало 

введение существенных изменений по проведению доследственной проверки 

и соответственно – получению доказательств ранее не существовавшими 

способами. Таким образом, новшества в правилах доказывания, с которыми 

сопряжено проведение дознания в сокращенной форме, оказались связаны с 

системными изменениями в правилах получения доказательств т.н. 

«альтерпроцессуальным», т.е. не следственным путем. Новеллы в 

производстве доказывания по сокращенному дознанию надо рассматривать в 

комплексе изменений, коснувшихся процедуры собирания доказательств, 

внесенными Федеральным законом № 23‐ФЗ, которые в свою очередь можно 

считать небольшим, но правильным шагом по направлению к реформе нашего 

доказательственного права. Синхронизировав эти новшества, законодатель 

сделал первый шаг не только к разработке новых правил уголовно‐

процессуального доказывания, суть которых в деформализации доказывания, 

реформе предварительного производства по уголовному делу, а вместе с тем 

– структурной перестройке всего нашего процесса.  

К сожалению, окончательная редакция закона о сокращенном дознании 

наряду с достоинствами сохранила некоторые конструктивные недостатки, 

которые уже изначально были в законопроекте, более того, поддавшись не 

всегда оправданной критике, федеральное законодательное собрание 

усугубило некоторые из этих недостатков и даже добавило к ним новые.  

В качестве позитива укажу на то, что законодатель отчасти предупредил 

возникновение опасности в виде разночтения в стандартах доказывания при 

доказывании в обычном формате предварительного расследования и в форме 

сокращенного дознания: в обновленную модель доказывания вполне 

органично вписываются те способы получения доказательств, которые 

характерны для сокращенной процедуры [3].   
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Коротко суть нового процессуального явления можно охарактеризовать 

так: сокращение при уплотнении, чреватом непредсказуемостью. В первую 

очередь надо сказать о сроках, ведь именно они определяют нормативную 

природу уголовно‐процессуального доказывания. Сжатость срока при 

одновременном увеличении объема процессуальных действий – характерная 

черта сокращенного дознания, что откладывает отпечаток на доказывании. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что 15‐ суточный срок, 

который может быть официально продлен прокурором до 20 суток, не 

является точным сроком сокращенного дознания. Из требования закона о том, 

чтобы обвинительное постановление было составлено в течение 10 суток со 

дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме 

(часть 3 статьи 226.7 УПК РФ), вытекает, что к этим десяти суткам может быть 

добавлено не менее трех суток (двое суток плюс 24 часа): таков смысл части 2 

статьи 226.3 и статьи 226.4 УПК РФ. Ввиду того, что срок сокращенной формы 

отчитывается не с момента возбуждения уголовного дела, а с момента 

вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме 

(часть 1 статьи 226.6 УПК РФ), получается, что трехсуточный срок (в ходе 

которого происходит позиционирование сторон относительно перспективы 

сокращения дознания) может затянуться, если дознаватель заранее не получил 

согласия потерпевшего и подозреваемого на проведение дознания в 

сокращенной форме. Это объясняется тем, что вызов указанных лиц, 

получение от них согласия может непредвиденно растянуться, дажеесли 

предположить, что вызовы будут осуществляться с помощью СМС‐

сообщений. Хотя если исходить из буквы закона, то постановление о 

возбуждении уголовного дела только в отношении конкретного лица и 

последующее за ним постановление о проведении дознания в сокращенной 

форме составляют элементы единой формы, что исключает элементов 

обычного дознания и доказывания в период после возбуждения уголовного 

дела и до перехода на режим сокращенного дознания [4]. По смыслу части 3 

статьи 226.7 УПК РФ срок упрощенного дознания, а значит и время на 

доказывание фактов по делу, меньше 15 суток (если не считать «первичный 

срок»). Что еще более сжимает пружину доказывания по данной категории 

дел. Поскольку «обвинительное постановление должно быть составлено не 

позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме, постольку доказывание должно быть завершено в 

именно в этот срок и материалы дела подготовлены для передачи прокурору и 

заинтересованным лицам для ознакомления (часть 1 статьи 226.7 УПК РФ) [5]. 

Значит, вся информация, значимая для принятия итогового процессуального 

решения по делу, расследованному в форме сокращенного дознания, должна 
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быть получена и процессуально оформлена в течение 10 суток, к этому мы 

можем добавить «первичный» (2‐3 суточный срок), нужный дознавателю и 

участникам для «разбега», чтобы перепрыгнуть на сокращенный формат, и 

время доследственной проверки. Официальный срок доказывания при 

сокращенном дознании будет, таким образом, 13 суток, к нему может 

добавиться 3‐ суточный срок доследственной проверки (который может быть 

продлен до 30 суток). В целом можно говорить о предельных 43 сутках, в 

течение которых уголовное дело должно быть подготовлено для направления 

в суд [6]. И мы видим, что большая часть этого срока приходится на время до 

возбуждения уголовного дела (по крайней мере, такая возможность 

допустима, все здесь зависит от позиции прокуратуры). Полагаю, поэтому 

основная часть доказывания должна происходить именно в этот промежуток, 

тогда же дознаватель должен подготовить условия для того, чтобы провести 

вторую, процессуальную (и во многом формальную) часть «сокращенной 

процедуры». 
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         Декларируя принцип неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны, правовая система Российской Федерации имеет также 

достаточно прогрессивный механизм его обеспечения. Помимо ряда статей 

Конституции, множество отраслевых законов закрепляют, уточняют и 

конкретизируют данную норму. 

      Таким образом, Статья 241 УПК РФ и Статья 10 ГПК РФ, принимая во 

внимание важность сохранения в тайне сведений о частной жизни человека, 

предусматривают перечень условий для проведения закрытого судебного 

заседания. Такими основаниями могут служить: тайна усыновления 

(удочерения) ребенка для гражданского судопроизводства и сведения об 

интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства или, 

затрагивающих их честь и достоинство для уголовного. 
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         Интересным фактом является, что помимо судебного способа удаления 

сведений, затрагивающих частную жизнь лица, его личную или семейную 

тайну, распространенную через сеть «Интернет», существует способ скрыть 

данную информацию, обратившись напрямую к оператору. Федеральный 

закон от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации», который также известен как закон о «праве на 

забвение»  дает возможность любому человеку обратиться к оператору или 

поисковой сети с заявлением о прекращении выдачи сведений. Согласно 

Статье 103 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», в заявлении указываются контактные данные лица, 

информация о заявителе, которая подлежит прекращению, указатель ресурса, 

на котором расположена данная информация, основания и согласие на 

обработку персональных данных. После установленного законом срока 

оператор поисковой системы направляет заявителю уведомление, в котором 

содержится информация об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 

заявления. При этом закон обязует оператора обеспечивать анонимность 

указанного заявления. Таким образом граждане могут изъять информацию, 

касающуюся частной жизни, личной и семейной тайны из свободного доступа, 

не прибегая к обращению в судебные инстанции. 

       Схожая норма содержится в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции», Статья 5 которого уточняет, что «полученные в результате 

деятельности полиции сведения о частной жизни гражданина не могут 

предоставляться кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом». Еще одна 

норма, непосредственно касающаяся одного из элементов права на 

неприкосновенность частной жизни, а именно – неприкосновенность жилища, 

содержится в статье 15 настоящего закона. 

Согласно данной статье, сотрудник полиции после проникновения в жилое 

помещение не имеет права разглашать ставшие известные ему в результате 

данных действий факты о частной жизни находящихся в жилище граждан. 

Подчиняясь основному закону страны, ст. 185 УПК РФ как одно из 

следственных действий предусматривает возможность наложения ареста на 

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, однако устанавливает 

ограничительный механизм производства указанных действий в целях защиты 

неотъемлемых прав граждан. УПК РФ, как и Федеральный закон «О связи» от 

7 июля 2003 г. № 126-ФЗ в ст. 63 гарантирует тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 
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передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи на всей 

территории Российской Федерации, устанавливая особую форму ограничения 

данного права – не иначе как по решению суда. При этом нужно учитывать, 

что в связи с «широким распространением разнообразных средств 

коммуникации, будь то почтовая связь, телеграф, телефон, информационно-

телекоммуникационная сеть интернет, растет объем личных данных граждан, 

которые проходят через них. 

         Уголовно-процессуальный кодекс, в числе прочих также наделяет 

жилище отдельным правовым статусом. Статья 12 УПК РФ, развивая 

положение Конституции РФ, устанавливает особый порядок проведения 

процессуальных действий в жилище человека. Осмотр в нем проводится при 

наличие судебного решения, или разрешения проживающих в нем лиц. Обыск 

или выемка, как следственные действия, напрямую затрагивающие 

основополагающие права граждан, проводятся только при наличии судебного 

решения. При этом следователь, как руководитель следственного действия, 

согласно ч. 7 ст. 172 УПК РФ обязан принять меры к сохранности личной и 

(или) семейной тайны лица, не допустить оглашения обстоятельств его 

частной жизни. 

Проанализировав ряд кодифицированных федеральных законов, федеральных 

законов, а также иных нормативно-правовых актов в области защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, а также ее элементов, можно разделить 

указанную систему на несколько составных частей. 

Первый и самый главный элемент российской правовой системы в области 

защиты частной жизни напрямую закрепляет и дополняет положения ст.23 и 

ст.24 Конституции Российской Федерации, касающиеся неприкосновенности 

частной жизни, личной и семейной тайны, а также информации о ней 

посредством введения права на закрытое судебное заседание, запрета 

различных форм обращения с частной информацией, а также ее получения под 

страхом наказания, в том числе и уголовного. Устанавливает пределы 

вмешательства в частную жизнь человека органов государственной власти и 

третьих лиц. 

       Второй ступенью указанной системы является закрепление различных 

элементов права на неприкосновенность частной жизни на законодательном 

уровне, путем введения их в различные нормативные акты, устанавливая 

особую процедуру ограничения данных прав. Среди таких элементов можно 

выделить несколько: 

       Таким образом, можно утверждать, что взаимосвязь рассмотренных 

нормативных актов образует единую устойчивую систему, целью которой 

является реализация признанных Конституцией РФ естественных прав 
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человека и гражданина в области неприкосновенности частной жизни, личной 

и семейной тайны, которая защищается государством в максимальной 

степени. 
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Способы защиты зависят от формы их защиты. Они представляют собой 

определенную возможность действий управомоченного лица по пресечению 

правонарушения и восстановлению нарушенного правонарушением интереса.  

Статья 12 ГК РФ содержит перечень способов защиты гражданских 

прав. Способы защиты прав будут различаться друг от друга характером 

регулирования поведения субъектов гражданских правоотношений.  

В зависимости от формы осуществления защиты прав, способы можно 

разделить на осуществляемые самостоятельными действиями субъекта (меры 

самозащиты) и юрисдикционные меры, которые реализуются определенными 

государственными или общественными органами. ГК РФ в ст. 14 допускает 

использование способов самозащиты гражданских прав только при 

определенных условиях: способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению и они не выходят за пределы действий, необходимых для его 

пресечения.  

Для форм защиты гражданских прав характерны не только 

определенные способы защиты, но и средства защиты. Средства защиты 

необходимы для реализации управомоченным лицом требования о защите 

нарушенного права в предусмотренном законом процессуальном порядке – 

путем подачи заявления, искового заявления и др.  

Средства защиты связывают материально-правовое требование и 

процессуальный порядок его рассмотрения. Реализация требований о 

восстановлении нарушенного права возможна лишь в том порядке и теми 

процессуальными средствами, которые предусмотрены законом. 

Представляется, что способ требуемой судебной защиты права 

необходимо включать в содержание такого элемента иска, как его предмет. 
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Так как предмет иска включает в себя требование истца к ответчику о 

присуждении, признании права и т.д.  

Предмет и основание иска должны соответствовать избранному истцом 

способу защиты нарушенного права. В случаях, когда истец, заявивший 

исковые требования не знает, каким путем он должен защитить свои права и 

интересы в суде, возможно, что он ошибается в выборе способа защиты. К 

примеру, истцом избран не тот способ защиты, который предусмотрен 

нормами материального права для защиты нарушенного права, или истцом 

избран способ защиты, не предусмотренный законодательством.  

Все указанные моменты порождают ошибки в определении основания и 

предмета иска. В определении суд должен указать истцу на допущенные 

нарушения, и истец уже с помощью суда имеет возможность более точно 

определиться с предметом и основанием иска и устранить все допущенные 

недостатки. 

Несмотря на предпринимательский характер девелоперской 

деятельности, некоторые риски не могут быть целиком возложены на 

застройщика.  

Это связано, прежде всего, с тем, что застройщик во многом зависит от 

результатов деятельности государственных органов, так как с момента начала 

проектирования и строительства и вплоть до его завершения он постоянно 

согласовывает свои действия в рамках установленных нормативными актами 

процедур с различными государственными органами, а они склонны 

постоянно менять "правила игры".  

Результатом этого чаще всего является возникновение потерь разного 

рода у застройщика (невозможность реализации проекта полностью либо 

снижение его предельных параметров, затягивание сроков и т.п.). Например, 

незаконный отказ органа власти в выдаче разрешения на строительство на 

арендуемом им для целей строительства участке рассматривается в судебной 

практике как противоправное чинение властью препятствий в использовании 

земельного участка по целевому назначению.  

Управленческая деятельность органов власти в некоторых случаях 

способна привести к невозможности для застройщиков начать или завершить 

начатое строительство. При таких обстоятельствах особо встает вопрос о 

праве застройщиков на получение компенсаций со стороны публичной власти. 

Как показывает практика, зачастую расходы, связанные с выявившейся 

невозможностью строительства, суды рассматривают как 

предпринимательские риски застройщика: застройщик рискует, что его 

земельный участок окажется находящимся в зоне, исключающей 

строительство.  
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Если у застройщика имеется хотя бы минимальная возможность каким-

либо образом узнать об имеющихся ограничениях на проведение капитальных 

работ, то в таком случае им отказывают в удовлетворении требований о 

компенсации понесенных расходов и иных потерь. При этом стандарт 

осмотрительности при выявлении тех или иных ограничений для 

застройщиков-предпринимателей выше, чем у простых граждан. 

Самозащита является простейшей и немало эффективной формой 

обороны прав застройщика, при которой застройщик применяет нужные 

правозащитные действия (ст. 14 ГК) без нормативно установленного 

регламента в формате мер, направленные для прекращения действий, 

нарушающих право.  

Стоит отметить, что самозащита может повлечь опасность незаконных 

действий со стороны обороняющегося объекта, если он осуществляет меры, 

которые не соответствуют закону или защищает не относящиеся к нему права. 

Способы обороны должны быть пропорциональны нарушению (ст. 14 ГК). А 

самозащита небезосновательна при вынужденной обороне (ст. 1066 ГК) и 

крайней надобности (ст. 1067 ГК).  

Например, самозащита может быть в формате расторжения договора 

участия в долевом строительстве в одностороннем порядке из-за неоплаты 

дольщиком стоимости по договору в установленные сроки.  

Урегулирование спора о праве – это индивидуальный вид правовой 

обороны, который выражает собой простоту и целесообразность при 

выполнении совокупных действий конфликтующих сторон, для того чтобы 

избавиться от случившегося конфликта. Такое касается чаще всего 

юридических лиц, которые прилагают усилия для сбережения нужных 

правоотношений с контрагентами. 

Судебная оборона, то есть процессуальный вид защиты, характерен тем, 

что: производится только судом, который имеет особую функцию по 

исполнению правосудия; производится исходя из осуществления норм 

гражданского, трудового, семейного и иных отраслей права, в порядке и 

строжайшей хронологии, которая определена законом; исполняется в 

определенной законом форме, обеспечивающей законность и 

мотивированность решения; производится при участии сторон и иных 

заинтересованных лиц, а это содействует большей эффективности 

принимаемого заключения; упорядочивается гражданским процессуальным 

правом; производится независимыми и беспристрастными судьями.  

Заключения, действия или бездействия органов государственной власти, 

ОМС, общественных совокупностей и должностных лиц, могут быть 

обжалованы в суд (ч. 2 ст. 46 Конституции). Ни одно лицо не может быть 



362 

лишено права на рассмотрение его дела в том суде и судьей, к подсудности 

которых оно относится по закону. 

Деление форм защиты гражданских прав на юрисдикционную и 

неюрисдикционную в наибольшей степени отвечает тенденциям развития 

российского гражданского права. Неюрисдикционная форма защиты будет 

осуществляться застройщиком, чьи права были нарушены. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации) достаточно 

подробно определяет порядок уголовного судопроизводства. В первую 

очередь это связано с формой уголовного судопроизводства, которая строго 

регламентирована в российском уголовном процессе, служит гарантией 

соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном 

процессе, а меры государственного принуждения могут применяться к ним. В 

то же время перед следователями, следователями, прокурорами, судьями и 

другими участниками процесса в ходе производства по конкретным 

уголовным делам возникает множество процессуальных, организационных и 

процессуальных вопросов. 

Один из вопросов, который интересует правоохранительные органы, — 

изменение обвинения на стадии предварительного следствия. Например, 

уголовное дело было возбуждено по ст. По этой статье уже 

инкриминировалась ст. 208 УК РФ «Создание незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем» в отношении определенного лица, но его 

действия были выявлены в ходе следствия. обвиняемый должен быть 

квалифицирован по ст. 205.1 УК РФ «Пособничество террористической 

деятельности». Либо возбуждено уголовное дело по факту совершения 

преступления, предусмотренного ст. В соответствии со статьей 159 УК РФ 

собрано достаточно сведений, свидетельствующих о том, что преступление 

совершено конкретным лицом, в отношении которого ему предъявлено 

обвинение, однако в ходе следствия установлено, что преступление было 

совершено в действия человека. Искусство. 159.2 УК РФ. 
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Структурный анализ Ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации [1] (далее - Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации), часть 1 регулирует порядок изменения обвинения, а 

часть 2 регулирует порядок частичного прекращения уголовного 

преследования. Исходя из этого, можно сделать вывод, с одной стороны, о 

включении уголовно-процессуальных категорий «перемена обвинения» и 

«частичное прекращение уголовного дела» в одну статью УПК РФ. с другой 

стороны, разные части этой статьи предусматривают разные процедуры 

изменения обвинения и прекращения уголовного преследования. 

Многие специалисты по процессам сосредотачиваются на сходстве 

рассматриваемых концепций. Так, в комментариях к ст. В статье 175 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации часто 

указывается, что частичное прекращение уголовного преследования (в ряде 

случаев - уголовного дела) является одним из видов изменения обвинения [1, 

c. 600; 3, c. 276].  

В поддержку этой точки зрения Д.Е. Оборин [2, с. 134] и А.В. 

Федотченко [3, с. 122] конкретизирует ее в своих произведениях. Согласно 

второму, изменение платы является общим (общим понятием) для любого 

изменения платы; в случае расширения объема обвинения, помимо обвинения, 

при сужении объема обвинения, при частичном прекращении уголовного 

преследования и во всех других случаях квалификация изменяется. 

Таким образом, возникает ряд вопросов: во-первых, чем отличаются 

понятия «перемена обвинения» и «частичное прекращение уголовного дела», 

которые закреплены в разных частях одной и той же статьи, во-вторых, другое. 

важное значение для практического применения этих норм, в каких случаях 

соответствующая часть ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса? 

Представляется, для решения указанных вопросов целесообразно более 

подробно изучить частичное прекращение уголовного преследования.  

Так, в ч. 2 ст. В статье 175 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации указано основание для частичного прекращения 

уголовного преследования - «обвинение ни в какой его части не 

подтверждено». Из этого положения вытекают два важных требования, 

соблюдение которых необходимо для обеспечения законности и 

обоснованности постановления о частичном прекращении уголовного 

преследования: 

а) обвинение должны быть предъявлено;  

б) часть обвинения не подтверждена в ходе предварительного 

расследования.  



365 

Таким образом, если по уголовному делу обвинение не предъявлено, но 

в отношении лица возбуждено уголовное преследование (в отношении 

подозреваемого проведено предварительное следствие), то ч. 2 ст. Согласно 

статье 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

частичное прекращение уголовного преследования не допускается, а 

частичное (полное) прекращение уголовного преследования (уголовного дела) 

осуществляется в соответствии с главой 4 УПК РФ. Кодекс Российской 

Федерации. Федерации, в котором предусмотрены основания для отказа в 

возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Фактически для возможности применения ч. 2 ст. Согласно статье 175 

УПК РФ, обвинение не должно быть подтверждено «ни в какой части». Если 

это положение толкуется буквально, любая фактическая или юридическая 

ошибка или неточность в обвинении должны привести к частичному 

прекращению обвинения.  

Завершение рассмотрения ситуации, возникшей в ходе уголовного 

судопроизводства, при необходимости изменения предъявленного обвинения 

в ходе расследования уголовного дела, при возникновении процессуальных 

вопросов, связанных с порядком действий следователя, в соответствии с 

Уголовный процесс Российской Федерации Данная статья УПК РФ не 

преследуется, отметим, что она является более обоснованной с точки зрения 

практики правоприменения (процессуальная экономия сил и средств) и 

соответствующих решений Конституционного Суда . Это подход Российской 

Федерации, в соответствии с которым требуется лишь изменить прежнее 

обвинение в виде вынесения нового постановления о привлечении его в 

качестве обвиняемого и привлечении в установленном законом уголовно-

процессуальном порядке. 
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Аннотация: в статье рассмотрена история административной 

ответственности за нарушение земельного законодательства, и 

особенности привлечения лиц к административной ответственности за 

правонарушения в области землепользования. 
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Abstract: the article examines the history of administrative responsibility for 

violation of land legislation, and the specifics of bringing persons to administrative 

responsibility for offenses in the field of land use. 

Keywords: violation of private property, protection of property, violation of 

legislation. 

 

Согласно общепринятой исторической модели развития Российского 

государства следует выделить три этапа: 

1. дореволюционный; 

2. советский; 

3. современный. 

Понятие административной ответственности в сфере Земельного 

законодательства в приближенной к современному варианту модели начало 

формироваться после Великой октябрьской социалистической революции 

1917 года. Но и в царской России вопрос урегулирования земельных 

отношений прежде всего между государством и населением представлялся 

важным. На всех этапах развития государства, в условиях необъятной страны 

с богатством и разнообразием природных ресурсов, традиционно 

определяющим было значение публичных интересов в процессе реализации 

права собственности на природные ресурсы. При этом необходимо было 
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учитывать как характеристики географического ареала, так и специфику 

общественно-политического развития, предполагающую приоритетное 

развитие государственной и коллективных форм собственности. 

Соответственно, к моменту завершения формирования правовой системы 

российского государства (а это, фактически, два века - XV-XVII вв.) можно 

выявить тенденцию ограничивать некоторые права собственников природных 

объектов в интересах государства. Анализ становления Земельного 

законодательства стоит провести с начала кодификации земельного 

законодательства в советский период вплоть до настоящего времени. 

После 1917 г. наступивший период развития ответственности можно 

отметить одной из весьма показательных его особенностей, которая состоит в 

отсутствии не просто системы нормативно-правового регулирования вопроса, 

но даже отдельно взятого акта. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. также не 

содержал подобных положений, посвященных отдельно вопросу 

ответственности [1]. 

В 1926 г. принимается Декрет, наделивший отдельные виды органов 

власти, преимущественно представляющие органы исполнительной власти, 

правом издавать на подведомственных территориях постановления [2]. В 

документе было определено, что краевые, областные, губернские, окружные, 

а также уездные исполнительные комитеты, президиумы таковых, городские 

советы и их президиумы в то числе приобрели право на подведомственной им 

территории издавать постановления в порядке, определяемом названным 

Положением, и в нем же формируемым основаниям. Для примера, пункт 7 

Положения урегулировал достаточно широкий комплекс вопросов, по 

которым постановления должны издаваться в обязательном порядке. 

Посредством закрепленных положений была обеспечена охрана лесов, 

всевозможных насаждений, лугов, посевов и пр. Охрана обеспечивалась от 

таких посягательств, как порча, хищение, истребление, потрава. На этом этапе 

констатируется фактически первое упоминание о нарушениях в сфере охраны 

и использования земли. Еще один очень важный момент в анализируемом 

документе заключается в формировании пусть и не развернутой, но частичной 

системы санкций. Применялись предупреждение, штраф и принудительные 

работы. То есть, уже на этом этапе можно отметить возможность применения 

санкций за хищение перечисленных объектов. Два первых вида наказаний 

продолжают применяться и сегодня, особенно административный штраф. 

В 1931 г. принимается следующий важный документ, который наделил 

уполномоченные органы правом издавать постановления императивного 

характера. Названным документом устанавливалось, что местные 

исполнительные комитеты, советы, президиумы наделены правом, также в 
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границах подведомственной территории, издавать постановления, 

обязательные к исполнению населением и отдельными группами лиц, 

учреждениями, предприятиями, организациями. При чем ответственность не 

устанавливалась по умолчанию, она наступала только если не исполнялось 

предписанное постановлением. Охрана лесов, лесных насаждений от 

хищений, истреблений и пожаров; введение агрикультурных и 

зоотехнических улучшений на территории района или в отдельных земельных 

обществах или сельскохозяйственных объединениях; борьба с потравами, 

порчей лугов, зеленей и посевов также стали одним из обязательных 

направлений в части постановления. В качестве меры наказания все чаще 

применялись штрафы, предупреждения. Одним из нехарактерных наказаний 

были принудительные работы, что можно связать скорее с уголовной 

ответственностью, чем с административной. 

Более предметным образом рассматриваемое регулирование начало 

развиваться с 1968 г., когда были приняты Основы земельного 

законодательства СССР и союзных республик [3]. В этом едином документе 

отдельный раздел был посвящен и ответственности за нарушение земельного 

законодательства. Более того, был выделен ряд самостоятельных составов, 

часть из которых претерпели существенные изменения, прошли длительный 

путь развития, сохранившись и в действующем законодательстве. Например, 

стоит выделить такие положения, включенные в Основы составов, как: 

 самовольное занятие земельных участков; 

 порча сельскохозяйственных и иных земель; 

 бесхозяйственное использование земель и т.д. 

В 1970 г. принят новый ЗК РСФСР, в котором прослеживается 

преемственность в части сохранения отдельного раздела по вопросам 

земельных правонарушений [45]. Например, был расширен перечень составов 

по вопросам охраны земель. Среди основных составов также могут быть 

названы такие, как: 

 отступление от утвержденных проектов внутрихозяйственных 

землеустройств без надлежащего разрешения на это, но только в случаях, 

когда проекты утверждаются в установленном порядке и также являются 

«легальными»; 

 невыполнение условий снятия и хранения плодородного слоя 

почвы.  

С начала 1970-х гг. прошлого века можно отметить существование 

достаточно специфической формы ответственности за совершение земельных 

правонарушений.  
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1970 г. «Об 

административной ответственности за нарушение земельного 

законодательства» позволил частично разрешить проблемы такого характера, 

так как дифференцированным образом были определены размеры штрафов 

отдельно для граждан и должностных лиц [4]. В нем были установлены 

размеры штрафов для должностных лиц и граждан за конкретные земельные 

правонарушения.  

В 1984 г. был принят Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях 1984 г. [5]. В пределах отдельной Главы КоАП РСФСР были 

выделены правонарушения в области охраны окружающей природной среды, 

памятников истории и культуры. Составы земельных правонарушений были 

помещены в Главу 7 КоАП РСФС, посвященную правонарушениям в области 

охраны окружающей природной среды, памятников истории и культуры. 

В 1991 г. был утвержден новый ЗК РСФСР, включивший Раздел XIV 

«Ответственность за нарушение земельного законодательства» [7]. В пределах 

раздела была не просто выделена система составов земельных 

правонарушений, но за них также были установлены штрафы за них. В эти 

годы действовал и КоАП РСФСР. Составы по двум названным 

кодифицированным актам не совпадали. При этом ответственность могла 

наступать по обоим актам, что свидетельствует о коллизионности 

административной ответственности того периода. 

ЗК РСФСР 1991 г. преимущественно не менялся до принятия КоАП 

Российской Федерации в 2001 г. [8]. Хотя перечень составов и расширялся. С 

принятием КоАП РСФСР наступает современный этап исторического 

развития. В то же время, в 2001 г. был принят ЗК РФ [9]. 

 пользования землей, недрами, лесным участком или водным 

объектом и др. 

В КоАП РФ составы административных земельных правонарушений 

встречаются в ряде глав, а не сосредоточены в какой-то одной, что видится 

обоснованным подходом, исходя из специфики общественных отношений, 

подлежащих охране. Далее в исследовании будет приведена более подробная 

классификация таких составов. 

Таким образом, на основе анализа документов за столетний период 

развития страны и в результате приведенных данных в настоящей части, 

можно прийти к выводу, что процесс развития административной 

ответственности, обусловленный естественными нуждами и потребностями 

развивающегося государства, является достаточно продолжительным, 

периодически стагнирующим, но наметились тенденции к 

совершенствованию законодательной базы. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

          Аннотация. В статье большее внимание уделяется периодам развития 

меры пресечения в виде домашнего ареста, определяются причины и 

изменения норм права в процессе развития государства. Без знания истории 

нельзя учесть в полной мере аспекты правового регулирования названного 

института и взять все положительное для его использования в современной 

правовой системе.  

          В данной статье мы попытаемся проследить эволюцию домашнего 

ареста от самых древних истоков его возникновения до современного 

состояния правового регулирования. 

Ключевые слова: Домашний арест, мера пресечения, история 

возникновения, этапы развития. 

Abstract.  In the article, more attention is paid to the periods of development 

of the preventive measure in the form of house arrest, the reasons and changes in 

the norms of law in the process of state development are determined. Without 

knowledge of history, it is impossible to fully take into account the aspects of legal 

regulation of the named institution and take everything positive for its use in the 

modern legal system. 

          In this article we will try to trace the evolution of house arrest from the most 

ancient origins of its origin to the current state of legal regulation. 

          Keywords: House arrest, preventive measure, history of origin, stages of 

development. 
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          Прежде всего, история возникновения и развития – это наука, 

изучающая источники и события, необходимые для анализа и систематизации, 

последовательности исторических событий, с целью получения достоверных 

фактов в истории. Изучение возникновения и истории развития такой меры 

пресечения, как домашний арест, позволит проанализировать нормы права, 

регулирующие данную меру наказания. Рассмотрим историю развития 

домашнего ареста, обратимся к самым первым источникам правового 

регулирования.  

          Домашний арест в истории возник  достаточно давно. Обратимся  к 

мнению исследователей, которые изучали данный вопрос, проанализируем их 

точку зрения. Овчинников Ю.Г.  Больше всего внимания уделял признакам 

домашнего ареста «… когда к обвиняемым знатного происхождения 

приставляли пристава для надзора. Поднадзорные при этом находились у себя 

в жилище.    

          Можно сделать вывод, что законодательно домашний арест не был 

закреплен, но сущность самой меры принуждения уже существовала и имела 

места быть. Уже в то время появились зачатки формы контроля, которая 

известна сегодня — контроль без применения технических средств, 

осуществляемый путем постоянного наблюдения за обвиняемым [4, С. 11]. 

Современные ученые и исследователи установили, что впервые домашний 

арест законодательно был закреплен в Своде законов Российской Империи 

1832 г. Совершенно верно высказался А. Ф. Кистяковский: «Издание Свода 

законов есть важная эпоха в истории нашего законодательства вообще и 

судопроизводства в частности. С изданием Свода законов не было внесено 

перемен в наши учреждения;  дух закона остался тот же самый, как и до 

издания».  Свод законов впервые определил, что необходимо учитывать такие  

обстоятельства, как: 

1)причастность лица к совершенному преступлению; 

2) звание лица, 

3) личность самого обвиняемого, качества человека, 

4) тяжесть совершенного преступления. 

 К мерам пресечения были отнесены:  

1)содержание в тюрьме или при полиции; 

2)домашний арест; 

3)полицейский надзор;  

4)отдача на поруки (ст. 876)  

          Следующим важным моментом в истории домашнего ареста стала 

реформа 1864 г., которой были внесены изменения в Своде законов, а затем и 

принят новый Устав уголовного судопроизводства 1864 г. Несмотря на все 
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изменения, домашний арест не был четко регламентирован в Уставе 1864 г., и 

был похож на Свод законов 1832 г. Следующим этапом исторического 

развития домашнего ареста стало принятие декрета о суде № 1 от 24 ноября 

1917 года. Военная обстановка в стране повлияла на уголовно-процессуальное 

законодательство в целом. Был принят ряд нормативно-правовых актов, 

регулирующие вопросы, непосредственно касающихся мер принуждения. К 

таким относятся: 

1) «Положение о народном суде» 1918 года; 

2)  различные военный инструкции;  

3) «Положение о военных следователях» 1919 года.  

          Далее в 1922–1923 гг. «принятие семи кодексов по различным отраслям 

[6]. Это, например, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 25 мая 1922 

г., который включал домашний арест в систему мер пресечения. Согласно 

кодексу РСФСР 1922 г. Домашний арест представлял собой изоляцию 

обвиняемого (подозреваемого) в стенах собственного дома с охраной, или 

вовсе без нее [1, С. 295]. Далее новым историческим шагом было издание 

нового Уголовно-процессуальный кодекса  РСФСР от 15 февраля 1923 г., он 

определял домашний арест как меру пресечения. Никаких существенный 

изменений в законодательстве не было обнаружено, основной смысл и 

сущность оставалось прежней. С утверждением 25 декабря 1958 года Основ 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, домашний 

арест постепенно  терял свою актуальность в уголовном судопроизводстве, 

ужесточение режима, требовало более суровых мер, а гуманность данной 

меры была не актуальна в данный исторический период. Если обратился к 

1970-м годам  то наука уголовного процесса снова начала дискуссионные 

споры о возобновлении такой меры пресечения как домашний арест, включая 

все плюсы и минусы.  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. 

упразднил домашний арест из списка мер пресечения, это складывалось из 

политических убеждений, данный  исторический этап отличался более 

суровыми наказаниями и установками в данной области уголовного процесса. 

На основании вышеизложенного, выделим основные этапы исторического 

развития домашнего ареста: 

1. I-й этап —розыскной (с XVII в. по 1832 г.).Полное отсутствие 

законодательной базы и нормативных актов, источников для признания 

домашнего ареста мерой принуждения.  

2. ІІ-й этап — поисковый (с 1832 г. по1919 г.). Свод законов 1832 

года - это первый нормативный источник, официально закрепивший 

домашний арест в системе мер принуждения, а в последующем и в Уставах 

уголовного судопроизводства 1864 года.  
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3. ІІІ-й этап — СССР-РФ (с 1919 г. по 2001 г.). Достаточно обширный 

перечень положений, указов нормативных актов, регламентирующих работу 

данной меры пресечения. «Положения о военных следователях», Уголовно-

процессуальный кодекс, 1922-1923 г. Домашний арест занимает важное место 

в системе мер советского и российского государства, но  это продлилось 

недолго. 1960 году Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР  ликвидировал 

данную меру пресечения из уголовного судопроизводства.  

4. ІѴ-й этап — судебный (с 2001 г. по настоящее время).  

Восстановление домашнего ареста как меры пресечения. Принятие в 2001 году 

Уголовно-процессуального кодекса, который официально закрепил сущность 

и место домашнего ареста в системе мер уголовного судопроизводства.  

Рассмотрев исторические этапы возникновения и развития домашнего 

ареста в российском государстве, можно сделать ряд выводов: 

1) только с 1832 года в Своде законов официально домашний арест 

получил правовой и законодательный фундамент своих действий, 

2) домашний арест применялся в исключительных случаях (причина-

отсутствие регламентации применения данной меры пресечения, детального 

разбора действий), 

3) недостаточность материальных ресурсов для широкого применения 

домашнего ареста, 4) отсутствие специалистов в данной области 

правопорядка. 

5) затруднительность контроля за применением (исполнением) данной 

меры пресечения со стороны обвиняемого (подозреваемого).  

Основной  причиной применения домашнего ареста является его 

сущность, гуманность  по отношению к преступнику. 

          Домашний арест как мера пресечения прошел достаточно сложный 

исторический путь, но несмотря, на все сложности и порой упразднения 

данной меры пресечения, он все же остается на современном этапе развития 

уголовного судопроизводства, считается довольно прогрессивной мерой. На 

данном этапе домашний арест – это эффективная, развивающаяся мера 

пресечения,  данные статистики указывают на то, что это идеальная 

альтернатива заключению под стражу. 
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государственных и муниципальных закупках, а также выявленная 

проблематика, анализ первых нормативных правовых актов в данной сфере и 

дальнейшее их значение для современного законодательства, рассмотрение 

факторов, оказавших влияние на формирование национального режима 

системы закупок. Рассматриваются теоретические аспекты развития 

национального режима государственных закупок в Российской Федерации и 

дается ряд предложений по его совершенствованию. 
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Основа существующей современной системы поставки товаров для их 

направления в различные государственные структуры в Российской 

Федерации была заложена еще в XVII веке. Изначальной целью создания и 

размещения государственного заказа было снижение затрачиваемых 

государственных средств и их целевое использование [1, с. 40]. Одним из 

немногих возможных механизмов решения данных проблем выступил 

государственный заказ, выполненный на конкурсной основе. Фактически в те 

времена единственным возможным заказчиком от имени государства был 

царский двор в лице непосредственно царя. 

Первый документ, который регламентировал вопросы подрядной цены 

на доставку муки и сухарей в Смоленск, стал Указ Алексея Михайловича от 7 

июля 1654 года «О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей». 

Этим указом государство еще не проводило открытый конкурс в знакомом нам 

современном виде, но уже формировало заказ, отбирало исполнителей, 

формулировало условия обязательств и особенностей вознаграждения.  

Несмотря на то, что о национальном режиме в XVII веке еще не могло 

быть и речи, но инициатива царя стала первым шагом и продемонстрировала 

пример желания заказчика вести диалог с поставщиком на рациональной и 

экономически выгодной основе. 

Бурное развитие государственных закупок, первые открытые торги и 

публичные конкурсы стали появляться во времена правления Петра I. При нем 

проводились глобальные реформы как в экономической, так и в общественно-

политической сферах. Данные реформы не могли не коснуться государствен-

ных закупок. Так, в 1715 году возникла Канцелярия подрядных дел, 

отвечающая за заказы и подряды для государственных нужд.  
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Информацию о проводимых закупках размещали на городских воротах. 

С помощью вывесок давались данные о заключенных контрактах, о лицах, 

которые выполняли государственный заказ, а также информацию обо всех 

льготах подрядчикам и поставщикам. Подряд отдавали тому, кто предложил 

наименьшую цену, при условии, что подрядчик надежен (поручительства за 

него принимал обер-комиссар), вне зависимости от его национальной 

принадлежности [2, с. 147]. Результаты подрядов для государственного заказа 

размещали там же, где и объявления о закупках. В них указывали, кто на что 

подрядился и по каким ценам [2, с. 148].  

В это время формируется правовая база закупок. Создаются акты, 

упорядочивающие заключение государственных контрактов всевозможным 

направлениям: строительство казенных дорог, мостов, зданий и т. д. К 

сожалению, имели место и злоупотребления при использовании 

государственных денег. Купцы и чиновники сговаривались между собой, 

нарушая условия и обязательства. Чтобы это пресечь, ввели специальные 

процедуры контроля. 

На фоне выпущенных указов того времени, касающихся регулирования 

государственных закупок, особое место занимает Регламент об управлении 

Адмиралтейства и Верфи, о должностях Коллегии адмиралтейской и прочих 

всех чинов при адмиралтействе обретающихся, изданный в 1722 году. 

Документ детально описывал процедуру выявления подрядчиков и 

поставщиков, что во многом демонстрирует схожесть с современным 

пониманием торгов. В нем предусматривалась обязательность публичного 

извещения о месте и сроках, а также впервые закрепилось требование к 

добросовестности участников. 

Первым этапом становления национального режима государственных 

закупок и важной частью развития института закупок в целом период 

правления Анны Иоанновны. Именно при ней в 1731 году издается новый 

регламент Камер-коллегии, в обязанности которой входило печатание 

объявлений о закупках в общегосударственной центральной газете «Русских 

курантах».  

Абсолютным новшеством стала обязательная трехразовая публикация о 

проведении торгов в государственной газете «Русские куранты». 

Предложения поставщиков выслушивались отдельно друг от друга, что 

позволяло более объективно определять цену [3, с. 43]. От участников 

требовалось указание наибольшей или наименьшей цен, а также информации 

о поручителях.  
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О начале формирования национального режима свидетельствует один из 

инструментов разрешения коллизий – при заявлении одинаковых 

предложений выигрывало лицо, которое проживало в месте проведения торга.  

Развитие системы государственных закупок, основанной Петром I, 

продолжилось и при правлении императрицы Елизаветы Петровны. При ней в 

1758 году был издан «Регул провиантского правления», согласно которому 

предпочтение отдавалось закупкам у непосредственных производителей, а не 

у купцов. Подобные меры с точки зрения торгов имели своей целью 

минимизацию цен, чего не могли предложить купцы. 

 В XIX веке работала четко отлаженная система государственных 

закупок. Купцы и предприниматели могли участвовать в торгах без личной 

явки в канцелярию, передав заявку с нарочным. 

Одной из проблем этого периода являлось неравенство частных и 

казенных заводов при участии в конкурсах. В частности, казенные заводы 

освобождались от промыслового налога и штрафов при нарушении сроков 

выполнения заказа, предлагали убыточно низкие цены, поскольку дефицит их 

бюджета всегда компенсировался государством, что приводило к частым 

злоупотреблениям таким положением. 

С развитием закупочной системы и ростом взаимодействия Российской 

империи с иностранными государствами, участием в российских 

государственных заказах активно начали интересоваться зарубежные 

компании.  

В связи с этим в 1860 году император Александр II издал Высочайший 

указ, согласно которому отдавать государственные заказы иностранным 

компаниям разрешалось только в том случае, если аналогичные товары и 

услуги отсутствовали у отечественных производителей.  

Данный указ фактически закрепил становление национального режима 

при осуществлении государственных закупок, а установленный подход к 

приоритетному выбору отечественного производителя используется и в 

настоящее время. 

Активное использование и развитие закупочной деятельности велось 

вплоть до начала 1917 года [4, с. 45]. Во время Революции 1917 года и 

Гражданской войны публичные торги не проводили.  

Проведение конкурсов для обеспечения государственных нужд на 

короткое время вернулось в период Новой экономической политики [5, с. 14]. 

В 1927 году было утверждено Положение о государственных поставках и 

подрядах, согласно которому определение поставщика и выгодность условий 

не ограничиваются только выбором самой низкой цены. Заказчик должен 

руководствоваться надежностью и опытом подрядчика, 
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кредитоспособностью, что позволило государству обеспечить максимальную 

эффективность заключения государственного контракта.  

К концу 20-х годов XX века государство отказывается от Новой 

экономической политики, что приводит к фактическому упразднению 

института государственных контрактов, хотя формально он существовал.  

Развитие правового регулирования торгов в советский период по 

сравнению с монархическим было незначительным. Данный институт 

применялся как необходимость в связи с экономическими особенностями 

отдельных сфер советского строя и, как правило, исключительно в 

государственном интересе. Правовое регулирование публичных торгов между 

государственными учреждениями не имело своей целью формирование 

экономической конкуренции, а скорее выступало инструментом 

стимулирования социалистического развития. 

Лишь с кризисом советской эпохи и необходимостью реформирования 

сфер жизни общества, в том числе экономической, появляется потребность в 

обновленном правовом регулировании торгов, которое соответствовало бы 

изменившимся экономическим и политическим условиям, международным 

отношениям. 

Начиная с 90-х годов XX века и по сей день продолжается 

совершенствование российской системы государственных закупок. Так, в 

апреле 2013 года был принят действующий сегодня Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6].  

Данный Федеральный закон нормативно закрепил применение 

национального режима при осуществлении закупок.  

Национальный режим ввели в целях предоставления преимущества 

поставщикам товаров из России и других стран-участниц Евразийского 

экономического союза (далее по тексту – ЕАЭС) (Беларуси, Казахстана, 

Армении, Киргизии). В настоящее время национальный режим реализуется с 

помощью следующих инструментов – либо полный запрет на допуск 

отдельных иностранных товаров (за исключением товаров, которые не 

производят на территории ЕАЭС, либо ограничение или специальные условия 

допуска части иностранных товаров. 

Кроме того, в связи с решением Президента Российской Федерации о 

проведении специальной военной операции Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2022 г. № 883 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» товары, работы, услуги из Донецкой Народной 
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Республики и Луганской Народной Республики были приравнены к товарам, 

работам, услугам, происходящим из государств ЕАЭС [7]. 

 В современном мире глобализации и цифровизации все сферы жизни 

общества стремительно развиваются, и в связи с этим государством 

принимается все больше нормативных правовых актов, в том числе 

регулирующих применение национального режима при осуществлении 

государственных закупок. 

Главной проблемой [8, с. 21-26] современной законодательной базы, 

регламентирующей данную сферу, является её запутанность и большое 

количество нормативно-правовых актов. Это приводит к возникновению 

противоречий одних актов другим, а также к сложностям в понимании для 

специалистов. 

В целях упорядочивания законодательства и минимизации возможных 

нарушений со стороны специалистов данной сферы, представляется 

возможным создание понятного, единого нормативного правового акта, 

который отражал бы все особенности применения национального режима при 

осуществлении государственных закупок. 

 

Использованные источники: 

1. Гончаров Е.Ю. История торгов в России XVII-XVIII вв./Е.Ю. 

Гончаров.//Конкурсные торги. – 1998. – № 8. – С. 40-42. 

2. Шевченко Л.И. Госзаказ в системе государственного регулирования 

экономики./Л.И. Шевченко, Г.Н. Гредин. – М.: Спарк. – 2009. – 12 с.Сергеев 

А.А. Эффективность реализации мер социальной поддержки молодых 

специалистов: региональный уровень // Аллея Науки. – 2017. – № 9(1). – С. 147 

-152. 

3. Власов В.А. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных и муниципальных нужд: история, теория, 

практика: Монография. Красноярск: КрасГАУ, 2005. — С. 43. 

4. Ноздрачев А.Ф. Правовая природа госзаказов // Советское 

государство и право. — 1990. — № 3. — С. 45. 

5. Ильиных В.А. Государственное регулирование 

сельскохозяйственного рынка Сибири в условиях нэпа (1921 — 1928 гг.): 

Автореф. дис. д-ра ист. наук. — Новосибирск, 1998. — С. 14. 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (последняя редакция) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (Дата 

обращения 14.08.2022). 



381 

7.  Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 № 883 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», [Электронный ресурс], СПС 

«Гарант». URL: https://base.garant.ru/12121276, (дата обращения: 07.09.2022). 

8. Косарев К.В. Некоторые проблемы Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // Право и экономика. — 2013. — 

№ 7. — С. 21-26. 

 

УДК 340.132.6 

Елиневский В.А., магистрант 

Ростовский институт (филиал)  

Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ 
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к пониманию принципов толкования права в современной науке, а также 
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отношении категории «принципы толкования права» не наблюдается 
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most priority ways of developing these ideas. The author concludes that today in 
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science. It is suggested that it is expedient to consider the issue of legislative 

consolidation of the category "principles of interpretation of law" in the domestic 

legal field. 

Key words: interpretation of law, interpretation activity, law enforcement 

activity, expediency in law, principles of interpretation of law. 

 

Проблематика юридического толкования, анализ перспектив 

совершенствования этого направления юридической правоприменительной 

деятельности не отделимы от вопроса о принципах толкования. Дело в том, 

что под принципами в правовой науке традиционно понимают идеи, 

руководящие начала, лежащие в основе той или иной деятельности, процесса 

или явления. 

Соответственно, уяснение и правильное понимание принципов 

юридического толкования позволяет наиболее эффективно проводить 

интерпретацию юридических текстов, осуществлять уяснение и разъяснение 

истинного смысла правовых предписаний, либо намерений законодателя, 

который подчас неясны в силу сложности юридического текста, либо 

умышленных ошибок, допущенных при его разработке в процессе 

правотворчества. 

В настоящей статье будет предпринята попытка выяснить, существует 

ли единой понимание принципов толкования права в отечественной 

юридической науке. 

Так, во первых, следует подчеркнуть, что в дореволюционной 

юридической науке, в общей теории права, как и в отраслевых науках, 

принципы толкования права подробно не раскрывались. Теоретики права, 

государствоведы, цивилисты, как правило, перечисляли и раскрывали 

конкретные принципы толкования. К примеру, Е.В. Васьковский замечал, что 

при толковании необходимо использовать только принципы-идеи, к которым 

относятся, по его мнению, принцип справедливости, принцип 

целесообразности и принцип гуманизма. Принцип справедливости, по мнению 

ученого, заключается в толковании неясной правовой нормы в таком смысле, 

в котором она представляется более справедливой. Целесообразность, как 

принцип толкования права, есть практика выбора из нескольких возможных 

справедливых вариантов более целесообразного, а принцип гуманизма 

понимался Е.В. Васьковским в том смысле, что при наличии двух одинаково 

справедливых и целесообразных вариантов следует отдавать предпочтение 

тому варианту, при котором правовая норма более милостива.28 

                                                           
28 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский. – Издание второе, переработанное. – М.: Издание 

Бр. Башмаковых, 1917. - С.543. 
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Несколько позже, уже в советский период развития правовой теории в 

юридической литературе большое внимание уделялось принципу 

партийности, классовой обусловленности процесса толкования. В этом плане 

толкование права подразумевало, что интерпретатором выступал сам 

советский народ в лице партии, как носитель определенной классовой 

идеологии и морали. А, следовательно, по мнению советского теоретика права 

В.Н. Хропанюка, толкование норм советского права заключалось в уяснении 

и разъяснении государственной воли советского народа, выраженной в 

законах и других правовых актах в целях правильного и единообразного 

понимания содержащихся в них правовых норм и точного и неуклонного 

применения их в каждом конкретном случае.29 

Современные исследователи подходят к рассмотрению принципов права 

более обобщенно, с общетеоретических позиций. Выделим позицию 

известного теоретика права А.Ф. Черданцева, который настаивал на 

необходимости понимать под принципами толкования основные идеи или 

требования, которые предъявляются к толкованию как к процессу познания 

содержания норм права, в том числе к различным юридическим документам 

(договорам, соглашениям, судебным актам, регламентам и т.п.).30 

Другой исследователь, В.Н. Карташов в определении принципов 

склоняется в сторону интерпретационной практики, говоря, что принципы 

интерпретационной практики представляют собой фундаментальные идеи 

(идеалы) и исходные нормативно-руководящие начала (общеобязательные 

требования, юридические императивы), которые определяют общую 

направленность интерпретационной деятельности, реализация которых 

обеспечивает высокое ее качество и эффективность в правовой системе 

общества.31 

Есть также позиция и современных авторов, которые, как Л.Ю. Гарник, 

призывают к более глубоким исследованиям в области принципов толкования 

права, обосновывая это необходимостью уточнения, поскольку процесс 

толкования зачастую зависит от конкретных фактических обстоятельств и по 

этой причине всегда есть риск отрицательных последствий закрепления каких-

либо императивных принципов.32 

Согласимся также и с тем, что хотя теоретически и возможно обосновать 

какое-то необходимое количество принципов толкования для каждой типовой 

                                                           
29 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. Учебное пособие. – М., 1998. - С. 700. 
30 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора HTML. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2003. – С. 32. 
31 Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Текст лекций / Карташов В.Н.; Яросл. гос. ун-т 

им. П.Г. Демидова. - Ярославль, 1996. Ч. 8: Конфликтная юридическая деятельность в правовой системе общества. - 2002 

(ООО РА Вандейк). - С.71. 
32 Гарник Л.Ю. Практическая значимость функций толкования норм права // Пробелы в российском законодательстве. – 

2015. – №4. – С. 56-61. 
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правовой ситуации, однако, при этом все возможные обстоятельства не будут 

целиком охвачены применением этих принципов, а значит, так и останутся не 

реализованными на практике, что и объясняет отсутствие законодательного 

закрепления принципов толкования правовых норм.33 Но в тоже время, нельзя 

отрицать или игнорировать те фундаментальные идеи и исходные 

нормативно-руководящие начала, которые и определяют общую 

направленность толкования. 

Оригинальным подходом следует признать в этом смысле определение 

принципов толкования Л.Ю. Гарник, которая предлагает под принципами 

толкования понимать идеи, позволяющие определять направленность 

процесса толкования. При этом идеи могут быть как теоретического так и 

практически-прикладного характера, нацеленные на установление смысла 

юридических норм.34 

Учитывая приведенные мнения, важно отметить, что на сегодняшний 

день категория «принципы толкования права» является научной, при этом не 

наблюдается единства во мнениях как теоретиков права, так и представителей 

отраслевой юридической науки. В связи с этим представляется возможным и 

целесообразным рассмотреть вопрос о законодательном закреплении 

категории «принципы толкования права» в отечественном правовом поле. Это 

позволит, на наш взгляд, повысить эффективность правоприменительной 

практики, основывающейся на интерпретации правовых норм. 
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Проектное управление стало неотъемлемой частью современного 

государственного управления практически во всем мире. В России 

нацпроекты – это бренд, лицо государственного управления [1]. Но что они 

собой представляют? И какое содержание в них вкладывает сам законодатель? 

Понятие «национальный проект» и его определение нормативно 

закреплены абзацем 3 пункта 3 Положения об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 31 октября 2018 года № 1288 (далее – 

Положение), согласно которому национальный проект представляет собой 

проект (программу), направленный на достижение национальных целей и их 

целевых показателей, определенных Указом Президента РФ  от 21 июля 2020 

года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее – Указ № 474), и обеспечивающий достижение 

общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не 

являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по 

поручению и (или) указанию Президента РФ, поручению Правительства РФ, 

Председателя Правительства РФ, решению Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет) либо 

президиума данного Совета [2]. Заметим, основными элементами определения 

национального проекта являются три составляющие: 
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 проект (программа); 

 национальные цели; 

 общественно значимые результаты. 

Представляется, раскрывать содержание нормативно закрепленного 

понятия «национальный проект» следует через три указанных выше элемента. 

Наибольшей ясности российское законодательство достигает в 

отношении содержания термина «проект (программа)». Так согласно абзацу 2 

пункта 3 Положения проект (программа) – это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в 

условиях временных и ресурсных ограничений [2]. Следует отметить, что 

указанное определение, на наш взгляд, является весьма удачным, поскольку 

максимально соответствует трем первоочередным критериям – точность, 

ясность и краткость. Достаточно емко и доступно подчеркиваются основные 

характеристики любого проекта: 

 структурированная совокупность взаимоувязанных действий; 

 ограниченность ресурсного обеспечения; 

 стремление к достижению конкретного идеального состояния. 

Несмотря на то, что российский законодатель не стал нормативно 

закреплять определение понятия «национальная цель», в силу положений 

Указа № 474 достаточно очевиден перечень охватываемых ею установок, 

благодаря чему, толкуя совокупность содержания абзаца 3 пункта 3 

Положения и Указ № 474, определение понятия «национальная цель» можно 

сформулировать следующим образом – цель, определенная Указом № 474 [2; 

3]. Однако, как представляется, указанное определение понятия 

«национальная цель» не позволяет в полной мере раскрыть его содержание, 

прежде всего, в силу фактического отсутствия качественных характеристик 

национальной цели. Безусловно, присутствуют в указанном определении и 

точность, и краткость, однако не хватает ясности, – почему та или иная цель 

является национальной? 

В отношении понятия «общественно значимые результаты» следует 

отметить, что указанная характеристика ожидаемо не получила своего 

«раскрытия» в рамках нормативно-правового поля (прежде всего, в силу 

своего субъективного, оценочного характера). Учитывая, что научная мысль 

не подвергала анализу понятие «общественно значимые результаты» через 

призму понятия «национальные проекты», предложим свое видение по 

данному вопросу. На наш взгляд, к числу общественно значимых результатов 

следует относить те, которые одновременно соответствуют: 
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 с одной стороны, главному принципу демократии, то есть 

основываются на мнении (желании) большинства, но при этом учитывают 

мнение (желание) меньшинства; 

 с другой стороны, являются Парето-улучшениями, то есть 

улучшение одного или нескольких социально-экономических показателей не 

влечет за собой ухудшения иных показателей. 

Таким образом, раскрывая определение нормативно закрепленного 

понятия «национальные проекты», можно дать следующее авторское 

определение (более широкое по содержанию) национальных проектов: 

национальные проекты – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

которые в условиях временных и ресурсных ограничений направлены на 

получение уникальных результатов (проект (программа)), закрепленных в 

качестве целей и целевых показателей Указом № 474 (национальные цели), 

соответствующих интересам большинства, но учитывающих позицию 

меньшинства, и являющихся Парето-улучшениями (общественно значимые 

результаты), а также на выполнение иных задач и их показателей по 

поручению и (или) указанию Президента РФ, поручению Правительства РФ 

либо его Председателя, решению Совета либо президиума Совета. 

Приведенное определение достаточно громоздко, однако, как 

представляется, позволяет более четко подчеркнуть недостатки определения 

нормативно закрепленного понятия «национальные проекты». 

Во-первых, бросается в глаза недостаточная проработанность понятия 

национальная цель, поскольку, по сути, последняя сводится к её определению 

в качестве национальной в Указе № 474. А между тем понятие «национальная 

цель» является одним из центральных в определении «национального 

проекта», без понимания, что собой представляет национальная цель, нет 

понимания, что есть национальный проект. 

Во-вторых, не совсем понятно, почему в рамках национального проекта 

должно обеспечиваться достижение «задач, не являющихся общественно 

значимыми результатами, и их показателей по поручению и (или) 

указанию…». Безусловно, поручения и указания Президента РФ, 

Правительства РФ и его Председателя, Совета и его президиума, имеют 

огромное значение для современного государственного управления, однако в 

случаях, когда такие поручения и указания не являются общественно 

значимыми, сомнительным кажется их исполнение именно в рамках 

национального проекта. Более того, более логичным кажется, если бы 

установки, содержащиеся в указаниях и поручениях, аккумулировались в 

рамках нормотворческого процесса в нормативных правовых актах, 

посвященных стратегическому планированию, в паспортах национальных 



388 

проектов путем внесения изменения в них, а не оставались «за рамками» 

национальных проектов, но все же оказывали на них свое влияние. Такой 

подход, как представляется, обеспечил бы большую целостность и 

структурированность национальных проектов.  

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что 

понятие «национальный проект» требует внесения следующих изменений. 

Во-первых, разумным будет нормативно закрепить понятие 

«национальная цель». Учитывая, что данная статья посвящена понятию 

«национальный проект», воздержимся от попыток дать определение 

национальной цели. Однако отметим, что рано или поздно назреет 

необходимость «демократизации» данной категории, вследствие чего 

признание той или иной цели в качестве национальной должно стать 

коллективным решением. Разве может, пускай, даже самый гениальный 

человек решать в одиночку – какие цели являются самыми главными и 

актуальными для российского общества? Оптимальным, на наш взгляд, здесь 

станет официальное согласование Указа Президента РФ об определении 

национальных целей с палатами Федерального Собрания РФ, Правительством 

РФ, Конституционным Судом РФ, поскольку данный шаг займет 

промежуточное значение на шкале «демократичность принятого решения – 

гибкость законодательства». 

Во-вторых, представляется, что в определении понятия «национальный 

проект» добавление «задач, не являющихся общественно значимыми 

результатами, и их показателей по поручению и (или) указанию» являются 

излишними. Как уже было отмечено, если проект национальный, то он 

априори должен быть общественно значимым. Кроме того, страдает логика 

проектного управления, появляется сразу несколько центров генерирования 

целей и задач проекта. Представляется, что влияние, даже в прежнем объеме, 

указанных в определении акторов должно сохраниться, однако пути и способы 

такого влияния должны быть изменены. Однако сделать это следует за 

рамками определения понятия «национальный проект». 

Указанные предложения могут звучать следующим образом: 

изложить абзац 3 пункта 3 Положения в следующей редакции: 

«национальный проект – проект (программа), направленный на 

достижение национальных целей и их целевых показателей и 

обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их 

показателей;»; 

дополнить пункт 3 Положения абзацем 4 следующего содержания: 

«национальная цель – общепризнанная в качестве национальной цель 

социально-экономического развития Российской Федерации, определенная 
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Указом Президента РФ и согласованная Государственной Думой и Советом 

Федерации Федерального Собрания РФ, Правительством РФ, 

Конституционным Судом РФ;». 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям субъектов 

подрядных отношений при выполнении государственных (муниципальных) 

контрактов. В частности, автором рассматривается соотношение 

диспозитивных и императивных начал в регулировании названного 

института. Автор также приходит к выводу о том, что присущая сугубо 

гражданско-правовым подрядным правоотношениям, не всегда имеет место 

быть в вопросах правового регулирования подрядных отношений при 

выполнении государственного или муниципального контракта. 

Ключевые слова: государственный контракт, муниципальный 

контракт, государственный контракт, подряд, гражданское право.  

Annotation: This article is devoted to the peculiarities of the subjects of 

contracting relations in the execution of state (municipal) contracts. In particular, 

the author considers the ratio of dispositive and imperative principles in the 

regulation of the named institute. The author also comes to the conclusion that the 
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inherent in purely civil-legal contracting legal relations does not always take place 

in matters of legal regulation of contracting relations when fulfilling a state or 

municipal contract. 

Key words: state contract, municipal contract, state contract, contract, civil 

law. 

 

Субъектный состав подрядных отношений при выполнении 

государственных (муниципальных) контрактов определяется нормами как 

гражданского, так и специализированными нормами права отраслевого 

законодательства.  

Общие положения о сторонах государственного или муниципального 

контракта устанавливаются ст. 764 ГК РФ. Так, в силу названной нормы, 

сторонами государственного или муниципального контракта выступают, с 

одной стороны, подрядчик, с другой стороны – заказчик. Подрядчиком может 

быть как физическое, так и юридическое лицо вне зависимости от 

организационно-правовой формы либо гражданства. Однако здесь следует 

сделать замечание: иностранные юридические лица не во всех случаях могут 

быть стороной государственного или муниципального контракта на 

проведение подрядных работ. Данные ограничения устанавливаются как для 

целей обеспечения безопасности, обороноспособности государства, защиты 

прав и свобод граждан Российской Федерации и т.д., так и для целей 

стимулирования экономики, проведения протекционистской экономической 

политики, поддержки российских субъектов малого и среднего 

предпринимательства [1].  

 Как справедливо указывает М.Р. Рахматуллин: «Государственный заказ 

является действенным инструментом экономического регулирования и 

воздействия, причем не только на национальном уровне, но и в 

макроэкономическом секторе. Изменение экономико-политической 

обстановки нашло свое отражение в нормативно-правовых документах, 

вводящих запреты и ограничения на проведение государственных и 

муниципальных закупок определенных иностранных товаров и 

поставщиков/исполнителей некоторых государств» [2]. 

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 14 Закона о контрактной 

системе, при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим 

из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, 

услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 

применяется национальный режим на равных условиях с товарами 

российского происхождения, работами, услугами, соответственно 

выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, 
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которые предусмотрены международными договорами Российской 

Федерации. 

В то же время, как на то указывает ч. 3 названной нормы, законодателем 

устанавливаются определенные изъятия из национального режима: в целях 

защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 

развития национальной экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска 

указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю 

закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких 

товаров, для целей осуществления закупок. 

Так, постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства» определяет, что запрет на 

допуск иностранных работ на российский рынок установлен, прежде всего, в 

отношении объектов военной инфраструктуры и правоохранительных органов 

[3].  

Ограничения на допуск подрядчиков к государственным или 

муниципальным заказам могут устанавливаться и в рамках складывающейся 

политической конъюнктуры. В связи со сложившейся сложной внешней 

экономико-политической ситуацией в конце 2015 года Правительством РФ 

было принято Постановление от 29 декабря 2015 г. № 1457 «О перечне 

отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории 

Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией 

Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено». 

Постановлением утвержден перечень отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а 

также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и 
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(или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено с 1 января 2016 г. [4]. 

С целью конкретизации и разъяснения требований Постановления № 

1457 Минэкономразвития РФ подготовлено письмо от 17 февраля 2016 г. № 

Д28и-353 «Об установлении запрета на участие в электронном аукционе 

организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, организаций, 

контролируемых гражданами Турции и (или) организациями, находящимися 

под ее юрисдикцией» согласно которому разъясняется, что данный запрет 

должен указываться заказчиками в составе единых требований ст. 31 

Федерального закона № 44-ФЗ, а подтверждением соответствия участника 

данному требованию служит выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей [5]. 

Как мы уже указывали, в силу ч. 2 ст. 764 ГК РФ, - по государственному 

контракту государственными заказчиками могут выступать государственные 

органы (в том числе органы государственной власти), органы управления 

государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, 

иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных 

работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования. 

Что же касается подряда для муниципальных нужд, то по 

муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать 

органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных 

бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет 

бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования (ч. 3 ст. 764 

ГК РФ). 

Федеральное законодательство предусматривает некоторые 

особенности субъектного состава в области государственного оборонного 

заказа. Так, в силу ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе» (далее – Закон об оборонном заказе), 

заказчиком выступает федеральный орган исполнительной власти, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

обеспечивающие поставки продукции по государственному оборонному 

заказу [6]. 

Специфика наблюдается и в отношении исполнителя. Анализ 

названного нормативного правового акта позволяет нам говорить о сложном 

построении конструкции исполнителя в государственном оборонном заказе. 

Так, законодатель выделяет головного исполнителя поставок продукции по 
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государственному оборонному заказу, а так же исполнителя, участвующего в 

поставках продукции по государственному оборонному заказу. Здесь 

напрашивается аналогия с генеральным подрядчик и подрядчиком. В то же 

время, Закон об оборонном заказе допускает кооперацию головного 

исполнителя – т.е. совокупность взаимодействующих между собой лиц, 

участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу 

в рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной 

исполнитель, заключающий государственный контракт с государственным 

заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем, 

и исполнители, заключающие контракты с исполнителями. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Специфика субъектного состава подрядных отношений в области 

государственного или муниципального контракта определяется как правовой 

природой рассматриваемого института, так и сущностью подрядных 

отношений. Рассматривая нормы гражданского законодательства, 

устанавливающие общие условия подрядных правоотношений в сфере 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, необходимо 

помнить о том, что специализированными нормативными правовым актами 

могут устанавливаться особые требования к субъектному составу сторон 

подрядных отношений в сфере обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 

Такое положение дел определяется, на наш взгляд, необходимость 

баланса частных и публичных интересов для целей эффективного правового 

регулирования как общественных отношений по закупкам в целом, так и в 

сфере подряда для государственных или муниципальных нужд. Именно по 

данной причине для анализа складывающихся отношений в сфере подряда при 

выполнении контракта для государственных или муниципальных нужд 

необходимо принимать во внимание как нормы Гражданского кодекса РФ, так 

и специализированных нормативных правовых актов, в том числе – 

подзаконных. 

2. Действующее законодательство к сторонам подрядных отношений в 

сфере государственного или муниципального контракта относит исполнителя 

и заказчика. Исполнителем может выступать юридическое лицо вне 

зависимости от организационно-правовой формы (при условии, что 

выполнение государственного или муниципального контракта не идет вразрез 

с целями деятельности такого юридического лица) и гражданства (в случае, 

если в отношении определенных юрисдикций российским законодательством 

не введены ограничения). Заказчиком выступают государственные органы (в 



394 

том числе органы государственной власти), органы управления 

государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, 

иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных 

работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования, а так же органы местного самоуправления, а также иные 

получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на 

выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования. 

Необходимо отметить, что диспозитивная модель регулирования, 

присущая сугубо гражданско-правовым подрядным правоотношениям, не 

всегда имеет место быть в вопросах правового регулирования подрядных 

отношений при выполнении государственного или муниципального 

контракта. Так, государство, руководствуясь публичными интересами, вводит 

протекционистские меры либо определенного вида рестрикции в отношении 

иностранных подрядчиков. Данные меры чаще всего применяются в области 

оборонного заказа, хотя современная история Российской Федерации знает 

примеры введения рестрикций по политическим или иным, экономически 

необоснованным мотивам. Данное обстоятельство так же должно учитываться 

при анализе правоотношений, складывающихся в процессе выполнения 

подрядных работ по государственному или муниципальному контракту. 
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Ни для кого не секрет, что электронный документооборот в настоящее 

время прочно зарекомендовал себя как надежная и современная форма 

реализации правоотношений, обеспечивающая динамичность гражданского 

оборота не только в России, но и во всем цивилизованном мире. При этом, 

естественно, как и любая цифровая реальность, электронный 

документооборот не лишен недостатков, и в первую очередь это относится к 

аспектам безопасности. Именно это, на наш взгляд, в глобальном измерении, 

мешает электронному документообороту вытеснить традиционный 

бумажный. Пока и в России и в ведущих зарубежных государствах бумажный 

документооборот не только не уступает электронному по своим объемам, но 

даже демонстрирует рост. 

В настоящей статье будут проанализированы основные этапе развития 

системы электронного документооборота, а также рассмотрены сущностные 

его признаки. 

Итак, в основе электронного документооборота лежат программные и 

технические средства, именуемые, как правило, системами электронного 

документооборота.35 Сюда же можно отнести различные алгоритмы 

управления фондами и системами документации, а также процессы 

автоматизации ключевых этапов электронного документооборота. 

                                                           
35 Абламейко М.С., Андрончик А.А. Электронный документооборот в странах Евразийского экономического союза: 

сравнительный анализ и пути унификации // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 

2020. – №2. – С. 36-47. 
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В этом смысле становится понятным и ясным, что же представляется 

собой электронный документооборот. Так, в большинстве случаев под ним 

понимается определенный способ организации делопроизводства в том или 

ином хозяйствующем субъекте (независимо от организационно-правовой 

формы, от места в иерархии публичной организации власти и т.д.), 

предполагающий ведение и хранение документов в электронном виде. 

Основные этапы генезиса и эволюции электронного документооборота 

можно связывать (помимо чисто технических и цифровых решений) с 

развитием правовой базы его использования. Именно правовая сторона 

вопроса в обращении с электронными документами выходит на первый план, 

поскольку с помощью правовых механизмов можно обеспечить гарантии 

неприкосновенности информации, ограничить несанкционированный доступ 

к базам данных. 

Первым этапом в этом направлении было признание за электронным 

документооборотом равной юридической силы с обычными бумажными 

документами. Подобный шаг связывают в науке с внедрением технологий 

цифровой подписи, которая выступает неотделимым элементом электронного 

документооборота.36 

Далее, с принятием Постановления Межпарламентской ассамблеи 

государств – участников Содружества независимых государств «Об 

электронной цифровой подписи» 9 декабря 2000 г. № 16-10 были определены 

ключевые правовые понятия, применяемые в этой сфере. Главным из них 

можно считать категорию электронной цифровой подписи, представляющую 

собой определенный набор цифровых данных, сгенерированных с помощью 

закрытого ключа подписи. При этом важно отметить, что и по сей день в 

соответствии с российским законодательством электронная подпись 

абсолютно приравнена к обычной бумажной (собственноручной) подписи 

индивида. 

Большинство исследователей и экспертов в области IT технологий 

отмечают, что цифровая подпись, являясь равной по юридическому статусу с 

обычной бумажной подписью, превосходит последнюю в плане более высокой 

защиты от подделок. Действительно, наверно главным преимуществом 

цифровой подписи (помимо экономии времени и пространства лицом, 

пользующимся электронной подписью), выступает более сложный алгоритм 

подделки, поскольку скомпилировать бумажную подпись у специалистов не 

составляет особого труда, чем пользуются мошенники. 

                                                           
36 Скрынникова М.В. Правовые аспекты использования электронной цифровой подписи и ее преимущества в условиях 

развития электронного документооборота // Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 2. – С. 66-70. 
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В гражданском обороте РФ цифровая подпись давно нашла свое место, 

что также поддерживается и государством, поскольку как объявлял еще Д.А. 

Медведев, будучи Президентом России, первостепенной задачей является 

организация электронного правительства, что было обозначено как главный 

приоритет страны в цифровом и информационном пространстве 

глобализирующегося мира. 

Отметим также, что по мере включения принципов электронного 

документооборота и его одобрения в ведущих странах, в том числе и в нашем 

государстве, развивается и профильное законодательство. Значимым этапов в 

этом плане в России стало принятие Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об электронной подписи»37. В этом документе 

электронная подпись обозначается как информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

Важно отметить положительную реакцию российского бизнес-

сообщества на принятие этого нормативно-правового акта, а также 

дальнейшее развитие института электронного документооборота. Ежегодно 

вносятся корректировки и дополнения в сложный механизм применения 

возможностей электронной подписи. В частности, к 2022 году владельцем 

сертификата подписи может быть директор предприятия либо же сам 

индивидуальный предприниматель. В июле 2021 года Федеральная налоговая 

служба начала бесплатно выдавать подписи лицам, которые действуют от 

имени организации или индивидуального предпринимателя без доверенности. 

Срок действия таких подписей ограничен только сроком действия 

сертификата. В настоящий момент ведомство продолжает выдавать подписи в 

инспекциях и через доверенных лиц ФНС. 

Что касается тех подписей, которые выданы на руководителя 

коммерческим удостоверяющим центром, который к тому же прошел 

аккредитацию не ранее 2021 года, то такие подписи можно использовать в 

течение срока действия, но не позднее конца 2022 года. 

Таким образом, даже краткий анализ ключевых этапов развития 

электронного документооборота и цифровой электронной подписи 

показывает, что этот процесс не стоит на месте, постоянно совершенствуется 

для эффективного развития гражданского оборота в России. Однако главной 

целью государства, как представляется, должна быть работа по 

                                                           
37 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об электронной подписи» // Парламентская газета, № 

17, 08-14.04.2011. 
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совершенствованию систем защиты пользователей электронной подписью для 

минимизации рисков взлома или несанкционированного доступа к 

электронной информации. 
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муниципальных нужд. В частности, автор анализирует правовую природу 

исполнения государственного или муниципального контракта. Автором 

также рассматривается исполнение контракта как с точки зрения 

гражданского законодательства, так и с точки зрения отраслевых законов. 
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закупки. 

Abstract: This article discusses the specifics of the execution of contracts for 

the performance of work for state or municipal needs. In particular, the author 

analyzes the legal nature of the execution of a state or municipal contract. The 

author also considers the execution of the contract both from the point of view of 

civil law and from the point of view of industry laws. 
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 Исполнение контракта является важной стадией реализации прав и 

исполнения обязанностей сторона государственного (муниципального) 

контракта. Будучи двусторонней возмездной сделкой, а также комплексным 

правовым явлением, находящим источник своего правового регулирования 

как в гражданском, так и в отраслевом законодательстве, государственный 

(муниципальный) контракт и его особенности его исполнения достаточно 

подробно урегулированы законодателем.  

 Прежде всего, в силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

 Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными 

правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ). Следует отметить, что действующее 

законодательство допускает односторонний отказ заказчика от исполнения 

государственного (муниципального) контракта в определенных случаях (ст. 95 

Закона о контрактной системе). Особенности одностороннего отказа заказчика 

от выполнения государственного (муниципального) контракта и правовые 

последствия такого отказа будут рассмотрены нами в последующих 

параграфах настоящей работы.  

 В силу ч. 1 ст. 313 ГК РФ, кредитор обязан принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства 

возложено должником на указанное третье лицо. В то же время, как на то 

указывает ч. 3 рассматриваемой статьи, кредитор не обязан принимать 

исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из закона, иных 

правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает 

обязанность должника исполнить обязательство лично. 

 Анализ норм Закона о контрактной системе позволяет прийти к выводу 

о наличии в действующем законодательстве легального определения 

исполнения контракта. Так, под исполнением контракта, как на то указывает 

ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, следует понимать комплекс мер, 

реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение 

целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 

законодательством и Законом о контрактной системе.  

 Указанный комплекс мер включает в себя: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение 

в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со 

статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и 

совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

Как на то указывает ч. 2 ст. 94 Закона о контрактной системе, поставщик 

(подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить 

заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить 

приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.  

Важным этапом исполнения государственного (муниципального) 

контракта выступает экспертиза результатов выполненных работ со стороны 

заказчика, которая является гарантией соблюдения публично-правовых 

интересов государства или муниципального образования для целей получения 

наиболее соответствующих условиям контракта результата работ и 

эффективного расходования бюджетных средств.  

Так, в силу ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе, для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 

на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о 

контрактной системе. 
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Закон о контрактной системе не раскрывает понятие эксперта, однако, 

вместе с тем, приводит исчерпывающий список требований к кандидатуре 

эксперта и экспертной организации. Так, ч. 2 ст. 41 Закона о контрактной 

системе гласит, что К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, не могут быть допущены: 

1) физические лица: 

а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих 

дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или 

работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в 

отношении которого проводится экспертиза; 

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 

и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с 

руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, 

руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, 

должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо состоящие с ними в браке; 

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более 

чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или 

складочный капитал юридических лиц; 

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или 

поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье 

лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или 

лицами экспертизы. 

Законом могут быть установлены и иные требования, предъявляемые к 

экспертам и экспертным учреждениям (см. например Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»). 

 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ в ст. 94 Закона о 

контрактной системе была введена ч. 4.1, согласно которой Правительство 

Российской Федерации вправе определить случаи обязательного проведения 

экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных 

контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

Следует отметить, что в настоящее время Правительством РФ такие случаи не 

определены ни в одном из подзаконных актов.  
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 Эксперты и экспертные организации не включены законодателем в круг 

участников контрактных системы, вместе с тем их нельзя исключать из круга 

участников контрактных правоотношений. В тоже время, в действующем 

законодательстве наблюдается отсутствие единого нормативного правового 

акта, регулирующего правовой статус эксперта и экспертной организации. 

Правовой статус экспертов регулируется целым рядом нормативных правовых 

актов – Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ (в 

части – относящейся к особенностям правового статуса эксперта в судебном 

разбирательстве), Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Так, понятие эксперта раскрывается в отраслевых нормативных правовых 

актах. К примеру, в силу ч. 1 ст. 55 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными 

знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное 

судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом.  

 Кодекс административного судопроизводства РФ в ч. 1 ст. 49 

устанавливает, экспертом является лицо, которое обладает специальными 

знаниями и которому в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Кодексом, поручено провести экспертизу и дать заключение по вопросам, 

поставленным перед ним и требующим специальных знаний, в целях 

выяснения обстоятельств по конкретному административному делу. 

 Как указывает Е.Е. Степанова: «Несмотря на то, что работе экспертов и 

экспертных организаций посвящена статья 41 Закона, заказчики испытывают 

трудности при определении лиц, привлекаемых в качестве экспертов, одна из 

проблем - каким образом заказчик (сотрудник контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий) должен предвидеть, что-то или иное лицо 

действительно является квалифицированным специалистом в определенной 

области» [1]. 

 До 2019 г. заказчик был обязан привлекать эксперта или экспертную 

организацию для проведения экспертизы в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика. В настоящее время, данная норма, ранее 

установленная в ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе, утратила силу [3].  

 В то же время закон освобождает заказчика от обязанности привлекать 

внешних специалистов в следующих четырех случаях [2]: 

- закупка у единственного поставщика; 

- закупка услуг экспертов, экспертных организаций, наделенных правом 

проведения экспертизы; 
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- контракт на проектную документацию для объекта капитального 

строительства и результаты инженерных изысканий, прошедшие 

обязательную по законодательству экспертизу; 

- закупка у единственного поставщика после несостоявшихся 

конкурентных процедур. 

Важным нормативным правовым актом, регулирующим осуществление 

экспертизы на стадии исполнения государственного (муниципального) 

контракта на подрядные работы, является постановление Правительства РФ от 

5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  

Так, указанное постановление утверждает Положение об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. Пункт первый рассматриваемого 

постановления также указывает, что государственная экспертиза проектной 

документации объектов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для таких объектов, организуется и 

проводится в отношении целого ряда объектов и работ – реконструкции, 

строительства, капитальному ремонту, сносу, сохранению, в том числе 

объектов культурного наследия, в отношении объектов военной 

инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации, других 

федеральных органов исполнительной власти, государственной корпорации 

по ядерной энергии «Росатом» и др. [4] 

Следующим этапом исполнения государственного (муниципального) 

контракта является приемка выполненной работы. С этой целью, как на то 

указывает ч. 6 ст. 94 Закона о контрактной системе, по решению заказчика 

может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 

пяти человек.  

Далее, как на то указывает ч. 7 ст. 94 Закона о контрактной системе, 

приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и 

оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в 

случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В 

случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 

отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо 



405 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная 

комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо 

этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, 

работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 8 

ст. 94 Закона о контрактной системе). 
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15 января 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным были внесены предложения в послании к 

Федеральному собранию от 15 января 2020 года и в последствии приняты 

Законом о поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти». 

В конституционно-правовом положении глава государства получил как 

ограничения, так и преимущества. Предлагается разобрать плюсы и минусы 

изменения Конституции РФ в данном аспекте. 
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Согласно действующей редакции основного закона государства – 

Президент не может избираться больше двух сроков на должность. Однако, 

законодателем были предприняты попытки изменения законодательства в 

пользу граждан Российской Федерации. Согласно прежней редакции статьи 81 

Конституции РФ «Одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Российской Федерации более двух сроков». 

Лазейка заключалась именно в слове «Подряд», что в узком смысле 

слова подразумевалось, как запрет избираться сразу после двух избраний. 

Таким образом, глава государства мог баллотироваться снова после перерыва 

в один срок.  

После принятия новой редакции основного закона срок В.В. Путина был 

обнулен, поскольку новая Конституция – новые правила, что в свою очередь 

позволит действующему Президенту баллотироваться на должность главы 

государства еще один раз после своего «первого» срока. 

Изначально Путин В.В. внес в законопроект расширяющиеся 

полномочия Президента: 

Инициация отстранения действующих судей Конституционного и 

Верховного суда в случае «… совершения ими поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 

конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности 

осуществления судьей своих полномочий». В предыдущей редакции 

Конституции РФ, данным правом наделялись только сами судьи 

Усиление контроля и возможность наложения Вето на законопроект 

(Закон), который прошел рассмотрение в парламенте. В случае, если Закон 

все-таки будет рассмотрен и принят, то Президент имеет право обратиться в 

Конституционный суд Российской Федерации с вопросом об отмене данного 

законодательного акта, который противоречит действующей Конституции РФ. 

Дальнейшее рассмотрение переходит на судей Конституционного суда РФ, 

которые решают противоречивость. И только в случае подтверждения 

законности данного акта судьями КС, Президент будет обязан подписать 

Закон. Данный процесс относится не только к федеральным законам, но и 

федеральным конституционным законам, на которые Президент не мог влиять 

никаким образом. Согласно статистике, с 1996 по 2010 год российский 

парламент преодолел больше 40% вето, которые накладывал Президент.  

Увольнение с должности премьер-министра с возможностью оставление 

всего аппарата управления на своих местах, чего раньше не предполагалось. 

Согласно предыдущей редакции закона, при увольнении премьер-министра – 

весь аппарат правительства сменялся. Таким образом, В.В. Путин дал 

возможность себе и своим преемникам убирать с должности только человека, 
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который своими действиями нарушает целостность системы управления, без 

отстранения остальных работников.  

В вопросах утверждения состава правительства Президент ограничен в 

своих правах, поскольку в настоящее время данная задача возложена на 

Государственную Думу по предложению премьер-министра, однако и в 

данном вопросе остается влияние главы государства. Силовых министров, а 

также выбор подчинения федеральных органов власти остается за 

Президентом РФ. По его решению, тот или иной федеральный орган власти 

может подчиняться непосредственно главе государства, либо премьер-

министру.  

Для объективности и беспристрастности региональных прокуроров 

было принято решение о выборе кандидатов на должности именно 

Президентом РФ. Однако, глава государства каждую кандидатуру должен 

согласовывать с Советом Федерации. Генеральный прокурор РФ в данном 

случае урезается в правах.  

Для назначения премьер-министра РФ Президенту больше не требуется 

согласие парламента. Ранее, в послании Федеральному собранию В.В. Путин 

обсуждал возможность усиления власти Госдумы по утверждению 

кандидатуры премьер-министра: «Предлагаю доверить не просто 

согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства 

Российской Федерации». Все это привело к тому, что при отклонении 

кандидатуры премьер-министра три раза – Президент может не распускать 

действующую Госдуму, а самостоятельно выбрать кандидатуру. Данное 

решение было принято для ужесточения выборов по поводу прохождения 

оппозиционеров в действующую власть. 

Помимо роли главы государства, Президент РФ теперь стал также 

главой исполнительной власти, что законодательно закрепило положения, 

которые действовали до этого (влияние президента на формирование 

правительства). Согласно действующей редакции Закона: «исполнительную 

власть Российской Федерации осуществляет правительство Российской 

Федерации под общим руководством президента». В Совете Федерации будет 

увеличена «президентская квота»: сейчас она составляет 10% от числа членов 

Совета Федерации (17 человек), но будет расширена до 30 (правда, это число 

фиксированное, то есть если регионов станет больше 150, то теоретически 

президент может даже остаться в проигрыше). Также не стоит забывать о 

возможности Президента стать пожизненным сенатором после ухода в 

отставке.  

Крайним положением, однако не последним, следует считать 

неприкосновенность бывшего Президента, которая уже зафиксирована 
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федеральным законом. Таким образом, снять или отменить данное положение 

будет практически невозможно. 

В данной статье были рассмотрены основные изменения 

конституционно-правового положения Президента РФ на данный момент. 

Будет это использовано во благо или во вред гражданам РФ будет известно 

только через несколько лет, поскольку составление точного прогноза 

невозможно. 
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Для начала предполагается рассмотреть понятие источников 

конституционно-правового регулирования.  

М.В. Баглай под источниками конституционного права понимает 

юридические формы выражения и закрепления принципов и норм, которые в 

своей совокупности образуют конституционное право. Источники правового 

регулирования могут носить как писаный, так и неписаный характер, они 

включают нормативные правовые акты, обычаи, судебные прецеденты, 

международные и внутригосударственные договоры, а в ряде стран – 

религиозные и правовые доктрины. 

Важнейший источник правового регулирования конституционно-

правового статуса президента – конституция. В основном законе закрепляются 

правовые основы формирования и функционирования института 
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президентства, место и роль главы государства в конституционном механизме, 

а также его основные полномочия.  

Так, Конституцией Республики Беларусь в ст. 79 закреплено, что 

Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. 

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных 

направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику 

Беларусь в отношениях с другими государствами и международными 

организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета 

Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной 

целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, 

преемственность и взаимодействие органов государственной власти, 

осуществляет посредничество между органами государственной власти.  

Статьей 99 Конституции Республики Азербайджан установлено, что 

исполнительная власть в Азербайджанской Республике принадлежит 

Президенту.  

Статьей 77 Конституции Литовской Республики определено, что 

Президент Республики является руководителем государства, представляет 

Литовское государство и выполняет все, что вменяется ему в обязанность 

Конституцией и законами.  

Статьей 51 Конституции Мальты закреплено, что Президент является 

составной частью Парламента.  

Президент Французской Республики следит за соблюдением 

Конституции. Он обеспечивает своим арбитражем нормальное 

функционирование публичных властей, а также преемственность государства, 

является гарантом национальной независимости, целостности территории, 

соблюдения международных договоров (ст. 5 Конституции).  

Президенту Ирландии принадлежит первенство по отношению ко всем 

другим лицам в государстве, он должен исполнять и осуществлять 

полномочия и функции, вверенные ему Конституцией и законами.  

Таким образом, в конституциях закрепляются базовые правовые нормы, 

определяющие место президента в системе государственных органов. 

Следует учесть, что конституционно-правовой статус республиканского 

главы государства может быть урегулирован и на уровне международного 

правового акта. Правовой статус Президиума Боснии и Герцеговины и его 

председателя закреплен Конституцией, которая является приложением к так 

называемому Дейтонскому соглашению, подписанному представителями 

Боснии и Герцеговины, Хорватии, Югославии и Республики Сербской при 

международном посредничестве. В указанном случае статус коллективного 
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главы государства закреплен конституцией, являющейся частью 

международного договора. 

Правовой статус капитанов-регентов – лиц, выполняющих функции 

главы государства в Республике Сан-Марино, – закреплен в Декларации прав 

граждан и основных принципов государственного устройства Сан-Марино, 

являющейся законом, но, по сути, выполняющей функцию конституции 

страны. 

Статус президента может регулироваться и иными источниками. 

Конституционный договор 1995 г. между Верховной Радой Украины и 

Президентом об основных принципах организации и функционирования 

государственной власти и местного самоуправления на период до принятия 

новой Конституции, частью которого был Закон «О государственной власти и 

местном самоуправлении». Данный акт был принят в период противостояния 

Парламента и Президента по вопросу принятия новой Конституции Украины. 

Этот договор, не отменяя действующую Конституцию, на основе взаимного 

соглашения регулировал отношения законодательной и исполнительной 

власти до принятия новой Конституции. 

Одним из важнейших источников регулирования правового статуса 

республиканского главы государства являются законы: конституционные, 

органические, кодексы и обычные законы. Так, в развитие норм конституции 

приняты Конституционный закон Республики Таджикистан «О выборах 

Президента Республики Таджикистан», Конституционный закон Республики 

Казахстан от 26 декабря 1995 г. № 2733 «О Президенте Республики 

Казахстан», в преамбуле которого закреплено, что настоящий 

Конституционный закон в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан определяет правовое положение Президента Республики Казахстан. 

Правовой статус первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 

урегулирован Конституционным законом Республики Казахстан от 20 июля 

2000 г. № 83-II «О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере 

Нации». 

В Республике Беларусь принят Закон «О Президенте Республики 

Беларусь», аналогичный закон принят в Литовской Республике, Республике 

Армения, Туркменистане и иных республиках. В указанных законах 

конституционно-правовой статус президента получил свое дальнейшее 

развитие, уточнено содержание отдельных норм конституций. В то же время 

в Российской Федерации конституционный или федеральный законы о 

президенте отсутствуют, что часто подвергается критике в среде российских 

конституционалистов. Наличие конституционного, органического или 

обычного закона о президенте позволяет одновременно решить несколько 
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задач: развить нормы конституции, регулирующие статус президента, 

уточнить отдельные ее положения и тем самым избежать разночтения в 

понимании конституционных норм, в то же время не прибегать к ее 

изменению 

В кодексах и обычных законах могут содержаться нормы, 

регулирующие отдельные вопросы формирования и функционирования 

института президентства, например, Избирательный кодекс Республики 

Беларусь содержит нормы, определяющие порядок избрания президента. В 

Российской Федерации правовые аспекты выборов главы государства 

урегулированы Федеральным законом Российской Федерации «О выборах 

Президента Российской Федерации». 

Нередко глава государства сам принимает нормативные правовые акты, 

которыми регулируется его правовой статус. Например, в Республике 

Казахстан в 1995 г. был принят Указ Президента Республики Казахстан «О 

Президенте Республики Казахстан», имеющий силу закона. 

Правовой обычай крайне редко регулирует правовой статус главы 

государства в республиках. Некоторыми свойствами правового обычая 

обладал институт соправителей Княжества Андорра (епископ Урхельский и 

президент Французской Республики), так как Президент Франции получил 

статус соправителя Андорры «по наследству» от французских монархов, но в 

настоящее время их правовой статус урегулирован Конституцией Андорры. 

Единичны случаи регулирования конституционно-правового статуса 

главы государства религиозными нормами в странах с республиканской 

формой правления, поскольку абсолютное большинство республик – светские, 

где религия и религиозные организации отделены от государства. Одним из 

исключений является Конституция Исламской Республики Иран, где в 

качестве одного из принципов правления зафиксировано непрерывное 

исполнение законов шариата факихом (духовным лидером и реальным главой 

государства) в соответствии с Кораном и Сунной 14 непорочных. В 

соответствии со ст. 63 Конституции Исламской Республики Афганистан 

Президент при принесении присяги клянется соблюдать и защищать 

священную религию Ислам, с помощью Всевышнего и при поддержке народа 

направлять все свои усилия на обеспечение счастья и прогресса народа 

Афганистана. 

В некоторых республиках судебные решения также могут существенно 

влиять на правовой статус главы государства. Так, в США, где формально 

институт делегированного законодательства не закреплен на уровне 

конституции, в 1930-х гг. Верховный суд США, исполняющий роль органа 

конституционного контроля, отказался от доктрины неделегирования. В ряде 
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его решений было закреплено положение о том, что «Конгресс может 

делегировать свои полномочия тогда, когда это необходимо для достижения 

целей, им желаемых». Таким образом, благодаря судебному решению была 

создана новая правовая реальность, которая значительно повлияла на 

правовой статус Президента США. 

Встречаются в конституционном праве зарубежных государств и нормы, 

регулирующие статус президента, принятые чрезвычайными 

(внеконституционными) органами. Так, в 2010 г. Временным правительством 

Кыргызстана был принят Декрет о Президенте Кыргызстана переходного 

периода, закрепивший правовой статус Президента Кыргызстана переходного 

периода. 

Рассмотренные источники закрепления правового статуса президента 

отражают только нормативную составляющую конституционно-правового 

статуса главы государства, но, как отмечала Н. А. Богданова, в процессе 

вступления в конституционно-правовые отношения с иными субъектами 

конституционного права конструируется фактический правовой статус 

президента, зависящий от различных обстоятельств, включающих в себя, в 

том числе и расстановку политических сил. Фактический правовой статус 

президента, как правило, не несет нормативного начала, но может быть 

урегулирован соглашением политических сил. «Универсал национального 

единства» был подписан Президентом Украины, представителями 

исполнительной власти, Верховной Рады, а также большинством 

политических партий. Указанный документ представлял собой комплексную 

программу действий органов государства по определенным сторонами 

вопросам. Таким образом, не меняя нормативного статуса главы государства, 

Президент Украины брал на себя обязательства действовать в рамках 

заключенного соглашения, что является отражением фактического статуса 

президента. 
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Коррупция – весьма стойкое явление в системе государственной 

службы, эффективное воздействие на которое возможно только после 

определения его социальной сущности. Как верно заметил В.А. Шабалин, «с 

древних времен коррупция является одним из наиболее устоявшихся видов 

отклоняющегося поведения. Она возникает в тех сферах общественного 

организма, где интересы частных лиц, групп, предпринимательских структур 

пересекаются с властными функциями государственного аппарата и 

представляющих его чиновников. В этой связи совершенствование 

законодательства о противодействии коррупции и повышение эффективности 

его реализации возможны лишь при условии осознания тех социальных 

механизмов, которые детерминируют коррупцию» [1, с.27.]. 

Обратимся к историческому аспекту рассматриваемого вопроса. Борьба 

с преступлениями коррупционной направленности на Руси в основном была 

локальной, эпизодической. Зачастую она носила двойственный характер: с 

одной стороны, власть стремилась ограничить незаконное обогащение 

чиновников, вводила законодательные меры борьбы с проявлениями 
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коррупции, с другой - на протяжении длительного времени в древней и 

средневековой Руси существовал институт «кормления». Подходы к 

назначению виновным мер наказания также периодически изменялись 

неоднократно. 

Коррупция как общественное явление было закреплено в первом 

источнике права на Руси – Русской правде. Русская правда закрепляла такое 

явление как кормления. Кормление – натуральное довольствие должностных 

лиц за счет местного населения. Должностные лица получали кормления три 

раза в год: на Рождество, на Пасху и Петров день. Однако должностные лица 

злоупотребляли этим правом и использовали данное право, как механизм для 

обогащения. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что коррупция 

многовековое явление, которое требует продуманных шагов в борьбе с ней. 

Научные деятели считают, что как коррупция во многом появились на 

Руси в подражание византийским обычаям, так и первые законодательные 

акты против коррупционеров также были почерпнуты из византийского права, 

но имели свои определенные национальные особенности. В частности, 

Судебник великого московского князя Ивана III (1497) в первом же своем 

параграфе запрещает судьям брать посулы (взятки). 

Судебник царя Ивана IV Грозного (1550) помимо предостережения 

судейских от принятия посулов демонстрировал дифференцированный 

подход к наказаниям за взятки. Например, если боярин, исполняющий 

обязанности судьи, был уличен в принятии посула, то с такого взяточника 

взыскивались в пользу казны все официальные расходы по процессу в тройном 

размере, а сверх того - пеня по усмотрению государя. Если же судейский 

чиновник, дьяк, без ведома судьи-боярина за взятку оформлял протокол суда 

не так, как на самом деле шло разбирательство, то подлежал за это тюремному 

заключению. Если это делал подьячий (чиновник низшего по отношению к 

дьяку разряда) без ведома дьяка, то подлежал так называемой торговой казни, 

т.е. публичному битью кнутом [2, С. 26.]. 

Соборное уложение царя Алексея Михайловича (1649) видело проблему 

посула уже не только в судебной области, но и при призыве служилых на 

государеву службу. В частности, оно предписывало боярам и воеводам «без 

Государева указу ратных людей с Государевы службы не роспущати, и 

посулов и поминков (угощений) не имати (не брать)». Ослушникам этого 

запрета закон предписывал «чинити жестокое наказание, что Государь 

укажет». Если же более мелкий воинский начальник (сотенный голова) 

отпускал самовольно со службы кого-то из своих подчиненных, то 
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нарушителя следовало «бити батоги, да вкинути в тюрьму, чтобы на то смотря 

иным сотенным головам не повадно было так делати» [С. 54.]. 

Что же касается судейской области, то здесь относительно посулов 

Соборное уложение придерживалось того же дифференцированного подхода, 

который нашел себе место еще в Судебнике 1550 г. Так, судья в случае, когда 

он «истца или ответчика по посулом, или по дружбе, или по недружбе праваго 

обвинит, а виноватого оправит» и это будет доказано следствием («сыщется 

про то допряма»), должен был выплатить истцу сумму иска в тройном размере, 

а кроме того, уплатить в пользу государя судебные пошлины, издержки по 

пересмотру дела и так называемый правой десяток. Вдобавок уличенный 

судья-взяточник отрешался от должности. Кроме того, проштрафившийся 

посульник, происходящий из бояр, окольничих, думных дворян или дьяков, 

лишался чести. А таковой же судья более низкого статуса подвергался 

«торговой казни» (порке). Если же низший судейский чиновник брал посул без 

ведома вышестоящего лица, но в пользу этого лица, то, будучи уличен 

следствием, подвергался такому наказанию: его следовало «бити кнутом 

нещадно, а взятое на нем взяти в Государеву казну втрое, да его же посадити 

в тюрьму до Государева указу» (т.е. виновник подвергался, таким образом, 

фактически бессрочному заключению) [2, С.65.].  

Но самым непримиримым и жестким борцом с коррупцией признается в 

нашей истории, конечно, первый русский император Петр Великий. Парадокс 

заключается в том, что при всей жесткости этого правителя многие «птенцы 

гнезда Петрова» прославились своими должностными злоупотреблениями не 

меньше, чем военными, дипломатическими и государственными деяниями. 

Как пишет историк: «В значительной мере это объясняется той 

распущенностью, которая господствовала в тогдашнем обществе, когда все, 

даже, по-видимому, самые богатые и честные люди, не считали для себя 

зазорным брать взятки и утаивать государеву казну». 

Именно Петр Великий первым из наших правителей ввел преследование 

взяткодателей (лиходателей, как их стали с тех пор называть), иногда карая их 

наравне со взяточниками. Например, за прием и дачу взятки при выборе 

земских бурмистров виновных приговаривали к телесному наказанию и 

ссылке на вечное житье в Азов. За подобное преступление при взимании 

государственных сборов лица, дававшие и принимавшие взятки, одинаково 

подвергались смертной казни с конфискацией имущества. 

Однако в борьбе с коррупцией Петр I сделал ставку на доносы. Сначала 

власть поощряла доносы подданных друг на друга, но в 1711 г. был создан 

институт профессиональных соглядатаев и доносчиков - фискалов. 

Обязанностью фискалов был тайный надзор над всеми делами, выявление 



418 

преступления указов, злоупотреблений в суде и при сборе государственных 

пошлин, всяких взяток и кражи казны и вообще всего, что могло привести «ко 

вреду государственного интереса». Аналогичные меры в борьбе с 

преступностью использовались и другими правителями, в том числе в нашей 

стране. 

Сеть фискалов пронизывала всю администрацию: в каждой коллегии 

(прообраз министерств) был штатный фискал, в регионах находились 

провинциал-фискалы и подчиненные им фискалы городские. Ограничений в 

преследовании фискалами тех или иных лиц не было - только против крупных 

сановников дела вел обер-фискал. Самым деятельным и умным обер-

фискалом петровского времени признавался Алексей Яковлевич Нестеров, в 

активе которого доведенное до суда дело сибирского губернатора князя 

Матвея Петровича Гагарина. Князь Гагарин не только занимался 

взяточничеством и казнокрадством, но в какой-то момент фактически 

«приватизировал» русскую торговлю с Китаем. 16 марта 1721 г. князь Гагарин 

был повешен перед окнами Юстиц-коллегии в присутствии царя и всех своих 

знатных родственников. Через три месяца тело взяточника вместе с виселицей 

перенесли на Биржевую площадь, а 25 ноября 1721 г. последовал указ, чтобы 

с помощью железной цепи тело Гагарина снова укрепили на виселице 

Тем не менее чрезвычайный и непрозрачный характер фискальной 

деятельности привел к многочисленным злоупотреблениям самих фискалов. 

На обер-фискала Нестерова был в 1716 г. подан донос одного из коллег, 

согласно которому Нестеров покрывал казнокрадство всесильного князя 

Меншикова. В ноябре 1722 г. Нестерова пытали и выяснили участие самого 

главного фискала во множестве злоупотреблений, в том числе и получение им 

взяток: например, серебряных часов с боем ценой в 120 руб., одеяла на лисьем 

меху и тому подобного. В конце концов, Нестеров был по приговору суда 

казнен. Ведомство фискалов в том же, 1722 г. утратило значительную часть 

полномочий, перешедших к прокурорам как представителям гласного надзора. 

В 1730 г. институт фискалов, полностью дискредитирован. 

Следует отметить, что русская верховная власть в лице императора 

Александра II нашла себе надежного союзника в деле борьбы с коррупцией. 

Союзником этим стала передовая, принципиальная, патриотичная часть 

образованного российского общества. В результате двух принципиальных 

реформ - земской и судебной - в борьбе со злоупотреблениями наступил 

коренной перелом. В случае с земством значительная часть обязанностей 

местной администрации была переложена на плечи выборных представителей 

сословий. Выборы проводились по куриям, в результате чего равные сословно, 

имущественно и по уровню образования люди избирали во власть тех, кого 
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хорошо знали и кому доверяли. Финансовые дела земства были более чем 

прозрачны, всякие ассигнования выставлялись на голосование, публиковались 

в печати, для отчетов по расходованию средств регулярно избирались 

соответствующие комиссии, работа которых также протекала гласно. 

Что касается судебной реформы 1864 г., то она обеспечила значительное 

повышение уровня профессиональной подготовки судей, установление 

высоких принципов профессиональной этики, в том числе отношение к закону 

и законности как к высшим общественным ценностям. Наконец, денежное 

содержание судейских служащих стало одним из самых значительных в 

Российской империи. О том, к чему привели все эти преобразования, хорошо 

написал уже в эмиграции русский историк и статистик Сергей Сергеевич 

Ольденбург: «В некоторых ведомствах - например, в полиции - низкие оклады 

действительно способствовали довольно широкому распространению взятки. 

Другие, как например министерство финансов или судебное ведомство после 

реформы 1864 г., пользовались, наоборот, репутацией высокой честности. 

Некоторые группы населения, как например инженеры, пользовались еще 

худшей репутацией, чем чиновники, - весьма часто, разумеется, 

незаслуженной. Зато правительственные верхи были свободны от этого 

недуга. Случаи, когда к злоупотреблениям оказывались причастны министры 

или другие представители власти, были редчайшими сенсационными 

исключениями». 

После Великой Отечественной войны потребовалось принятие активных 

мер по борьбе с коррупцией в Вооруженных силах и судебно-следственных 

органах. Так, в 1945 - 1947 гг. в Азербайджанской ССР были обвинены во 

взяточничестве 12 судей, в 1948 г. за то же осудили председателя 

Архангельского областного суда, а в 1949 г. - одного из народных судей в 

Челябинской области. В 1948 - 1949 гг. за взятки были осуждены члены 

Верховного Суда СССР, а также верховных судов РСФСР, Латвийской и 

Грузинской ССР, члены военных судов в Москве (в том числе и Военной 

коллегии Верховного Суда СССР). В 1949 г. в общей сложности обвинения во 

взяточничестве были выдвинуты против 247 сотрудников советских судов, в 

том числе против 27 судей, 22 работников судов и 27 адвокатов. 

Таким образом, жестокие меры борьбы с коррупцией ее не борются с 

ней, а лишь добавляют энтузиазма и изобретательности коррупционерам. 

Можно назвать опыт Александра II в борьбе с коррупцией положительным.  
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 
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ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье автор выявляет и исследует законодательные 

пробелы в правовом регулировании таких мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях, как задержание, личный 

досмотр, доставление, обязательство о явке. Отмечается, что с одной 

стороны отсутствие должной правовой регламентации этих мер 

сказывается на эффективности применения этих мер, с другой стороны 

приводит к произвольному пониманию и применению их практическими 

работниками и является причиной злоупотреблений и нарушений 

конституционных прав граждан. По результатам выявленных проблем автор 

формулирует практические рекомендации по их законодательному решению. 

Ключевые слова: меры обеспечения, задержание, личный досмотр, 

доставление, обязательство о явке. 

Abstract: in the article, the author identifies and explores legislative gaps in 

the legal regulation of such measures to ensure proceedings in cases of 

administrative offenses as detention, body search, delivery, and the obligation to 

appear. It is noted that, on the one hand, the lack of proper legal regulation of these 

measures affects the effectiveness of the application of these measures, on the other 

hand leads to an arbitrary understanding and application of their practical workers 

and is the cause of abuses and violations of the constitutional rights of citizens. 
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Based on the results of the identified problems, the author formulates practical 

recommendations for their legislative solution. 

Keywords: security measures, detention, body search, delivery, obligation to 

appear. 

 

Меры, при помощи которых осуществляется обеспечение производства 

по делам об административных правонарушениях представляют собой 

разновидность процессуальных действий, реализуемых уполномоченными 

законом субъектами в рамках таких процедур, как возбуждение и 

рассмотрение дела об административном правонарушении [6, С. 128].  

Часть из указанных мер прописаны законодателем в гл. 27 КоАП РФ[2], 

а некоторые закреплены в иных законодательных источниках, например в  

Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [4]. 

Значение указанных мер невозможно недооценивать, поскольку 

зачастую именно их применение позволяет раскрыть административное 

правонарушение и привлечь виновного к установленной законом 

административной ответственности. 

К сожалению, практическое применение отдельных обеспечительных 

мер производства по делам об административных правонарушениях выявило 

ряд проблемных вопросов, которые требуют скорейшего разрешения 

посредством устранения пробелов и противоречий в законодательной 

регламентации этого института [12, С. 95]. 

Так, из буквального смысла ст. 27.3 КоАП РФ следует, что допустимость 

административного задержания возможно лишь, когда имеет место 

административное правонарушение. Получается, что в этой связи следует 

признать незаконной практику административных задержаний лиц, которые 

не имеют при себе документов, удостоверяющих их личность.  

Отсутствие в КоАП РФ оснований и законодательно установленного 

порядка освобождения от административного задержания не способствует 

гарантированности соблюдения прав задерживаемых и чревато различными 

злоупотреблениями [12, С. 95].  

Стоит заметить, что неопределенность оснований для 

административного задержания заключается в том, что они указаны в 

обобщенном виде в одной норме, регламентирующей цели их применения.  

Обратим внимание на то, что в законе отсутствует четкая легальная 

дефиниция административного задержания, что, на наш взгляд, также не 

способствует четкости применения соответствующих нормативных 

предписаний о применении данной меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях.  
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Считаем, что для придания закону большей конкретизации было бы 

целесообразным внести дополнения в понятие административного 

задержания, о котором говорится в ст. 27.3 КоАП РФ. 

Из анализа ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ можно прийти к выводу о том, что 

любое лицо, совершившее административное правонарушение, в отношении 

которого применено доставление в ОВД, может быть задержано в 

административном порядке, поскольку обеспечение правильности и 

своевременности рассмотрения дела об административном проступке, а также 

исполнение постановления, которым налагается административное наказание 

на виновного возникает в большинстве ситуаций, связанных с выявлением 

административного правонарушения и привлечении виновного лица к 

административной ответственности.  

В законе также отсутствует ясность, что понимает законодатель под 

«исключительными случаями», при наличии которых возможно применение 

административного задержания. Расплывчатость и «туманность» подобных 

формулировок на практике может порождать весьма вольное их толкование и 

приводить к произволу [10, С. 151]. 

К примеру, в ст. 91 УПК РФ [3] предусмотрены недвусмысленные и 

четко определенные, основания для того, чтобы лицо, подозреваемое в 

совершении преступного деяния могло быть задержано. Считаем, что 

применение административного задержания также должно иметь 

конкретизированные и  исключающие двойственность толкования основания. 

В связи с вышеизложенным, по нашему мнению,  в ст. 27.3 КоАП РФ 

следует уточнить основания для применения этой меры государственного 

принуждения и указать в качестве таковых совершение лицом, достигшего 

возраста привлечения к административной ответственности, общественно 

опасных противоправных действий или бездействия, которые содержат 

признаки состава административного правонарушения, либо достоверные 

данные, дающие право заподозрить указанного субъекта в совершении 

указанного действия или бездействия. Также следует в законодательном 

порядке прописать основания для освобождения задержанного в 

административном порядке лица.  

Много нерешенных законодателем вопросов возникает и в случае 

применения такой меры производства по делам об административных 

правонарушениях, как личный досмотр гражданина. 

Законодательное понятие личного досмотра, как и административного 

задержания, также отсутствует. Из нормативных формулировок ст. 27.7 КоАП 

РФ следует, что эта мера применяется для того, чтобы обнаружить орудия или 

предметы совершения административного проступка.  
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При этом производство личного досмотра должно производиться  

физическим лицом такого же пола, как и  досматриваемый, при участии двух 

понятых того же пола. При отсутствии понятых подобная мера может быть 

применена в исключительных случаях, перечень которых законом не 

регламентирован [9, С. 36].  

При этом следует заметить, что среди сотрудников патрульно-постовой 

службы женщины встречаются за редким исключением, что создает 

определенные сложности в соблюдении этой меры в отношении женщины, 

совершившей административный проступок [7, С. 90]. 

Отсутствует в законодательстве ясность и касательно возможно 

допустимых действий в отношении досматриваемого: проводится ли такой 

осмотр исключительно посредством визуализации или со снятием верхней 

одежды; каков порядок и пределы допустимого при проверке карманов 

одежды; является ли обязательным предложить досматриваемому 

добровольно выдать содержимое карманов либо досматривающее лицо 

уполномочено сделать это самостоятельно и в каких конкретно ситуациях 

(например, когда досматриваемый отказывается добровольно снять верхнюю 

одежду, показать для обозрения содержимое карманов и т.д.) [8, С. 114]?  

Стоит отметить, что в п. 16 ст. 13 ФЗ «О полиции» сотруднику полиции 

предоставляется право на проведение личного досмотра, как для выявления 

административного проступка, так и в случае, когда имеются обоснованные 

подозрения, что гражданин имеет при себе предметы, относящиеся  к оружию, 

боеприпасам, патронам, взрывчатым веществам, взрывным устройствам, 

наркотическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорам либо 

ядовитым или радиоактивным веществам, а также, если он скрывает 

похищенное. Но и в этом случае порядок действий сотрудника полиции не 

установлен законодательно.  

Таким образом, в целях соблюдения конституционных прав граждан 

(права на государственную защиту достоинства личности, права на личную 

неприкосновенность) законодателю следовало бы более детальным образом 

урегулировать процессуальные детали реализации данной меры  

государственного принуждения.  

Имеются проблемы и в законодательной регламентации применения 

такой меры производства по делам об административных правонарушениях, 

как доставление. Так, ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ установлено, что доставление   

осуществляется в пределах возможно короткого срока. Полагаем, что такая 

формулировка предоставляет правоприменителю слишком широкие пределы 

административного усмотрения и требует конкретизации, на что обращается 

внимание на страницах юридической печати [8, С. 114]. 
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По нашему мнению, данный временной отрезок должен длится с 

момента предъявления требования пройти в орган внутренних дел до 

реализации ключевой цели доставления - составления протокола об 

административном правонарушении. Только в этом случае доставление 

остается самостоятельным обеспечивающим производство об 

административных правонарушениях принудительным средством.  

Между тем в КоАП РФ нормативно не закреплен максимально 

возможный срок нахождения доставленного гражданина в помещении ОВД, в 

течение которого необходимо произвести процессуальные действия в случае, 

если административное задержание не применяется. Все это время 

доставляемый не содержится в специальном помещении, не является 

задержанным, а имеет некий статус «доставленного» [13, С. 30].  

Сроки нахождения такого лица в служебном помещении ОВД нормой 

закона не ограничены (кроме лиц, которые находятся в состоянии опьянения). 

Кроме того, отсутствие в КоАП РФ конкретизированных сроков 

применения этой меры делает затруднительным правильное исчисление 

сроков административного задержания, начало течения которых совпадает с 

моментом доставления [11, С. 79]. 

Для решения этих вопросов, видится целесообразным ограничение 

продолжительности нахождения лица в служебном помещении в рамках 

одного часа. Полагаем, что в дальнейшем указанный срок в обязательном 

порядке подлежит включению в сроки административного задержания, если 

такая мера будет применена. Заметим, что ранее подобный срок был 

определен в ст. 238 утратившего силу КоАП РСФСР[5]. 

Серьезным затруднением в практической деятельности при 

рассмотрении дел об административных проступках является вопрос 

обеспечения явки лица на рассмотрение его дела.  

Полагаем, что ее возможное решение в закреплении в гл. 27 КоАП РФ 

такой меры государственного принуждения, как обязательство о явке и 

установление ответственности в виде крупного административного штрафа за 

ее нарушение. При этом подобная мера принуждения установлена и в ст. 112 

УПК РФ, а также в ст. 121 Кодекса административного судопроизводства 

РФ[1]. 
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Аннотация: В настоящей статье автор на основе анализа 

действующего законодательства о банкротстве, доктринальных подходов и 

арбитражной практики исследует соотношение общего и специального 

законодательства об оспаривании сделок на предмет их недействительности 

применительно к процедуре банкротства; выявляет проблемы правового 

регулирования оспаривания сделок должника в рамках процедуры 

несостоятельности банкротства. 
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Согласно п. 1 ст. 61.1. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральном законе №127, сделки, 

совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть 

признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом (далее 

– ГК), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Федеральном 

законе №127 [1]. 

 Как установлено главой III. 1 Федерального закона №127, сделки, 

совершённые должником или иными лицами, за счёт должника могут быть 

признаны недействительными по следующим основаниям:  
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— основания, которые прямо предусмотрены законом о банкротстве (ст. 

61.2, ст. 61.3, а также установленные в иных положениях Закона о 

банкротстве); 

 —основания, которые предусмотрены гражданским 

законодательством. 

 По основаниям, предусмотренным Федеральным законом №127, 

оспариваются следующие виды сделок: 

 — сделки с неравноценным встречным предоставлением, и которые 

совершенны в годичный период до дня принятия заявления о банкротстве, (п.1 

ст. 61.2 Федерального закона №127);  

— сделки, совершенные в трёхлетний период до дня принятия заявления 

о банкротстве, с целью причинения имущественным правам кредиторов (п.2 

ст. 61.2 Федерального закона №127);  

 — сделки, которые были совершены с нарушением законодательства о 

банкротстве в процедуре банкротства.  

Особенно интересна категория сделок должника, которая была 

совершена в процедуре банкротства с нарушением положений 

законодательства о банкротстве, к которым в частности относятся сделки, 

совершенные без необходимого согласия арбитражного управляющего или 

собрания кредиторов (комитета кредиторов) должника. Необходимым 

условием для признания такой сделки недействительной является прямое 

указание на то в Федеральном законе №127, в ином случае она оспаривается 

по основаниям главы III.1 указанного закона.  

Указанное следует из Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 

63 (ред. от 30.07.2013) «О некоторых вопросах, связанных с применением 

главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

— Постановление ВС РФ № 63), в положениях которого в отношении данной 

категории сделок указано следующее: 

 — «…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…» (п. 17); 

 — «…если сделка была признана недействительной не на основании  

статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, а иных специальных норм этого 

Закона» (п. 27); 

 — «Если сделка является ничтожной или оспоримая сделка признана 

недействительной, но не на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о 

банкротстве либо других норм этого закона, а по общим основаниям, 
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предусмотренным гражданским законодательством, судам необходимо 

исходить из следующего» (п. 29.5); 

 — «Судам следует иметь в виду, что Закон о банкротстве также 

предусматривает возможность оспаривания сделок, совершенных в ходе 

процедур наблюдения или финансового оздоровления, по специальным 

основаниям (в частности, абзац второй пункта 1 статьи 66, пункт 5 статьи 82 и 

абзац седьмой пункта 4 статьи 83 Закона о банкротстве)» (п. 30) [2]. 

Так, в силу данных разъяснений, следует, что наличие в 

законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок 

само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении 

которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (ст. 10 и 168 ГК). 

Однако в упомянутых разъяснениях речь идёт о сделках с пороками, 

выходящими за пределы дефектов подозрительных сделок (Определение ВС 

РФ от 28.04.2016 № 306-ЭС15-20034) [3]. Таким образом, для признания 

сделки недействительной необходимо установить наличие у сделки пороков, 

выходящих за пределы дефектов подозрительных (предусмотренных статьями 

61.2 и 61.3), для квалификации сделки, при совершении которой допущено 

злоупотребление правом, как ничтожной (ст. 10 и 168 ГК). 

Составы подозрительных сделок бывают двух видов: неравноценное 

встречное исполнение и сделки, причинившие вред кредиторам. 

Неравноценным встречным исполнением обязательства будет 

признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение 

обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества 

или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно 

превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, 

определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного 

исполнения обязательств. 

Таким образом, для признания сделки недействительной по указанным 

основаниям необходимо установить, в какой период с момента принятия 

заявления о признании должника банкротом заключена спорная сделка и 

имело ли место неравноценность встречного исполнения. 

Что касается сделок, причинивших вред кредиторам. Цель причинения 

вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент 

совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал 

отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и 

сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного 

лица, либо направлено на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника 

учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей 

http://base.garant.ru/10164072/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/#block_10
http://base.garant.ru/10164072/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_168
http://base.garant.ru/10164072/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/#block_10
http://base.garant.ru/10164072/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_168
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(участников) должника, либо совершена при наличии соответствующих 

условий. 

В пункте 5 Постановления ВС РФ № 63 разъяснено, что для признания 

сделки недействительной по вышеуказанному основанию необходимо, чтобы 

оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих 

обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред 

имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был 

причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки 

знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту 

совершения сделки. 

Так, разделение оснований для оспаривания сделок имеет как 

теоретическое, так и практическое значение. В том случае, если сделка была 

оспорена не по тем основаниям, которые предусмотрены главой III.1 Закона о 

банкротстве, то последствия, связанные с её недействительностью, 

устанавливаются как это указано п. 27 Постановления ВС РФ № 63 (сделки, 

оспоренные в соответствии со ст. 61.2 или 61.3). Разъяснения, указанные в п. 

29.5 Постановления ВС РФ № 63 (сделки, которые были оспорены по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством) в данном 

случае не применяются. Проблемные аспекты в практике высших суд, 

связанные с оспариванием и квалификацией данных сделок, затрагиваются 

только в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 N 129 

«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

положений абзаца второго пункта 1 статьи 66 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее — Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ № 129) и исключительно к процедуре наблюдения [4].  

Автору видится, что для квалификации сделок, оспариваемых по 

банкротным основаниям, не предусмотренным главой III.1 Закона о 

банкротстве и применении Информационного письма Президиума ВАС РФ № 

129 следует руководствоваться положениями п. 1 ст. 173.1 ГК РФ (сделка, 

совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления, 

необходимость получения которого предусмотрена законом, является 

оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет 

правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при 

отсутствии такого согласия) и п.1 ст. 174 ГК РФ (сделка, совершенная с 

нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, 

вытекающего из закона, в частности из законодательства о несостоятельности 

(банкротстве), ничтожна в той части, в какой она предусматривает 

распоряжение таким имуществом).  
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Так, если для распоряжения имуществом должника необходимо 

получение согласия арбитражного управляющего или собрания кредиторов 

(комитета кредиторов) должника, то согласно судебной практике к спорному 

типу правовых отношений подлежат применению ст. 173. 1, а не ст. 174.1 ГК 

РФ (см., например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

31.10.2017 № Ф05–793/2017 по делу № А40–127221/14, Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 25.04.2018 № Ф06–32488/2018 по 

делу № А72–11383/2017). Таким образом возникает некоторое юридическое 

противоречие: вопросы определения последствий недействительности сделок 

по иным содержащимся в Федеральном законе №127 помимо главы III.1 

основаниям определяются как для сделок, признанных недействительными на 

основании ст. 61.2 или 61.3 указанного закона, а вопросы, связанные с 

оспариванием и квалификацией действительности таких сделок решены 

исключительно на основании разъяснений Информационного письма 

Президиума ВАС РФ № 129 (применительно к процедуре наблюдения) и 

п.1ст.173.1, п.1 ст.174.1 ГК РФ.  

Так, А.А. Хачатуров утверждает, что сфера правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) затрагивает весь комплекс юридических 

правоотношений [5]. В связи с этим не следует отождествлять понятие сделки, 

содержащееся в ГК РФ, с понятием сделки в Федеральном законе №127. Глава 

III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

«Оспаривание сделок должника» позволяет арбитражным управляющим в 

процедурах банкротства оспаривать различные сделки должника за 

определенный период времени, предшествующий подаче заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом), а также после подачи 

такого заявления. Данные нормы об оспаривании сделок связаны с тем, что 

должники в преддверии банкротства зачастую пытаются спасти свое 

имущество от притязаний кредиторов, сохранить его для себя, в том числе 

путем передачи имущества по фиктивным сделкам родственникам или 

подконтрольным организациям, фальсификации и уничтожения договоров, 

передаточных актов, отчетности. 

Таким образом, с целью совершенствования законодательства, а также 

достижения единообразия судебной практики видится необходимым 

дополнить главу III.1 Закона о банкротстве положениями, которые 

конкретизируют в одном разделе вопросы по оспариванию и квалификации 

недействительности сделок, связанных с оспариваем сделок по иным 

содержащимся в Федеральном законе №127 помимо данной главы 

основаниям. Основаниями новых законодательных положений могу служить 
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разъяснения Информационного письма Президиума ВАС РФ № 129, а также 

п.1 ст. 173.1 ГК РФ и п.1 ст. 174 ГК РФ.  
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Вопрос об изменении обвинения и снятии обвинения в суде первой 

инстанции уже давно является предметом острых дискуссий среди 

процессуальных ученых. Это связано как с многообразием моделей ее 

решения в историческом и сравнительно-правовом аспектах, так и с 

непоследовательностью законодательства в определении полномочий 

прокурора в судебном процессе. 

На наш взгляд, основные проблемы института изменения обвинения в 

судебном порядке заключаются в следующем: 

1) отсутствие обязанности принять изменение обвинения прокурором в 

ходе судебного следствия и принять его как юридический факт в будущем; 

2) законодательством не установлен процессуальный механизм 

изменения обвинения; 

3) неявка суда и прокурора для замены обвинения на более тяжкое в 

судебном заседании [1, с. 34–40]. 

Ф.Н. Фаткуллин говорит, что «изменение обвинения заключается в 

устранении некоторых пробелов, введении разъяснений, в пересмотре ранее 

выдвинутого обвинения» [3, с. 112–130]. 

Согласно действующему законодательству процессуальное право 

прокурора на изменение обвинения закреплено в ч. 5 ст., на стадии 

предварительного следствия. 236 УПК РФ и в течение всего судебного 

следствия - в ч. 8 ст. 246 УПК РФ. 

Одна из проблем института смены обвинения заключается в том, что в 

ходе судебного следствия прокурор может законно принять решение об 

обвинении по своему желанию, но суд не может использовать эту 

возможность. С другой стороны, если прокурор меняет обвинение на 

предварительном слушании, это решение является обязательным для суда. 
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Судья отражает это в своем постановлении и относит уголовное дело к 

подведомственности в случаях, предусмотренных УПК РФ. 

Еще одна проблема с институтом изменения обвинения заключается в 

том, что прокурор не может изменить обвинение на более тяжкое или 

увеличить его объем, а установление в суде обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости такого изменения, приведет к 

обязательному возврату обвинения к прокурору по уголовным делам. 

Статья 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

содержит полные основания для возвращения уголовного дела прокурору. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ в постановлениях от 8 декабря 2003 г. 

№ 18-П и от 16 мая 2007 г. № 6-П определил механизм возвращения 

уголовного дела прокурору для устранения препятствий . его пересмотр судом 

не предусмотрен, но на основании правил, установленных ст. Согласно статье 

252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ни суд, ни 

прокурор не вправе в судебном заседании изменить обвинение на более 

тяжкое или расширить его объем [4, с. 34–40]. 

На наш взгляд, отсутствие такого права у прокурора является важным 

пренебрежением наукой российского уголовного права. Если провести 

подобную параллель с зарубежным законодательством, то во многих странах 

у прокурора есть возможность изменить обвинение в суде в худшую сторону. 

К таким странам относятся Германия, Франция, Бельгия. 

Правомерность запрета так называемого «ухудшения» в суде давно 

оспаривается учеными-процессуалами, а поощрение этой нормы соблюдением 

права подсудимого на защиту вызывает следующие обоснованные сомнения: 

«Соответствует ли этот запрет правам потерпевшего, то же, что и 

подсудимый? Такой подход представляется нам нецелесообразным, так как, 

по нашему мнению, приводит к излишней волоките, связанной с соблюдением 

бюрократических условий процедуры возвращения уголовного дела сначала 

прокурору, а затем в орган, осуществляющий дознание, и затем возвращение 

дела в суд после окончания следствия (передача). Кроме того, нельзя отрицать, 

что при обсуждении прав подсудимого он также не заинтересован в 

затягивании судебного разбирательства, особенно в случаях, когда 

превентивная избирается мера пресечения в виде заключения под стражу [2, с. 

105-108]. 

Что касается того, когда вопрос об изменении обвинения может быть 

поднят и является уместным, представляется разумным решать этот вопрос 

только после рассмотрения всех доказательств, которые имеют существенное 

значение для существа дела, за исключением случаев изменения фактических 

обстоятельств преступления, поскольку столь важное процессуальное 
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решение должно приниматься только после тщательного исследования всех 

доказательств. Это связано с необходимостью соблюдения прав как 

потерпевшего, так и подсудимого против необоснованного изменения 

обвинения. 

Известно, что прекращение уголовного дела возможно как по 

основаниям реабилитации, так и в связи с реабилитацией. прекращение 

уголовного дела по основаниям реабилитации, предусмотренным ст. 1, 2 ч. 1 

ст. Привлечение к уголовной ответственности на основании ст. 24 УПК РФ и 

п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ возможно только в случае полного или частичного 

отказа прокурора от обвинения в предварительном судебном заседании. В 

иных случаях суд такими полномочиями не обладает, он обязан назначить 

судебное заседание и по результатам полного рассмотрения уголовного дела 

вынести постановление об оправдательном приговоре, если эти основания 

будут установлены. 

Право прокурора на отказ от обвинения в предварительном судебном 

заседании в какой-то мере компенсирует отсутствие у прокурора права на 

прекращение уголовного дела (возбуждение уголовного дела) в досудебном 

порядке, если предварительное следствие было возбуждено. При этом, если 

прокурор считает необходимым прекратить уголовное дело, расследуемое 

следователем, а не следователем, и при невозможности направления 

прокурором уголовного дела на дополнительное расследование. Требования 

искусства. Согласно статье 109 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации прокурор утверждает обвинительное заключение и 

направляет уголовное дело в суд, а в предварительном судебном заседании 

объявляет о частичном снятии обвинения. Эта проблема может быть решена 

только предоставлением прокурору права прекратить уголовное 

преследование по части обвинения и изменить обвинение на меньшую по 

своему постановлению при утверждении обвинительного акта. 

Что касается прекращения уголовного дела (уголовного преследования) 

по нереабилитирующим основаниям, то инициатором здесь зачастую 

выступает сторона защиты или потерпевший. Прокурор должен проверить, 

есть ли основания для такого прекращения. В частности, если ходатайство о 

прекращении уголовного дела заявлено в связи с примирением сторон (ст. 25 

УПК РФ), необходимо установить, не был ли ему причинен вред. 

общественный интерес, действительно ли такое заявление было сделано 

потерпевшим, было ли оно вынужденным, возмещены ли убытки 

потерпевшему, было ли преступление совершено впервые, то есть имеется ли 

вина обвиняемого. 
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На наш взгляд, ст. Статья 239 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации дополнена тем, что уголовное дело (уголовное 

преследование) не может быть прекращено в предварительном судебном 

заседании по основаниям, указанным в настоящей статье, если против этого 

возражают государственный обвинитель, частный обвинитель или 

потерпевший. это. В этом случае суд назначает судебное заседание. 

Новым основанием освобождения от уголовной ответственности 

является освобождение подозреваемого (обвиняемого) или подсудимого от 

уголовной ответственности и прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования) с применением меры уголовно-правового воздействия в виде 

судебного штрафа. Такая отделка в ст. 446.2 и ст. Статья 446.3 УПК возможна 

как в досудебном производстве, так и в суде. Данное основание и порядок 

освобождения введены Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ. 

Выявление в суде обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

изменения обвинения на более тяжкое или увеличения его объема, влечет за 

собой обязательное возвращение уголовного дела прокурору. Однако, на наш 

взгляд, с одной стороны, нецелесообразно возвращаться к институту 

возвращения уголовных дел для дальнейшего расследования судом, с другой 

стороны, изменение обвинения не должно восполнять пробелы в 

первоначальном расследовании. изучение В связи с этим считаем 

необходимым внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 в 

части включения нормы, дающей прокурору право изменить обвинение. в суд 

в сторону ухудшения состояния подсудимого. 

Внесение этих изменений при определенных условиях, например, 

предоставление подсудимому возможностей, аналогичных тем, которые 

предоставлялись при первоначальном расследовании, то есть достаточного 

времени для изучения нового обвинения и определения линии защиты. При 

определении срока и дополнительного времени, необходимых для защиты от 

нового обвинения, считаем целесообразным исходить в первую очередь из 

критерия разумности. 

В рамках данного исследования мы попытались выявить в полной мере 

проблемы института изменения обвинения и отказа прокурором в суде. 

Невозможно решить все проблемы в рамках этой статьи, поэтому мы выделим 

некоторые из них. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: в статье раскрываются доктринальные подходы к 

пониманию и анализу юридического толкования, в частности подробно 

анализируются некоторые проблемы юридического толкования гражданско-

правовых норм в сфере использования средств индивидуализации в сети 

Интернет. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

повышенным интересом к развитию IT технологий, к интернет торговле и к 

проблемам цифровизации российского общества в целом. Сформулирован 

вывод о том, что ряд положений гражданского законодательства РФ в плане 

регламентации некоторых аспектов использования средств 

индивидуализации в сети Интернет нуждается в пересмотре. 

Ключевые слова: цифровизация, сеть Интернет, средство 

индивидуализации, домен, доменное имя, регистрация средства 

индивидуализации. 

Annotation: the article reveals doctrinal approaches to the understanding 

and analysis of legal interpretation, in particular, some problems of legal 

interpretation of civil law norms in the field of using means of individualization on 
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the Internet are analyzed in detail. The relevance of the chosen research topic is due 

to the increased interest in the development of IT technologies, in Internet commerce 

and in the problems of digitalization of Russian society as a whole. The conclusion 

is drawn that a number of provisions of the civil legislation of the Russian 

Federation in terms of regulating some aspects of the use of means of 

individualization on the Internet need to be revised. 

Key words: digitalization, Internet, means of individualization, domain, 

domain name, registration of means of individualization. 

 

Одной из проблем юридического толкования является несовершенство 

нормативно-правовых актов в Российской Федерации, на что неоднократно 

указывалось в отечественной юридической науке.38 В этой проблеме можно 

выделить более узкую сферу, требующую своего решения, а именно 

неопределенность (размытость, множественность смыслового содержания) 

правового предписания, содержащегося в диспозиции правовой нормы. Кроме 

того в науке нередко обращается внимание на пробелы в тех или иных сферах 

правового регулирования. Одним из проявлений последнего выступает 

цифровая сфера. В настоящей статье хотелось бы коснуться вопроса о 

принципах адресации в сети Интернет, несоблюдение или недостаточное 

соблюдение которых может приводить к проявлениям недобросовестной 

конкурентной борьбы. 

Подходя к рассмотрению конкретных примеров следует начать с того, 

что в сложившейся практике решения споров, связанных с вопросами 

приобретения прав на адреса электронных ресурсов, ключевую роль играют п. 

1 ст. 1229, п.п. 2, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ, в сочетании с п. 62 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума BAC РФ № 29 от 

26.03.2009 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Так, содержание вышеупомянутого Постановления указывает на то, что, 

до самого момента отмены правовой охраны средства индивидуализации, 

лицу, которое его зарегистрировало, не может быть отказано в его защите 

(даже в том случае, если в суд уже были предоставлены какие-то 

доказательства неправомерности осуществления регистрации)39. 

                                                           
38 Левшин Н.С. Определение правомерности использования средств индивидуализации конкурентов в качестве ключевых 

слов для рекламных кампаний в сети интернет / Н.С. Левшин // Академический вестник Ростовского филиала Российской 

таможенной академии. – 2016. – № 1(22). – С. 77-81. 
39 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума BAC РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, 

возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 

– № 70. – 22.04.2009. 
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Как следствие, научная общественность и практики в сфере 

правоприменения столкнулись с принципиально новой категорией – 

«обратным захватом домена».40 В обобщенном виде это представляет собой 

недобросовестную деятельность, предметом которой является регистрация 

(при этом совершенно законная) средства индивидуализации (в нашем случае 

– домена), которая похожа на адрес сайта конкурента «до степени смешения». 

В последующем кампания, зарегистрировавшая такой домен, начинает 

судебное разбирательство со своим конкурентом, обвиняя его в незаконном 

использовании зарегистрированного средства индивидуализации. 

Характерно, что в сложившейся судебной практике отечественные суды, 

как правило, не проводят различий между доменами, которые есть средства 

индивидуализации, и доменами, которые сходны до степени смешения с ними. 

Более того, как справедливо указывают Н.С. Левшин и М.Б. Смоленский, при 

решении доменных споров, российские судьи часто предпочитают 

становиться на сторону владельцев товарных знаков и фирменных 

наименований даже в тех случаях, когда доменное имя было зарегистрировано 

задолго до регистрации товарного знака. Именно это со временем привело к 

возникновению такого явления, как «обратный захват домена», когда факт 

регистрации фирменного наименования или товарного знака используется для 

получения прав на популярное или перспективное доменное имя.41 

Так, в соответствии с положением Пленума Высшего арбитражного суда 

РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», у 

хозяйствующих субъектов, зарегистрировавших в качестве средства 

индивидуализации адрес сайта, включающий в своем составе одно или 

несколько ключевых слов, наиболее характерных для той области 

деятельности, в которой они стремятся занять доминирующее положение, 

появляется вполне законная возможность чинить препятствия своим 

непосредственным конкурентам. Под созданием препятствий здесь 

подразумевается инициирование судебных разбирательств под предлогом 

неправомерного использования их средств индивидуализации или их 

отдельных элементов в адресах сайтов конкурентов. 

Еще одним случаем несовершенства законодательства является 

ситуация с судебными разбирательствами по делам об использовании 

                                                           
40 Александров А.А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов // Пробелы в российском 

законодательстве. – 2010. – № 4. – С.133. 
41 Смоленский М.Б. Актуальные проблемы правового обеспечения предпринимательской деятельности в сети интернет / 

М.Б. Смоленский, Н.С. Левшин // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2015. – № 12(67). – С. 135-140. 



439 

ключевых слов в различных рекламах и рекламных кампаниях, проходящих в 

сети Интернет. 

Как известно, использование ключевых слов является одним из 

неотъемлемых элементов мероприятий электронного маркетинга, 

ориентированных на привлечение посетителей за счет адаптации 

информационного наполнения сайта и его рекламных материалов под 

популярные поисковые запросы представителей целевой аудитории. Особого 

внимания в этом плане заслуживают такие способы распространения 

рекламных материалов, как контекстная и поисковая реклама.  

Ключевая особенность данных видов Интернет-рекламы заключается в 

том, что, помимо текста рекламного объявления, рекламодатель указывает в 

настройках рекламной кампании набор ключевых слов и словосочетаний, 

наличие которых в поисковом запросе пользователя, или в тексте изучаемой 

им Интернет-страницы, должно являться основанием для демонстрации 

конкретного рекламного блока. 

Следовательно, и в этой области можно прийти к выводу, что 

использование в качестве ключевого слова обозначения, сходного до степени 

смешения со средством индивидуализации компании- конкурента, не может 

расцениваться как использование по смыслу ст. 1484 ГК РФ. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к выводу 

о том, что в настоящее время назрела потребность в коренном пересмотре ряда 

положений гражданского законодательства РФ в плане регламентации 

некоторых аспектов использования средств индивидуализации в сети 

Интернет. Имеющиеся на сегодняшний день проблемы в правоприменении 

вызваны сложностями в толковании соответствующих норм гражданского 

законодательства, что создает трудности в процессе обеспечения 

добросовестной конкуренции. Это, в свою очередь, не способствует развитию 

гражданского оборота и выходу нашей страны на конкурентный уровень в 

сфере цифровых технологий. 
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Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование проблем 

формирования публичной отчётности о деятельности ФОИВ в системе 

государственного управления с точки зрения избыточности информации. 

Автором исследовано само понятие избыточности информации и определены 

параметры избыточности, наиболее часто встречающихся в отчётности о 

деятельности федеральных органов исполнительной власти.  

Ключевые слова: открытость, публичная информация, отчётность 

органов власти, качество восприятия публичной информации. 

Abstract: The purpose of this article is to study the problems of public 

reporting on the activities of federal executive bodies in the system of public 

administration in terms of information redundancy. The author has studied the 

concept of information redundancy and defined the parameters of redundancy, most 

frequently encountered in the reporting on the activities of federal executive bodies.  
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C практической точки зрения государственного управления Российской 

Федерации представляется актуальным исследование имеющихся 

методических вопросов публичной отчётности федеральных органов 

исполнительной власти (далее – ФОИВ) на примере итогового доклада ФОИВ, 

как одного из механизмов (инструментов) открытости деятельности органов 

власти, способствующих взаимодействию вертикалей власти, ФОИВ, бизнеса 

и общества в соответствии с действующими реалиями и мировыми 

тенденциями развития органов исполнительной власти.  

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 [2].  

В основе открытости власти лежит идея удовлетворения граждан 

качеством государственного управления, подтверждающего факт 

подотчётности и подконтрольности власти гражданскому сообществу, путём 

регулярного распространения федеральными органами исполнительной 

власти достоверной информации об их деятельности.  

Публичный отчёт о деятельности ФОИВ в системе государственного 

управления занимает очень важное место в общественно-политической жизни 

государства. Он характеризует достижение поставленных перед ФОИВ целей, 

позволяет проанализировать точность и полноту достижения 

сформулированных в плане целевых показателей. В то же время отчётность 

призвана реализовывать информационную обратную связь в контуре 

управления, давая адекватную информацию о происходящих в объекте 

управления процессах, реакции на управляющие воздействия, а также о 

качестве функционирования самого контура управления [1]. 

Вместе с тем публичная отчётность ФОИВ зачастую содержит 

избыточность информации для конкретных пользователей. Для того, чтобы 

раскрыть данную проблему, необходимо дать само определение термина 

«избыточность информации».  

Так, Н.В. Турышев [3] указывает, что избыточность информации – 

термин из теории информации, означающий превышение количества 

информации, используемой для передачи или хранения сообщения, над его 

информационной энтропией. Данное явление ведёт к информационным 

потерям, которые ограничивают познаваемость объектов. 
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Соглашаясь с точкой зрения данного автора можно определить, что 

избыточность информации в публичной отчётности ФОИВ – это тенденция к 

наполнению текстов отчётов информацией, не позволяющей получить чёткое 

представление о деятельности субъекта ФОИВ, что негативно отражается на 

восприятии его деятельности как со стороны контролирующих органов, так и 

населения. 

Возьмём в качестве наглядного примера один из видов публичной 

отчётности, рекомендованных ФОИВ к подготовке – Итоговый доклад 

руководителя ФОИВ о результатах деятельности по его ключевым 

направлениям деятельности за прошедший год (далее – итоговый доклад). В 

ходе исследования итоговых докладов ФОИВ, а также докладов Счётной 

палаты России выявлено, что зачастую итоговый доклад ФОИВ формируется: 

– в отрыве от целей и задач ФОИВ, ранее заявленных в ежегодной 

Декларации на очередной отчётный период (ожидаемые ФОИВ результаты его 

деятельности на текущий год);  

– с несоблюдением рекомендованных стандартов, сроков размещения 

отчётов; 

– без учёта таких аспектов как применение лексики максимально 

повседневной, которая была бы понятна широкой целевой аудитории, таким 

образом максимально охватывая все возможные референтные группы; 

– с использованием специализированных отраслевых понятий, 

аббревиатур, без конкретики, знание которых неочевидно представителям 

широких референтных групп, и предполагает возможность различного 

толкования описываемых в докладе, идей, терминов и предложений.  

На наш взгляд представляется, что избыточность информации в 

публичной отчётности ФОИВ можно классифицировать по следующим 

признакам: 

– дублирование информации; 

– отсутствие в отчётности сравнительных параметров с нормативами; 

– избыточность цифрового материала. 

В рамках настоящей статьи автором проанализированы итоговые 

доклады руководителей ФОИВ о результатах деятельности ФОИВ по его 

ключевым направлениям деятельности за 2020-2021 год: 

1. Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан 

[4]. 

2. Управления Федерального казначейства по Ульяновской области [5]. 

3. Управление Федерального казначейства по г. Москве [6]. 
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Результаты сопоставления итоговых докладов по параметрам 

избыточности приведены в таблицы 1. 

Таблица 1 – Результаты сопоставления итоговых докладов по параметрам 

избыточности [Составлено автором] 

 

Анализируя указанные итоговые доклады управлений федерального 

казначейства различных регионов, можно заключить, что системной 

проблемой является избыточность цифровой информации, а также отсутствие 

пояснений к ряду цифровых данных. Дублируемость информации отмечается 

в отчётности двух из трёх анализируемых регионов. Также частой проблемой 

в отчётах является представление информации несистемно, без наглядности и 

систематизации данных. 

По мнению автора настоящей статьи, проблемой составления итоговых 

докладов руководителей ФОИВ о результатах деятельности ФОИВ по его 

ключевым направлениям является отсутствие стандартизированных 

требований к таким документам, прописанным на законодательном уровне. 

Представляется, что в целях повышения качества предоставления отчётности 

и улучшения информационной открытости органов исполнительной власти 

необходимо применять стандартизированный подход.  

Стандарты публичных докладов должны включать: 

– требования к формируемым ключевым показателям эффективности 

органа исполнительной власти; 

– требования к исследованию динамики ключевых показателей 

эффективности; 

– стандартизация оформления итоговых докладов; 

– стандартизация графической и табличной информации; 

Параметр 

избыточности 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Республике 

Башкортостан 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Ульяновской 

области 

Управление 

Федерального 

казначейства по г. 

Москве 

Дублирование 

информации 

+ - + 

Отсутствие в 

отчётности 

сравнительных 

параметров с 

нормативами 

- + - 

Избыточность 

цифрового 

материала 

+ - + 
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– требования к наличию пояснительной записки к цифровому и 

графическому материалу. 

Указанные стандарты могут быть оформлены как отдельным 

документом, так и прописаны в Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. № 

414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» [1]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что одной из ключевых форм 

информационной открытости ФОИВ в настоящее время являются итоговые 

доклады и декларации целей и задач на плановый период. Вместе с тем 

качество данных видов отчётности не всегда соответствует целям и задачам 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти. 

Ключевой проблемой данных документов является информационная 

избыточность, которая вытекает из отсутствия стандартных требований к 

данной документации. Автором проанализированы итоговые доклады ФОИВ 

на примере Федерального казначейства Российской Федерации в различных 

регионах, в процессе чего были выявлены системные проблемы составления 

данных форм отчётности. Представленные рекомендации по стандартизации 

требований к итоговым докладам в среднесрочной перспективе будут 

способствовать улучшению межведомственного взаимодействия, а также 

имиджа ФОИВ у населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается история становления и 

развития, а также современное понимание института обязательного 

пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения РФ. В статье 

также отмечается современное правовое регулирование обязательного 

пенсионного страхования в РФ и обосновываются проблемы его действия с 
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Пенсионное обеспечение в России имеет глубокие исторические корни, 

хотя изначально это была скорее помощь ближнему. Толчком для развития 

благотворительности на Руси стало принятие христианства. Активно 

развивалась традиция личной благотворительности русских князей, которая 

носила религиозный характер [3, с. 199]. 

О государственном пенсионном обеспечении в России впервые 

упоминается в древних летописях. В них говорится, что князья и воеводы 

славянских дружин заботились не только о пропитании и вооружении своих 
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подданных, но и об их обеспечении в случае ранения и при достижении 

старости. Постепенно забота о раненых и престарелых становилась 

регулярной [3, с. 201].  

Для разработки общего пенсионного устава в 1820 г. императором 

Александром I был создан Особый комитет из министров финансов, юстиции, 

внутренних дел, военного и морского ведомств [3, с. 203]. 

Радикально пенсионное обеспечение стало меняться после 

социалистической революции. С 1917 г. по 1922 г. в области социального и 

пенсионного страхования было принято около ста декретов и распоряжений, 

при этом социальное обеспечение крестьян не вошло в государственную 

систему и осуществлялось за счет организации крестьянской взаимопомощи 

[5, с. 24]. 

В 1991 году экономика перешла от централизованного планового 

руководства к рыночным методам, и возможности пенсионной системы 

перестали отвечать требованиям. Действовавшее до 2002 года пенсионное 

законодательство было весьма сложным, регулировалось огромным 

количеством специальных норм и правил. Пенсионная реформа в России была 

начата в 2002 г. в целях [5, с. 57]:  

1) приведения пенсионной системы в соответствие реалиям рыночной 

экономики с учетом демографических тенденций и прогнозов;  

2) повышения уровня жизни пенсионеров и установления зависимости 

размера трудовых пенсий от размера заработной платы и условий на рынке 

труда;  

3) разработки и применения новой  модели учета и перераспределения 

рисков. Ее ключевым результатом стала разработка трудовой пенсии, 

состоящей из трех частей – базовой, страховой и накопительной. 

В настоящее время в России продолжается реализация пенсионной 

реформы (началась в 2019 году), которая изначально была направлена на 

достижение долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной 

системы, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и 

формирование стабильного источника дополнительных доходов для 

инвестиций в социальную систему [7, с. 16].  

Обязательное пенсионное страхование – это система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждение 

в пользу застрахованного лица), получаемого имя до установления 

обязательного страхового обеспечения [6, с. 372]. 

Отношения, связанные с начислением и уплаты страховых взносов в 

ПФР, а также отношения, возникающие в процессе контроля над начислением 
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и уплаты страховых взносов, регулироваться НК РФ и Законом об 

обязательном пенсионном страховании [8, с. 72]. 

Обязательным страховым обеспечением является: 

- страховая пенсия по старости; 

- страховая пенсия по инвалидности; 

-  страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

-  фиксированная выплата к страховой пенсии; 

-  накопительная пенсия; 

-  единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

-  срочная пенсионная выплата; 

- выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего 

застрахованного лица; 

- социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти. 

Страховая пенсия – это ежемесячная денежная выплата, назначаемая 

застрахованному лицу при наступлении страхового случая, предусмотренного 

законом. Для получения права на страховую пенсию недостаточно только 

наступления страхового случая, требуется также наличие у застрахованного 

лица страхового стажа, а также заработанного индивидуального 

коэффициента [8, с. 73]. 

Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает 

в том случае, когда одновременно выполняются следующие условия: 

- достижение общей установленного пенсионного возраста (в 2022 году 

56,5 для женщин и 61,5 для мужчин) или возраста, дающего право на 

досрочную пенсию (при наличии оснований)8 

- Наличие страхового стажа в 2022 году не менее 13 лет с последующим 

ежегодным увеличением до 15 лет в 2024 году; 

- величина ИПК в 2022 году не менее 23,4 с последующим ежегодным 

увеличением до 30 баллов в 2025 году.  

В целом, можно выделить следующие ныне действующие проблемы 

обязательного пенсионного страхования в РФ: 

- Отсутствие финансовой стабильности. 

- Практически полное отсутствие взаимозависимости между 

пенсионным обеспечением и трудовым вкладом. 

- Безосновательно высокий показатель льготных пенсий. 

- Отсутствие механизмов своевременного перерасчета пенсионных 

пособий в связи с увеличением стоимости жизни. 
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Для их разрешения могут быть внедрены на практике следующие 

мероприятия: 

- целесообразно предусмотреть в Законе о НПФ либо личное обращение 

гражданина с таким заявлением в органы ПФР, либо подпись такого заявления 

усиленной квалифицированной электронной подписью, получаемои ̆

гражданином через портал государственных услуг, подлинность и 

сохранность которой гарантируется государством [4, с. 85]; 

- Кодификация пенсионного законодательства. Кодификация позволит:  

 устранить коллизии пенсионных норм; 

 исключит дублирование одинаковых положений в нескольких нормативно-

правовых актах; 

 упростит анализ пенсионного законодательства при помощи уменьшения 

нормативного объема; 

 уменьшит число бланкетных норм в пенсионном законодательстве.  

- Совершенствование информационных технологий в сфере 

пенсионного обеспечения. Данные технологии должны быть направлены не 

только на взаимодействие с населением, но и другими организациями, такими 

как Фонд социального страхования, Федеральный фонд ОМС и т.д. 

Таким образом, институт обязательного пенсионного страхования в РФ 

хотя и имеет долгую историю своего становления и развития и имеет на 

данный момент времени довольно развитую организационно-правовую базу, 

обуславливающую ее действие в системе отечественного пенсионного 

обеспечения, однако до сих пор сохраняется ряд проблем, негативно 

влияющих не только на эффективность функционирования системы 

обязательного пенсионного страхования в РФ, но и на уровень 

удовлетворенности рядовыми гражданами получаемыми пенсионными 

услугами для выравнивания их социального и экономического положения в 

обществе. Разработка выявленных в исследовании мероприятий должна 

позволить эти проблемы разрешить и снизить вероятность их повторного 

образования и негативного действия в целом. 
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Одной из основных задач законодателя на данный момент является 

совершенствование ответственности за нарушение финансового 

законодательства. При анализе финансового законодательства, судебной 

практики и юридической литературы можно сделать однозначный вывод, что 

система мер по выявлению, пресечению и применению государственного 

принуждения нуждается в совершенствовании в соответствии с правовой 

действительностью Российской Федерации. 

На современном этапе существуют пробелы в финансовом 

законодательстве. Данные пробелы были выявлены в результате 

правоприменения. Это обусловлено как возникновением новых общественных 

отношений, так и существенными упущениями законодателя при принятии 

нормативно-правовых актов. Например, в Налоговом кодексе РФ отсутствует 

понятие "должностное лицо" в отличие от Уголовного кодекса РФ и Кодекса 

об административных правонарушениях. Его отсутствие можно объяснить 

наличием статьи 53 ГК РФ, где в пункте 1 сказано, что "Юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительным документом".1 В соответствии с 

данной нормой, можно сделать вывод, что воля физического лица 

приравнивается к воле организации. Но, как известно, воля - процесс 

психологический, поэтому присуща только физическим лицам. 

Следовательно, в отношении юридических лиц, которые являются правовой 

фикцией, данное понятие не понимается в естественном смысле. 

Соответственно, в отношении организаций действует фикция по отношению 

к их действиям, то есть воля физического лица - воля юридического лица. Но, 

как известно из философских законов, интересы разных субъектов могут не 

только расходиться, но и сталкиваться. Поэтому, оправданно, что в реальной 

действительности возможны правовые ситуации, когда должностные лица, 

которые являются и органами юридического лица, совершают действия в 

собственных интересах, а не в интересах организации. Тогда можно 

утверждать, что происходит ущемление прав и законных интересов 
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организаций, так как должностное лицо и организация физически разные 

субъекты, поэтому при применении мер ответственности к организации 

можно говорить о безвиновной ответственности по отношению к последней. 

Однако, возможна и обратная ситуация, когда организация использует 

данное упущение законодателя в свою сторону. Например, санкции в 

отношении организации имеет более жесткий характер, чем в отношении 

должностных лиц. Поэтому на практике данный пробел может быть 

использован как "инструмент" злоупотребления, когда вина самого 

юридического лица перекладывается на должностное лицо во избежание 

финансовых потерь. 

Также нужно отметить, что проблема разграничения финансово-

правовой и административной ответственности, имеет большое практическое 

значение. Для этого требуется, разделение составов административных и 

финансовых правонарушений на законодательном уровне. 

При четком разграничении и установление видов ответственности за 

нарушение законодательства в финансовой сфере, реализация 

ответственности станет эффективнее, поскольку будут претворяться в жизнь 

все принципы юридической ответственности. 

Также существует проблема однозначности в определении места 

финансово-правовой ответственности в системе юридической 

ответственности. Однако, в настоящее время финансово-правовая 

ответственность благодаря наличию Налогового и Бюджетного кодексов 

получила свое наиболее четкое выражение в виде соответственно налогово- 

правовой ответственности, именуемой "ответственность за налоговые 

правонарушения", и бюджетно-правовой ответственности, именуемой 

"бюджетная ответственность ". 

Состав и виды финансовых правонарушений нуждаются в качественной 

доработке как в теории, так и в финансовом законодательстве. Это позволит 

исключить противоречия в законодательном определении их места и в 

разграничении отдельных элементов составов конкретных проступков.  

Еще одной проблемой, стоящей на пути совершенствования правового 

регулирования юридической ответственности в финансовой сфере, является 

неэффективное государственное управление контролирующих органов 

государства. Так, например, отсутствуют регламентация и стандартизация 

процессов осуществления контрольных и надзорных мероприятий, что, в свою 

очередь, затрудняет осуществление контроля и надзора за участниками 

финансовых правоотношений; отсутствуют прозрачные процедурные 

требования, которые можно было бы использовать в качестве эталонов для 

сравнительной оценки. Таким образом, указанные барьеры, связанные с 
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неэффективностью государственного управления, не позволяют 

совершенствовать административные процессы осуществления 

государственных функций по контролю и надзору в финансовой сфере, а 

также затрудняют формирование профессионального кадрового состава 

органов государственной власти. 

Предупреждение правонарушений в финансовой сфере должно 

осуществляться также в результате проведения адекватной политики в 

области выбора юридической ответственности; объединения усилий всех 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов в борьбе с 

финансовыми правонарушениями; расширения информированного поля 

действия; реализации ответственности за финансовые правонарушения в 

полном объеме с соблюдением действующего законодательства. 

Вопросы эффективности профилактики правонарушений в финансовой 

сфере в значительной мере зависят от степени совершенства 

административного, финансового, уголовного законодательства, поскольку 

правонарушения в указанной сфере невозможно рассматривать в отрыве от 

других видов противоправных посягательств в области финансовой и 

экономической деятельности страны. Одним из направлений предупреждения 

правонарушений в финансовой сфере должно являться повышение уровня 

правового сознания граждан. Нравственно- психологическое состояние 

участников финансовых правоотношений, характеризующееся негативным 

отношением к существующей финансовой системе, является одной из причин 

совершения правонарушений в области финансов. Такое отношение в немалой 

степени объясняется низким уровнем их правосознания, правовой культуры. 

Поэтому, предполагается, что одним из основных направлений деятельности 

по предупреждению правонарушений в финансовой сфере следует признать 

повышение уровня правовой культуры населения, имеющего низкий уровень 

правовой грамотности, правовой нигилизм. 

Поэтому в настоящее время возникает настоятельная необходимость в 

разработке и принятии федеральной программы по формированию у 

населения правовой культуры. 
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Права и обязанности субъектов правоотношения являются содержанием 

этого правоотношения, этот факт постулируется в общей теории права. Права 

и обязанности сторон договора поставки являются содержанием 

правоотношений, возникающих после подписания этого договора.  
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В этом пункте предлагается довольно подробно остановиться на 

некоторых правах и обязанностях сторон договорных отношений по поставке 

товаров. Необходимо отметить основные права и обязанности поставщика:  

− право требовать полной и своевременной оплаты за поставленную 

продукцию — основное право поставщика товара;  

− поставка продукции контрагенту качества, предусмотренного 

договором и законом, без нарушения договорных условий — основная 

обязанность поставщика продукции.  

Гражданское законодательство в целях развития предпринимательской 

деятельности позволяет вносить в договор поставки пункты, определяющие 

возможность отсрочки или рассрочки оплаты товара. С другой стороны, 

законодательство предусматривает возможность для поставщика заключить 

договор наиболее приемлемыми для него способами, чтобы гарантировать 

выполнение обязательств покупателя по оплате продукции.  

Гражданский кодекс предоставляет большие возможности в этом 

направлении. Статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает такие способы, как неустойка, поручительство, независимая 

гарантия, страхование от неуплаты [1]. Отгрузка (передача) продукции по 

контракту или контрагенту по контракту, или третьим лицам, указанным в 

контракте, называется доставкой товара. Отгрузка продукции конкретным 

лицам осуществляется в соответствии с заказами на отгрузку, наличие 

которых предусмотрено договором и дает право покупателю выполнять 

заказы поставщику в соответствии с порядком отгрузки [2. C. 149]. 

Заказ на доставку определяет список лиц, которым покупатель указал 

получение товара по договору. Договор поставки регулирует все основные 

положения заказа на доставку. Также в договоре поставки необходимо указать 

время передачи заказа на доставку от покупателя поставщику (статья 509 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Договор поставки может не 

содержать положений о заказах на доставку. В этой ситуации 

законодательством предусмотрен определенный срок для предоставления 

покупателем поставщику заказов на доставку, который не может быть менее 

чем за 30 дней до начала поставки продукции. Исполнение обязательств 

поставщиком в качестве встречного иска происходит, если в договоре 

поставки содержатся положения об отправке заказов покупателю на поставку 

продукции.  

Нежелательные последствия возникают, если покупатель пропускает 

сроки предоставления поставщику заказа на доставку. В этом случае 

действующее законодательство предоставляет поставщику возможность 

остановить процесс отгрузки продукции или даже вообще расторгнуть 
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договор поставки. Договор поставки определяет два типа определения дат 

поставки. Может быть указана либо конкретная дата, месяц, год, либо период 

времени, который не превышает срока действия самого контракта.  

Гражданское законодательство в статье 508 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предусматривает возможность ведения бизнеса при 

отсутствии сроков в договоре поставки. Согласно положениям данной статьи, 

поставщик имеет право самостоятельно определять партии товаров и сроки их 

поставки. Например, доставка товара может производиться один раз в месяц 

равными частями.  

Периоды времени, в течение которых осуществляется поставка 

продукции, согласно положениям договора поставки, которые одинаковы по 

продолжительности, называются периодом поставки продукции, который, 

согласно договору, делится на согласованные части.  

В реальной жизни возникает нехватка товара по договору поставки. 

Процедура дополнительной поставки товара является неотъемлемой частью 

договорного процесса. Непоставка товара в какой-либо период влечет за собой 

обязательство поставщика доставить объем массы товара, требуемый по 

контракту, в последующий период времени. Непоставка товара должна быть 

произведена в течение срока действия договора поставки. Законодательством 

предусмотрена возможность осуществления дополнительной поставки вне 

рамок действующего контракта, если это прямо предусмотрено самим 

контрактом [3, c.286]. 

Возможен и другой договорный процесс доставки недоставленных 

товаров, а именно в последний месяц действия договора поставки. Оплата 

неустойки за просроченную поставку продукции или за доставку товара не в 

полном объеме производится поставщиком до фактического исполнения 

обязательства. Это правило установлено в статье 521 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и является диспозитивной нормой. Законом или 

договором может быть установлен иной порядок уплаты неустойки (Решение 

Арбитражного суда Самарской области от 5 июня 2020 г. по делу № А55–

7215/2020; Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 25 июня 2020 

года по делу № А59–127/2020). Покупатель или получатель обязан провести 

качественную и количественную проверку продукции, поставляемой по 

договору поставки (статья 513 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Договор поставки устанавливает порядок приемки товара получателем 

при доставке продукции. В контракте также прописаны конкретные сроки 

уведомления поставщика о претензиях получателя к товару. Возможна 

договорная процедура уведомления поставщика. Обязательства поставщика 

по договору на поставку продукции в том ассортименте, который прописан в 
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договоре, и с выполнением требований качественных и количественных 

показателей, регулируются действующим законодательством и имеют 

некоторые нюансы с общими положениями договора купли-продажи.  

Пункт 3 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает право покупателя отказаться от приема товара, если его 

поставка просрочена. В силу диспозитивности данного положения возможен 

отказ покупателя, если в договоре не предусмотрены другие варианты. 

Покупатель может отказаться принять товар в случае нарушения условий его 

поставки только в том случае, если поставщик уведомлен об отказе. При 

отсутствии уведомления об отказе в принятии товара существует 

законодательная обязанность покупателя принять и оплатить товар[4]. 

Только сроки поставки продукции, предусмотренные договором 

поставки, дают возможность покупателю отказаться от просроченной 

поставки, такой вывод напрашивается из анализа статьи 511 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Хотя судебная практика предоставляет нам 

примеры возможности аналогичных действий покупателя и при разовой 

доставке [5].  

Если покупатель отказывается принять товар по основаниям, 

предусмотренным статьей 511 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

последствия такие же, как и в случае отказа покупателя от исполнения 

договора поставки. С другой стороны, законодательство сохраняет права и 

обязанности сторон по поставке и приемке товаров следующих партий, если 

они предусмотрены в договоре поставки, даже если покупатель отказывается 

от определенной просроченной партии.  

Нарушение качества и полноты поставки по контракту регулируется 

специальными правилами. Поставщик, получивший уведомление от 

покупателя о дефектах качества или количества поставляемого товара, имеет 

следующие варианты избежать негативных последствий, вызванных статьями 

475 и 480 Гражданского кодекса Российской Федерации: − возможна замена 

партии товара; − это возможно приведение количественного состава к тому, 

который оговорен в контракте. Уведомление покупателем поставщика о 

поставке некачественного и (или) не в полном объеме поставленного товара в 

соответствии с правилами, с доказательствами несоответствия товара 

условиям договора, позволяет покупателю реализовать нормы, изложенные в 

пункте 1 статьи 519 Гражданского Кодекс Российской Федерации. 

Факт надлежащего оформления уведомления может быть подтвержден 

документами, подтверждающими факт отправки и получения уведомления 

уполномоченным представителем поставщика по адресу, указанному в 

Едином государственном реестре юридических лиц (п. 3 ст. 54, ст. 165.1 
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Гражданского кодекса Российской Федерации). Переписка по электронной 

почте не является фактом отправки уведомления поставщику (Постановление 

Северо-Западного округа АС от 19.02.2016 N Ф07-1885/15). Это 

законодательно закреплено (пункт 2 ст. 456 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), что при поставке товара продавец передает покупателю 

принадлежности товара, которые предусмотрены действующим 

законодательством, договором или иными нормативными правовыми актами. 

Такие принадлежности товара могут включать в себя следующие документы: 

инструкцию по эксплуатации, технический паспорт, сертификат качества и 

т.д. В договоре поставки могут быть указаны передаточные документы, 

относящиеся к товару и связанные с таможенным оформлением, 

бухгалтерским учетом, налоговой отчетностью и т.д.  

В качестве примера таких документов можно привести счета-фактуры, 

накладные, копии грузовых таможенных деклараций и другие документы, 

необходимые хозяйствующим субъектам. Закон не ограничивает перечень 

документов для передачи вместе с товаром, стороны сами определяют 

необходимую сопроводительную документацию в договоре.  

Статья 464 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет 

покупателю отказаться от поставленного товара, если необходимые 

документы, предусмотренные договором, не будут доставлены в разумный 

срок. Эта законодательная норма и соотносящиеся с ней пункты договора 

служат защите интересов покупателя. Договор должен содержать перечень 

документов, которые относятся к товару, другие документы, необходимые для 

ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности покупателя. 

Также в договоре должны быть указаны условия и время доставки 

документации покупателя. Выполнение вышеуказанных условий является 

условием надлежащей координации документооборота.  

С другой стороны, пункт 2 статьи 456 Гражданского кодекса Российской 

Федерации запрещает покупателю требовать документы, которые не 

предусмотрены действующим законодательством и договором. Таким 

образом, чтобы избежать проблем, необходимо тщательно согласовать 

состояние документов в договоре [6, c.110]. 

Статья 516 Гражданского кодекса Российской Федерации защищает 

права поставщика в части оплаты поставленного товара, а именно: покупатель 

не освобождается от обязанности оплатить поставленный товар, который 

получил получатель, но необоснованно не оплачивает его в согласованные 

сторонами сроки к контракту. Статья 481 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязывает поставщика передать упакованный или расфасованный 

товар. Исключение составляет группа продуктов, которые по своей природе 



458 

не требуют упаковки. Отгрузка товара в контейнерах позволяет не 

использовать его упаковку и (или) тару.  

Из приведенного выше анализа прав и обязанностей контрагентов по 

договору поставки можно сделать вывод, что тщательное изучение всех 

пунктов договора поставки при его заключении позволяет создать хорошую 

защиту прав как покупателя, так и поставщика товара. Неотъемлемой задачей 

разработки договора поставки является детализация прав и обязанностей 

контрагентов, где учитываются все особенности поставляемого товара. 

Контракт должен содержать положения о неустойке по договору, которая 

является справедливой для обеих сторон.  

Предоставить юрисдикцию с учетом удобства для покупателя. Разработать 

эффективные процедуры уведомления подрядчиков по контракту. При 

соблюдении всех вышеперечисленных условий и соблюдении принципа 

равенства сторон договора, установленного гражданским законодательством, 

правовые отношения в сфере поставок товаров, регулируемые договорами, 

права контрагентов и хозяйствующих субъектов будут соблюдаться и 

защищаться соответствующими органами с большим эффектом. 
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Мошенничество является одним из тех видов преступлений, которые 

постоянно меняются, совершенствуются и приобретают новые формы. 

Следует отметить, что в последнее время стремительно возрастают масштабы 

данного явления и ущерб, причиняемый потерпевшему. Все эти 

обстоятельства приводят к дезорганизации экономики страны и мешают 

осуществлению социальных, экономических и политических реформ. 

Для того чтобы правильно определить явное преступление, необходимо 

уточнить понятия мотива и цели преступления. В уголовном праве мотив 

обычно определяется как побуждение, побуждающее человека к совершению 

преступления. Для полноты определения и приемлемости цели исследования 

представляется, что под мотивом следует понимать «внутреннее побуждение, 

обусловленное необходимостью или интересом, которое приводит человека к 

решению совершить преступление и к его совершению». Однако выявление 

добровольной мотивации не обязательно раскрывает глубинные причины 

поведения человека, особенно преступного. Также важно понять, почему и как 

определенные факторы (потребности, эмоции) мотивируют людей. Для того 

чтобы мотивация действительно вызывала действие, необходимо поставить 
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определенные цели, соответствующие мотивации; по словам Н.С. Таганцева, 

«мотивация и цели - две взаимосвязанные вещи». 

Преступные цели имеют такой же произвольный характер, как и 

мотивы, и хотя они тесно связаны, их можно охарактеризовать как совершенно 

разные аспекты процесса принятия решения, определяющего направление 

действий. 

Другими словами, цель преступления очевидна - это желаемый 

результат, которого человек намерен достичь, совершая конкретное 

преступление. 

Следует отметить, что субъективная сторона является одной из сложных 

в перечне элементов состава преступления для доказывания в следственной и 

судебной практике. Это хорошо понятно из того, что мысли, намерения, 

желания и чувства преступника установить сложнее, чем объективные 

обстоятельства преступления. 

Субъективная сторона мошенничества квалифицируется умышленным 

совершением преступления в форме прямого умысла. Виновный незаконно и 

безвозмездно завладевает чужим имуществом или незаконно приобретает 

право на чужое имущество для собственной выгоды, зная, что будет 

использовать для этого мошенничество или обман, рассчитывая причинить 

ущерб собственнику имущества или другим владельцам имущества или прав, 

и надеясь, что этот результат будет достигнут.  

Прежде, чем рассматривать схемы коррупционных преступлений в 

сфере ЖКХ необходимо отметить основные элементы криминалистической 

характеристики таких преступлений: субъект преступления — специальный, 

то есть уполномоченный субъект; способы совершения преступления; 

сокрытие преступной деятельности; специфическая обстановка (сфера 

преступления) — сама сфера ЖКХ42.  

Рассмотрим способ совершения преступления подробнее, поскольку 

именно на его базе можно выделить основные схемы коррупционных 

преступлений в сфере ЖКХ. Итак, способ совершения преступления ЖКХ — 

это совокупность действий специально-уполномоченного субъекта, которая 

направлена на достижения преступной цели, при использовании специальных 

предметов и обстоятельств непосредственно связанных с ЖКХ. Способы 

совершения таких преступлений разнообразны, в частности могут начинаться 

от нарушения правил нормативно-правовых актов и заканчивая нарушения 

порядка деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления. Практически все преступления в сфере ЖКХ отмечает 

                                                           
42 Маринкин Д.Н. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

комплекса // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. №3. С. 251-257. 
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Крюков В.В. направлены против собственности (по состоянию на 2018 год 

зафиксировано 55% таких преступлений)43.  

Первый способ совершения преступлений в сфере ЖКХ включает в себя 

хищение материальных ценностей (включая денежные средства), которые 

принадлежат 109 участникам организации комплекса ЖКХ. Указанный способ 

совершения преступлений может быть реализован следующими действиями: 

заполнение бестоварных счет-фактур, товарных чеков, что позволяет похитить 

излишки товарных ценностей;  фальсификация результатов инвентаризации, 

что позволяет похитить излишки товарных ценностей; фиктивный возврат 

товара фиктивным покупателям, что позволяет изъять деньги из кассы; 

присвоение денежных средств посредством фальсификации записей выдачи 

зарплаты; фальсификация количественных и качественных показателей; 

внесение подложных записей бухгалтерской отчетности, включая учет и 

баланс.  

Второй способ — это организация и регистрация подложных фирм в 

комплексе ЖКХ. Рассмотрим практический пример: Шиловский районный 

суд Рязанской области 26 ноября 2020 года вынес обвинительный приговор 

руководителю управляющей компании, в рамках дела была расследовано, что 

обвиняемый заключил ряд контрактов на поставку теплоснабжения, 

водоснабжения, рассылая населению квитанции на оплату коммунальных 

услуг с указанием реквизитов другой организации, то есть взимая оплату в 

пользу созданной им фирмы. На счет необходимой фирмы он все же 

перечислил сумму, но в размере 18 миллионов вместо 50 миллионов, как 

очевидно — присвоив себе 32 миллиона44.  

Третий способ совершения преступлений в сфере ЖКХ — это взимание 

денежных средств с населения за услуги, которые им не были оказаны, либо 

удвоение или утроение цен за услуги, включая искусственное завышение 

тарификации. Такая схема представляется указанным авторам как наиболее 

простая, поскольку реализуется самым обычным способом (например, 

озеленение участка, которое не реализуется). Также авторы отмечают, что еще 

одной формой реализации такой схемы будут введение «двойных либо 

тройных платежей», когда взимают с жителей денежные средств за 

общедомовой расход электричества, воды, тепла, однако которую они не 

могут отследить. 

                                                           
43 Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: Автореф. дис. ... 

к.ю.н. — Челябинск, 2019. 35 с. 
44 Приговор по делу №1-137/2020 от 26.11.2020 г. [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/AckVxV3uwv1a/?page=2&regular-court=&regulardate_from=&regular-case_doc=&regular- (дата 

обращения 05.09.2022). 
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Чаще всего мошеннические действия в сфере ЖКХ проводятся с 

участием управляющей компании, при этом в афере может быть замешан как 

руководитель УК, так и рядовые работники. В преступные действия могут 

быть вовлечены ответственные квартиросъемщики и посторонние лица, 

которые обычно выполняют роль «подсадных уток». 

Наиболее распространенные схемы мошенничества: приписки и 

завышение стоимости выполненных работ; липовые квитанции об оплате 

ЖКХ; плановые работы, которые фактически не выполняются; проверка и 

замена счетчиков; задолженность и отключение за долги; задержка 

перечисления средств на счета ресурсоснабжающих организаций. 

Большинство мошеннических схем основано на экономической 

безграмотности и доверчивости граждан. Поэтому при получении платежек по 

оплате услуг ЖКХ либо других уведомлений от УК нужно быть предельно 

внимательным. 

Одним из самых популярных видов мошенничества со стороны УК 

является завышение фактической стоимости выполненных работ либо 

оказанных услуг. Здесь обман практически невозможно доказать, поскольку 

УК на это может предъявить обоснование указанных расценок, 

подтвержденных накладными. Распределение средств на капремонт и вовсе 

трудно проследить. По оценкам юристов, недобросовестные УК получают в 

карман до 50% средств, полученных на капремонт. Обычно для проведения 

капремонта покупаются недорогие и некачественные материалы, при этом в 

сметах указываются заведомо завышенные суммы. Часть работ по капремонту 

может вовсе не выполняться рабочими – отследить качество проведения 

ремонтных работ фактически невозможно. 

Одной из типичных схем обмана собственников жилья являются 

незаконные начисления денежных сумм в счет оплаты коммунальных услуг. 

Мало кто из людей вникает и разбирается в данных цифрах, отображенных в 

квитанциях на оплату. Взять, например, плату за электроэнергию, тепло и 

воду. В многоквартирных домах установлены общедомовые счетчики и 

управляющая компания платит ресурсоснабжающей организации ровно по 

показателям этих счетчиков. При этом жильцы в своих квитанциях видят 

суммы денежных средств, которые выставляются по нормативу потребления. 

Общеизвестно, что нормативы всегда завышены относительно фактических 

объемов потребления коммунальных ресурсов. Разница между полученной 

платой и реально оплаченной ресурсоснабжающей организации – это чистый 

доход управляющей компании. При условии обслуживания нескольких домов 

получается существенная сумма, которая поступает в распоряжение 

управляющей компании в обход согласия жильцов. Указанная схема 
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достаточно популярна в отопительный сезон в отношении теплоресурсов. 

Однако она тоже имеет недостатки и при различных контрольных 

мероприятиях, как правило, выявляется надзирающим органом. Кроме того, 

имеются проблемы и с включением в квитанции на оплату сумм, заложенных 

на содержание и ремонт многоквартирного дома. Так, например, в мае 2018 

года в адрес управляющей компании ООО «Х» Управлением ЖКХ 

Администрации города Благовещенска было внесено предписание в части 

перерасчета платы за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов45. 

Данное нарушение было выявлено путем проведения внеплановой 

документарной проверки. Как установлено, представители управляющей 

компании прописывают в договоре не все требования, а лишь некоторые из 

них, вследствие чего снимают с себя ряд обязательств по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома. В итоге жильцы платят за содержание 

жилья, которое фактически никто не осуществляет. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что одной из причин 

криминализации комплекса ЖКХ стало аккумулирование в нем огромных 

потоков денежных средств и отсутствие прозрачности деятельности, что 

требует постоянного и своевременного противодействия со стороны 

правоохранительных органов.  

Использованные источники: 

1. Маринкин Д.Н. Криминалистическая характеристика преступной 

деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 2019. №3. С. 251-257. 

2. Крюков В.В. Методика расследования должностных 

преступлений коррупционной направленности: Автореф. дис. ... к.ю.н. — 

Челябинск, 2019. 35 с. 

3. Приговор по делу №1-137/2020 от 26.11.2020 г. [Электронный 

ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/AckVxV3uwv1a/?page=2&regular-

court=&regulardate_from=&regular-case_doc=&regular- (дата обращения 

05.09.2022). 

4. Материалы обобщений прокурорской практики Амурской области 

за 2018 год // Документ опубликован не был, производство прокуратуры 

Амурской области, 2018. 

 

 

 

 

                                                           
45 Материалы обобщений прокурорской практики Амурской области за 2018 год // Документ опубликован не был, 

производство прокуратуры Амурской области, 2018. 



464 

УДК 34.096 

Антонова Любовь Владимировна,  

СПБ ГБПОУ «Академия 

Управления городской средой,  

градостроительства и печати», преподаватель, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В 

СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие, сущность и 

разновидность судебных постановлений, а также определяются 

особенности их исполнения в рамках организации и проведения судебного 

процесса. Также в статье отмечается роль и значение исполнения судебных 

постановлений в рамках организации и проведения судебного процесса. 

Немаловажное место в статье отводится правовому закреплению 

регулирования содержание и разновидности судебных постановлений и 

порядка их исполнения в судебном процессе. 
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the legal consolidation of the regulation of the content and varieties of court 

decisions and the order of their execution in the judicial process.  
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Деятельность суда носит властный характер, и его действия выражаются 

в виде судебных постановлений, имеющих строго определенную 

процессуальную форму. 

Постановление суда - оформленный в письменном виде акт суда (судьи), 

в котором выражено властное суждение по поводу разрешения как 

материально-правовых, так и процессуальных вопросов в ходе 

судопроизводства [4, с. 37]. 
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В зависимости от содержания разрешаемого вопроса суд первой 

инстанции принимает постановления в форме судебных приказов, решений 

суда, определений суда [7, с. 25]. 

Так, постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается 

по существу, выносится в форме решения [1, ст.194]. Наряду с решениями суд 

первой инстанции выносит также иные постановления, именуемые 

определениями (об отложении разбирательства дела и прекращении 

производства по делу, о замене ненадлежащего ответчика, об обеспечении 

иска, о назначении экспертизы и т. п.). 

В соответствии с гл. 11 ГПК РФ предусмотрен особый вид судебного 

акта – судебный приказ, который выдается судьей при наличии определенных 

условий до возбуждения гражданского судопроизводства. 

При этом необходимо отметить, что общей чертой всех видов судебных 

постановлений является то, что они содержат изъявление воли государства в 

лице суда [8, ст.145]. 

Судебное решение отличается от судебного определения тем, что 

решением осуществляется акт правосудия, т. е. защищаются нарушенные или 

оспариваемые субъективные права или законный интерес [5, с. 43]. Поэтому, 

удовлетворяя иск или отказывая в его удовлетворении, судья (суд) защищает 

права и законные интересы истца либо ответчика и с принятием судебного 

решения спорное право (интерес) становится бесспорным. 

Определение же как судебный акт существа дела не затрагивает. 

Судебным решением всегда заканчивается производство по делу. 

Однако из этого общего правила гражданским процессуальным 

законодательством предусмотрены два исключения. Например, производство 

в суде первой инстанции завершается определением о прекращении 

производства по делу и определением об оставлении заявления без 

рассмотрения [6, с. 23]. 

Кроме того, определение о прекращении производства по делу не дает 

ответа на требование истца по существу спорного права (законного интереса). 

Тем не менее оно может быть приравнено к судебному решению в том 

отношении, что, как и судебное решение навсегда ликвидирует спор между 

сторонами и лишает истца права вновь обратиться в суд с тождественным 

иском [6, с. 26]. 

По каждому делу суд должен постановить одно решение и лишь в виде 

исключения закон допускает возможность постановления по делу двух 

решений. Так, если при рассмотрении гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве затруднительно произвести подробный расчет по 

гражданскому иску без отложения разбирательства уголовного дела или без 
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получения дополнительного материала, суд может признать за потерпевшим 

(гражданским истцом) право на удовлетворение иска в порядке гражданского 

судопроизводства [5, с. 21]. 

В такой ситуации приговор в части признания за потерпевшим права на 

удовлетворение иска в гражданском судопроизводстве выполняет функцию 

так называемого промежуточного решения. 

Для осуществления исполнения судебного постановления в 

отечественной правовой системе действует институт исполнительного 

производства [4, с. 52]. 

Исполнительное производство представляет собой установленный 

законом порядок принудительной реализации судебных актов и актов иных 

органов, имеющий своей целью обеспечение реальной защиты нарушенных 

или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом 

интересов посредством использования механизмов государственного 

принуждения [7, с. 68]. 

Исполнение судебных актов состоит в принуждении ответчика 

(должника) к совершению действий, предусмотренных судебным актом 

(передача имущества, уплата денег и т.д.). 

Принудительному исполнению по правилам, установленным 

законодательством об исполнительном производстве, и в соответствии с 

исполнительными документами, подлежат лишь решения о присуждении 

(исполнительные решения), выносимые по искам о присуждении (о взыскании 

с ответчика определенных денежных сумм, о выселении, о присуждении 

ответчика к совершению определенных действий и т.п.). По таким решениям 

истцу выдается исполнительный лист, который он предъявляет к исполнению 

судебному приставу-исполнителю [6, с. 115]. 

Правила, регулирующие исполнительное производство, носят 

универсальный характер, обеспечивая принудительную реализацию 

субъективного материального права или интереса и в тех случаях, когда 

вопрос об их защите являлся предметом несудебных юрисдикционных 

органов [5, с.118]. 

Цели и задачи исполнительного производства указаны в ст. 2 

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Цели исполнительного производства 

- защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций 

- обеспечение исполнения обязательств по международным договорам 

РФ. 
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Задача исполнительного производства: 

- правильное и своевременное исполнение судебных акты, актов других 

органов и должностных лиц и иных исполнительных документов в случаях, 

предусмотренных законом 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации» закрепляет правовые 

основы деятельности субъектов исполнительного производства. Данный 

правовой акт закрепляет следующую систему органов исполнительного 

производства в нашей стране: 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; 

- территориальные органы Федеральной службы судебных приставов; 

- организации, созданные на территории РФ для обеспечения 

деятельности системы исполнительного производства. 

Не подлежат принудительному исполнению: 

- Решения, выносимые по искам о признании (установительные 

решения), они констатируют наличие или отсутствие правоотношения и 

реализуются в зависимости от волеизъявления заинтересованных лиц 

государственными и иными органами и должностными лицами; копия 

установительного решения служит основанием для регистрации или 

оформления соответствующих фактов, правоотношений. 

- Решения по делам особого производства, а также решения по ряду 

категорий дел, возникающих из административно-правовых (публично-

правовых) отношений (например, решения суда об оспаривании гражданином 

решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и 

свободы). 

Таким образом, исполнение судебных постановлений в отечественной 

правовой системе и при организации ведения судебного процесса в целом 

имеет особенности своего действия. Ключевая из них – регламентирование 

действия исполнительного производства. Именно данный правовой институт 

регламентирует организационно-правовые основы и порядок осуществления 

исполнений судебных постановлений на практике при завершении судебного 

процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной работе автор анализирует особенности 

судебного разбирательства по уголовным делам частного обвинения. В 

статье делается вывод, что что особенностями судебного разбирательства 

по уголовным делам частного обвинения являются: судебное 
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разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со 

дня поступления в суд заявления; досудебное производство по этим делам не 

осуществляется; рассмотрение дел осуществляется мировым судьей 

единолично; предмет судебного разбирательства – заявление потерпевшего; 

у сторон есть право на примирение до удаления мирового судьи в 

совещательную комнату; судебное следствие начинается с изложения 

заявления частного обвинителя или его представителем; рассмотрение 

заявления по уголовному делу может быть соединено в одно производство с 

рассмотрением встречного заявления; неявка потерпевшего без 

уважительной причины расценивается как отказ от обвинения и влечет за 

собой прекращение уголовного дела. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, частное 

обвинение, мировые судьи. 

Abstract: in this work, the author analyzes the features of the trial in criminal 

cases of private prosecution. The article concludes that the peculiarities of the trial 

in criminal cases of private prosecution are: the trial should be started no earlier 

than 3 and no later than 14 days from the date of receipt of the application to the 

court; pre-trial proceedings in these cases are not carried out; the consideration of 

cases is carried out by a magistrate alone; the subject of the trial is the victim's 

statement; the parties have the right to reconcile before removing the justice of the 

peace to the deliberation room; the judicial investigation begins with the statement 

of the private prosecutor or his representative; consideration of an application in a 

criminal case may be combined into one proceeding with consideration of a counter 

application; failure of the victim to appear without a valid reason is regarded as a 

refusal to charge and entails the termination of the criminal case. 

Keywords: criminal law, private prosecution, justices of the peace. 

 

Судебное разбирательство – это стадия уголовного процесса, в  которой 

суд инстанции на основе исследования доказательств принимает решение о 

виновности или невиновности, о назначении наказания подсудимому. 

Требования, предъявляемые уголовно-процессуальным законом к 

процессу рассмотрения уголовного дела и принятию решений в судебном 

заседании, несоблюдение которых влечет признание принятых решений 

незаконными называются общими условиями судебного разбирательства. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 321 УПК РФ мировой судья рассматривает 

уголовное дело в общем порядке с изъятиями, предусмотренными 321 статьей 

УПК РФ. Судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не 

позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела. При 

изучении уголовных дел частного обвинения выявлено, что некоторые 
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мировые судьи назначают судебное разбирательство за пределами 14 суток со 

дня поступления заявления. 

Например, заявление Назирова Е.Я. поступило мировому судье 5 

судебного участка Центрального района г. Новосибирска. 15 марта 2017 г., а 

судебное заседание назначено на 18 апреля 2017 г46. 

В другом же случае, заявление Колпаковой А.Ю. поступило мировому 

судье 2 – го судебного участка Ордынского судебного района Новосибирской 

области. 29 мая 2018 г., а судебное заседание назначено на 2 июля 2018 г. 

При этом срок назначения судебного заседания мировым судьей нарушен в 

связи с повторным вызовом Рехтина И.Г. привлекаемого к уголовной 

ответственности для вручения копии заявления частного обвинителя, 

ознакомления с материалами уголовного дела, разъяснения прав 

подсудимого47. 

Назначение судебного заседания по уголовному делу частного 

обвинения в случае, если лицо, в отношении которого подано заявление, не 

явилось на беседу и не получило по почте заявление о привлечении его к 

уголовной ответственности с разъяснением прав обвиняемого, условий и 

порядка примирения сторон, является правомерным, поскольку не 

препятствует мировому судье выполнить указанные требования уголовно – 

процессуального закона в ходе дальнейшего производства по делу. 

  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. №60 «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел» указывает в п. 8, что в особом порядке могут рассматриваться уголовные 

дела как публичного и частно – публичного, так и частного обвинения. С 

учетом особенностей судопроизводства по делам частного обвинения 

ходатайство об особом порядке судебного разбирательства по ним может быть 

заявлено в период от момента вручения лицу заявления потерпевшего о 

привлечении его к уголовной ответственности до вынесения судьей 

постановления о назначении судебного заседания. При этом мировой судья в 

соответствии с требованиями статьи 11 УПК РФ при вручении заявления 

обязан в присутствии защитника разъяснить лицу, в отношении которого оно 

подано, право ходатайствовать о применении особого порядка судебного 

разбирательства и выяснить у него, желает ли он воспользоваться этим 

правом, а при проведении примирительной процедуры – выяснить у 

потерпевшего, не возражает ли он против удовлетворения ходатайства лица, 

                                                           
 46 Судебный приказ судебного участка Центрального района г. Новосибирск 18 апреля 2017 // Государственная 

автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudrf.ru/index.php?id=300&var=true (дата обращения: 04.06.2022). 
47 Судебный приказ 2 – го судебного участка Ордынского судебного района Новосибирской области. 29 мая 

2018 г. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudrf.ru/index.php?id=300&var=true (дата обращения: 04.06.2022). 
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привлекаемого к ответственности48. 

В ст. 321 УПК РФ обозначена одна из особенностей производства по 

уголовным делам частного обвинения, согласно которой, рассмотрение 

заявления по уголовному делу частного обвинения может быть соединено в 

одно производство с рассмотрением встречного заявления. Соединение 

заявлений допускается на основании постановления мирового судьи до начала 

судебного следствия. При соединении заявлений в одно производство лица, 

подавшие их, участвуют в уголовном судопроизводстве одновременно в 

качестве частного обвинителя и подсудимого. Для подготовки к защите в 

связи с поступлением встречного заявления и соединением производств по 

ходатайству лица, в отношении которого подано встречное заявление, 

уголовное дело может быть отложено на срок не более 3 суток. Допрос этих 

лиц об обстоятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, проводится по 

правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, изложенных во 

встречных жалобах, – по правилам допроса подсудимого. При одновременном 

рассмотрении по уголовному делу частного обвинения встречного заявления 

его доводы излагаются в том же порядке после изложения доводов основного 

заявления49. 

После выполнения по встречному заявлению требований, которые 

содержатся в ст. ст. 318, 319 УПК требований судья выносит постановление о 

соединении первоначального и встречного заявления и соединения заявлений 

в одно производство. Если встречное заявление не соответствует указанным 

в законе требованиям, то не имеется оснований для принятия мировым судьей 

этого заявления и соединения заявлений в одно производство. 

Например, постановлением мирового судьи 5 – го судебного участка 

Октябрьского судебного района г. Новосибирска от 31 мая 2017 г. в 

подготовительной части судебного заседания отказано в принятии встречного 

заявления Анисимова А.И. о привлечении к уголовной ответственности по ст. 

116 УК РФ Горбатенко К.А. в рамках рассмотрения уголовного дела в порядке 

частного обвинения по заявлению Горбатенко К.А. о привлечении к уголовной 

ответственности Анисимова А.И. по ч. 1 ст. 115 УК РФ, поскольку ст. 116 УК 

РФ с 15 июля 2016 г. не относится к делам частного обвинения, в соответствии 

со ст. 20 УПК РФ50. 

Необходимо подчеркнуть, что решение о соединении заявлений 

                                                           
48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 № 60 «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел» (ред. от 22 декабря 2015) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.06.2022). 
49 Ботвин И.В. Проблемы отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием от мошенничества и его видов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 2. С. 12-19. 
50 Постановление судебного участка Центрального района г. Новосибирск 31 мая 2017 // Государственная 

автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudrf.ru/index.php?id=300&var=true (дата обращения: 04.06.2022). 
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является правом мирового судьи, а не обязанностью, зависит от его 

усмотрения. 

Важно добавить, что в ч. 5 ст. 321 УПК РФ устанавливается особенность 

производства по делам частного обвинения, а именно судебное следствие по 

уголовным делам частного обвинения начинается с изложения заявления 

частным обвинителем или его представителем. Обвинитель вправе 

представлять доказательства, участвовать в их исследовании, излагать суду 

свое мнение по существу обвинения, о применении уголовного закона и 

назначении подсудимому наказания, а также по другим вопросам, 

возникающим в ходе судебного разбирательства. Обвинитель может изменить 

обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается 

его право на защиту, а также вправе отказаться от обвинения69. 

Следует отметить, что примирительная деятельность суда проводится до 

удаления в совещательную комнату. 

Необходимо добавить, что обвинение в судебном заседании 

поддерживает частный обвинитель, статус которого устанавливается ст. 

43УПК РФ, а именно то, что частным обвинителем является лицо, подавшее 

заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, 

установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде70. 

Государственный обвинитель поддерживает обвинение в случаях, которые 

предусматриваются ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ. Тем самым, обвинение 

принимает публичный характер, так как прокурор, будучи должностным 

лицом, уполномочен осуществлять уголовное преследование от имени 

государства. Примирение в данном случае для обеих сторон остается 

возможным. 

Некоторые авторы дополняют вышеуказанные особенности тем, что 

частный обвинитель обязан являться по вызовам мирового судьи, иначе 

уголовное дело прекратится по п. 2 ч. 1 с. 24 УПК РФ. Если подсудимый не 

явился, то суд имеет право рассмотреть дело, но не обязан. При обязательной 

явке подсудимого в такой ситуации суд может подвергнуть его приводу или 

применить меры пресечения. 

Обязательно следует указать на то, что в ч. 6 ст. 321 УПК РФ отмечается, 

что если в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в отношении 

которого подано заявление, будут установлены признаки преступления, не 

предусмотренного частью второй статьи 20 УПК РФ, то мировой судья 

выносит постановление о прекращении уголовного преследования по делу и 

направлении материалов руководителю следственного органа или начальнику 

органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в 

порядке публичного или частно– публичного обвинения, о чем уведомляет 
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потерпевшего или его законного представителя. 

Интересным является вопрос о сроках рассмотрения дела с момента 

принятия заявления частного обвинителя до момента постановления 

итогового решения. 

В вышеуказанном Обобщении говорится, что 13 уголовных дел 

рассмотрено в срок свыше 6 месяцев, а 7 уголовных дел данной категории 

рассмотрено в срок свыше одного года. 

Нарушения сроков допускаются по причинам объективного характера, 

вследствие недостатков в деятельности самих судов. Причиной увеличения 

срока может стать прекращение полномочий судьи, тем уголовные дела 

предаются для рассмотрения другим судьям, которые вынуждены заново 

проводить судебные заседания. Законом не ограничивается количество 

заседаний по конкретному делу, но судопроизводство обязано осуществляться 

в разумный срок. Может иметь место то, что одна из сторон будет пытаться 

отсрочить принятие итогового решения, находя различные причины своего 

отсутствия и тем самым судебное заседание будут вынуждены перенести. В 

судебное заседание могут не являться свидетели, которых после безуспешного 

вызова по повесткам приходилось доставлять в суд принудительно приводом, 

следовательно, это влекло новое отложение судебных заседаний. 

Так срок рассмотрения уголовного дела мировым судьей 4 – го 

судебного участка Кировского судебного района г. Новосибирска по 

заявлению Пчеликовой Е.В. о привлечении к уголовной ответственности 

Кретинина Е.П. по ч. 1 ст. 115 УК РФ составил 18 месяцев 3 дня (принято к 

производству 24.03.2016, рассмотрено 27.09.2017). Длительность 

рассмотрения уголовного дела вызвана тем, что судьей проведено 30 судебных 

заседаний, производство по делу приостанавливалось ввиду розыска 

подсудимого Кретинина Е.П., судебное заседание неоднократно 

откладывалось ввиду болезни подсудимого51. 

В перечне доказательств ст. 74 УПК РФ указано заключение эксперта. 

Назначение судебных экспертиз по уголовным делам частного обвинения, 

как показывает судебная практика, не достаточно распространенное явление. 

Предоставление дополнительных доказательств; документов, 

характеризующих личность подсудимого и назначение судебных экспертиз, 

также приводит к увеличению сроков рассмотрения уголовных дел частного 

обвинения. 

Например, срок рассмотрения уголовного дела мировым судьей 1 – 
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https://sudrf.ru/index.php?id=300&var=true (дата обращения: 04.06.2022). 
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судебного участка Центрального судебного района г. Новосибирска по 

заявлению Кипреевой Е.Б., о привлечении к уголовной ответственности 

Забирова ЮЮ.А. по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ составил 1 год 2 месяца 17 дней 

(принято к производству 17.07.2017 г., рассмотрено 04.10.2018 г.). 

Длительность рассмотрения уголовного дела вызвана тем, что в указанный 

период назначено и проведено судом 3 экспертизы52. 

Важно сослаться на поправки, внесенные Федеральным законом от 27 

декабря 2018 г. № 509 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации»53. Так, уголовные дела с 

административной преюдицией исключены из подсудности мирового судьи и 

отнесены к подсудности районного суда, в их перечне есть ст. 116.1 УК РФ. 

Установлено, что территориальная подсудность уголовного дела по 

ходатайству стороны либо по инициативе председателя суда, в который 

поступило уголовное дело, может быть изменена еще в одном случае, а 

именно: если имеются обстоятельства, которые могут поставить под 

сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по 

делу. Ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного 

дела по основаниям, указанным в статье 35 УПК РФ, стороны подают в 

вышестоящий суд через суд, в который поступило уголовное дело. Судья, в 

производстве которого находится уголовное дело, возвращает ходатайство 

лицу, его подавшему, если ходатайство не отвечает установленным 

требованиям. Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного 

дела по данным основаниям разрешается в срок до 10 суток со дня 

поступления ходатайства. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

особенностями судебного разбирательства по уголовным делам частного 

обвинения являются: судебное разбирательство должно быть начато не ранее 

3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления; досудебное 

производство по этим делам не осуществляется; рассмотрение дел 

осуществляется мировым судьей единолично; предмет судебного 

разбирательства – заявление потерпевшего; у сторон есть право на 

примирение до удаления мирового судьи в совещательную комнату; судебное 

следствие начинается с изложения заявления частного обвинителя или его 

представителем; рассмотрение заявления по уголовному делу может быть 

соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления; неявка 

                                                           
52 Постановлние судебного участка Центрального судебного района г. Новосибирска 4 октября 2018 // 
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потерпевшего без уважительной причины расценивается как отказ от 

обвинения и влечет за собой прекращение уголовного дела. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена 

особенностями уголовно-процессуального законодательства различных 

государств. Каждая из стран нашего мира обладает специфическими 

законами, которые регулируют уголовный процесс. В некоторых из них, 

например, в Великобритании, такое регулирование осуществляется более 

эффективно, о чем свидетельствуют высокие показатели раскрываемости 

преступлений на указанной территории. Именно по этой причине важно 

проводить анализ зарубежного законодательства, так как такие действия 

могут позволить выявить наиболее успешные модели деятельности 

отдельных органов, которые участвуют в уголовном процессе. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, прокурор, 

законадательсво Великобритании. 

Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the peculiarities of the 

criminal procedural legislation of various states. Each of the countries of our world 

has specific laws that regulate the criminal process. In some of them, such as the 

UK, such regulation is carried out more effectively, as evidenced by the high crime 

detection rates in the area. It is for this reason that it is important to analyze foreign 

legislation, since such actions can make it possible to identify the most successful 

models of the activities of individual bodies that are involved in the criminal process. 

Key words:  criminal procedure, prosecutor, UK law. 

 

Деятельность прокуратуры в Великобритании регулируется отдельным 

кодифицированным нормативным правовым актом, который носит название 

«Кодекс королевской прокуратуры». В указанном документе приведены 



477 

общие положения, которые касаются деятельности прокуратуры, прописаны 

основные права и обязанности прокуроров, а также их полномочия. 

Так, статья 2.1 рассматриваемого документа содержит указание на то, 

что независимость прокурора занимает центральное место в системе 

уголовного правосудия демократического общества. Прокуроры независимы 

от лиц или агентств, которые не участвуют в процессе принятия решений 

прокурором. Прокуроры также независимы от полиции и других 

следственных органов. Прокуроры должны выполнять свои 

профессиональные обязанности без политического вмешательства и не 

должны подвергаться ненадлежащему давлению или влиянию, исходящего из 

любого источника [1]. 

Основная функция прокуратуры Великобритании заключается в 

выявлении обоснованности мотивов уголовного преследования конкретного 

лица. Иными словами, прокуроры не ставят перед собой цели в доказывании 

виновности лица, а лишь оценивают целесообразность предъявленного 

обвинения. Здесь же стоит отметить, что даже в случае, если прокурор дает 

положительную оценку, то есть признает обвинение обоснованным, это еще 

не означает, что подозреваемый или обвиняемый является виновным, 

поскольку как и в нашем государстве, отправление правосудия в 

Великобритании осуществляется исключительно за судами [2, с. 74]. 

Соответственно, негативная оценка материалов дела также не является 

свидетельством невиновности лица. 

Орган, в котором служат прокуроры Великобритании, именуется 

Королевской прокурорской службой (КПС). Большинство преследований в 

Англии и Уэльсе осуществляется Королевской прокурорской службой. Дела 

по некоторым преступлениям более низкого уровня, такие как кража в 

магазинах, могут быть возбуждены полицией без направления в КПС (хотя, 

если дело доходит до суда, они должны быть рассмотрены КПС до первого 

слушания в мировом суде). Есть и другие государственные органы, которые 

занимаются судебным преследованием, например, Департамент труда и 

пенсий, Агентство по окружающей среде, Агентство по пищевым стандартам, 

Комиссия по азартным играм, Управление здравоохранения и безопасности и 

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством [3, с. 45]. 

Чтобы выдвинуть обвинение против кого-либо (например, привлечь его 

к ответственности) или предложить альтернативу судебному преследованию 

(внесудебное решение, такое как предупреждение), Королевская прокуратура 

или другой орган государственного обвинения должны принять решение, 

исходя из содержания ответов на следующие вопросы: достаточно ли 

доказательств, чтобы обеспечить реальную перспективу осуждения? Если да, 
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то является ли уголовное преследование целесообразным, с точки зрения 

удовлетворения общественных интересов [4]? 

Рассмотрим каждое из решений, которые принимаются прокурором, 

более подробно.  

Достаточно ли доказательств, чтобы обеспечить реальную перспективу 

осуждения?  

Это доказательное решение требует, чтобы прокурор провел 

объективную оценку силы доказательств. Прокурор должен решить, 

достаточно ли убедительны доказательства, чтобы обеспечить реалистичную 

перспективу осуждения. 

«Реалистичная перспектива осуждения» означает, что судья, 

рассматривающий дело, должным образом руководствуясь и действуя в 

соответствии с законом, с большей вероятностью признают обвиняемого 

виновным в совершении уголовного преступления. Получается, что прокурор 

на данном этапе должен убедиться в том, что объем доказательств, которые 

были представлены ему на оценку, достаточен для того, чтобы суд признал 

преследуемое лицо виновным в совершении конкретного преступления. 

При вынесении решения прокурор должен учитывать надежность, 

допустимость и достоверность доказательств. Прокуратура также должна 

рассмотреть, есть ли какие-либо дополнительные сведения, которые могут 

повлиять на оценку достаточности доказательств, например, материалы, 

находящиеся в распоряжении полиции (исследованные и неисследованные), и 

материалы, которые могут быть получены в ходе дальнейшего разумного 

расследования. 

Изначально прокурору необходимо убедиться в том, будут ли 

использованы доказательства в суде. То есть, он должен выявить вероятность 

того, что они могут быть признаны неприемлемыми.  

Далее прокурор убеждается в достоверности доказательств. Ему 

необходимо устранить любые сомнения, которые существуют в отношении 

данного признака. Здесь же следует исследовать их полноту и целостность. 

Если прокурор приходит к выводу, что доказательств недостаточно, 

уголовное преследование не может быть продолжено. Если прокурор 

приходит к выводу, что доказательств достаточно для обеспечения реальной 

перспективы осуждения, тогда следует задать следующий вопрос [5, с. 152]. 

Является ли уголовное преследование целесообразным, с точки зрения 

удовлетворения общественных интересов? 

Кодекс, который мы упоминали ранее, содержит четкое указание на то, 

что подтверждение достаточной доказательной базы еще не выступает 

поводом для начала уголовного преследования.  
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На данной стадии прокурору необходимо произвести детальный анализ 

общественных интересов. То есть, он должен выявить, отвечает ли уголовное 

преследование интересам общества. В некоторых случаях возбуждение 

уголовного дела может встать с ними в противоречие. Стоит отметить, что в 

случае конфликта интересов, возможно досудебное разрешение ситуации, без 

возбуждения уголовного дела. Разрешении данного вопроса связано с рядом 

иных, которые напрямую имеют отношение к преступному событию. Так, 

прокурору необходимо выяснить ущерб и вред, который был нанесен 

преступлением. Оценить степень его общественной опасности. Она включает 

в себя уровень участия, планирование, преднамеренность, выгоду от 

преступления, вероятность повторного совершения преступления, возраст, 

зрелость подозреваемого, наличие психических или физических заболеваний, 

инвалидность, особо активная роль обвиняемого в совершении преступления, 

принуждение его к совершению преступления и др. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно прийти к 

выводу о том, что Королевская прокурорская службы Великобритании 

выполняет функцию оценки не только законности, но и целесообразности 

возбуждения уголовного дела в отношении конкретных подозреваемых. 

Законодательство Великобритании содержит чётко обозначенные требования, 

которые предъявляются к прокурорам, принимающим решение о возбуждении 

уголовного дела. Принятия такого решения проходит в два этапа. На первом 

прокурор выясняет всю информацию, которая связана с имеющимися 

доказательствами. Проводит их анализ, определяет достаточность и 

достоверность. Данные действия осуществляются для того, чтобы ответить на 

вопрос о вероятности вынесения обвинительного приговора в зале судебного 

заседания. Второй этап включает оценку общественных интересов. В процессе 

дачи ответа на вопрос о том, отвечает ли возбуждение уголовного дела 

интересам общества, прокурор оценивает множества факторов, которые 

касаются преступного деяния, его сущности, вины подозреваемого, личности 

жертвы и т.д. 
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health. 

 

Статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 

предусматривает ответственность за оставление в опасности.  

Среди обязательных условий наступления уголовной ответственности за 

данное деяние – обязанность виновного иметь заботу о потерпевшем либо 

самостоятельное поставление потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 

состояние.   

Обязанность лица иметь заботу о потерпевшем может вытекать из 

закона (например, обязанность родителей заботиться о малолетних детях), из 

подзаконного акта, из договора (услуг няни, сиделки), из трудовых отношений 

(обязанности школьных работников заботиться о детях и т.д.). Поставление 

потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние означает, что в 

таком состоянии он (потерпевший) оказался в результате умышленных или 

неосторожных действий или бездействия виновного. Наличие одного из этих 

условий является обязательным для привлечения к уголовной ответственности 

по ст. 125 УК РФ. 

Следовательно, гражданин, не наделенный обязанностью заботиться о 

лице, находившемся в опасности, а также не причастный к нахождению этого 

лица в опасном состоянии, не может выступать субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ.  

Говоря образно, «случайный прохожий», заметивший беспомощное 

лицо, явно находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии, 

например, лежащее на улице без движения в зимнее время года, с точки зрения 

закона может, не предпринимая никаких, даже минимальных, мер (например, 

не сообщив посредством телефонного звонка в органы внутренних дел или в 

медицинскую организацию), проследовать мимо, и к чему бы в итоге не 

привело нахождение пострадавшего в опасном состоянии, даже к гибели, ни о 

какой уголовной ответственности такого прохожего не может быть и речи, 

поскольку отсутствуют условия, «связывающие» его с пострадавшим либо 

прямой обязанностью иметь заботу, либо поставлением в опасное состояние.  

Такой подход законодателя подвергается критике со стороны многих 

правоведов.  
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В частности, Д.В. Давтян предлагает исключить из ст. 125 УК РФ 

специальные условия об обязанности иметь заботу о потерпевшем либо о 

поставлении его в опасное для жизни или здоровья состояние, и отмечает, что 

«сегодня обязанность оказать помощь лицам, находящимся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии, для обычных граждан действительно 

оказалась лишь моральным долгом, однако это легко исправить... достаточно 

предусмотреть соответствующую норму в Основном Законе Российской 

Федерации в главе, посвященной правам и обязанностям граждан» [2, с. 39].  

Соответственно, при реализации такого предложения оказание помощь 

лицам, явно и очевидно находящимся в опасной для жизни или здоровья 

ситуации, будет выступать конституционной обязанностью каждого, и 

уклонение от исполнения такой обязанности при наличии реальной 

возможности оказать помощь человеку, пребывающему в опасности, может 

явиться основанием привлечения к уголовной ответственности по ст. 125 УК 

РФ.   

Здесь, по сути, условие об обязанности иметь о потерпевшем заботу 

сохраняется, при этом оно уже основано не на родственных, договорных или 

служебно-рабочих отношениях, а на конституционном положении об 

обязанности «каждого заботиться о каждом». 

С таким подходом согласна и А.Р. Маликова, которая пишет, что «не 

подать руку помощи любому лицу, находящемуся на грани гибели без 

опасности за свою жизнь, действительно должно имеет уровень преступления 

по степени общественной опасности» [3, с. 26].  

Необходимо отметить, что история отечественного уголовного 

законодательства знала нормы, устанавливающие ответственность для 

оставления в опасности для неограниченного круга субъектов, а не только лиц, 

наделенных обязанностью нести заботу о пострадавшем или поставивших 

такового в опасное состояние: в соответствии со статьей 127 УК РСФСР 1960 

года [4] преследовалось «неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни 

состоянии, необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она 

заведомо могла быть оказана виновным без серьезной опасности для себя или 

других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о 

необходимости оказания помощи». 

Сходные нормы существуют и в законодательстве ряда постсоветских 

государств, в частности, в соответствии с ч. 1 ст. 159 УК Белоруссии [5] 

«Оставление в опасности» преследуется «неоказание лицу, находящемуся в 

опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не терпящей 

отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана виновным без 

опасности для его жизни или здоровья либо жизни или здоровья других лиц, 



483 

либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости 

оказания помощи».   

Таким образом, субъектом данного преступления может быть любое 

лицо, независимо от того, имело ли оно какую-либо связь с пострадавшим или 

же причастность к его поставлению в опасное состояние. Возможно, указанная 

уголовно-правовая норма восходит к положениям ст. 21 Конституции 

Белоруссии [6], согласно которой «каждый должен проявлять социальную 

ответственность».  

При этом в белорусском законодательстве условие о прямой 

обязанности виновного иметь о потерпевшем заботу образует 

квалифицированный состав оставления в опасности, если же виновный 

неосторожно или с косвенным умыслом сам поставил потерпевшего в опасное 

для жизни или здоровья состояние – особо квалифицированный состав.  

Вместе с тем, к предложениям исключить из диспозиции ст. 125 УК РФ 

специальные условия об обязанности виновного иметь заботу о потерпевшем 

либо о причастности к его нахождению в опасном состоянии, следует 

относиться с осторожностью.  

Действительно, готовность прийти на выручку другому и неприятие 

оставления без помощи человека, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии, выступают важнейшими моральными принципами, и 

«социальная ответственность» каждого – необходимое условие для 

стабильного развития общества. Однако, преодоление сугубо эгоистических 

факторов и безразличия к судьбе другого человека, формирование 

коллективистской взаимовыручки должны обеспечиваться иными средствами 

и механизмами, включающими в себя совершенствование семейного и 

школьного воспитания, повышение морально-нравственного уровня 

медийного (информационного) пространства и т.д., возлагать же 

воспитательные задачи исключительно на уголовное право представляется 

ошибочным.  

Можно предположить достаточно неоднозначную реакцию общества на 

изменения в ст. 125 УК РФ, в соответствии с которыми уголовная 

ответственность будет наступать в случае, если лицо, имевшее реальную 

возможность, без риска для собственных жизни или здоровья, не оказало 

помощь человеку в наличном опасном состоянии, даже не имея прямой 

обязанности нести о нем заботу и будучи непричастным к поставлению его в 

опасное состояние. Современное информационное пространство, играющее 

определяющую роль при формировании общественного мнения, далеко не 

всегда оперирует истинными, достоверными сведениями, и можно 

предположить риск того, что в конечном итоге в обществе возникнет стойкое 
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мнение, что государство обязало «помогать» другим е рискуя собственной 

жизнью, образно говоря, спасать тонущего человека, даже не умея плавать, в 

противном же случае наступит уголовная ответственность. Очевидно, что на 

данном этапе следует задуматься о более «мягком» формировании социальной 

ответственности каждого, предусмотрев в ст. 125 УК РФ ответственность за 

несообщение при наличии такой возможности компетентным органам и 

лицам, способным оказать помощь, о человеке, находящемся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии. Обязанность же виновного иметь о 

потерпевшем заботу или же поставление потерпевшего в опасное состояние 

должны выступать квалифицирующими признаками оставления в опасности, 

как это имеет место в уголовном законодательстве Белоруссии. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБРАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА  

 

Аннотация.  Домашний арест, на сегодняшний день выступает крайне 

актуальной мерой пресечения по причине его альтернативного характера по 

отношению к такой мере пресечения, как заключение под стражу, всегда 

выступающей как наиболее распространенной и связанной с изоляцией от 

общества, ограничением небольшого объема прав. 

В статье рассматриваются проблемы исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста, пробелы уголовно-процессуального 

законодательства: экономическая неэффективность и определение места 

исполнения. 

Ключевые слова: домашний арест, меры пресечения, уголовно-

процессуальное законодательство, регламент применения.  

Abstract. House arrest, today is an extremely relevant measure of restraint 

due to its alternative nature in relation to such a measure of restraint as detention, 

which always acts as the most common and associated with isolation from society, 

restriction of a small amount of rights. 

The article deals with the problems of execution of a preventive measure in 

the form of house arrest, gaps in criminal procedure legislation: economic 

inefficiency and determination of the place of execution 

Keywords: house arrest, preventive measures, criminal procedure legislation, 

rules of application. 

 

Прежде чем выделить отдельные проблемы избрания и применения 

меры пресечения в виде домашнего ареста рассмотрим тот факт, что 
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рассматриваемая мера пресечения считается проявлением гуманизма в 

уголовном - процессуальном законодательстве.  В частности О. А. Малышева 

пишет, что «включение в систему мер процессуального принуждения меры 

пресечения в виде домашнего ареста как менее строгой, по сравнению с мерой 

пресечения в виде заключения под стражу, является проявлением гуманизма 

уголовной политики российского государства» [1]. Как верно заметил Е.М. 

Рябков: «Гуманность этой меры определяется отсутствием полной изоляции 

обвиняемого (подозреваемого) от общества, ограничением небольшого 

объема прав, что вполне естественно могло бы соотноситься с тяжестью 

совершенного преступления и характеристикой личности обвиняемого» [2]. 

С одной стороны по п. 6 ст. 98 УПК РФ [3] домашний арест является 

одной из мер пресечения и, поэтому к нему применимы общие основания и 

правила применения всех других мер пресечения. Но так как домашний арест 

имеет особенности, которые отличают его от других мер пресечения, поэтому 

некоторые авторы относят его к инструментам реализации уголовной 

политики и считают альтернативой заключению под стражу в связи с 

либерализацией уголовного и уголовно-процессуального законодательства [4] 

и гуманизацией мер уголовно-процессуального принуждения [5],и прежде 

всего предлагают обозначать как меру безопасности [6] и т.д. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420–ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [7] для регламентирования 

порядка применения к подозреваемым и обвиняемым меры пресечения в виде 

домашнего ареста ст. 107 УПК РФ [3] была представлена в новой редакции. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 41 «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» [8] указано, что 

домашний арест может быть избран в качестве меры пресечения, если 

невозможно применение иной, более мягкой, меры пресечения, в том числе 

залога и запрета определенных действий (часть 1 статьи 107 УПК РФ). 

Домашний арест - это не новшество в уголовно-процессуальном 

законодательстве, как мера пресечения он используется давно, но крайне 

редко. В первую очередь из-за его малой экономической эффективности. На 

сегодняшний день существует не так много специализированных средств и 

методов контроля при применении данной меры пресечения, а если они и 

доступны, то очень дорогие для использования.  

Таким образом, первой проблемой избрания и применения меры 

пресечения  в виде домашнего ареста является его экономическая 

неэффективность и дороговизна. Н.А. Андроник указал на «низкую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389149/40cd0f0718f4eed66f7fdd5efde44f45a11fb56a/#dst1950
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практическую значимость домашнего ареста в силу указанного 

обстоятельства» [9]. 

Несмотря на то, что с 1 января 2012 года уголовно-исполнительная 

инспекция осуществляет функцию контроля за подозреваемыми и 

обвиняемыми, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, на сегодняшний день Минюстом РФ совместно со 

Следственным комитетом РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, и по согласованию с 

Генпрокуратурой РФ не издано ни одного нормативного правового акта, 

определяющего порядок контроля за наличием подозреваемого или 

обвиняемого в место исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и 

соблюдения запретов или ограничений, установленных судом (ч. 10 ст. 107 

УПК РФ). В результате вопросы взаимодействия уголовно-исполнительная 

инспекция с органами дознания и органами предварительного следствия 

остаются нерегулируемыми, что вызывает большие трудности при 

осуществлении контроля за лицами, находящимися под домашним арестом, а 

также снижает эффективность данной меры пресечения. 

Еще одной проблемой при избрании и применении меры пресечения в 

виде домашнего ареста является выбор места исполнения домашнего ареста. 

При избрании данной меры пресечения необходимо сделать множество 

проверок, например, договор аренды жилого помещения, срок его действия, 

соответствие места регистрации подследственного месту его жительства, а 

также срок действия регистрации.  

Регламент применения домашнего ареста сотрудниками инспекции 

содержит приказ Минюста России, МВД России, СК  России и ФСБ России от 

31 августа 2020 г. № 189/603/87/371 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных 

судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний 

арест или залог» [10]. 

Кроме мероприятий указанных в данном регламенте также необходимо 

установить удаленность дома, где будет проживать подследственный, от места 

к которому его надо будет доставить к следователю, дознавателю, в суд и т.п. 

Ведь весь этот процесс должен быть выполнен в разумный срок. Как говорит 

Т.Н. Долгих: «Помимо установления основания для избрания домашнего 

ареста, а также обстоятельств, предусмотренных ст. 99 УПК  РФ, следователь, 

дознаватель должен дополнительно проверить регистрацию 

подследственного, наличие основания для его проживания в жилом 

помещении, а также не будет ли данная мера пресечения затруднять 
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расследование, затрагивать права и законные интересы проживающих в том 

же жилом помещении собственника жилья или других лиц» [11]. 

Е.И. Шигурова утверждает: «Находящийся под арестом в порядке ст. 

107 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый может проживать в жилище, 

собственником или нанимателем которого он является, либо на других 

законных основаниях имеет право находиться в нем. кроме того, с учетом 

состояния здоровья подозреваемый или обвиняемый может находиться в 

лечебном учреждении» [12]. Не все лица совместно проживающие с 

находящимся по домашним арестом соглашаются на постоянный контроль 

уголовно-исполнительных инспекций, что образует проблемы применения 

данной меры пресечения. 

Кроме того, данные лица могут принимать посетителей, родственников, визит 

которых может быть использован для общения с подозреваемым или 

обвиняемым.  

           Таким образом, можно сформулировать общий вывод о том, что на 

сегодняшний день, институт домашнего ареста, как меры уголовно-

процессуального принуждения не может в полной мере функционировать из-

за ряда, в том числе указанных в данной работе законодательных и 

правоприменительных проблем. 
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Актуальность темы настоящего научного исследования обусловлена 

тем, что оформление факта и результата применения видеосъемки при 

раскрытии и расследовании преступлений как процессуальный институт не в 

полной мере разработан уголовной науке. 
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В настоящее время следователи и иные работники органов 

предварительного расследования при оформлении процессуальных 

документов и приобщении к материалам дела видеофонограмм 

руководствуются статьей 82 Уголовного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Однако, статья 82 Уголовного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает исключительно хранения вещественных 

доказательств, что свою очередь противоречит мероприятиям 

предварительного расследования на месте совершения преступления [1, с. 46]. 

В нормативном правовом пространстве Российской Федерации 

отсутствуют нормы, регулирующие оформление фактов и результатов 

расследования преступления с помощью применения видео, фото и фоно 

съёмки. 

Уполномоченные сотрудники по процессуальным мероприятиям 

ограничивается лишь указанием в протоколе следственного действия на 

использование видеомагнитофонной записи осмотра места происшествия. 

В обозначенных процессуальных документах определяется 

исключительно ссылка на использование средств видео, звуко и фото записи, 

без конкретизирующих аспектов способа и условий съемки, применения 

определённых фильтров светового значения, дополнительного освещения, не 

отображается марка, и производитель технического оборудования с помощью 

которого производится видео, фото и фоно фиксация [2, с. 163]. 

Многие работники следственных органов ограничиваются 

отсылочными нормами, в связи с тем, что как обозначалось в предыдущих 

абзацах настоящего научного исследования, данный институт не 

урегулирован нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Исходя из криминалистической практики использования технических 

средств видео, фото и звукозаписи можно прийти следующему выводу, что в 

протоколах следственных действий при использовании обозначенных выше 

средств техники, необходимо обозначать: 

1. Сведения о техническом средстве, наименовании аксессуаров, 

которые использовались при видео, звуко и фото фиксации. 

2. Характеристики видеоплёнки, используемой в рамках следственных 

мероприятий. 

3. Данные об условиях съемки, в том числе погодных. 

4. Прочие сведения которые необходимо установить для легального 

приобщения материалов технического средства к резолютивной и 

содержательной части расследуемого дела [3, с. 952]. 
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Кроме того, видео, звуко и фото запись должны носить 

индивидуализированный, конфиденциальный и законный характер. 

Так, запрещается при проведении следственных мероприятий 

отображать в видео, звуко и фото фиксации предметы не имеющие отношения 

к расследуемому преступлению, человеческие лица прохожих и иных не 

заинтересованных лиц [4, с. 113].  

Более того, в соответствие уголовным процессуальным 

законодательством нельзя предавать огласке результаты полученных в видео 

и фото фиксации, а также звукофиксации за исключением государственных 

органов, осуществляющих правосудие и надзор по расследуемому уголовному 

делу. 

Большинство учёных юристов рекомендуют работникам, производящим 

предварительное расследование закреплять результаты, полученные из видео, 

фото и звукозаписи с помощью удостоверительных и иных мероприятий с 

привлечением понятых. Многие рекомендуют специально для этой цели 

привлекать к составлению протоколов понятых, при приобщении к 

материалам дела обозначенных результатов [5, с. 65]. 

Однако, все методические документы и доктринальные предложение 

следственным работникам, являются лишь диспозицией относительно их 

применения. 

Силу императива данные предложение приобретает только после их 

кодификации и консолидации в нормативных правовых актах в обозначенной 

сфере. 

С учётом изложенного, отображается, что обозначенный институт 

уголовного процессуального права разработан в недостаточной степени 

правовой культуры. 

В целях минимизации преступлений, оставшихся нераскрытыми, 

законодательным органам государственной власти рекомендуется 

рассмотреть целесообразность издание новых нормативных правил, 

регулирующих данную область. 

Исключительно, устранив все коллизионные аспекты расследования 

уголовного дела можно достичь высоких показателей раскрытия. 
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С 2003 года в Российской Федерации действует федеральный закон 

№131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (в редакции от 30 декабря 2021 г.), нормы которого 

сконструированы таким образом, что любое муниципальное образование 

вправе выбрать наиболее оптимальную модель местного самоуправления для 

своей территории. Одним из компонентов такого подхода является 

возможность назначения на конкурсной основе депутатами 

представительного органа муниципалитета главы местной администрации – 

«сити-менеджера». В последние годы наметилась тенденция к увеличению 

практики замещения таких должностей, однако, по прежнему сохраняется 

дискуссионность в вопросе об эффективности этого элемента местной власти 

в России. 

Рассмотрим наиболее заметные достоинства института «сити-

менеджера» в условиях российской модели местного самоуправления. 

Во-первых, следует отметить, что с развитием местного самоуправления 

потребность в профессиональном управлении на местном уровне становится 

очевидной. И хотя установление профессиональных цензов при процедуре 

выборов главы муниципального образования невозможно, все же существует 

вероятность того, что должность главы муниципалитета будет замещена 

лицом, не обладающим необходимыми знаниями. 

Таким образом, отечественный законодатель в нормах Федеральных 

законов от 23 июня 2014 года и от 03 февраля 2015 года дополнил ч. 2 ст. 36 

Федерального закона № 131-ФЗ новым способом избрания главы 

муниципального образования (он может избираться представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса). 

Специалисты в области практической деятельности по решению 

местных вопросов, а также научное сообщество выделяют ряд преимуществ 

при организации модели местного самоуправления с назначаемым «сити-

менеджером». В первую очередь обращается внимание на экономию 
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денежных средств, которые областной бюджет мог бы потратить на 

проведение прямых выборов54. 

Кроме того, очевидно, что в случае заключение контракта во главу угла 

ставятся профессиональные качества будущего управленца, что достигнуть 

при проведении прямых выборов не всегда бывает возможно. Это один из 

потенциальных недостатков прямых выборов, и муниципальный уровень 

власти в этом смысле не исключение. 

Еще одним преимуществом модели «сити-менеджер» ряд ученых 

называют возможность установления ограничений на сосредоточение всех 

властных полномочий в одних руках – то есть в руках главы муниципального 

образования, избранного гражданами напрямую. В рамках реализации 

рассматриваемой в настоящей статье модели глава муниципального 

образования непосредственно не связан с экономическими рычагами власти, 

которые в соответствии с уставом муниципального образования делегируются 

«сити-менеджеру».55 Действительно, это может в определенной степени 

обеспечить снижение уровня коррупционных правонарушений. 

В соответствии с позицией ряда исследователей, модель местного 

самоуправления, включающая «сити-менеджера», способна обеспечить 

перевод практики муниципального управления из сферы «политической 

демагогии в область профессионального менеджмента», ориентированного на 

решение острых вопросов территории.56 

Кроме того, следует согласиться и с утверждением о том, что «сити-

менеджер» может полностью сосредоточиться на выполнении хозяйственных 

функций, на решении действительно нужных для муниципалитета вопросов. 

В то время, как избранный населением глава муниципального образования в 

той или иной мере связан рамками предвыборной кампании и своими 

предвыборными обещаниями. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно прийти к выводу о 

том, что несмотря на имеющуюся дискуссию относительно роли и места 

«сити-менеджера» в российской модели местного самоуправления, в 

институте назначенного по контракту главы местной администрации имеется 

достаточно преимуществ для эффективной реализации в настоящее время и в 

будущем. 

                                                           
54 Коняхина Т.С. Между Сциллой и Харибдой: прав ли был Конституционный Суд Российской Федерации, признавая 

фигуру «сити-менеджера», не противоречащей статье 12 конституции РФ // Отечественная юриспруденция. 2018. № 3 

(28). С. 11-14. 
55 Ларичев А.А. Правовое положение мэра и главы местной администрации в системе местного самоуправления 

(сравнительный опыт Канады и России) // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 5 (66). – С. 191-197. 
56 Дятлов А.В., Ковалев В.В., Чигрин В.А. Институционализация сити-менеджмента в муниципальном управлении 

Республики Крым: оценки экспертов // Научные ведомости БелГУ. Философия. Социология. Право. 2019. Т. 44, № 1. С. 

37-49. 
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Основной вопрос, на котором должен сосредоточить свое внимание 

законодатель сегодня, заключается в необходимости четкого разграничения 

полномочий «сити-менеджера» и главы муниципального образования 

(избранного выборным путем), чтобы избежать конфликта интересов или 

политического противостояния на местном уровне. 
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Аннотация: в статье раскрываются доктринальные подходы к 

пониманию и анализу правовой природы института главы муниципального 

образования. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

повышением интереса к институту глав муниципальных образований в целом, 

и к должности «сити-менеджера», в частности. Сформулирован вывод о 

том, что институт «сити-менеджера» доказал свою жизнеспособность в 

отечественной модели местного самоуправления, а те недостатки, которые 

сопровождают его реализацию, лишь доказывают необходимость 
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совершенствования имеющегося механизма реализации закрепленных за 

главой местной администрации полномочий. 
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глава муниципального образования, глава местной администрации, «сити-
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Annotation: the article reveals doctrinal approaches to understanding and 

analyzing the legal nature of the institute of the head of a municipality. The 

relevance of the chosen research topic is due to the increased interest in the 

institution of heads of municipalities in general, and in the position of "city 

manager", in particular. The conclusion is drawn that the institution of the "city 

manager" has proved its viability in the domestic model of local self-government, 

and the shortcomings that accompany its implementation only prove the need to 

improve the existing mechanism for the implementation of the powers assigned to 

the head of the local administration. 
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На сегодняшний день в специальной литературе (науки 

конституционного и муниципального права) обоснованно повышается 

интерес к изучению правовой природы главы муниципального образования, 

особенно если учитывать набирающую популярность в России практику 

назначения на должность по результатам конкурсного отбора глав местных 

администраций. Их неофициально именуют «сити-менеджерами», поскольку 

основными критерием назначения на должность является как раз способность 

к осуществлению эффективной управленческой деятельности, способность 

решать вопросы на местном уровне в интересах местного населения. 

Однако правовая природа «сити-менеджера» остается по-прежнему 

дискуссионной, следовательно, необходимо более подробно рассмотреть 

указанный вопрос. 

Можно согласиться с мнением о том, что глава муниципалитета в той 

или иной мере олицетворяет местное самоуправление, всю систему публичной 

власти на места, а значит его социальная и правовая природа обусловлена 

сущностью самого института местного самоуправления в России. 

Тем не менее в науке сегодня присутствуют различные авторские 

позиций, акцентирующие внимание на тех или иных аспектах института 

местного самоуправления, подчеркивающие определенные проявления этого 

общественно-политического явления (к примеру, отмечается значение 
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местного уровня власти в процессе формирования «современного 

конституционализма, гражданского общества и правового государства»).57 

А.И. Бобылев совместно с соавторами в этом контексте подчеркивает, 

что «муниципальная власть особая, уникальная форма организации публичной 

власти как власти населения, проживающего на территории муниципального 

образования; она составляет одну из основ конституционного строя России, 

является обязательной на всей территории России, хотя и не относится к 

государственной власти. Но, будучи самостоятельной, весьма специфичной 

формой осуществления публичной власти, она не относится и к власти 

общественной».58 

Л.Б. Соболева добавляет, что основой подлинного демократического 

государства, функционирующего на основе принципа законности, является 

наличие выборных органов власти, непосредственно связанных, а так же 

представляющих интересы населения. Соответственно, наличие 

исполнительно-распорядительных и представительных полномочий на 

местном уровне подталкивает к учреждению исполнительных органов 

местной власти.59 

Что касается активного замещения должностей глав местных 

администраций по контракту, которых в науке именуют «сити-менеджерами», 

то здесь также встречаются неоднозначные оценки и подходы. Так, к примеру, 

Е.В. Фролова, О.В. Рогачи В.Ю. Шалашникова считают, что эффективность 

муниципального управления достигается за счет привлечения 

профессиональных управляющих, которые обладают высоким уровнем 

компетенции в таких сферах, как экономика, право, городское хозяйство, 

финансы, информационно-коммуникационные технологии.60 Вместе с тем, по 

мнению указанных исследователей, политическая борьба и хозяйственная 

практика в работе управленческого аппарата должны быть разграничены.  

Соглашаются с этим также и А.В. Дятлов, В.В. Ковалев и В.А. Чигрин, 

считающие, что смещение акцентов в сторону политических приоритетов в 

деятельности руководителей муниципальных органов власти несет в себе 

существенные риски снижения экономической эффективности от проводимой 

на местах политики.61 

                                                           
57 Батанов А.В. Муниципализм как основа гражданского общества и современного конституционализма // 

Административное и муниципальное право. 2008. № 4. – С. 38. 
58 Бобылев А.И., Горшков Н.Г., Ивакин В.И. Исполнительная власть в России: теория и практика ее осуществления. М., 

2003. – С. 94. 
59 Соболева Л.Б. Место исполнительных органов власти местного самоуправления в системе разделения властей // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 1. – С. 44. 
60 Фролова Е.В., Рогач О.В., Шалашникова В.Ю. Реализация модели «сити-менеджер» в России: ограничения и 

преимущества // Мониторинг. 2021. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-modeli-siti-menedzher-v-rossii-

ogranicheniya-i-preimuschestva (дата обращения: 15.09.2022). 
61 Дятлов А.В., Ковалев В.В., Чигрин В.А. Институционализация сити-менеджмента в муниципальном управлении 

республики Крым: оценки экспертов // NOMO-THETIKA. Философия. Социология. Право. 2019. Т. 44. № 1. С. 37-49. 
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Соглашаясь в приведенными доводами можно прийти к выводу, что в 

целом в российской модели местного самоуправления договорные 

обязательства могут предполагать проведение профессионального отбора на 

должность руководителя муниципальной администрации, в том числе оценку 

уровня профессиональной подготовки кандидатов. А значит и замещение 

должности «сити-менеджера» в качестве главы местной администрации, 

отвечающего за хозяйственную сферу при решении местных вопросов, 

следует признать возможным и необходимым. 

Законодатель в России закрепил необходимые нормы для реализации 

указанной выше модели, однако, на сегодняшний день все же остаются 

некоторые нерешенные вопросы, к числу основных из которых можно отнести 

недостаточный уровень одобрения населением «сити-менеджера» (которого 

они зачастую не знали ранее до назначения на должность), усиление давления 

на муниципалитеты со стороны региональной власти, сужение 

демократических процедур участия населения. 

Таким образом, можно признать, что институт «сити-менеджера» 

доказал свою жизнеспособность в отечественной модели местного 

самоуправления, а те недостатки, которые сопровождают его реализацию, 

лишь доказывают необходимость совершенствования имеющегося механизма 

реализации закрепленных за главой местной администрации полномочий. 
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В соответствии с нормами гражданского законодательства Российской 

Федерации нематериальные блага, а также иные неотчуждаемые права и 

свободы человека подлежат государственной защите.  

Справедливо указывает З.В. Вешкурцева, говоря о том, что 

«нематериальные блага в современном мире нуждаются в более усиленной 
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охране и защите, особенно, учитывая стремительное развитие 

«информационного общества» и новые вызовы, связанные с проникновением 

информационной среды во все сферы жизни» [1, с. 19].  

Нематериальные блага неотделимы от личности, нематериальны, 

неповторимы и уникальны по своей природе. Они образуют отдельную 

категорию, регулирование и охрана которой осуществляется комплексно, при 

учете не только гражданского законодательства, но и норм иных отраслей 

права.  

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации 

нематериальные блага представлены в виде совокупности некоторых 

элементов, к которым относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, 

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство и иные нематериальные блага [2]. 

Среди указанных элементов можно обнаружить и деловую репутацию, 

исследование которой отражает ее важность среди иных нематериальных благ, 

а также особую необходимость ее защиты от различного рода посягательств.  

Сам понятие «репутация» характеризует субъекта (физическое или 

юридическое лицо) с позиции его значимых качеств, то есть происходит 

непосредственная оценка имеющихся у лица качеств с точки зрения 

общественной значимости. Данная оценка осуществляется не объективно, а 

лишь на основании сведений о лице, которые стали достоянием 

общественности, либо которые лицо само распространило. В связи с чем, 

репутация может иметь положительную или отрицательную характеристику, 

что в свою очередь может повлиять на дальнейшую профессиональную 

деятельность лица, а также на связанные с этим общественные отношения.  

Репутация является более широким понятием, а деловая репутация, если 

рассматривать ее как подвид, является понятием более узким. 

Изучению актуальных вопросов определения деловой репутации в 

гражданском праве, а также поиску эффективных механизмов ее охраны и 

защиты посвящено множество трудов советских цивилистов и современных 

отечественных ученых, к которым можно отнести труды C.С. Алексеева,  

A.Б. Венгерова, С.Н. Братуся, О.С. Иоффе, А.В. Мицкевича, Е.А. Суханова, 

Г.Ф. Шершеневича и других. Именно на основании фундаментальных 

исследований о деловой репутации, проведенных еще в советское время, 

можно рассмотреть это явление в динамике, с учетом социально-

экономических и политических изменений государственности. 
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По мнению Ю.К. Толстого, под деловой репутацией можно понимать 

оценку качеств личности в сфере ее профессиональной деятельности  

[3, с. 175]. Думается, что данное определение является общим, не указаны 

основные свойства деловой репутации как важнейшего нематериального 

блага, что влечет возможность отождествления рассматриваемого понятия с 

иным нематериальным благом.  

В свою очередь, А.Д. Бичерова предлагает рассматривать деловую 

репутацию как общественную оценку, а именно общее или широко 

распространенное мнение о деловых качествах, достоинствах лица, 

появляющуюся в процессе предпринимательской или иной деятельности  

[4, с. 15].  

Исследуя понятие «деловая репутация» можно прийти к выводу, что 

легальное определение данного явления в законодательстве Российской 

Федерации, к сожалению, не отражено.  

Так, Конституция Российской Федерации, говоря о нематериальных 

благах, своими нормами регламентирует лишь право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени (статья 23) [5]. Обращаясь к нормам Гражданского кодекса Российской 

Федерации можно увидеть, что статья 152 посвящена защите чести, 

достоинства и деловой репутации, однако определения данных 

нематериальных благ ни в данной статье, ни в иных статьях, не раскрыты.  

Анализируя нормы законодательства Российской Федерации и 

приведенные выше определения напрашивается вывод о том, что деловая 

репутация – это представление о деловых качествах физического лица, при 

осуществлении им предпринимательской либо иной профессиональной 

деятельности, а также представление о деловых качествах юридического лица 

(его органов) в деловых взаимоотношениях на рынке и в целом в сфере 

общественно-экономического оборота. 

Как указывает Верховный Суд Российской Федерации в постановлении 

Пленума, «право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц 

- одним из условий их успешной деятельности» [6]. 

Исходя из смысла норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

можно заключить, что под защитой деловой репутации понимается ряд 

установленных законодательством механизмов, с помощью которых 

происходит пресечение распространение сведений, порочащих деловую 

репутацию, а также восстановление деловой репутации после осуществления 

противоправных действий в отношении ее.  
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Защитить деловую репутации можно с помощью таких механизмов, как, 

например, опровержение сведений, порочащих деловую репутацию, либо 

признание данных сведений недействительными; опубликование ответа на 

соответствующие сведений с использованием средств массовой информации; 

возмещение убытков, причиненных соответствующими сведениями; 

возмещение морального вреда и иные механизмы, связанные с применением 

штрафных санкций к лицу, причинившему вред деловой репутации 

физического или юридического лица. 

Таким образом, деловая репутация, выступая объектом гражданского 

права, занимает одно из превалирующих мест среди иных элементов системы 

нематериальных благ. Деловая репутация, как явление, относится как к 

физическому, так и к юридическому лицу, влияя на качество общественных 

отношений, в которые они вступают, характеризуя их с точки зрения деловых 

качеств, значительным образом определяя эффективность их деятельности. 

В условиях рыночной экономики деловая репутация имеет важное 

значение, так как распространение сведений, порочащих деловую репутацию, 

приводит к существенному снижению уровня конкурентоспособности 

организации, а также негативным образом влияет на предпринимательскую и 

иную профессиональную деятельность физического лица. 

В связи с чем, исследованию деловой репутации в гражданском праве 

как объекта гражданских прав, ее роли в современном становлении 

предпринимательской деятельности должно быть уделено еще большее 

внимание, что позволит выработать эффективные и адекватные меры 

гражданско-правового реагирования, с целью исключения любой 

возможности неправомерно опорочить репутацию физического или 

юридического лица, которые на основании норм законодательства Российской 

Федерации, осуществляют общественно-полезную и иную профессиональную 

деятельность в сфере хозяйствования и товарооборота.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, касающиеся понятия и 

структуры правового статуса осуждённых к лишению свободы в России и 

Китае, приводятся формулировки определений правового статуса 

осуждённых учёными-правоведами. Отражено, в чём заключается значение 
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осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
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Права и свободы гражданина – высшая ценность общества и 

государства. Всеобщая декларации прав человека, принятая и утверждённая 
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10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН, а также ст. 2 Конституции 

РФ содержит данное положение [3]: «…Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [9]. Вследствие 

этого большое значение приобретает правовой статус личности, который 

делится на общий (совокупность прав, свобод и обязанностей, закреплённых в 

основном законе государства), специальный и индивидуальный 

(базирующиеся на общеправовом статусе личности, ядром которого 

выступают права, свободы, законные интересы и обязанности). Осуждённые к 

лишению свободы в полной мере обладают специальным и индивидуальным 

статусами [11]. Специальный (индивидуальный) статус заключённого 

наиболее точно отражает его правовое положение, поэтому его права 

защищаются посредством закрепления свода прав и обязанностей осуждённых 

к лишению свободы в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации [16] (далее – УИК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 10 УИК РФ из общего правового статуса граждан 

изымаются некоторые права, свободы и обязанности, поэтому правовой статус 

осуждённого к лишению свободы отличается от общего правового статуса 

личности и считается специальным [16]. 

По мнению В.И. Баскова, осуждённые к любой мере наказания всегда 

остаются гражданами своего государства, и общегражданские права и 

обязанности, установленные Конституцией РФ, распространяются на них с 

определёнными ограничениями [1].  

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УИК РФ, государство обеспечивает личную 

безопасность, законность применения средств исправления, правовую защиту 

осуждённых [16]. Из содержания нормы, указывающей, что осуждённые не 

могут быть освобождены от исполнения своих гражданских обязанностей, 

кроме случаев, установленных федеральным законом, следует, что наказание 

осуждённого не включает  лишение его гражданства России.  

Правовой статус осуждённых имеет два пути закрепления в уголовно-

исполнительном законодательстве:  

- формулировка нормативного определения правового статуса 

осуждённых;  

- регламентация прав, обязанностей и законных интересов осуждённых.  

Е.В. Королёва полагает, что правовой статус отбывающих наказание в 

виде лишения свободы – это система субъективных прав, законных 

обязанностей и интересов, возникающих вследствие ограничения, сохранения, 

конкретизации и дополнения общих прав  положения граждан [10]. По С.П. 

Брылякову, правовой статус осуждённых – совокупность основных и 
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специальных прав и обязанностей, которые зависят от видов и целей 

наказания, от поведения осуждённого [2].  

А.Я. Гришко правовой статус осуждённых складывает из следующих 

элементов [4]:  

- общих для всех граждан Российской Федерации и предусмотренных 

нормами государственного, административного, трудового, гражданского, 

семейного и других отраслей права обязанностей и прав;  

- установленных нормами уголовно-исполнительного права 

специфических прав и обязанностей;  

- прав и обязанностей, возникающих во время отбывания наказания 

осуждённым и совершения им преступления, предусмотренных нормами 

административного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства 

и ввиду изменения условий содержания, сопровождения за пределами 

исправительного учреждения или разрешения передвижения без конвоя (ст. 96 

УИК РФ). 

Обычные права гражданина меняются, ограничиваются, либо 

осуждённый лишается некоторых прав вследствие установления запрета. По 

словам И.В. Никитенко, ввиду уголовного наказания ограничение прав 

«считается естественным фактом, поскольку человек, сознательно 

нарушающий общественный порядок и представляющий угрозу для других 

граждан, должен быть лишен права грубо усложнять жизнь законопослушным 

гражданам и полностью нести последствия предотвращения будущих 

преступлений» [12, с. 157–158]. Следовательно, автор делает вывод, что 

правовые статусы осуждённого к лишению свободы и свободного от 

наказания лица не должны совпадать. В юридическом отношении «наказание, 

проявляющееся в ограничении свободы и лишении свободы, выступает как 

мера, наложенная судом в интересах общества и правонарушителя» [12, с. 

157–158].  

С.П. Брыляков даёт определение индивидуального правового статуса 

осужденного к лишению свободы лица: «предусмотренная УИК РФ 

совокупность прав и обязанностей осужденного, а также дополнительные 

права, обязанности и ограничения, установленные законом и 

регламентирующие порядок отбывания наказания в исправительном 

учреждении» [2], [13]. 

Правовой статус осуждённого радикально меняется уголовным 

наказанием, однако независимо от того, насколько оно сурово, сфера 

дозволенного поведения всегда сохраняется у осуждённого. Эта сфера состоит 

из элементов, определяющих правовое положение осуждённых: субъективных 

прав, законных интересов и обязанностей. 
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Значение прав осуждённых к лишению свободы – укрепление 

законности. Несоблюдение прав препятствует исправлению осуждённых, в 

чём и заключается главная цель наказания.  

Законные интересы и субъективные права имеют сходства, но они не 

тождественны. Субъективным правом признаются возможности, которые 

обеспечивают и гарантируют другие лица. Под законными интересами 

понимается допустимая степень определённого поведения, правовая 

дозволенность реализуемая только при необходимых для этого условиях.  

Правовое и нравственное сознание осуждённого формируется 

обязанностями, поэтому их значение состоит в укреплении дисциплины и 

законности. Структуру обязанностей составляют следующие элементы: 

а) потребность выполнения определённых действий, например: 

обязанность трудиться, обязанность оплачивать штраф и т.д.;  

б) потребность ограничения в выполнении определённых действий: 

запрет иметь наличные или другие ценные вещи [6].  

В исправительных учреждениях для предупреждения правонарушений 

и совершения преступлений, а также в целях профилактики преступлений 

созданы ограничения, также составляющие правовой статус осуждённых, 

например, ношение одежды установленного образца, запрет на хранение 

ценных бумаг, денег или других запрещённых в исправительном учреждении 

предметов. В этой связи у осуждённых проводятся обыски, подвергаются 

досмотру передачи, проверяется их корреспонденция.  

В политических правах осуждённые также ограничены, поскольку не в 

полном объёме реализуется их политическая свобода в соответствии с 

Конституцией РФ, то есть у них нет права избирать и быть избранными.  

Согласно ст. 14 УИК РФ, у осуждённых есть право на свободу совести и 

вероисповедания [16], однако им запрещается нарушать внутренний порядок 

работы, установленный в исправительном учреждении, а также ущемлять 

свободу других осуждённых.  

В отношении гражданского права осуждённым предоставлен 

упрощенный порядок расторжения брака для защиты интересов не 

осуждённой к лишению свободы стороны. Относительно права на жилую 

площадь осуждённые к лишению свободы обладают правом на пользование 

жилым помещением в соответствии с  «Жилищным кодексом РФ» [3].  

Так, российские осуждённые к лишению свободы обладают большей 

частью общегражданских прав и свобод. Осужденные обладают почти теми 

же правами, что и не осуждённые лица, предоставленными им Конституцией 

РФ, федеральными законами. Однако у них есть правоограничения из-за 
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особенного положения и изоляции от общества, например, они больше всего 

ограничы в политических и личных правах [7]. 

В Китае правовой статус осуждённого к лишению свободы определяется 

статусом субъекта правоотношений, пользующегося правами и 

принимающего на себя обязанности, определённые законом; это юридическое 

отражение политического, экономического, культурного и иного статуса 

граждан в общественной жизни. Как своего рода базовая социальная норма, 

право регулирует отношения между гражданами и между гражданами и 

государством и формирует различные правовые отношения, основанные на 

основных правовых элементах единства противоположностей, прав и 

обязанностей. Государство разработало правовые нормы, которые 

устанавливают определённые права и обязанности между гражданами, 

социальными группами и государственными органами, так что отношения 

между ними носят правовой характер. Права и обязанности, которыми 

пользуются граждане в соответствии с законом, различны, что отражает 

различия в их правовом статусе в национальной политической системе. 

Осуждённый является гражданином, поэтому он должен иметь 

определённый правовой статус. Так называемый гражданин обычно относится 

к лицу, которое имеет гражданство страны, пользуется правами и принимает 

на себя обязанности в соответствии с Конституцией и законами этой страны.  

Конституция КНР чётко гласит: «Все лица, имеющие гражданство 

Китайской Народной Республики, являются гражданами Китайской Народной 

Республики» [8]. Несмотря на то, что осуждённый совершил преступление и 

получил заслуженное наказание, он не лишился своего гражданства, поэтому 

он по-прежнему является гражданином данной страны. Поскольку 

осуждённый является гражданином, он должен иметь определённый правовой 

статус. 

Осуждённый – это своего рода правовой статус, и его правовой статус 

отличается от статуса обычных граждан. Это связано с тем, что преступник – 

это гражданин, совершивший преступление и наказанный национальным 

уголовным законодательством, поэтому осуждённый вступает с ним в 

уголовно-правовые отношения в соответствии с законом. Как субъект 

уголовного правоотношения, осуждённый обладает правами и обязанностями, 

которые составляют содержание восстановленного законом уголовного 

правоотношения. Такого рода права и обязанности адаптируются к 

конкретному правовому статусу правонарушителя и представляют собой 

нормы и стандарты поведения, необходимые для того, чтобы 

правонарушитель принял наказание и исправился. Как преступник в статусе 

особого гражданина, он пользуется определёнными правами и обязанностями 
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во время отбывания наказания, но не может пользоваться всеми правами, 

предусмотренными Конституцией и законом, как обычные граждане. 

Некоторых прав, которыми осуждённый обладал изначально, он был лишён 

или ограничен в их использовании. Осуждённые к лишению свободы могут 

пользоваться только определёнными законными правами и выполнять 

определённые правовые обязанности.  

Правовой статус осуждённого имеет особый характер. Физическое 

состояние осуждённого, который находится в заключении в соответствии с 

законом, привело к ограничению его дееспособности. Хотя определённых 

прав осуждённый не был лишён или ограничен в их использовании в 

соответствии с законом, однако в данный момент он временно не может ими 

пользоваться. При исполнении обязанностей осуждённый перестаёт 

выполнять определённые обязательства гражданина и должен выполнять 

конкретные обязательства, установленные для их правового статуса. Именно 

потому, что права преступников во время отбывания наказания являются 

неполными, а содержание их обязанностей также претерпело определённые 

изменения, правовой статус осуждённого, образованный статусом его прав и 

обязанностей, имеет особое содержание.  

Внесение необходимых изменений в содержание прав и обязанностей 

осуждённых соответствует общему этическому духу и конституционным 

принципам [15].         

Так, правовой статус осуждённого – это статус, при котором 

осуждённый пользуется правами и принимает на себя обязанности в 

соответствии с положениями Конституции и законов КНР во время отбывания 

наказания в тюрьме. Концепция правового статуса осуждённого основана на 

понимании следующего:  

1. Правовой статус осуждённого – это определение его правового 

положения. 

2. Осуждённым является гражданин, который был приговорен к 

уголовному наказанию и отбывал наказание в тюрьме. 

3. Правовой статус осуждённого  является особым. 

Значение правового статуса осуждённого к лишению свободы 

заключается в следующем: 

1. Правовой статус осуждённого – это обязательное требование для 

построения социалистической правовой системы. 

2. Правовой статус осуждённого является необходимым условием для 

правильного исполнения наказаний в тюрьмах. 

3. Правовой статус осуждённого может способствовать защите его прав 

и интересов [14]. 
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Таким образом, правовое положение осуждённых России и Китая – 

важный институт уголовно-исполнительного права, определяющий 

особенность положения осуждённых в исправительных учреждениях. С одной 

стороны, осуждённые по-прежнему являются членами своего общества, 

поддерживая с ним духовную связь вопреки исполнению наказания. С другой 

стороны, правовой статус осуждённых к лишению свободы ввиду многих 

ограничений не совпадает с правовым положением законопослушных 

граждан. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию одного из наиболее 

важных этапов уголовного судопроизводства с позиции обеспечения права 

граждан на доступ к правосудию – этапа формирования повода к 

возбуждению уголовного дела и предварительной проверки сообщения о 

преступлении. В работе отмечается, что право на доступ к правосудию 

является крайне уязвимым именно в стадии возбуждения уголовного дела. 

Автор раскрывает содержание права на доступ к правосудию в данной 

стадии уголовного процесса. По итогам исследования делается вывод о том, 

что право граждан на доступ к правосудию является одним из составляющих 

фундаментального права на судебную защиту прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: доступ к правосудию, возбуждение уголовного дела, 

пострадавший от преступления, права и свободы человека и гражданина. 

Annotation: the article is devoted to the study of one of the most important 

stages of criminal proceedings from the standpoint of ensuring the right of citizens 

to access justice – the stage of forming a reason for initiating a criminal case and 

preliminary verification of a crime report. The work notes that the right to access to 

justice is extremely vulnerable precisely at the stage of initiation of a criminal case. 

The author reveals the content of the right to access to justice at this stage of the 

criminal process. According to the results of the study, it is concluded that the right 

of citizens to access to justice is one of the components of the fundamental right to 

judicial protection of citizens' rights and freedoms. 

Key words: access to justice, initiation of criminal case, victim of a crime, 

human and civil rights and freedoms. 

 

Доступное правосудие является одним из важнейших достижений 

человечества. Его наличие в обществе и государстве позволяет обеспечить 

реализацию основных прав и свобод граждан. Еще в XVII веке Г. Гроций 

считал, что основной инструмент борьбы с «самоуправством» есть ничто иное 

как обеспечение полной возможности обращения к правосудию [1, c. 118]. А 
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в XX веке Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) провозгласил, 

что «едва ли кто-либо может вообразить себе принцип верховенства права без 

возможности доступа к суду» [2]. 

С.В. Баранов отмечает, что именно «благодаря практике ЕСПЧ понятие 

«доступ к правосудию» нашло отражение в российской литературе» [3, c. 28]. 

Тем не менее четкого определения понятию «право на доступ к правосудию» 

ни в литературе, ни законодательстве нет. По мнению А.С. Корпен, право на 

доступ к правосудию представляет собой «равную возможность любого 

заинтересованного лица беспрепятственно обращаться к судебным и иным 

механизмам отправления правосудия и принять участие в процессе 

рассмотрения спора на всех его стадиях» [4, c. 119]. 

В свою очередь Л.С. Мирза определяет понятие «доступ к правосудию» 

как сложное и включающее в себя ряд аспектов, в частности процессуальный 

и организационно-обеспечительный, которые «охватывают все стадии 

процесса и правовые ситуации, начиная от возможности обращения в суды за 

восстановлением нарушенных прав на всем протяжении предварительного 

расследования, до возможности участия в судебном разбирательстве 

уголовного дела, последующего обращения за правосудием в вышестоящие 

судебные инстанции (вплоть до международного правосудия), получения 

правосудного решения и его качественного исполнения» [5, c. 10]. 

Конституция РФ закрепляет право граждан на доступ к правосудию и 

обязует государство его обеспечить. Но стоит отметить, что подобным правом 

государство наделяет исключительно потерпевших, что дословно следует из 

формулировки статьи 52 основного закона. Такая позиция законодателя 

обоснована, поскольку «особенно важны такие гарантии для лица, чьи права и 

законные интересы нарушены преступлением» [6, c. 4]. 

В силу специфики отечественного уголовного процесса отправная точка 

реализации права потерпевшего на доступ к правосудию находится в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а именно в стадии 

возбуждения уголовного дела. Как справедливо отметила К.Л. Литвиненко 

«являясь первоначальной стадией, возбуждение уголовного дела выполняет 

функцию «запускающего механизма» при реализации указанного права» [7, 

c. 3]. 

Рассмотрим сущность права потерпевшего на доступ к правосудию в 

стадии возбуждения уголовного дела. По нашему мнению, указанное 

конституционное право проявляется в следующем: 

1. Своевременном возбуждении уголовного дела должностными 

лицами, осуществляющими предварительное расследование, при наличии 
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повода и основания, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством; 

2. В установленных законом случаях, вынесением законного, 

обоснованного и мотивированного отказа в возбуждении уголовного дела; 

3. Наличие реальной возможности обжалования процессуальных 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, прокурору и в суд. 

Так, указанное конституционное право реализуется посредством 

принятия должностными лицами, осуществляющими предварительное 

расследование, процессуального решения по заявлению (сообщению) о 

совершенном или готовившимся преступлении, определяющего возможность 

дальнейшего производства по уголовному делу. По этой причине в 

юридической науке стадию возбуждения уголовного дела принято считать 

стадией, которая определяет условия, обеспечивающие реализацию 

конституционного права потерпевшего на доступ к правосудию [8, c. 26]. 

Рассмотрим поэтапно реализацию права потерпевшего на доступ к 

правосудию в стадии возбуждения уголовного дела. 

Первый этап – принятие заявления (сообщения) о совершенном или 

готовящимся преступлении. На данном этапе можно выделить следующие 

процессуальные гарантии, обеспечивающие реализацию права потерпевшего 

на доступ к правосудию, а именно в силу уголовно-процессуального 

законодательства сотрудники правоохранительных органов: 

– обязаны принять заявление (сообщение) о любом совершенном или 

готовящемся преступлении (вследствие чего заявителю должны выдать 

документ о принятии заявления (сообщения) о преступлении), а отказ в приеме 

заявления (сообщения) о преступлении наделяет заявителя правом 

обжалования данного факта прокурору или в суд; 

– обязаны провести проверку заявления (сообщения) о преступлении. 

Второй этап – проверка заявления (сообщения) о совершенном или 

готовящимся преступлении. На данном этапе можно выделить такие 

процессуальные гарантии как: 

– обязанность разъяснения прав заявителю (пострадавшему), 

привлеченному для производства процессуальных действий, лицом, 

проводимым проверку и обеспечение возможности их осуществления; 

– обязанность соблюдения лицом, проводимым проверку, 

установленных уголовно-процессуальным законодательством порядка и 

процессуальных сроков проверки; 
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– обязанность принятия законного, обоснованного и мотивированного 

процессуального решения по результатам рассмотрения заявления 

(сообщения) о преступлении. 

Третий этап – принятие итогового решения, которым стадия 

возбуждения уголовного дела будет признана завершенной. На данном этапе 

обеспечивают реализацию права потерпевшего на доступ к правосудию 

следующие процессуальные гарантии: 

– обязанность возбуждения уголовного дела при наличии повода и 

основания, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, 

посредством вынесения соответствующего постановления; 

– обязанность уведомления прокурора о вынесенном решении 

посредством направления ему копии постановления о возбуждении 

уголовного дела; 

– обязанность приступить к производству предварительного следствия 

или дознания либо произвести неотложные следственные действия с 

направлением уголовного дела руководителю следственного органа; 

– обязанность вынести постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в случае отсутствия основания, предусмотренного уголовно-

процессуальным законодательством для возбуждения уголовного дела; 

– обязанность опубликовать информацию об отказе в возбуждении 

уголовного дела в случае, если сообщение о преступлении было получено из 

средств массовой информации. 

Четвертый этап (факультативный) – возможность обжалования 

итогового решения, иных процессуальных решений, а также действия 

(бездействия) должностных лиц, осуществляющих предварительное 

расследование, прокурору и в суд. 

Так, процессуальные гарантии, обеспечивающие реализацию права 

потерпевшего на доступ к правосудию в стадии возбуждения уголовного дела, 

реализуются в комплексе обязанностей, которые возложены на должностных 

лиц органов дознания и предварительного следствия, а в определенных 

случаях – на прокурора или суд. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что право граждан на доступ к 

правосудию является одним из составляющих фундаментального права на 

судебную защиту прав и свобод граждан. Необходимо также подчеркнуть, что 

право граждан на доступ к правосудию признается одним из важнейших прав 

человека и одновременно обеспечивает защиту других прав и свобод граждан. 

В связи с чем мы предлагаем следующее определение понятия «обеспечение 

права граждан на доступ к правосудию в стадии возбуждения уголовного 

дела» – это гарантированное и обеспечиваемое государственными 
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механизмами создание уголовно-процессуальных условий органами дознания, 

предварительного следствия, их должностными лицами, прокурором и судом 

для реализации лицами, пострадавшими от преступлений, права на доступ к 

правосудию в соответствии со ст. 52 Конституции РФ. 
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На протяжении истории фактически с момента установления 

государства и, соответственно, возникновения права мошенничество 

определяется как преступное деяние, подлежащее уголовному 

преследованию. На протяжении истории российского государства 

последовательно и  с отражением социально- экономической  составляющей 

различных видов политических режимов этот вид хищения признавался 

преступлением, квалифицировался, как отдельная его форма. Способ 

совершения преступления в виде обмана выделялся отличительным от других 

видов хищений, квалифицирующим признаком. Такое выделение способа 

совершения преступления, в том числе свидетельствует о том, что именно этот 

элемент состава законодатель считает существенным в определении состава 

этого преступления, в том числе, подчеркивая, его повышенную 

общественную опасность. Очевидно, что на протяжении истории развития 

общества прослеживается преемственность правовых норм и отношения 

общества и государства к мошенничеству, как преступному деянию, с 

которым необходимо бороться с помощью определения в уголовном законе 

его квалифицирующих признаков, выявления и уголовного наказания. 
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Особенность мошенничества выражается в способах завладения чужим 

имуществом. При этом способы выступают в качестве обязательных 

признаков объективной стороны, и с их помощью определяется суть 

мошенничества62. Вместе с тем, единое определение понятия способа 

совершения мошенничества в среде криминалистов до сих пор не разработано. 

Обобщая мнения множества ученых и материалов судебно-следственной 

практики Р.Б. Осокин способ совершения мошенничества определяет 

следующим образом: это определенная последовательность и образ действий, 

которые проявляются в приемах, методах, совокупности средств, 

используемых для совершения общественно опасного деяния63. 

В случаях, когда обман используется как средство совершения другого 

преступления состав мошенничества в действиях виновного будет 

отсутствовать (например, когда виновный проникает в жилище потерпевшего 

путем обмана с целью последующей кражи, данные действия следует 

квалифицировать как неоконченный состав ст. 158 УК РФ). 

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 г. № 48 мошенничество также может быть совершено путем 

злоупотребления доверием64. Само доверие потерпевшего может быть 

обусловлено предшествующим его обманом виновным, например, виновный, 

сообщает заведомо ложные сведения о своем служебном положении с целью 

заручится доверием потерпевшего65. 

Однако в теории уголовного права доминирующее положение среди 

способов совершения мошенничества отводится обману, так А.В. 

Бриллиантов указывает, что в отсутствие факта обмана не может быть состава 

преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Например, если лицо берет 

деньги у потерпевшего в долг, добросовестно полагая в момент принятия 

денежных средств, что вернет их займодавцу. Таким образом, фактически 

злоупотребление доверием рассматривается некоторыми исследователями как 

частный случай обмана. 

Состав мошенничества является материальным, требующим 

наступления общественно-опасных последствий – перехода имущества в 

противоправное владение преступника и наличие у последнего реальной 

возможности распорядится похищенным. В ситуациях, когда имущество 

фактически поступило к виновному в результате хищения, совершенного 

путем обмана или злоупотребления доверием, однако у преступника 

                                                           
62 Ильин И.В. Понятие и признаки экономического мошенничества // Российский следователь. 2016. № 14. С. 16-21. 
63 Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2014. С. 62. 
64 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2017. № 7446 (280). 
65 Бриллиантов А.В. Уголовное право России (общая и особенная части). М., 2015. С.350. 
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отсутствовала возможность распорядится им по своему усмотрению действия 

виновного следует квалифицировать как покушение на мошенничество. 

Например, лицо сумело путем обмана добиться передачи ему денежных 

средств потерпевшим, однако сразу после этого был задержан сотрудниками 

полиции, что лишило его возможности фактически распоряжаться данными 

деньгами. 

Сфера ЖКХ давно уже стала излюбленным полем деятельности 

различного рода мошенников. Чаще всего граждане становятся жертвами 

аферистов, оплачивая поддельные счета от управляющих компаний. Даже 

если квитанция ЖКХ оплачена трансфертами от государства, существует ряд 

схем, по которым можно обмануть доверчивых квартиросъемщиков. 

Схемы мошенничества в сфере ЖКХ труднее всего распознать, 

поскольку они соблюдают видимую законность. Управляющая компания 

(далее – УК) обязана каждый месяц высылать платежки по услугам ЖКХ, и 

потому никто не пытается найти подвох в этих действиях. Даже самые 

бдительные граждане не будут тщательно проверять квитанции от УК каждый 

месяц. Поэтому для мошенников сфера ЖКХ открывает широкие 

возможности - обнаружить аферу весьма сложно, особенно на фоне постоянно 

меняющихся тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме 

того, мошенничество с квитанциями ЖКХ очень сложно доказать. Для этих 

схем обычно создаются фирмы-однодневки, которые найти практически 

невозможно. Эти фирмы часто работают в сговоре с УК, а после перечисления 

денег на счет исчезают. Доказать связь УК и липовых фирм нереально, даже 

если обратиться в правоохранительные органы. 

В организации расследования можно условно выделить 

целеопределение и планирование как блок умственной деятельности и 

действий по созданию структуры расследования. Этот блок организации 

представляет собой образующее начало расследования. Расследование данной 

категории уголовных дел в значительной мере зависит от способа совершения 

мошенничества, в связи с чем имеются определенные особенности на любом 

этапе расследования таких преступлений. Эффективность расследования 

мошенничеств, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

зависит от таких подсистем, как оперативно-розыскная деятельность и 

использование специальных знаний66. 

Таким образом, сфера ЖКХ характеризуется особой сложностью 

организации, большим массивом нормативно-правового регулирования, 

которая включает в себя нормы гражданского, жилищного, 

                                                           
66 Резвых Р.С. Планирование и организация расследования мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Т. 22. № 2. С. 138—148. 
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градостроительного, водного законодательства, а также большого количества 

подзаконных актов. Однако, несмотря на всестороннюю регламентацию 

сферы ЖКХ, в настоящее время остается большое количество проблем, 

затрагивающих права и законные интересы граждан. На сегодняшний день 

выявление преступлений в сфере жилищнокоммунального хозяйства является 

одной из актуальных задач функционирования всей системы ЖКХ. 

Основными способами совершения преступлений в сфере 

жилищнокоммунального хозяйства являются: неправомерное завышение 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги; удержание денежных средств 

поставщикам коммунальных услуг, внесенных гражданами в качестве оплаты 

за оказанные услуги; составление фиктивных договоров без фактического 

выполнения работ подрядчиками; заключение договоров подряда с 

завышением реальной стоимости работ (услуг) ЖКХ; совершение хищений 

денежных средств или материальных ценностей, находящихся в ведении 

работника организации ЖКХ; предоставление гражданам для оплаты 

завышенных счетов за коммунальные услуги. 
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Аннотация: в статье рассматриваются правила и порядок совершения 

сделок с заинтересованность, поправки и изменения в порядке регулирования 

таких сделок. Основной целью реформирования законодательства является 

снижение числа формальных бюрократических процедур, а также 

формирование прозрачных и понятных правил. Положение законодательства 

содержит ряд существенных недостатков в данной сфере. Устранение 

указанных недостатков в специальных законах о хозяйственных обществах 

позволит продолжить процесс совершенствования института сделок с 

заинтересованностью.  
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Annotation: the article discusses the rules and procedure for making 

transactions with interest, amendments and changes in the procedure for regulating 

such transactions. The main goal of reforming legislation is to reduce the number 

of formal bureaucratic procedures, as well as the formation of transparent and 

understandable rules. The provision of the legislation contains a number of 
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special laws on business entities will allow us to continue the process of improving 

the institution of interested party transactions. 
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Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» были 

внесены изменения в регулирование крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.  
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Данный закон не просто внес поправки в нормы Законов об АО и ООО 

о сделках с заинтересованностью, а закрепил принципиально новые правила 

регулирования этих сделок, в том числе, касающиеся порядка согласования и 

совершения сделок с заинтересованностью. 

В частности, современная концепция не требует предварительного 

согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Между тем, на законодательном уровне закреплено 

требование об извещении о такой сделке заинтересованным лицом, что 

позволяет участникам (акционерам) общества и иным лицам (перечень таких 

лиц отличается для акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью) при соблюдении сроков подачи требования принудить к 

тому, чтобы сделка с заинтересованностью прошла одобрение высшим 

органом общества. 

В связи с чем, для заключения сделки с заинтересованностью нужно 

соблюдать правила, вступившие в силу 1 января 2017 г. Так, для данного вида 

сделок существует особый порядок, который включает в себя несколько 

этапов: 

– извещение всех незаинтересованных участников (акционеров) и иных 

лиц о намерении заключить сделку; 

– принятие решения о наличии обязанности одобрить такую сделку; 

– в случае одобрения обществом сделки получение на это согласия; 

– процесс заключения сделки. 

Рассмотрим каждый их этих этапов подробнее. Сначала еще раз отметим 

необходимость извещения участников общества, которое фигурирует в сделке 

с заинтересованностью. Уведомление, содержащее информацию о сделке, 

имеющей соответствующие признаки, подписывается единоличным 

исполнительным органом и направляется не только непосредственным 

участникам общества, но и незаинтересованным членам коллегиального 

органа управления. 

В извещении о сделке указывают:  

- информацию о том, что компания планирует совершить сделку с 

заинтересованностью; 

- подробности по поводу сделки (сведения о контрагенте, 

выгодоприобретателе, круге заинтересованных лиц – с перечислением 

оснований заинтересованности, а также стоимость, предмет и существенные 

условия (абз. 2 п. 3 ст. 45 закона об ООО, п. 1.1 ст. 81 закона об АО).  

Уведомление о сделке с заинтересованностью направляют в том же 

порядке, как и в случае извещения об общем собрании. Кроме того, если в 

компании действует Совет директоров, уведомление передают всем его 
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незаинтересованным участникам. Срок уведомления или указан в уставе, или 

составляет не менее 15 дней до даты заключения сделки (абз. 2 п. 3 ст. 45 

закона об ООО, п. 1.1 ст. 81 закона об АО). Нарушение порядка совершения 

сделок повышает риск ее оспаривания, что нарушает принцип стабильности 

гражданского оборота67. 

Дальнейшие действия руководства общества зависят от реакции 

участников общества на извещение о сделке с заинтересованностью. 

Руководитель компании проверяет, поступало ли требование о получении 

предварительного согласия на совершение сделки. Если такое требование 

имеется, необходимо проанализировать, выполняются ли условия, 

описываемые в ст. 45 Закона об ООО. Иными словами, если о необходимости 

одобрения заявило лицо, которое обладает таким правом, а также требование 

поступило в должный срок, то рассматривается вопрос об одобрении сделки с 

заинтересованностью. Если же одно или оба условия нарушены, одобрение не 

требуется – вопрос автоматически снимается с рассмотрения. В ином случае 

может возникнуть вопрос «о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушение порядка одобрения сделки с 

заинтересованностью»68. 

Следующий этап заключается в одобрении сделки с 

заинтересованностью. Важно отметить, что механизм одобрения сделки с 

заинтересованностью для обществ с ограниченной ответственностью 

отличается от такого механизма для акционерного общества. В частности, 

Совет директоров обществ с ограниченной ответственностью принимает 

решение об одобрении сделки в тех случаях, когда в уставе организации прямо 

указано, что это входит в полномочия коллегиального органа управления, а 

также при обязательном условии, что сумма сделки не превышает 10% 

балансовой стоимости активов компании за последний отчетный период. 

Затем сделка с заинтересованностью одобряется большинством голосов 

коллегиального органа управления, не заинтересованных в проведении 

сделки, либо аналогичным большинством общего собрания участников 

общества (данный порядок должен быть закреплен в уставе общества). Стоит 

еще раз отметить, что ключевую роль играет незаинтересованность указанных 

лиц в совершении сделки, так как заинтересованные лица или лица, 

подконтрольные им, голосовать не могут. 

                                                           
67 Ильичева М. М. Некоторые вопросы оспаривания сделок, в совершении которых имеется заинтересованность // Вестник 

РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2010. № 14 (57). С. 229. 
68 Ким А. У. Нарушение порядка сделок с заинтересованностью: ответственность должностных лиц // Проблемы 

экономики и юридической практики. 2016. № 6. С. 332. 
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В итоге решение должно содержать прямое указание на то, что орган 

управления одобрил сделку. В нем также указываются все те сведения, 

которые вносились в уведомление о сделке. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что в специальных законах о 

хозяйственных обществах не указано конкретных сроков, в течение которых, 

начиная с момента извещения о намерении общества заключить сделку с 

заинтересованностью, лица, уполномоченные законом на обжалование сделок, 

вправе потребовать проведения собрания акционеров или заседания совета 

директоров. Таким образом, может получиться так, что требование о даче 

согласия общего собрания или совета директоров о согласовании сделки с 

заинтересованностью будет получено обществом, когда сделка будет уже 

заключена и, возможно, даже исполнена69. 

Верховный Суд Российской Федерации в п. 24 Постановления № 27 

разъяснил, что требование о проведении общего собрания участников 

(акционеров) или заседания совета директоров общества для решения вопроса 

об одобрении сделки с заинтересованностью может быть направлено в любой 

момент, в том числе до направления извещения о совершении такой сделки (п. 

1 ст. 83 Закона об АО, п. 4 ст. 45 Закона об ООО). Требование может быть 

направлено также и после совершения сделки. В этом случае 

соответствующий орган общества рассматривает вопрос о последующем ее 

одобрении (п. 24 Постановления № 27)70. 

Приведенное разъяснение имеет значение в части нескольких важных 

аспектов. Прежде всего, закон не ограничивает лиц, имеющих право требовать 

согласования сделок с заинтересованностью, каким-либо сроком в пределах 

срока исковой давности, и в Постановлении № 27 это положение нашло свое 

закрепление и развитие. Подобное регулирование ставит общество и его 

контрагентов в заведомо неопределенное положение. Сделка уже совершена, 

но единоличный исполнительный орган, член коллегиального 

исполнительного органа, член совета директоров или акционер (акционеры), 

обладающий (обладающие) не менее чем 1% голосующих акций общества (в 

ООО - соответственно участники (участник), доли которых в совокупности 

составляют не менее чем 1% уставного капитала общества), могут потребовать 

вынести сделку на рассмотрение компетентного органа. При этом за 

прошедшее с момента заключения сделки время могла существенно 

измениться обстановка, например, поменяться акционер или менеджмент 

общества, которые теперь иначе оценивают состоявшиеся решения. 

                                                           
69 Шиткина И. С. Значение реформы института крупных сделок и сделок с заинтересованностью для теории и практики // 

Закон. 2019. № 12. С. 75. 
70 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 8. 
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Во избежание указанной неопределенности представляется 

необходимым закрепить срок, в течение которого может быть направлено 

требование о проведении общего собрания участников (акционеров) или 

заседания совета директоров общества для решения вопроса об одобрении 

сделки с заинтересованностью. В частности, такой срок может быть ограничен 

шестью месяцами, когда лицо, имеющее право на направление указанного 

требование, узнало или должно было узнать о наличии заинтересованности.  

Данный шестимесячный срок считаем наиболее приемлемым по 

аналогии с предельным сроком, установленным процессуальным 

законодательством для восстановления пропущенного срока, а также 

гражданским законодательством для принятия наследства. На наш взгляд, 

данный срок позволит должным образом ознакомиться с содержанием 

извещения, при необходимости попросить доступ к документам общества по 

указанной сделке, проанализировать данные документы, сформировать 

требование о проведение собрания с вопросом об одобрении сделки и другое. 

Заметим, что на сегодняшний день на практике нестабильность 

ситуации для общества и его контрагентов разрешается таким образом, что 

лица, уполномоченные требовать согласования сделок с 

заинтересованностью, сами провоцируют их вынесение для корпоративного 

согласования. Чаще всего такими лицами, инициирующими согласование 

сделки, являются директор или члены коллегиального исполнительного 

органа. В этом случае и контрагенты получают некое охраняющее их от риска 

последующего требования о согласовании сделки решение компетентного 

органа общества, однако заметим, что не от риска последующего 

обжалования, поскольку даже согласованная компетентным органом 

управления сделка с заинтересованностью может быть в последующем 

оспорена (абз. 4 п. 24 Постановления № 27). 

Существуют случаи, когда сделку с заинтересованностью можно 

оспорить, но для этого должен выполняться ряд условий. 

– На сделку распространяются правила о сделках с 

заинтересованностью. 

– Истец обладает 1% голосов или больше. Если против сделки 

возражают несколько участников, суммарное количество их голосов должно 

достигать 1% (в ситуации, когда количество голосов меньше положенного, 

участники ООО не смогут оспорить сделку). 

– Не истек срок исковой давности. 

– Сделка повлекла негативные последствия для компании. 
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Стоит отметить, что законодательством определен ряд ограничений, 

когда, несмотря на то что сделка обладает характерными признаками, она не 

подпадает под правила о сделках с заинтересованностью. 

К сделкам с заинтересованностью для обществ с ограниченной 

ответственностью ограничения применяются в случаях, которые указаны в п. 

7–9 ст. 45 Закона об ООО. Так, например, нормы, содержащиеся в ст. 45 не 

применяются в следующих случаях: 

– к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно 

является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного 

исполнительного органа общества; 

– к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки 

облигаций или по приобретению обществом размещенных им облигаций; 

– к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в 

процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и 

договорам о присоединении; 

– к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам 

открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них 

предварительно утверждены советом директоров (наблюдательным советом) 

общества или общим собранием участников общества71. 

Правила о сделке с заинтересованностью не применяются, если 

предметом сделки является имущество, цена или балансовая стоимость 

которого составляет не более 0,1% балансовой стоимости активов общества, 

определенного в порядке, установленном законом. 

Предельные значения установлены указанием Банка России от 31 марта 

2017 г. № 4335-У. Они зависят от размеров активов кампании и составляют: 

– 20 млн руб. (если сумма активов не более 25 млрд руб.); 

– 50 млн руб. (если балансовые активы компании 25–100 млрд руб.); 

– 500 млн руб. (если сумма активов находится в пределах от 100 млрд до 

1 трлн руб.); 

– 1 млрд руб. (при величине активов от 1 до 2 трлн руб.); 

– 2 млрд руб. (если размер активов выше 2 трлн руб.). 

Также сделка не признается совершенной с заинтересованностью, в 

случае если контрагентами по ней являются иные родственники директора 

общества, не входящие в категории, указанные в законе. 

В качестве примера рассмотрим постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 04 июля 2019 г. По делу было установлено, что 

А. А. Бабин и С. Н. Бабин хоть и являются двоюродными братьями, но не 

                                                           
71 Баликоев У. Р. Лишута И. В. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность // Бюллетень 

Владикавказского института управления. 2017. № 53. С. 61. 
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входят в группу лиц, указанных в законе (т. е.  не являются супругом, 

родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, 

усыновителями и усыновленными) арбитражные суды правомерно указали на 

то, что спорные сделки не могут быть признаны сделками общества, в 

совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа общества, в связи с чем 

основания для признания этих сделок недействительными как совершенных с 

нарушением положений ст. 45 отсутствуют72. 

Вместе с тем, значительная правовая неопределенность проявляется при 

регламентации оснований освобождения от применения режима сделок с 

заинтересованностью. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 81 Закона об АО, п. 7 ст. 45 Закона об ООО 

положения о сделках с заинтересованностью не применяются к сделкам, 

совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при 

условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода 

времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении 

которых не имеется заинтересованности, в том числе к сделкам, совершаемым 

кредитными организациями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02 

декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».  

Мотивы такого рода исключений можно объяснить необходимостью 

сохранения стабильности гражданского оборота и недопущения 

дополнительных препятствий предпринимательской деятельности 

необязательными извещениями о совершении сделок, относящихся к текущей 

деятельности и не являющихся существенными для хозяйственной 

деятельности.  

В литературе отмечается тот факт, что оговорки об обычной 

хозяйственной деятельности имеются не только в российском 

законодательстве, но и в большинстве зарубежных правовых систем. Так, 

например, согласно ст. 102 Закона Франции № 66-537 «О коммерческих 

компаниях» положения об особом порядке одобрения не применяются к 

соглашениям, имеющим отношение к текущим операциям, осуществляемым 

на обычных условиях. Сама идея вычленить из всего объема сделок субъекта 

корпоративного права те, которые настолько очевидны для поддержания его 

жизнедеятельности представляется правильной. Вместе с тем возникает 

необходимость определения содержания данного оценочного понятия. 

Если сравнивать приведенные нормы с ранее действующей редакцией, 

то можно увидеть, что до 1 января 2017 г. сделки с заинтересованностью, 

                                                           
72 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04 июля 2019 г. № А81-6390/2018 // Картотека 

арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 01.12.2021). 
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совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, могли быть 

одобрены общим собранием акционеров на будущее в определенных 

временных рамках – до следующего общего годового собрания акционеров, с 

указанием только общих параметров сделки (стороны, предмет, предельная 

цена). 

Отличием прежнего регулирования от нового является и то, что если 

раньше надо было сопоставлять аналогичные сделки, совершаемые с одним 

контрагентом, то с 1 января 2017 г. условия заключаемой сделки необходимо 

сопоставить со всеми аналогичными сделками общества, в совершении 

которых нет заинтересованности. Появилось также требование о том, чтобы 

аналогичные сделки, в совершении которых отсутствует заинтересованность, 

совершались неоднократно и в течение длительного времени. 

В целом заметим, что в анализируемом основании освобождения от 

необходимости согласования сделок с заинтересованностью достаточно много 

неопределенности, что заслуженно вызывает отрицательную оценку со 

стороны практикующих специалистов73. Столь высокая степень 

неопределенности правовых предписаний зачастую приводит к отказу 

хозяйственных обществ от применения рассмотренных оснований 

освобождения в пользу реализации сложных бюрократических процедур 

согласования. 

Согласно закону сделка, не выходящая за пределы обычной 

хозяйственной деятельности, – это любая сделка, заключаемая при 

осуществлении деятельности обществом либо иными организациями, 

осуществляющими аналогичные виды деятельности, если она не приводит к 

прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо 

существенному изменению ее масштабов, независимо от того, совершались ли 

такие сделки данным обществом ранее (п. 4 ст. 78 Закона об АО, п. 8 ст. 46 

Закона об ООО). 

В сравнении с пониманием обычной хозяйственной деятельности, 

приведенным в п. 6 Постановления ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О 

некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» (далее – Постановление № 28)74, из данного в п. 4 ст. 

78 Закона об АО и п. 8 ст. 46 Закона об ООО определения деятельности, 

выходящей за пределы обычной хозяйственной, с учетом изменений, 

внесенных Законом № 343-ФЗ, исчез такой критерий аналогичности 

                                                           
73 Шиткина И. С. Значение реформы института крупных сделок и сделок с заинтересованностью для теории и практики // 

Закон. 2019. № 12. С. 75. 
74 Постановление ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью» (к делам об оспаривании сделки, совершенной до 1 января 2017 г.) // Вестник ВАС РФ. 

2014. № 6. 
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сопоставляемой компании, как размер активов и объем оборота. Таким 

образом, в современном легальном определении содержится более широкая 

дискреция обычности хозяйственной деятельности. Закон не предлагает при 

этом количественного критерия для определения существенности изменения 

масштаба деятельности, тем самым превращая этот критерий в оценочный, в 

предмет судебного толкования. Получается, что сами участники 

соответствующего отношения (акционеры, единоличный исполнительный 

орган, коллегиальные органы) должны решить — изменит ли, например, 

отчуждение (приобретение) того или иного актива масштаб деятельности 

общества. Такая «внутренняя» оценка в последующем может быть 

опровергнута судом. 

Примером такой сделки, по мнению Верховного Суда Российской 

Федерации, может быть продажа (передача в аренду) основного 

производственного актива общества. Как влекущая существенное изменение 

масштабов деятельности общества в Постановлении № 27 также названа 

сделка, влекущая для общества существенное изменение региона 

деятельности или рынков сбыта (подп. 2 п. 9). Таким образом, масштаб 

деятельности общества, исходя из правовой позиции высшего суда, 

обусловливается не только размером активов и выручкой общества. 

Следует отметить, что Верховный Суд Российской Федерации своим 

толкованием (Постановление № 27) не ограничивает круг сделок, которые 

могут подпадать под названные законом критерии для отнесения их к 

крупным75. 

Из сказанного следует, что сами участники соответствующего 

отношения (акционеры, единоличный исполнительный орган, коллегиальные 

органы) должны решить, изменит ли, например, отчуждение (приобретение) 

того или иного актива масштаб деятельности общества, и в зависимости от 

этого понять, подлежит ли сделка согласованию с компетентным органом 

общества. Такая внутренняя оценка значимости сделки для общества с целью 

ее квалификации как крупной в последующем может быть опровергнута 

судом. Замечу, что в текущий момент многие компании, особенно входящие в 

группы (или холдинги), для правильного понимания менеджментом дочерних 

обществ квалификации сделок в своих внутренних документах разрабатывают 

критерии для отнесения тех или иных сделок к обычной хозяйственной 

деятельности. Такой подход, создающий для компании внутреннюю правовую 

определенность, однако, не гарантирует, что суд вслед за обществом оценит 

эту деятельность как обычную. 

                                                           
75 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 8. 
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Неопределенным также является и критерий «изменение вида 

деятельности общества». Например, остается вопрос, следует ли в случае 

многопрофильной деятельности общества рассматривать в качестве 

экстраординарной сделки изменение одного из нескольких видов 

деятельности. 

Таким образом, обычность хозяйственной деятельности определяется 

применительно к конкретному хозяйственному обществу путем 

сопоставления с его предыдущей текущей деятельностью или текущей 

деятельностью аналогичного бизнеса, что имеет значение, например, для 

случая, когда общество только создано и отсутствует база для внутреннего 

сопоставления. В любом случае оценка сделки как совершаемой в процессе 

обычной хозяйственной деятельности при таком законодательном подходе 

является предметом судебного усмотрения. 

Повторяемость совершаемых хозяйственных операций, генерирование 

этой деятельностью основного дохода компании является одним из критериев 

квалификации сделки как совершаемой в процессе обычной хозяйственной 

деятельности. 

Например, суд, квалифицируя оспариваемую сделку как совершаемую в 

процессе обычной хозяйственной деятельности, исходил из того, что ее 

заключение (договор на оказание услуг по работе специальной техникой с 

использованием собственных работников) было необходимо для 

производственно-хозяйственной деятельности общества, связанной с 

основными видами деятельности – строительством жилых и нежилых зданий. 

Суд принял во внимание факт «общехозяйственной направленности» договора 

для осуществления непосредственной деятельности общества76. 

В другом деле суд, приходя к выводу о совершении сделки в рамках 

обычной хозяйственной деятельности, учел, во-первых, что основным видом 

деятельности истца является торговля нефтепродуктами, а во-вторых, и то, что 

из представленной в материалы дела выписки по расчетному счету истца 

усматривается, что истцом и ранее перечислялись денежные средства по 

подобным договорам за третье лицо и другим контрагентам. Следовательно, 

произведение расчетов за приобретенные нефтепродукты является для истца 

обычной хозяйственной деятельностью77. 

                                                           
76 Постановление АС Поволжского округа от 14 декабря 2018 г. № Ф06-41159/2018 по делу № А65-17851/2018 // Картотека 

арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 01.12.2021). 
77 Постановление Одиннадцатого ААС от 09 августа 2018 г. № 11АП-5106/2018 по делу № А65-32869/2017, АС 

Московского округа от 30 апреля 2019 г. по делу № А40-99921/18. // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/ 

(дата обращения: 01.12.2021). 
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Обычной хозяйственной деятельностью суды признают неоднократное 

совершение сделок, в том числе поручительства78, или получение кредитов для 

осуществления обычной хозяйственной деятельности79. 

На наш взгляд, вопрос о понятии и критериях обычной хозяйственной 

деятельности должен быть конкретизирован на законодательном уровне (в 

рамках специальных законов о хозяйственных обществах) более подробно в 

части закрепления не только качественных, но и количественных критериев. 

В частности, в качестве таких критериев могут быть закреплены 

выработанные судебной практикой критерии (связанность с основным видом 

деятельности, несущественность в масштабах деятельности, длительность 

правоотношений и другие). 

Подводя общий итог, следует отметить, что законодательное 

регулирование сделок с заинтересованностью постоянно развивается, 

основной целью реформирования является снижение числа формальных 

бюрократических процедур, а также формирование прозрачных и понятных 

правил, что, безусловно, способствует развитию коммерческих организаций 

данного вида в нашей стране. 

В частности, современное состояние института сделок с 

заинтересованностью свидетельствует о попытке законодателя избавить 

стороны от разного рода бюрократических процедур, связанных с 

необходимостью предварительного согласования сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.  

Между тем, на основе проведенного анализа, приходиться 

констатировать, что положение законодательства все же далеки от идеальных, 

поскольку содержат ряд существенных недостатков, связанных, в частности, с 

отсутствием конкретных сроков, в течение которых может быть направлено 

требование о проведении общего собрания участников (акционеров) или 

заседания совета директоров общества для решения вопроса об одобрении 

сделки, а также отсутствием конкретизации понятия «обычная хозяйственная 

деятельность».  

На наш взгляд, устранение указанных недостатков в специальных 

законах о хозяйственных обществах позволит продолжить процесс 

совершенствования института сделок с заинтересованностью.  

 

 

                                                           
78 Постановление Десятого ААС от 07 декабря 2017 г. по делу № А41-5202/17 // Картотека арбитражных дел. 

URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 01.12.2021). 
79 Постановления Семнадцатого ААС от 14 сентября 2018 г. № 17АП-9096/2018-ГК по делу № А60-203/2018, Десятого 

ААС от 01 июня 2018 г. по делу № А41-72967/17 // Картотека арбитражных дел. URL: https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 

01.12.2021). 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о соотношении права на 

жизнь и права на смерть в современном правовом поле. Автором изучен 

вопрос о возможных формах реализации права на смерть. В рамках статьи 

выделены его характерные особенности, на основе которых составлено 
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Одним из ключевых элементов современных правовых систем выступает 

институт прав и свобод человека и гражданина, которые признаются 

важнейшей правовой ценностью в большинстве государств мира. Отметим, 

что в рамках правовой системы Российской Федерации права и свободы также 

признаются высшей ценностью государства, что закреплено в статье 2 

Конституции Российской Федерации[1].  

Одним из ключевых прав человека и гражданина, в свою очередь, 

выступает право на жизнь, которое предусматривает защиту жизни человека 

от покушений со стороны иных субъектов правового поля. Отметим, что само 

понятие жизнь в контексте указанного права можно раскрыть как с 

общефилософской, так и биологической точки зрения. С юридической точки 

зрения понятие права на жизнь раскрывается как невозможность лишения 

человека жизни, то есть причинения ему смерти. При этом, однако, стоит 

отметить, что в рамках современной юридической науки все чаще возникают 

исследования, посвященные праву человека на смерть, которое 

рассматривается и в качестве составной части права человека на жизнь и в 
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качестве самостоятельного права человека.  

Как уже было отмечено ранее в настоящее время одной из ключевых 

дискуссионных тем, связанных с правом на жизнь становится так называемое 

право на смерть, о котором все чаще говорят различные исследователи по 

всему миру. Отметим, что зачастую право на жизнь превращается скорее в 

юридическую обязанность лица, что связанно с сопутствующими запретами, 

действующими в государстве.  

Прежде чем приступить к рассмотрению указанного вопроса, необходимо 

еще раз разобраться с определением понятия право на жизнь. Отметим, что 

сам термин право в юридическом ключе означает некоторую возможность, 

свободу человека сделать что-то. При этом указанная свобода включает в себя 

как возможность сделать, так и возможность не делать чего-либо. Но когда 

речь заходит о конституционном праве на жизнь, указанная возможность по 

определённым причинам начинает носить обязательный для человека 

характер.  

Здесь необходимо оговорится и сразу отметить, что сам вопрос о наличии 

у человека права на смерть и его соотношения с правом на жизнь носит не 

только юридический или медицинский характер, он затрагивает различные 

пласты человеческого мировоззрения, включая социальные нормы, 

религиозные верования, обычаи и традиции народов и многое другое. В то же 

время постоянное развитие систем гуманизации права рано или поздно 

должно прийти к разрешению указанной проблемы.  

В первую очередь необходимо дать определение понятию право на 

смерть. Отметим, что большинство авторов склонны полагать, что право на 

смерть представляет собой составную часть права на жизнь, в рамках которой 

человек может принять самостоятельное решение и отказаться от дальнейшей 

реализации своего права на жизнь. При этом формами отказа от права на жизнь 

могут выступать: 

1. Эвтаназия, которая представляет собой намеренное лишение 

тяжелобольного человека жизни, к примеру, по средствам летальной инъекции 

[2, с. 89].  

2. Самоубийство, в рамках которого человек самостоятельно лишает себя 

жизни; 

3. Просьба о замене уголовного наказания на смертную казнь.  

Отметим, что в каждом из указанных случаев имеет место быть 

непосредственный отказ человека от реализации своего конституционного 

права на жизнь. Более того указанные вопросы непосредственно затрагивают 

и иные конституционные права и свободы человека, таким образом позволяя 

ему быть полностью самостоятельным и свободным элементом системы 
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общества.  

В то же время дискуссионность вызывает несколько сам вопрос о 

возможности человека отказаться от реализации указанного права, сколько о 

возможности привлечения других людей к такому отказу. Так, в случае с 

эвтаназией и смертной казнью к умерщвлению человека привлекаются третьи 

лица, которые фактически являются нарушителями конституционного права 

человека на жизнь. А в случаях с эвтаназией еще и статьи 45 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

которая гласит, что: «медицинским работникам запрещается осуществление 

эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо 

действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение 

искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента»[3]. 

Если говорить о самоубийстве, то в данном случае такими лицами могут 

выступать медицинские работники или иные лица, которые не оказали 

должной своевременной помощи умирающему человеку.  

Еще большие дискуссии вызывает вопрос об искусственном прерывании 

беременности, в рамках которого женщина фактически совершает убийство 

еще нерожденного ребёнка, то есть лишает того права на жизнь, в момент 

когда он еще с юридической точки зрения не может его защитить.  

Стоит, однако, отметить, что аборты в Российской Федерации не 

являются запрещёнными, что объясняется прежде всего тем фактом, что даже 

при наличии такого запрета женщины все равно обращаются за указанными 

услугами, при этом качество самих услуг значительно падает и приводит к 

причинению вреда здоровью и жизни женщины в несколько раз чаще, чем при 

разрешённых процедурах.  

В то же время вопрос о легализации эвтаназии все еще остаётся открытым 

несмотря на то, что во многих странах мира эвтаназия уже не считается каким-

либо правонарушением, а наоборот входит в естественное содержание права 

любого человека на жизнь[4].  

Таким образом, в настоящее время в отечественной науке ведутся 

активные споры о возможности закрепления в рамках отечественного 

законодательства такого понятия как право на смерть. При этом стоит 

отметить, что закрепление указанного права, на наш взгляд, должно исходить 

из его неразрывной связи с правом на жизнь. При этом стоит отметить, что 

право на смерть обладает собственными уникальными чертами, которые 

предопределяют его уникальный характер.  

К числу таких черт можно отнести: 

1. Личный характер; 

2. Уникальный статус; 
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3. Соматический характер; 

4. Добровольный характер. 

Таким образом, право на смерть можно определить как: уникальное 

соматическое личное право нового поколения, отражающее меру возможного 

поведения человека, выраженную в добровольном и обдуманном отказе 

реализации собственного права на жизнь.  
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направлением развития законодательства в указанной сфере является 

разработка положений нормативных правовых актов относительно 

безопасного хранения информации. Весь огромный массив электронной 

информации должен быть надежно защищен и обеспечено его хранение, что 
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Закрепившийся в России в качестве динамично развивающейся формы 

составления, передачи и использования документов электронный 

документооборот требует к себе постоянного внимания по причине 

динамично развивающейся сферы информационного обеспечения 

жизнедеятельности общества. Преимущества цифровизации и 

информатизации несколько ограничиваются остающимися проблемами в 

сфере минимизации рисков несанкционированного доступа к информации, а 

потому первостепенное значение принимает вопрос правовой обеспеченности 

электронного документооборота. В настоящей статье будет предпринята 
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попытка охарактеризовать и критически проанализировать правовую основу 

электронного документооборота в России с использованием формально-

юридического и сравнительно-правового методов правового познания. 

Бурное развитие электронного документооборота в Российской 

Федерации берет свое начало с начала 2000-х годов, когда практически все 

организации и предприятия, независимо от их организационно-правовых 

форм, постепенно начали переходить на электронный документооборот (в 

большей или меньшей степени, естественно, что зависело в первую очередь от 

сферы производства и уровня организации труда и документооборота). 

Федеральная целевая программа «Электронная Россия на 2002-2010 гг.» 

закрепила и в целом ускорила этот процесс, а к 2012 г., как справедливо 

подчеркивает Е. Бушуева, можно говорить о создании нормативно-правовой 

базы электронного документооборота.80 

На сегодняшний день правовую основу электронного документооборота 

составляет Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»81, 

раскрывающий понятие и признаки электронного документа. Под ним закон 

понимает документированную информацию, представленную в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах (ст. 2 Закона). Так же можно выделить и такую 

правовую категорию, как «документированная информация», под которой 

законодатель предлагает понимать зафиксированную на материальном 

носителе путем документирования информацию с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 

носитель. В законе также установлено, что информация может являться 

объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений, может 

свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому 

лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к 

информации либо иные требования к порядку ее предоставления или 

распространения. 

Еще одним ключевым нормативно-правовым актом можно считать 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

                                                           
80 Бушуева Е. Электронный документооборот в России: История и современное состояние дел // Кадровик. Кадровое 

делопроизводство. – 2012. – № 5. С. 12-15. 
81 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448. 
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электронной подписи»,82 который регламентирует использование цифровой 

электронной подписи, как главного элемента электронного документооборота. 

Следует отметить серьезную проработанность норм указанного 

федерального закона, а также четко закрепленные понятия, определяющие 

сущность электронной подписи. Так, в частности под электронной подписью 

закон понимает информацию в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию. Здесь же содержится 

понятие «сертификат ключа проверки электронной подписи» – это 

электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный 

удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра 

и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи 

владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Естественно, правовая база не ограничивается лишь федеральным 

законодательством, поскольку механизм электронного документооборота 

весьма обширен и динамично развивается. Именно поэтому в указанной сфере 

активно используется подзаконное правотворчество и, как результат, большое 

количество постановлений Правительства РФ. В первую очередь, следует 

выделить Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 (ред. от 

16.03.2019), которым утверждено Положение о системе межведомственного 

электронного документооборота.83 Важно отметить, что в Положении 

закрепляется, что межведомственный электронный документооборот есть, по 

сути, взаимодействие информационных систем электронного 

документооборота федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органов, а также организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации. 

Появление подзаконных актов в области регулирования 

документооборота представляется вполне целесообразным, поскольку именно 

в области взаимодействия органов исполнительной власти (вертикаль 

исполнительной власти функционирует в России в соответствии с 

Конституцией РФ) приходится констатировать большой объем электронной 

документации.84 

                                                           
82 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об электронной подписи» // Парламентская газета, № 

17, 08-14.04.2011. 
83 Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 (ред. от 16.03.2019) «Об утверждении Положения о системе 

межведомственного электронного документооборота» // Российская газета, № 183, 30.09.2009. 
84 Фионова Л.Р., Шокорова Н.Н., Крокошева Н.В. Нормативная регламентация – необходимая база для эффективного 

управления электронными документами // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 

2018. – № 1. – С. 27-31. 
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Как видно, в настоящее время создана весьма обширная нормативная 

база, регулирующая основные аспекты электронного документооборота. 

Дальнейшим направлением развития законодательства в указанной сфере, как 

нам представляется, является разработка положений нормативных правовых 

актов относительно безопасного хранения информации. Весь огромный 

массив электронной информации должен быть надежно защищен и 

обеспечено его хранение, что позволит и в дальнейшем успешно развиваться 

гражданскому обороту в нашей стране. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию институтов стадии 

возбуждения уголовного дела с позиции обеспечения права граждан на доступ 

к правосудию. В работе отмечается, что право на доступ к правосудию 

является особо незащищенным именно в стадии возбуждения уголовного 

дела. Автор определяет и раскрывает признаки институтов стадии 

возбуждения уголовного дела. По итогам исследования делается вывод, что 

право граждан на доступ к правосудию признается одним из важнейших прав 

человека и одновременно обеспечивает защиту других прав и свобод граждан 

в стадии возбуждении уголовного дела. 

Ключевые слова: доступ к правосудию, возбуждение уголовного дела, 

отказ в возбуждении уголовного дела, потерпевший от преступления. 

Annotation: the article is devoted to the study of the institutions of the stage 

of initiation of criminal proceedings from the position of ensuring the right of 

citizens to access to justice. The work notes that the right to access to justice is 

extremely vulnerable precisely at the stage of initiation of a criminal case. The 

author defines and reveals the signs of institutions at the stage of initiation of a 

criminal case. According to the results of the study, it is concluded that the right of 

citizens to access to justice is recognized as one of the most important human rights 

and at the same time ensures the protection of other rights and freedoms of citizens 

at the stage of initiation of criminal proceedings. 

Key words: access to justice, initiation of criminal proceedings, refusal to 

initiate criminal proceedings, victim of a crime. 

 

Российское уголовно-процессуальное право предусматривает в качестве 

первоначального этапа судопроизводства самостоятельную стадию 

возбуждения уголовного дела, которая обладает рядом признаков, 

раскрывающих в совокупности ее правовую природу. 
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Первый признак – цели. Проанализировав нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, мы полагаем, что стадия возбуждения 

уголовного дела является по своему характеру многоцелевой, в связи с чем 

можно выделить следующие цели: во-первых, установление законности 

повода и достаточности основания для принятия решения о возбуждении или 

об отказе в возбуждении уголовного дела; во-вторых, обеспечение защиты 

прав и законных интересов потерпевшего. 

Второй признак – задачи. В целом задачи уголовного судопроизводства 

можно рассматривать как важнейшие ориентиры, являющиеся в условиях 

публичности установкой для правоохранительных органов, направляющей их 

действия [1, c. 387]. К ним относятся: прием и регистрация заявления 

(сообщения) о преступлении; установление законности происхождения 

повода к возбуждению уголовного дела; проведение предусмотренными 

способами проверки поступившего заявления (сообщения) о преступлении; 

установление оснований к отказу в возбуждении уголовного дела; принятие 

мер по закреплению и фиксации следов преступления до возбуждения 

уголовного дела; принятие мер по предотвращению и пресечению совершения 

преступления; подтверждение либо опровержение наличия основания для 

возбуждения уголовного дела; вынесение законного, обоснованного и 

мотивированного решения, завершающего стадию возбуждения уголовного 

дела; последующая проверка законности возбуждения или отказа в 

возбуждении уголовного дела; извещение всех заинтересованных лиц о 

результатах рассмотрения сообщения о преступлении. 

Третий признак – круг участников. Участниками стадии возбуждения 

уголовного дела являются следующие субъекты: заявитель (пострадавший); 

уполномоченное должностное лицо (прокурор; руководитель следственного 

органа; следователь; орган дознания; дознаватель); лица, привлекаемые к 

проверочным действиям (специалист; эксперт; лицо, дающее объяснения; 

понятой). 

Данная стадия не имеет таких «ключевых» субъектов уголовно-

процессуальных правоотношений как подозреваемый, обвиняемый, 

свидетель, потерпевший. Тем не менее Конституция РФ гарантирует 

потерпевшим от преступлений право на доступ к правосудию на всех стадиях 

уголовного процесса, в том числе в стадии возбуждения уголовного дела. В 

этой связи мы полагаем, что правовая регламентация данного аспекта 

нуждается в совершенствовании. Обосновано возникает вопрос: является ли 

наличие данной коллизии своеобразным ограничением конституционного 

права потерпевших на доступ к правосудию? 
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Проанализировав одну из правовых позиций Конституционного суда РФ 

[2], можно сделать вывод, что фактически потерпевший фигурирует в качестве 

участника уголовно-процессуальных правоотношений на протяжении всего 

уголовного судопроизводства, в том числе и в стадии возбуждения уголовного 

дела, не смотря на то, что его процессуальный статус не был должным образом 

процессуально установлен. Но необходимо подчеркнуть, что данная правовая 

позиция была сформулирована в тот период, когда действовало постановление 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» в 

первоначальной редакции [3]. 

На сегодняшний день вышеуказанное постановление Пленума 

Верховного Суда РФ действует с внесенными в него изменениями, в том числе 

затрагивающими момент приобретения потерпевшим своего статуса в 

уголовном процессе. Таким образом, мы наблюдаем, что в старой редакции 

постановления говорится, что правовой статус потерпевшего устанавливается 

исходя из его фактического положения и лишь процессуально оформляется 

постановлением, а в новой редакции – формирование правового статуса 

потерпевшего жестко привязано к вынесению соответствующего решения 

дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или судом. 

Исходя из этого ответ на раннее поставленный вопрос однозначен – 

подобная коллизия на практике может привести к реальному ограничению 

конституционного права на доступ к правосудию лица, потерпевшего от 

преступления, поскольку в стадии возбуждения уголовного дела лицо, 

фактически обладая всеми признаками потерпевшего, не приобретает данного 

статуса, а, следовательно, соответствующих процессуальных прав. 

Четвертый признак – временные пределы. Момент начала стадии 

возбуждения уголовного дела берет начало с поступления и принятия к 

производству заявления (сообщения) о совершенном или готовящимся 

преступлении. В свою очередь момент окончания совпадает с моментом 

вынесения законного, обоснованного и мотивированного решения по итогам 

проведенной проверки. Также уголовно-процессуальное законодательство 

устанавливает четкие временные рамки, в пределах которых должна быть 

реализована стадия возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, временные пределы способствует обеспечению прав и 

законных интересов заинтересованных лиц, и прежде всего – 

конституционного права потерпевших на доступ к правосудию. 

Пятый признак – процессуальные и следственные действия. В стадии 

возбуждения уголовного дела уполномоченные должностные лица наделены 

ограниченным перечнем процессуальных и следственных действий по 
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проверке сообщения о преступлении. А именно до возбуждения уголовного 

дела могут быть проведены: следственные действия: осмотр места 

происшествия, предметов и документов; осмотр трупов; освидетельствование; 

производство судебной экспертизы; процессуальные и иные действия: 

получение объяснений, образцов для сравнительного исследования; 

истребование документов и предметов; изъятие документов и предметов в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законом; требование 

производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, 

предметов, трупов, а также привлечение к участию в этих действиях 

специалистов; дача органу дознания обязательного для исполнения 

письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Шестой признак – итоговые решения. Законодатель выделяет 

следующие виды решений: постановление о возбуждении уголовного дела; 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; решение 

уполномоченного должностного лица о передаче сообщения по 

подследственности либо подсудности. Следует подчеркнуть, что независимо 

от вида принимаемого решения, оно должно быть вынесено «без 

необоснованного затягивания срока, так как несвоевременное возбуждение 

уголовного дела, как и запоздалый отказ в возбуждении уголовного дела 

нарушают права заинтересованных лиц» [5, c. 9]. В частности, 

конституционное право лица, потерпевшего от преступления, на доступ к 

правосудию будет ограничено. 

Вместе с тем, указанные процессуальные решения не в полной мере 

можно считать окончательными. Это связано с тем, что после их принятия 

вступают в действие контрольно-надзорные институты уголовно-

процессуального права. Так, к примеру, согласно данным официальной 

статистики Генеральной прокуратуры РФ ежегодно количество выявленных 

нарушений закона, в том числе, отмененных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела превышает общее количеств возбужденных 

уголовных дел по всей стране (выявлено нарушений при приеме, регистрации 

и рассмотрении сообщений о преступлении в 2020 году – 3 491 902, в 2021 

году – 3 464 543; отменено постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела в 2020 году – 1 809 511, в 2021 году – 1 586 962) [4]. 

Таким образом, возбуждение уголовного дела, являясь начальной 

стадией всего уголовного процесса, составляет правовую основу дальнейшего 

развития всего производства по уголовному делу, а также обеспечивает 

реализацию права граждан на доступ к правосудию, которое в свою очередь 

признается одним из важнейших прав человека и одновременно обеспечивает 

защиту других прав и свобод граждан в стадии возбуждении уголовного дела. 
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Аннотация: В общественном сознании вандализм часто предстает 

бесцельным, бессмысленным, немотивированным поведением. Выявление 

мотивов вандализма стало одной из главных задач социальных 

исследователей с момента появления первых публикаций по этой проблеме. 

Мы остановимся на двух мотивационных типологиях вандализма. 
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Рассмотрим типологию С. Коэна наиболее часто упоминаемую в 

литературе. В зависимости от доминирующего мотива разрушения С. Коэн 

выделяет шесть типов вандализма. 
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вандализм, идеологический вандализм, вандализм как мщение, вандализм как 
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Annotation: In the public mind, vandalism often appears as aimless, 

senseless, unmotivated behavior.  Revealing the motives of vandalism has become 

one of the main tasks of social researchers since the appearance of the first 

publications on this problem.  We will focus on two motivational typologies of 

vandalism.  Consider the typology of S. Cohen, the most frequently mentioned in the 

literature.  Depending on the dominant motive for destruction, S. Cohen 

distinguishes six types of vandalism. 

Key words: Vandalism as a way to acquire,  tactical vandalism,  ideological 

vandalism,  vandalism as revenge,  vandalism is like a game,  vicious vandalism. 

 

В общественном сознании вандализм часто предстает бесцельным, 

бессмысленным, немотивированным поведением. Выявление мотивов 

вандализма стало одной из главных задач социальных исследователей с 

момента появления первых публикаций по этой проблеме. Мы остановимся на 

двух мотивационных типологиях вандализма. Рассмотрим типологию С. 

Коэна наиболее часто упоминаемую в литературе. В зависимости от 

доминирующего мотива разрушения С. Коэн выделяет шесть типов 

вандализма. 

1. Вандализм как способ приобретения. Основной мотив разрушения 

составляет материальная выгода. Эта форма вандализма, по сути, является 

разновидностью кражи. Примеры подобных явлений легко найти в 

современной российской действительности. Известно, что большой вред 

наносится всякому оборудованию, содержащему цветные металлы. 

Снимаются дверные ручки, мемориальные доски, детали приборов и 

устройств. Широко распространена эта разновидность вандализма на 

кладбищах, когда крадут цветы, венки, золото надписей. 

2. Тактический вандализм. Разрушение используется как средство для 

достижения других целей. Например, чтобы не допустить снижения цен, 

уничтожаются целые партии товара. 

3. Идеологический вандализм. Этот вид похож на предыдущий, и их 

иногда объединяют. Об идеологическом вандализме говорят, когда 

разрушитель преследует социальные или политические цели. Объект 

разрушения имеет ярко выраженный символический смысл. Он может 
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обозначать тип власти, социальные институты, какую-либо социальную или 

национальную группу. Социальные революции и катаклизмы обычно 

сопровождаются усилением этой разновидности вандализма. Разрушения 

памятников архитектуры во время Великой Французской революции носило 

антимонархический, антифеодальный и антикатолический характер. Именно 

эти символы уничтожались особенно интенсивно. Так была разрушена 

Бастилия, бывшая символом королевского суда. На королевском кладбище 

Сен-Дени за 3 дня был уничтожен 51 памятник. Всего же за 1789-1800 гг. во 

Франции были разрушены 168 памятников искусства и архитектуры. Хорошо 

известно, сколь интенсивно уничтожались символы предшествующего строя 

и в революционной России. Например, за период с 1917 г. разрушено 25-30 

тыс. церквей и соборов, около 500 монастырей, уничтожено не менее 20 млн. 

икон, около 400 тыс. колоколов. 

4. Вандализм как мщение. Разрушение происходит в ответ на обиду или 

оскорбление. Особенность этой разновидности состоит в том, что разрушение 

имущества представляет собой отложенный ответ на действие противной 

стороны и совершается анонимно. Обида может быть воображаемой, а объект 

разрушения может быть лишь косвенно или символически связан с первичным 

источником враждебности. Такая форма мщения привлекательна тем, что 

эмоционально эффективна, но позволяет избежать личного столкновения. 

Кроме того, объект мести не всегда достижим. Отмечается, что такая форма 

мести к тому же «часто безопасна, обычно надежна и всегда сладка». 

Некоторые исследователи трактуют все разновидности вандализма как месть, 

то есть ответную агрессию.  

5. Вандализм как игра. Это распространенная разновидность детского 

и подросткового вандализма. Разрушение рассматривается, как возможность 

поднять статус в группе сверстников за счет проявления силы, ловкости, 

смелости. Такое времяпрепровождение часто имеет характер соревнования. 

6. Злобный вандализм. Злобный вандализм представляет собой акты, 

вызванные чувствами враждебности, зависти, неприязни к другим людям и 

удовольствия от причинения вреда. При этом объект не столь специфичен, как 

в случае мстительного вандализма. Например, в 1998 г. некий мужчина облил 

кислотой 23 художественных полотна, среди которых были произведения 

классической живописи. Свой поступок он объяснил так: «Мне нужно было 

уничтожить то, что дорого другим». 

Другая классификация мотивов вандализма представлена С. 

Фроловым. Кроме уже рассмотренных мотивов мести и приобретения, Фролов 

называет следующие причины: 
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1. Гнев. Разрушительные действия объясняются чувством досады, 

переживанием неспособности достигнуть чего-либо и могут быть попыткой 

справиться со стрессом. 

2. Скука. Причиной подросткового вандализма часто является желание 

развлечься. Строго говоря, скука не является мотивом. Как замечают 

некоторые исследователи, состояние скуки является тем психологическим 

фоном, на котором происходят многие правонарушения молодежи, в том 

числе и вандализм. Мотивом выступает поиск новых впечатлений, острых 

ощущений, связанных с запретностью и опасностью. Важную роль в 

формировании такого поведения играют субкультурные полоролевые 

стереотипы. Особое значение имеет представление о маскулинности как 

способности испытывать сильные эмоции, открыто их проявлять, действовать 

быстро, не думая. 

3. Исследование. В этом случае целью разрушения является познание. 

В частности, причиной разрушений, совершаемых детьми, бывает 

любопытство, желание понять, как работает система. 

4. Эстетическое переживание. Наблюдение физического процесса 

разрушения создает новые визуальные структуры, сопровождается звуками, 

которые кажутся приятными. Более подробно этот аспект разрушения мы 

рассмотрим ниже. 

5. Экзистенциальное исследование. Расшифровывая этот мотив, 

Фролов поясняет, что вандализм может выступать как средство 

самоутверждения, исследования возможности своего влияния на общество, 

привлечения внимания к себе. Пожалуй, наиболее древним примером акта 

вандализма подобного рода является поступок Герострата, который сжег храм 

ради личной славы. Как отмечают исследователи вандализма в искусстве, 

«причудливое» стремление к привлечению внимания часто является мотивом 

порчи крупных произведений живописи. Как правило, разрушители такого 

типа не пытаются избежать ареста.  

Использованные источники:  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 

4. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 



549 

Федерации» 

5. Бадалян Р.А., Фаргиев И.А. Проблемные вопросы квалификации вандализма 

//ББК 65.5 С56. – 2021. – С. 23. 

6. Байгараев А.К. Пределы экстремизма и правовые основы противодействия его 

проявлениям. – 2021. 

7. Белякова П.Е. Хулиганство как преступление: теория и практика наказания 

//Парадигмальные установки естественных и гуманитарных наук: 

междисциплинарный аспект. – 2021. – С. 864-866. 

8. Блинова О.А. и др. Вандализм: Сравнительный анализ Уголовного Кодекса 

Российской Федерации и STRAFGESETZBUCH Федеративной Республики 

Германии //Бизнес. Образование. Право. – 2021. – №. 1. – С. 219-225. 

9. Вбрина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления 

против собственности: Проблемы теории и практики. – 2021. 

10.  Воробьева И.В. Вандализм подростков в образовательной среде мегаполиса и 

малого города //Педагогическое образование в России. – 2021. – №. 1. – С. 70-

75. 

 

УДК 342.924 

Лихотникова Дарья Михайловна, 

 студент 2 курса магистратуры  

Московский финансово-юридический университет МФЮА,  

г. Москва 

Набатникова Екатерина Александровна,  

студент 2 курса магистратуры 

Московский финансово-юридический университет МФЮА,  

г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в правовом 

регулировании государственной службы и правовое регулирование отношений 

государственной службы в юридической науке по традиции в рамках 

комплексного правового института, нормы которого сосредоточены в 

различных отраслях права: конституционном, финансовом, 

административном, трудовом, уголовном и др. отраслях российского права. 

Ключевые слова: правовое регулирование, государственная служба, 

правовая норма. 



550 

Abstract: the article examines the problems in the legal regulation of public 

service and the legal regulation of public service relations in legal science according 

to tradition within the framework of a comprehensive legal institute, the norms of 

which are concentrated in various branches of law: constitutional, financial, 

administrative, labor, criminal and other branches of Russian law. 

Keywords: legal regulation, public service, legal norm. 

 

Правовое регулирование отношений на государственной службе в 

юридической науке по традиции рассматривалось в рамках комплексного 

правового института, нормы которого сосредоточены в различных отраслях 

права: конституционном, финансовом, административном, трудовом, 

уголовном и др. отраслях российского права. Вместе с тем, с закреплением в 

новом законодательстве концепции государственной службы как 

профессиональной деятельности граждан и должностных лиц и определением 

государственной службы Российской Федерации как системы в 

организационном и функциональном измерении, определилась новая задача – 

выделить в самостоятельное правовое регулирование всю массу служебных 

отношений, связанных с построением, функционированием, управлением и 

финансово-экономическим обеспечением всех видов и уровней 

государственной службы Российской Федерации [6] 

Аналогичная задача возникла и в правовом обеспечении гражданской 

службы. Эти новые практические потребности фактически ускорили процесс 

окончательного становления служебного права как новой отрасли российской 

системы права и определили его самостоятельный предмет правового 

регулирования – служебно-правовые отношения. 

Правоотношения занимают центральное место в механизме правового 

регулирования. Именно через них нормы права реализуются в деятельности 

государственных органов и их служащих, в поведении граждан. 

Правоотношения имеют и системообразующее значение, поскольку наличие 

специфических отношений, составляющих предмет регулирования 

конкретной совокупности правовых норм, свидетельствует об относительной 

обособленности этих норм в системе права [2] 

Говоря о государственных служащих, с одной стороны, их деятельность 

находится вне сферы регулирования трудового законодательства, а с другой – 

все нюансы такой деятельности урегулировать в специальном законе не 

представляется возможным и эти отношения регулируются нормами 

трудового права.52  

Налицо неточность и юридическая некорректность правовых норм. 

Служебные отношения регулируются комплексными нормами действующего 



551 

законодательства. Но вместе с тем они входят в сферу регулирования отрасли 

трудового права [7] 

Важным шагом к развитию государственной службы стала концепция 

реформирования системы государственной службы Российской Федерации от 

15 августа 2001 г., которая выделила следующие приоритетные задачи 

государственной службы: 

 создание комплексной нормативной правовой основы 

регулирования государственной службы на базе Федерального закона «О 

системе государственной службы Российской Федерации», федеральных 

законов прямого действия и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации [4]. 

Важным моментом реформирования государственной службы стало 

принятие федеральных законов «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской 

Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации». В целях 

реализации федеральных законов были изданы нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Рассматривая специфику правового регулирования правоохранительной 

службы необходимо отметить, что формирование ее правовых основ является 

наиболее яркой проблемой законодательного регулирования в сфере 

государственной службы Российской Федерации. Она осуществляется в 

специальных, относительно самостоятельных государственных организациях 

и органах, ее содержание и организационно- правовые формы определяются 

государством, предназначением правоохранительных органов, функциями и 

задачами, возложенными на них. Несмотря на то, что Федеральный закон «О 

системе государственной службы Российской Федерации» устранил 

особенности правоохранительной службы, определив ее как вид Федеральной 

государственной службы и тем самым уравняв с другими видами, по своему 

сущностному содержанию правоохранительная служба имеет ярко 

выраженные особенности[4]. 

Концепция реформирования системы государственной службы 

Российской Федерации стала главным этапом в формировании правовых 

основ правоохранительной службы. Но, вместе с тем, результатом этого 

реформирования стала лишь разработка предложений по формированию 

правовых основ правоохранительной службы. 

В продолжение реформирования государственной службы была 

поставлена задача формирования современной правовой основы  

правоохранительной и военной службы. Но сформировать единую 

законодательную основу правоохранительной службы так и не удалось. 
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Принятие Федерального закона «О правоохранительной службе Российской 

Федерации» так и не состоялось и, как следствие, явилось негативным 

фактором в развитии правоохранительной службы [5].  

Возможно, трудности принятия указанного Федерального закона 

связаны с многочисленностью источников правового регулирования 

деятельности субъектов, входящих в систему обеспечения общественной 

безопасности – значительным удельным весом тех норм, которые регулируют 

деятельность соответствующих органов лишь косвенно, зачастую не уточняя 

их полномочия, но возлагая на них обязанности без определения механизмов 

их реализации. Обилие этих норм в многочисленных источниках порождают 

ошибки в правовом регулировании правоохранительной службы и снижают 

эффективность ее деятельности. 

При данных обстоятельствах формирование института 

правоохранительной службы выступает как многозадачный, сложный, 

трудоемкий процесс. 

Обращая внимание к военной службе, отметим, что положения 

принципиального характера, касающиеся организации и функционирования 

военной службы и перспективы ее развития, содержатся в Федеральном законе 

«О системе государственной службы Российской Федерации». 

В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» 

определяется круг правовой основы военной службы: «правовой основой 

воинской обязанности и военной службы являются Конституция Российской 

Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области обороны, 

воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, 

международные договоры Российской Федерации.» 

Говоря о проблемах правового регулирования труда на военной службе 

по призыву, необходимо отметить, что в целях защиты прав лиц, 

призывающихся на военную службу, необходимо обратить внимание на 

норму, содержащуюся в Трудовом кодексе Российской Федерации, а именно 

на п. 1 ст. 83. Пункт данной статьи гласит о том, что лицо, призванное на 

военную службу, подлежит увольнению с работы вне зависимости от воли 

сторон. Исходя из этого, следует позаботиться и о социальном статусе 

военнослужащих сразу после прохождения службы, так как за время 

прохождения службы может утратиться часть связей, влияющих на их 

профессиональное становление. Целесообразным является введение 

обязательной нормы для работодателя сохранять за призывником его рабочее 

место на все время прохождения им службы. 
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Также, необходимо обратить внимание на дисциплинарную 

ответственность гражданских служащих. Основанием применения к 

гражданскому служащему мер дисциплинарной ответственности является 

совершение им дисциплинарного проступка, под которым понимается 

неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его 

вине возложенных на него должностных обязанностей. В законодательстве по 

данному вопросу нет исчерпывающего перечня дисциплинарных проступков. 

В отличие от дисциплинарных проступков, перечень дисциплинарных 

наказаний полностью устанавливается законодательством и не подлежит 

расширенному толкованию. Законодательство о государственной службе 

предусматривает наложение на государственных гражданских служащих 

дисциплинарных взысканий, не установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» устанавливает следующий перечень 

дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; предупреждение о 

неполном должностном соответствии; увольнение с гражданской службы. 

Так как в указанном Законе не установлен исчерпывающий перечень 

дисциплинарных проступков, соответственно, нет и четких указаний какое 

взыскание соответствует данному правонарушению. На практике это зачастую 

приводит к тому, что неугодный служащий может быть уволен за 

незначительный проступок, в то время как государственные служащие, 

постоянно злоупотребляющие своими полномочиями, в том числе и в 

корыстных целях, отделываются выговорами. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что указанные проблемы государственной гражданской службы 

являются следствием ее низкой эффективности, недостаточной 

приспособленности к решению задач развития гражданского общества, 

ресурсного обеспечения государственных органов и стимулирования 

профессиональной деятельности государственных служащих. 
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Под личными неимущественными правами в современной науке 

понимается, как правило, вид субъективных прав, относящихся, согласно ст. 

150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] к 

категории нематериальных благ, основными признаками которых выступают: 
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1) невозможность оценить такие права в денежном эквиваленте, т.е. они 

безвозмездны;  

2) выступают средством индивидуализации личности;  

3) обладают свойством неотчуждаемости.  

В число таких прав физических лиц включают здоровье, честь и доброе 

имя, неприкосновенность частной жизни и подобные. Юридические лица 

также могут обладать неимущественными правами, к которым следует 

отнести, например, право на защиту деловой репутации, неприкосновенность 

конфиденциальных данных, авторство и др. Право на защиту личных 

неимущественных прав можно определить в целом как использование в 

пределах, определенных законом, средств самозащиты, а также возможность 

обращения к соответствующему государственному органу, органу местного 

самоуправления или представителю общественности для защиты своего 

гражданского права [2, с. 283]. 

Отметим, что институт компенсации морального вреда очень важен и не 

является качественно новым для современного российского гражданского 

законодательства, и имеет долгосрочную историю своего развития, включая 

древнерусский этап (знаменуется появление отдельных норм, допускающих 

возможность денежного возмещения убийцей родственникам убитого); этап 

Российской Империи (связывается с установлением в качестве оснований 

компенсации морального вреда причинение телесных повреждений человека, 

обиды ему, распространение клеветы в его отношении); советский этап 

(сопряжен с упразднением данного института на законодательном уровне 

вплоть до 1990 года) [3, с. 19].  

На текущем этапе развития основным источником правового 

регулирования института компенсации морального вреда является 

действующее российское гражданское законодательство. При этом, отдельные 

положения о возможности применения данного гражданско-правового 

института содержит в себе и множество иных специальных законов, принятых 

на законодательном уровне для урегулирования отдельных сфер 

жизнедеятельности российского государства и социума (в частности, 

трудовую сферу, семейную сферу, рекламную сферу, экологическую сферу, 

сферу уголовного преследования, сферу административного преследования, 

государственную службу, иные). 

На сегодняшний день в Российской Федерации гражданское 

судопроизводство является основным инструментом защиты гражданских 

прав как физических, так и юридических лиц. Для его выполнения 

используется определенный законодательный процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения гражданских дел, осуществляемый посредством 
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стадий, реализуемый в процессуальной форме. Гражданское 

судопроизводство всегда связано с рассмотрением правовых споров о 

нарушенных законных правах и интересов физических, юридических лиц, а 

также публично-правовых образований, выступающих от имени юридических 

лиц. Государство, ставит своей целью создание правовой системы, 

обеспечивающей надежную охрану и защиту прав и свобод человека, реализуя 

тем самым положения Конституции [4].  

Одним из существующих способов, гарантирующих соблюдение 

законности, являются меры гражданско-правовой ответственности. На 

сегодняшний день значительное количество рассматриваемых дел в судах 

общей юрисдикции связано с возрастающими требованиями компенсации 

морального вреда, что обусловлено широким кругом нарушаемых прав 

граждан. Прибегнуть к судебному способу защиты вынуждают различные 

обстоятельства, вытекающие из споров, связанных с несоблюдением 

работодателем норм трудового законодательства, игнорированием 

продавцами и производителями товаров законных интересов потребителей, 

разглашением информации ограниченного доступа, выпуском ненадлежащей 

рекламы, нарушениями в сфере авторских прав и т.д.  

В первую очередь следует отметить, что сам по себе вопрос о 

компенсации морального вреда является сложным, так как в действующем 

законодательстве Российской Федерации при рассмотрении данной категории 

дел не определены пределы доказывания. При квалификации степени 

причиненного морального вреда у суда возникают различные сомнения в том, 

какие доказательства могут быть относимыми и допустимыми для 

подтверждения наличия компенсации морального вреда по конкретному делу. 

Также моральный вред может быть причинен при совершении уголовных 

преступлений и административных правонарушений. Сложность при 

квалификации гражданских дел связана, в том числе, с наличием 

теоретических проблем по вопросам о понятии морального вреда и его 

компенсации, а также оценки в действующем законодательстве Российской 

Федерации и отраслевой научной теории [2, с. 284].  

В Гражданском кодексе России право на компенсацию морального 

установлено в ст. 12, 151, п. п. 9-11 ст. 152 ГК РФ, ст. ст. 1100, 1101 ГК РФ [1, 

5]. Сами по себе условия касательно компенсации морального ущерба 

реализуются в гражданском судопроизводстве в исковой форме. Следует 

кроме того заметить, то что истцом по части дела почти постоянно считается 

физическое лицо, коему напрямую причинен моральный вред.  

Первой важной проблемой института компенсации морального вреда 

является отсутствие четкой терминологической базы. Конечно, уже 
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упоминалось, что определения понятия «Моральный вред» есть, но 

оглядываясь на практику его применения, можно с уверенностью сказать, что 

они не дают четкой картины. Виной тому сложность объекта – человеческая 

психика. Невозможно предусмотреть все ситуации, в которых лицо может 

получить моральный вред. Но это не значит, что отсутствуют способы, 

которые помогут хотя бы сузить, уточнить тот или иной момент, с целью 

нахождения истины. Так, предлагаю начать с банального расширения понятия 

морального вреда, а именно термина «страдания» путем уточнения его 

категорий и видов. Например, ввести определения «нравственные страдания» 

и «физические страдания» как виды морального вреда. Более того, считаю 

важным обратить внимание не только на то, в чем проявляются эти страдания, 

но и на их последствия, которые могут быть выражены в различных 

психологических заболеваниях, утратой жизненной активности и так далее. 

Подобные уточнения и дополнения помогут немного сузить круг критериев 

оценивания этого вреда. Как уже ранее было сказано, люди по-разному 

реагируют на одну и ту же ситуацию, потому вводить систему прецедентного 

права в данный институт значит полное разрушение установленных 

Конституцией основ. Поскольку велик риск того, что степень страдания 

гражданина попросту может быть занижена [6, с. 63]. 

Второй, наиболее важной проблемой института морального вреда 

является отсутствие четких рамок определения размера его компенсации. 

Начинается все с того, что невозможно в целом оценить на какую сумму денег 

был причинен моральный вред потерпевшему. Психика человека - это не вещь 

материального мира, которую можно оценить, опираясь на аналогичные 

экземпляры. На данный момент, согласно в статье 151 ГК РФ указывается, что 

«при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, вязанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред». А согласно статье 1101 ГК РФ [5] размер 

компенсации должен назначаться с учетом требования разумности и 

справедливости. Помимо вышесказанного судами должны учитываться и 

другие критерии, такие как: 

- длительность, степень выраженности и глубину страданий; 

- саму ситуацию, в которой были причинены страдания потерпевшей 

стороне;  

- наличие причинно-следственной связи между действиями причинителя 

и моральными страданиями потерпевшего;  

- индивидуально-психологические особенности пострадавшего [7, с. 30]. 
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Из этого следует, что при решении дел, касающихся компенсации 

морального вреда все, зависит от личности судьи, его личностных качеств, 

предпочтений, морального ориентира и так далее, что в корни противоречит 

равноправию и справедливости.  
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В настоящее время противодействие уклонениям от уплаты налогов 

характеризуется нестабильностью. Пробелы и противоречия в 

законодательстве тут же становятся поводом для разработки новых, более 

изощренных способов уклонения от уплаты налогов. В определенной  мере, 

по этим причинам значительное количество налогоплательщиков не 

привлекается к ответственности за совершенное налоговое правонарушение 

ввиду истечения срока давности привлечения к ответственности. 

Специфика правоотношений, возникающих при применении 

ответственности за совершение налоговых правонарушений в сфере 

уклонения от уплаты налогов, обусловлена значимостью данных 

общественных отношений для нормального функционирования налоговых 

правоотношений, проводимыми в РФ экономическими и налоговыми     

реформами, динамикой соответствующего правового регулирования и его 

несовершенством, которое неоднократно становилось предметом обсуждения 
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в научной литературе. 

Анализ положений ст. 106 НК РФ позволяет сформулировать 

следующее определение ответственности за совершение налоговых 

правонарушений: это регламентированная налоговым кодексом Российской 

Федерации (далее в тексте - НК РФ) ответственность налогоплательщика, 

плательщика страховых взносов, налогового агента или иных лиц за 

виновное совершение налоговых правонарушений. 

Правовая сущность юридической ответственности за налоговые 

правонарушения традиционно является предметом дискуссий в научной 

литературе. 

Законодателем не определена правовая сущность ответственности за 

налоговые правонарушения, однако буквальный анализ положений ст. 10  НК 

РФ позволяет прийти к выводу об отличии налоговой ответственности от 

административной и уголовной, установленной за налоговые правонарушения 

и содержащие признаки административных правонарушений либо 

преступлений. 

Самостоятельность уголовной ответственности за совершение 

налоговых преступлений не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений и то, 

что действительным основанием применения мер налогового принуждения 

является противоправное деяние конкретного участника налоговых 

правоотношений, нарушающего нормы законодательства о налогах и сборах.  

Между тем  применение ответственности за совершение налоговых 

правонарушений характеризуется рядом проблем, которые неоднократно 

поднимались в научной периодической литературе85. 

Авторами научных статей обсуждались следующие проблемы 

применения ответственности за совершение налоговых правонарушений в 

сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов: 

- отсутствие единообразного подхода к порядку исчисления срока 

давности привлечения к ответственности; 

- неоднозначность трактовки правовых последствий истечения срока 

давности привлечения к ответственности; 

- необходимость консолидации всех норм об налоговой ответственности 

за налоговые правонарушения; 

 - проблема квалификации налоговых правонарушений; 

- наличие коллизий в формулировке правовых норм, устанавливающих 

ответственность за совершение налоговых правонарушений86. 

                                                           
85 Малиновская В.М. Ответственность за налоговые правонарушения: научно-практический комментарий к главе 15 

Налогового кодекса Российской Федерации // Реформы и право. 2016. № 4. С. 36. 
86 См., например: Султанов А.Р. Спорные вопросы применения сроков давности привлечения к ответственности за 

налоговые правонарушения // Адвокат. 2016. № 2. С. 7; Султанов А.Р. Какими должны быть правовые последствия 
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Следует отметить тот факт, что первопричиной всех перечисленных 

проблем является технико-юридическое несовершенство правовых норм, 

устанавливающих ответственность за совершение налоговых 

правонарушений в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Целесообразным представляется анализ правоприменительной 

практики, подтверждающей наличие выявленных проблем применения 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Наиболее часто предметом обсуждения становятся проблемы 

применения ответственности за совершение налоговых правонарушений, 

связанные со сроком давности. Так, например, в отношении правонарушений, 

ответственность за которые установлена ст.ст. 120 и 122  НК РФ, особенности 

порядка исчисления сроков  давности  определены абз. 3 ч. 1 ст. 113 НК РФ: 

срок давности начинает течение «со следующего дня после окончания 

соответствующего налогового периода». 

П. 15 Постановления Пленума ВАС РФ № 57 приведенная норма 

применительно к вышеуказанным  правонарушениям истолкована следующим 

образом: «срок давности исчисляется со следующего дня после окончания 

налогового периода, в течение которого было совершено правонарушение в 

виде неуплаты или неполной уплаты налога». 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г.87 ст. 113 НК РФ дополнена ч. 

1.1, в соответствии с положениями которой течение срока давности 

привлечения к ответственности приостанавливается в случае активного 

противодействия правонарушителя проведению выездной налоговой 

проверки, если этот факт послужил «непреодолимым препятствием для ее 

проведения и определения налоговыми органами сумм, которые подлежат 

уплате в соответствующий бюджет РФ. 

Таким образом, в соответствии с положениями НК РФ невозможно 

привлечь лицо к ответственности за налоговые правонарушения, если к     

моменту вынесения решения (о привлечении) прошло три года и более или 

указанный срок истек с начала налогового периода, следующего за тем, в 

котором совершено правонарушение. 

О необходимости серьезного регулирования, дополнения и расширения 

толкования многих положений НК РФ говорит усиливавшаяся роль судебных 

органов в  трактовке положений  налогового законодательства. В  условиях 

неурегулированности и несовершенства отдельных положений налоговых 

                                                           
истечения сроков давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения // Адвокат. 2016. 

№ 3. С. 9 
87 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование» от 03 июля 2016 г. № 243-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 30.11.2016) // 
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правоотношений нередко создается ситуация, когда в одном субъекте 

Федерации один и тот же вопрос решен судом в пользу налогоплательщика, а 

в другом – в пользу контролирующего органа. 

Несмотря на отсутствие в нашей стране де-юре прецедентного права, 

в практике налоговых правоотношений широко используются такие 

нормативные  документы, как решения высших судебных инстанций по 

обобщению судебной практики, которые стали для судов руководством к 

действию. В результате в стране де-факто формируется прецедентное право 

в форме обобщений арбитражной практики, что существенно ограничивает 

правовое значение НК РФ. Особо ярко это проявляется при применении 

налогоплательщиками так называемых «серых схем», когда формально не 

нарушена ни одна статья (налогового, административного, трудового и т.д.) 

законодательства, но в итоге налогоплательщик существенно уменьшает свои 

налоговые обязательства по сравнению с другими налогоплательщиками, не 

применяющими подобных способов уклонения. При этом в экономике России 

действовало и продолжает  действовать достаточно большое число подобных 

способов уклонения, позволяющих налогоплательщику минимизировать 

налоговые платежи, и по формальным признакам не выходящих за рамки 

закона. 

Применение подобных методов можно определить как «агрессивное 

использование налогового законодательства». Их применение не только 

усложняет налоговое администрирование и негативно отражается на 

поступлении доходов бюджета. Нарушается баланс интересов в конкурентной 

борьбе: организации, не применяющие подобных методов, находятся в менее 

благоприятных финансовых условиях. Это обуславливает необходимость для 

конкурирующих компаний под угрозой разорения или переходить в теневую 

экономику, или использовать эти или подобные способы минимизации 

налогообложения. 

Решение о начислении (или о не начислении) налогоплательщикам, 

применяющим подобные методы, дополнительных налогов принимаются 

налоговыми органами и арбитражными судами исходя из их субъективного 

понимания сути данной конкретной проблемы. В связи с этим одни 

налогоплательщики применяли и продолжают успешно применять подобные 

способы минимизации налогов, другие по решению арбитражных судов 

вынуждены  возвращать в бюджет сэкономленные финансовые ресурсы плюс 

платить пени и штрафы. Поскольку в течение длительного времени в 

налоговое законодательство соответствующие уточнения не вносились, 

решение данной проблемы было де-факто было возложено на судебные 

органы. В правоприменительную практику ими было введено понятие 
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«недобросовестный налогоплательщик». Но это не только не прояснило, но 

еще более запутало ситуацию и имело к тому же серьезные негативные 

последствия вследствие неопределенности данного понятия. В результате 

была создана возможность произвольного применения положений НК РФ как 

контролирующими органами, так  и арбитражными судами. Кроме того, это 

сделало отношения между налогоплательщиками и контролирующими 

органами  непрозрачными, создало реальную почву для процветания 

коррупции в налоговых отношениях. 

Выборочная ответственность налогоплательщиков перед законом 

создает также опасность разрушения единого налогового пространства в 

России, поскольку решения судов в части установления добросовестности 

того или иного налогоплательщика не всегда являются последовательными. 

Кроме того, введение данной нормы фактически создало негативный 

прецедент, необоснованно ухудшавший  положение налогоплательщиков, 

породив при этом многочисленные споры. 

В результате судебная практика была вынуждена постепенно 

отказаться от применения понятия недобросовестности, и постановлением 

Президиума ВАС от 12 октября  2006 г. № 53  было  введено  новое  понятие 

«обоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды»88. 

В настоящее время суды руководствуются определенным перечнем 

обстоятельств, которые могут свидетельствовать о необоснованности 

полученной налогоплательщиком налоговой выгоды. Данное постановление 

вывело взаимоотношение между налогоплательщиком и государством на новый 

уровень, но не решило всех накопившихся проблем. В результате фактически 

имеет место подмена  законодательных актов правовой позицией судебных 

органов, которые в рамках толкования существующих норм вводят новые 

нормы, что недопустимо в принципе, в том числе и в налоговом 

законодательстве. В нашей стране, в отличие, например, от Англии, 

отсутствует прецедентное право, и поэтому правоприменительная практика, а 

также судебные решения должны найти отражение в соответствующих 

поправках в налоговое законодательство. Между тем необходимые поправки 

в НК РФ в связи с данными разъяснениями высших судебных органов до 

настоящего времени, как это требует закон, не внесены. 

Исходя из изложенного следует вывод, что в часть первую НК РФ 

необходимо внести поправки, четко и недвусмысленно регулирующие 

вопросы создания и осуществления способов по минимизации налоговых 
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платежей. Это необходимо сделать также и в связи с тем, что НК РФ должен 

являться законом прямого действия, он не должен требовать дополнительных  

норм и положений, и налоговые отношения в стране должны строиться 

исключительно на базе налогового законодательства. 

Таким образом, рассмотренные выше проблемы привлечения к 

ответственности за уклонение от уплаты налогов свидетельствуют о том, что 

финансово-правовые нормы, которые предусматривают ответственность за 

уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, характеризуется 

неоднозначностью трактовок и расплывчатостью некоторых определений. 

Нечеткое понимание формулировки термина «уклонение», не привлечение к 

ответственности за совершенные налоговые правонарушения в связи с 

истечением срока давности являются лишь некоторыми проблемами при 

привлечении к налоговой ответственности за уклонение от уплаты налогов и 

страховых взносов. Либеральная налоговая политика государства в 

отношении налоговых правонарушений, призванная создать благоприятные 

условия для развития бизнеса в России, позволяет нарушителям использовать 

пробелы в законодательстве с целью уклонения от их конституционных 

обязанностей. 
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применения национального режима, возникающие при государственных 

закупках товаров медицинского назначения путем проведения конкурентных 

процедур. На основе выявленной проблематики, анализируются нормативно-
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Здравоохранение – одна из важнейших отраслей социально-

экономического развития регионов, включающая в себя меры по обеспечению, 

сохранению, укреплению здоровья населения, проживающего на 

соответствующей территории и является ключевой составляющей как 

федеральной, так и региональной политики. 
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За последние годы было разработано и принято множество нормативно-

правовых актов в целях развития рынка товаров медицинского назначения, в 

том числе по их реализации в рамках государственных закупок. 

Медицинские изделия – это продукция, которая применяется для 

здравоохранения с целью профилактики, диагностики и лечения заболеваний.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, 

оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских 

целях отдельно или в сочетании между собой, предназначенные 

производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, 

проведения медицинских исследований и др. [1]. 

При осуществлении заказчиками закупок товаров, в том числе 

медицинских изделий, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, применяется национальный режим.  

Единое определение термину «национальный режим» закреплено в 

Договоре о Евразийском экономическом союзе (далее по тексту – Договор, 

Союз), в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики, определённых Договором и 

международными договорами в рамках Союза Российской Федерации, 

Киргизской Республики, Республик Беларусь, Армении и Казахстана [2]. 

Так, под «национальным режимом» понимается режим, 

предусматривающий, что каждое государство-член для целей закупок 

обеспечивает товарам, работам и услугам, происходящим с территорий 

государств-членов, потенциальным поставщикам государств-членов и 

поставщикам государств-членов, предлагающим такие товары, выполняющим 

работы и оказывающим услуги, режим не менее благоприятный, чем 

предоставляемый товарам, работам и услугам, происходящим с территории 

своего государства, а также потенциальным поставщикам и поставщикам 

своего государства, предлагающим такие товары, выполняющим работы и 

оказывающим услуги [2]. 

Порядок применения национального режима в процессе закупок 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных заказчиков 

регулируется статьей 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о 

контрактной системе) [3]. 
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В целях обеспечения безопасности государства, защиты внутреннего 

рынка, развития отечественной экономики, а также поддержки российских 

товаропроизводителей части 3, 4 статьи 14 Закона о контрактной системе дает 

право Правительству Российской Федерации устанавливать запрет на допуск 

к закупкам либо ограничение допуска к закупкам товаров, работ, услуг, 

происходящих из иностранного государства, а Министерству финансов 

России определять условия допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

Российское законодательство содержит множество нормативных 

документов, подробно описывающих процесс государственных закупок, но 

несмотря на это существуют противоречия, приводящие к сложностям при 

закупке отдельных видов товаров, в том числе медицинских изделий. 

Так, для достижения целей, указанных в части 3 статьи 14 Закона о 

контрактной системе при поставке медицинских изделий для государственных 

и муниципальных нужд был принят нормативно-правовой акт, 

устанавливающий преимущества для товаров российского происхождения в 

отношении медицинских изделий, это Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и 

условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Постановление 

№ 102) [4]. 

С вступлением в силу Постановления № 102, при проведении 

конкурентных процедур на поставку медицинских изделий для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заказчику необходимо учитывать 

ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств. 

С применением национального режима при осуществлении закупок 

медицинских изделий связан целый блок допускаемых ошибок. 

Распространённой ошибкой заказчика при применении положений 

Постановления № 102 является необоснованное отклонение участников 

закупки, в том числе за не предоставление в составе заявки сертификата по 

форме СТ-1.  

 Заказчик при закупке медицинских изделий, включенных в перечень № 

1 или перечень № 2, отклоняет все заявки, содержащие предложения о 

поставке отдельных видов указанных медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики), при условии, что на участие в определении поставщика подано 
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не менее 2 заявок, соответствующих требованиям, установленным в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, которые 

одновременно отвечают признака, установленным пунктом 2 Постановления 

№ 102 [4]. 

Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, 

включенных в перечень № 1 и перечень № 2, является сертификат о 

происхождении товара (формы СТ-1), выдаваемый уполномоченным органом 

(организацией) государств - членов Евразийского экономического союза, или 

сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными 

органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, по форме, установленной Правилами определения 

страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью 

Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее по тексту – 

Правила) [5], и в соответствии с критериями определения страны 

происхождения товаров, предусмотренными Правилами. 

          В случае если заявка, которая содержит предложение о поставке 

отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень № 1 и 

перечень № 2 и происходящих из иностранных государств, применяются 

условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, 

установленные Министерством финансов Российской Федерации.  

Таким образом, отсутствие у участника сертификата СТ-1 не 

свидетельствует о том, что товар, предлагаемый к поставке, не может быть 

российского происхождения. Получение сертификата СТ-1 носит 

заявительный характер [6]. Даже если другие участники предоставили 

сертификаты СТ-1, подтверждающие российское происхождение товара, но 

при этом не выполнялось хотя бы одно из перечисленных условий, 

ограничения, предусмотренные Постановлением № 102, не начали бы 

действовать, а заявки не подлежали отклонению.  

На практике также распространены случаи, когда заказчики исходили из 

положения о том, что подтверждением страны происхождения медицинских 

изделий является сертификат о происхождении товара. Положение о том, что 

указанный выше документ, выдается уполномоченным органом в 

государствах-членах Евразийского экономического союза, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, при толковании 

опускалось. Как следствие, заказчики применяли требование о 

предоставлении сертификата о происхождении товара в отношении всех 

медицинских изделий, в том числе для медицинских изделий, страной 
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производства которых являются иностранные государства, не являющиеся 

членами Евразийского экономического союза.  

Зачастую, низкая квалификация сотрудников на местах, отсутствие 

разъяснений и инструкций со стороны законодателя приводит к ошибочному 

толкованию норм и возникновению спорных ситуаций. 

В настоящее время многообразие споров и проблемных ситуаций 

выражается в огромном количестве жалоб и разбирательств по ним. 

Широко распространена административная, антимонопольная, судебная 

практика по рассмотрению жалоб участников закупки, заявки которых были 

отклонены в связи с предоставлением сертификата СТ-1, данные которого 

противоречат сведениям о товаре, указанным участником закупки, допускают 

двусмысленное толкование и не позволяют определить соответствие 

предлагаемого к поставке товара потребностям заказчика. 

Так, согласно Решению Удмуртского УФАС от 05 ноября 2020 г. по делу 

№ 018/06/106-1111/2020, участник закупки в целях подтверждения страны 

происхождения медицинских изделий в составе заявки вложил сертификат 

СТ-1 на шприцы туберкулиновые со ссылкой на РУ № РЗН 2018/7245, в 

котором перечислены коды видов медицинских изделий – 260600, 349160 

(шприцы общего назначения).  

Согласно Каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее по тексту – КТРУ) код вида 

медицинского изделия на туберкулиновые шприцы – 262000. Следовательно, 

в заявке заявителя не был представлен документ, подтверждающий страну 

происхождения по позиции «шприц туберкулиновый». 

Комиссия Удмуртского УФАС России согласилась с выводами 

комиссии и признала ее действия не противоречащими законодательству о 

контрактной системе [7]. 

Таким образом, в целях подтверждения безопасности и качества 

поставляемой продукции, а также предотвращения попадания на российский 

рынок изделий и средств, не прошедших государственную регистрацию, 

заказчик должен устанавливать требование о предоставлении в составе заявки 

на участие в закупке копий регистрационных удостоверений на медицинские 

изделия, являющиеся предметом закупки, которые будут подтверждать 

соответствие характеристик товара, предлагаемого участником в заявке, 

товару, указанному в описании объекта закупки заказчиком, в том числе коду 

вида медицинского изделия. 

Кроме того, в большинстве нормативных правовых актов имеется 

ссылка на код вида медицинского изделия. От указания кода вида 

медицинского изделия также зависит и установление заказчиком в извещении 
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о закупке условий допуска, ограничений, запретов согласно статье 14 Закона 

о контрактной системе. 

Еще одна проблема применения Постановления № 102, которую также 

выделяют С. Клименко и А. Шибанова – это идентификация медицинских 

изделий при применении перечня № 1 по коду ОКПД 2 и наименованию 

медицинского изделия [8].  

При применении перечня № 2 в Постановлении № 102 тоже 

присутствует оговорка: следует руководствоваться указанными в 

соответствующих подразделе и пункте данного перечня классификационными 

признаками медицинского изделия, применимыми к закупаемому 

медицинскому изделию, а также кодами ОКПД 2 и (или) кодами вида 

медицинского изделия. 

Эти примечания показывают, что действие Постановления № 102 

распространяется не на все виды медицинских изделий, которые относятся к 

кодам ОКПД 2, приведенным в перечнях, а только те, которые прямо в нем 

названы.  

Если медицинские изделия, являющиеся объектом закупки, все же 

включены в перечни, установленные Постановлением № 102, то заказчик 

должен отразить в закупочной документации соответствующие ограничения. 

Важно также учитывать, что все заказчики, применяющие Закон о 

контрактной системе, используют Постановление № 102 только в том случае, 

если осуществляют закупку конкурентными способами. 

Проведение закупок медицинского оборудования в рамках 

федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации» [9] обострило проблемы применения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (далее по тексту – Постановление № 878) [10]. 

Являясь по сути актом национального режима, Постановление № 878 

устанавливает ограничения допуска товаров радиоэлектронной 

промышленности, к которым отнесено и медицинское оборудование. 

Согласно пункту 5 Правил использования КТРУ, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации 08 февраля 2017 

г., заказчик не вправе устанавливать дополнительные характеристики, не 

предусмотренные позицией КТРУ (даже при наличии обоснования) [11]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212534/
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В результате закупка оборудования, включенного в реестр 

радиоэлектронной продукции, сопряжена с существенными рисками 

получения товара, не отвечающего потребностям заказчика [12].  

Гласом вопиющего в пустыне представляется позиция Волгоградского 

УФАС России, который поддержал заказчика, формально нарушившего 

рассматриваемый запрет на указание дополнительных характеристик. 

Антимонопольный орган указал, что закупка оборудования на основании 

исключительно характеристик, содержащихся в КТРУ, может повлечь 

недостижение результативности осуществления закупки [13]. 

Таким образом, можно сформулировать рекомендации по решению 

законодательных сложностей, возникающих при закупке медицинских 

изделий: 

1. Необходимо рассмотреть вопрос о создании единого нормативно-

правового акта в области регулирования государственных закупок 

медицинских изделий. 

2. Так как большинство проблем и судебных разбирательств связаны с 

неправильным толкованием норм, то законодателю необходимо чаще давать 

разъяснения и инструкции по спорным вопросам. 

3. Повышать квалификацию сотрудников, работающих в рамках Закона 

о контрактной системе. 

4. В целях достижения результатов закупки, а также эффективного 

расходования бюджетных средств представляется необходимым исключить из 

пункта 5 Правил использования КТРУ запрет указания в описании объекта 

закупки дополнительных характеристик товара, не указанных в КТРУ и 

попадающих в перечень Постановления № 878. 

Процесс осуществления государственных закупок медицинских изделий 

далеко не идеален и имеет множество недоработок. Эффективность 

управления государственными и муниципальными закупками напрямую 

зависит от качества проработки принимаемых нормативных правовых 

документов, регулирующих сферу закупок, поэтому подавляющее 

большинство проблем в сфере государственных закупок медицинских изделий 

возможно решить лишь на федеральном уровне путем внесения поправок в 

существующие нормативные акты, а также принятия новых более 

эффективных с практической точки зрения нормативных документов в сфере 

закупок. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 38, [Электронный ресурс], 



572 

СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/12191967, (дата обращения: 

01.09.2022). 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 

[Электронный ресурс], СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70670880/, 

(дата обращения: 29.08.2022). 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ст. 14, [Электронный ресурс], СПС «Гарант». URL: 

https://base.garant.ru/70353464, (дата обращения: 09.09.2022). 

4.    Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 

г. № 102 (ред. от 08.07.2022) «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 

видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», [Электронный ресурс], СПС «Гарант». URL: 

https://base.garant.ru/70861952, (дата обращения: 01.09.2022). 

5. Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров 

в Содружестве Независимых Государств (Ялта, 20 ноября 2009 г.) 

[Электронный ресурс], СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/2568717/, 

(дата обращения: 30.08.2022). 

6. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

27.04.2021 г. № 07АП-2665/2021 по делу № А45-20847/2020 // Интернет-ресурс 

Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. URL: 

https://kad.arbitr.ru/Card/0805f11a-8173-479b-8b6a-fc52e5aac888, (дата 

обращения: 03.09.2022). 

7. Решение Удмуртского УФАС от 05.11.2020 г. по делу № 018/06/106-

1111/2020//База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной 

службы [Офиц. сайт]. URL: https://br.fas.gov.ru/to/mariyskoe-ufas-

rossii/bfa8ef22-a20b-47dd-9d7c-1f4379fedd59, (дата обращения: 06.09.2022). 

8. Клименко С., Шибанова А. Контрактная несистемность при закупке 

медицинских изделий // Конкуренция и право. 2015. № 4. С. 43–47. 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

24.12.2020 г. № 1365 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», 

[Электронный ресурс], СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/400160842, 

(дата обращения: 08.09.2022). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 

г. № 878 (ред. от 06.12.2021) «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



573 

государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», [Электронный ресурс], СПС «Гарант». URL: 

https://base.garant.ru/72301838, (дата обращения: 07.09.2022). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации 08.02.2017 г. 

№ 145 (ред. от 20.11.2021) «Об утверждении Правил формирования и ведения 

в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 2, [Электронный ресурс], СПС 

«Гарант». URL: https://base.garant.ru/12191967, (дата обращения: 09.09.2022). 

12. Александров Г. Закупки медицинских изделий: отдельные проблемы 

правоприменения // Прогосзаказ.рф – 2021. – № 6 – С. 1. 

13. Решение Волгоградского УФАС от 31.03.2021 г. по делу № 

034/06/105-1095/2020 // База решений и правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы [Офиц. сайт]. URL: 

https://br.fas.gov.ru/to/volgogradskoe-ufas-rossii/9d9a69ce-bc9e-434e-b671-

b304e7f06712/?query=, (дата обращения: 06.09.2022). 

 

УДК 34.038 

Каргина К.С., 

магистрант 

3 курс, факультет «Юридический» 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

Россия, г. Новосибирск 

 

ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА  

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам строительной отрасли в 

условиях кризиса. В современных условиях слабой экономической 

конъюнктуры строительная отрасль функционирует в состоянии 

вялотекущей рецессии. Государственных мер поддержки недостаточно для 

улучшения положение дел в строительной отрасли, правовые риски для 

застройщиков будут расти.  

Ключевые слова: строительная отрасль, жилищное строительство, 

кризис, застройщик, меры поддержки государства. 



574 

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

industry in a crisis. In today's weak economic environment, the construction industry 

is operating in a slow recession. State support measures are not enough to improve 

the state of affairs in the construction industry, legal risks for developers will grow. 

Key words: construction industry, housing construction, crisis, developer, 

state support measures. 

 

Удовлетворение потребности в жилище  актуально на протяжении всей 

истории человечества. Наличие жилья является не только важной 

потребностью человека, но и правом, закрепленным Конституцией РФ.  

В современных условиях достаточно распространенным является 

приобретение квартиры путем участия в долевом строительстве.  

Долевое строительство пользуется широким спросом со стороны 

населения, потому что не все граждане имеют финансовую возможность 

приобрести готовое жилье, т.к. это требует немалых денежных вложений.  

Долевое строительство в экономическом плане является менее затратным 

способом приобретения объекта строительства, но имеет свои риски.  

Проблема привлечения денежных средств граждан для строительства  

многоквартирных домов и нарушение или невыполнение обязательств 

застройщиком является одной из самых актуальных и социально значимых 

экономических проблем в настоящее время. 

Возникновение в РФ большого числа банкротств застройщиков за 

последние годы свидетельствует о том, что данная проблема представляет 

серьезную угрозу для правопорядка.  

Несмотря на то, что существует большой риск возникновения 

банкротства застройщика, количество граждан, заключающих договоры 

участия в долевом строительстве, не уменьшается. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в мае 

2022 года в России введено 6,9 млн м² жилья. Это на 38,3% или на 1,9 млн м² 

больше, чем за аналогичный период 2021 года.  

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных 

организаций, являются: высокая стоимость материалов, конструкций, изделий 

(56%), высокий уровень налогов (31%), недостаток квалифицированных 

рабочих (21%), конкуренция со стороны других строительных фирм и 

недостаток финансирования (по 18%), недостаток заказов на работы и 

погодные условия (по 17%), неплатежеспособность заказчиков (15%). 

Государственное регулирование строительного сектора реализуют 

федеральные органы исполнительной власти, а именно Минстрой России. 

Ведомство занимается контролем и решением проблем строительной отрасли. 
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Кроме того, сфера государственного регулирования администрируют 

следующие госорганы РФ: 

 федеральная служба по атомному, технологическому и экологическому 

надзору; 

 федеральная служба охраны; 

 органы госвласти субъектов РФ. 

Последние годы строительная отрасль в России еще больше стала 

нуждаться в том, чтобы государство снизило административную нагрузку и 

вело активную работу по принятию и реализации мер, направленных на 

поддержку бизнеса этой сферы. Поскольку большинство строительных 

компаний пострадали в кризис из-за пандемии коронавируса, а 2022 год 

принес новые проблемы из-за санкций. 

Чтобы помочь строительному сектору справиться с последствиями 

кризиса, Правительство РФ не первый год принимает большое количество 

поправок в целях улучшения условий для бизнеса. 

В целях сокращения числа банкротств застройщиков за последние годы 

было внесено большое количество поправок в ФЗ №214, в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве), созданы региональные нормативно-

правовые акты.   

На рынке недвижимости в 2022 году действуют специальные 

упрощенные правила для тех, кто работает с договорами долевого участия – 

ДДУ. Особенности передачи квартир дольщикам в 2022 году регламентирован 

в Постановлении Правительства РФ от 23.03.2022 № 442. 

Застройщики смогут передавать дольщикам недвижимость по особым 

правилам, которые действуют с 25 марта по 31 декабря 2022 года 

включительно. Это касается изменения сроков, оформления документов и 

удовлетворения претензий к качеству.  

Кроме того, правительство до конца 2022 года отменило неустойки за 

нарушение условий ДДУ как для застройщиков, так и для дольщиков. 

Теперь до конца 2022 года застройщик и дольщик по взаимному 

согласию вправе изменить срок приемки-передачи квартиры отдельно от 

других квартир дома. Это можно сделать только после того, как застройщик 

получит разрешение ввести многоквартирный дом в эксплуатацию. 

Застройщик информирует дольщиков о вводе дома в эксплуатацию и 

готовности передать квартиру лишь по электронной почте. Отправлять 

письменное сообщение обычной почтой больше не требуется. Это касается и 

предложения изменить срок передачи квартиры. 

Кроме этого, правительство лишило дольщика права не подписывать акт 

приемки при несущественных недостатках. Если дольщик нашел в квартире 
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несущественные недостатки, он тем не менее подписывает сразу акт приема-

передачи и указывает недостатки в акте. Застройщик будет исправлять их 

после подписания акта. Если у дольщика есть замечания, он должен 

дождаться, пока застройщик все исправит. И только потом у него есть право 

пойти в суд. 

Также важно отметить, что до конца 2022 года закон о защите прав 

потребителей на дольщиков не распространяется. Отношения застройщика с 

дольщиком регулирует только закон об участии в долевом строительстве. 

Значит, взыскать с застройщика деньги по закону о защите прав потребителей 

теперь невозможно. 

Дополнительные меры отраслевой поддержки позволят сдержать рост 

цен на рынке недвижимости и сохранить объемы строящегося жилья. 

Таким образом, с точки зрения текущего состояния и ближайших 

перспектив развития, можно утверждать, что строительная отрасль является 

одной из самых проблемных среди базовых отраслей экономики. 

Восстановление темпов роста строительной отрасли возможно при 

изменениях в положительную сторону общего состояния экономики, в т.ч. 

ряда ее показателей, к которым относятся реальные располагаемые денежные 

доходы населения и стабилизация денежно-кредитной системы. 

 К сожалению, в настоящее время в России наблюдается обратный 

процесс, разворот которого возможен лишь при позитивных сдвигах мировых 

цен на нефть, вероятность наступления чего в скором времени весьма мала. 
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Сегодня в России постоянно трансформируются исполнительные 

органы власти. Это, разумеется, влияет на производительность методов и 

конфигурацию государственного управления. 
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Определение исполнительной власти можно сформулировать 

следующим образом: власть господствующего класса, построенная в разных 

вариантах в зависимости от формы государства и режима правления. Кроме 

всего прочего, в качестве центрального компонента в работе исполнительной 

власти выступает подготовка публичных отчётов89.  

Согласно Конституции Российской Федерации, исполнительная власть 

обязана ежегодно отчитываться перед Государственной Думой по вопросам 

работы, по итогам достижений. Данное требование мотивирует членов 

исполнительной власти на высокую ответственность в работе, достижение 

максимальных результатов. 

Федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВ) 

представляют публичную отчётность с целью реализации информационной 

обратной связи в контуре управления, давая адекватную информацию о 

происходящих в объекте управления процессах, реакции на управляющие 

воздействия, а также о качестве функционирования самого контура 

управления [2, С.32]. 

Формирование публичной отчётности ФОИВ является одним из 

механизмов (инструментов) открытости, предусмотренных Концепцией 

открытости федеральных органов исполнительной власти. 

В российском законодательстве, к примеру, закреплена норма, в 

соответствии с которой Федеральная служба исполнения наказаний (далее – 

ФСИН России) должна ежегодно составлять публичный отчёт о своей 

деятельности.  

Отчёты и сводки о деятельности ФСИН России, за исключением 

информации (справок) ограниченного доступа, размещаются на официальном 

сайте с разъяснениями заявленных позиций и предложений, в форматах, 

удобных для скачивания с сайта. 

В качестве одного из ключевых видов отчётности ФСИН России 

подготавливается итоговый доклад о результатах деятельности за отчётный 

год.  

В данном отчёте содержатся следующие разделы: 

1) количество проведённых на общественном совете ФСИН РФ 

заседаний, конференций, решение общих и внутренних вопросов, принятые 

решения и качество их исполнения; 

2) проведённые ФСИН РФ государственные закупки за отчётный 

период, а также отчёт о результатах проведённой закупки и о её 

положительных свойствах; 

                                                           
89 Щеглова Е.С. Основные модели структуры органов исполнительной власти субъекта РФ / Е.С. Щеглова // Аллея 

науки. – 2021. – Т. 1. – № 3(54). – С. 376-379. 
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3) отчёт об эффективности распределения ассигнований федерального 

бюджета, находящихся в ведении ФСИН России, в контексте планируемых 

направлений [3, С.250]. 

Чтобы отразить достижение цели, необходимо перейти к 

количественным характеристикам (показателям). Это довольно сложный 

логический переход компромиссного характера, когда одновременно 

выделяются наиболее важные с точки зрения отчитывающегося органа власти 

(и специфические) свойства управляемого объекта в текущем периоде и 

учитываются возможности измерения, а также учитываются ранее 

использовавшиеся показатели и традиции. Следует отметить, что 

номенклатура показателей частично меняется из года в год в процессе 

управления [4, С.173]. 

В частности, из публичных отчётов ФСИН России известно, что анализ 

данных подтверждает положительную динамику снижения числа 

совершеннолетних осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях Уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). По 

состоянию на 01.07.2021 их количество составило 366 148 (- 3954 осужденных 

за второй квартал 2021 года в связи с освобождением или переводом этих лиц 

на альтернативное наказание без изоляции от общества). УИС состоит из 81 

федерального государственного учреждения «Инспекция исполнения 

наказаний» и 1348 его филиалов (на которые приходится 464 598 

зарегистрированных лиц), 29 исправительных центров и 92 изолированных 

участка, функционирующих в качестве исправительных центров при 

исправительных учреждениях, в которых зарегистрировано 8149 лиц. 

Также из публичных отчётов ФСИН России можно увидеть, что в 

учреждениях снижается и количество женщин, осужденных к лишению 

свободы. Так, по состоянию на июль 2021 года содержится 38 821 женщина (-

564 человека сравнивая с 2020 г.), из которых 28 873 находятся в 

пенитенциарных учреждениях, учреждениях по уходу, профилактических 

учреждениях, учебных заведениях и 9 948 в центрах предварительного 

заключения и следственных изоляторах. В женских поселениях насчитывается 

13 детских домов, в которых проживает 335 детей. Из 32 центров содержания 

под стражей и 113 изолированных мест, которые функционируют в качестве 

центра содержания под стражей, было зарегистрировано 8 728 осужденных к 

каторжным работам. 

Производственная деятельность, связанная с работой осужденных, 

организована в 670 пенитенциарных учреждениях. При пенитенциарных 

учреждениях имеется 254 федеральных государственных профессиональных 

учебных заведения и 187 их филиалов. В пенитенциарных учреждениях 
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насчитывается 265 общеобразовательных учреждений и 481 филиал 

общеобразовательных учреждений. 

В учреждениях пенитенциарной системы работает 1 474 объекта 

(здания, помещения), используемых для религиозных обрядов и церемоний, 

максимум 1024 – для православных, 388 – для людей, исповедующих ислам, 

14 – для тех, кто исповедует иудаизм, 26 – для последователей буддизма, 4 – 

для людей, исповедующих католицизм (церкви, храмы, молитвенные залы), а 

также 18 религиозных объектов для людей, представляющих другие 

религиозные течения. 

Наблюдается рост следующих показателей деятельности ФСИН России: 

– рост количества залов, которые оснащены кабельным телевидение, так 

в 2020 году их было 763 единицы, в 2021 данных залов увеличилось на 5 

единиц, что составляет 768 ед.; 

– значительный рост спортивных площадок. Так в 2020 году их общее 

количество составляло 3 059 ед., в 2021 – 3202; 

– количество объектов, функционирующих в учреждениях УИС и 

используемых для религиозных обрядов и церемоний (зданий, сооружений, 

помещений), составляет 1474. 

Также не без внимания остается научная деятельность сотрудников УИС 

и их непосредственное участие в различных научных исследованиях, а 

именно: написание диссертаций, научных работ. К примеру, в отчётный 

период сотрудниками УИС было написано и опубликовано – 478 НИР. 

Защищено 1 диссертационное исследование на соискание учёной степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, 

подготовлено 134 научно-исследовательских работ [5]. 

Итак, проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность ФСИН России в рамках публичной отчётности стремительно 

развивается. Данные органы предоставляют публичные отчёты по различным 

видам деятельности. Также существуют различные проблемные аспекты в 

данной сфере деятельности ФСИН РФ.  
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БАКАЛАВРИАТА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

Аннотация. Роль государственной службы в современных условиях 

весьма сложно переоценить, и молодые специалисты все чаще желают 

связать свою жизнь со службой в гос. органах. Однако в последние годы 

наблюдается некая нехватка госслужащих по данным официальной 

статистики. А все ли имеют право на равный доступ к службе, и как 

молодому специалисту реализовать свое право? Ответы на эти и другие 

вопросы мы раскроем в данной статье. 

Ключевые слова: государственная служба, конституционное право, 

равный доступ, право на равный доступ к службе, выпускник, бакалавриат, 
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Annotation. The role of the public service in modern conditions is very 

difficult to overestimate, and young professionals are increasingly willing to connect 

their lives with public service. organs. However, in recent years there has been a 
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certain shortage of civil servants according to official statistics. But does everyone 

have the right to equal access to the service, and how can a young specialist exercise 

his right? We will reveal the answers to these and other questions in this article. 

Keywords: civil service, constitutional law, equal access, the right to equal 

access to service, graduate, bachelor's degree, specialist's degree, master's degree. 

 

В период завершения обучения в вузе у каждого выпускника возникает 

вопрос – что делать дальше и куда пойти работать? Одним из направлений, где 

действительно востребованы молодые кадры является государственная 

служба. В последние годы к ней заметно возрастает интерес среди молодежи. 

Это хорошая стартовая площадка для карьеры. Треть выпускников, 

опрошенных HeadHunter в 2019 г., считают работу в государственных органах 

престижной, так как у нее есть преимущества (премии, льготы и хороший 

соцпакет), также стабильность90. 

Доказывает повышенный интерес к госслужбе исследование рынка 

труда. Future Today опубликовал рейтинг лучших работодателей за 2020 год. 

Впервые (за пять лет составления рейтинга) в 30-ку вошли органы 

исполнительной власти Российской Федерации. В опросе участвовали более 

30 тысяч студентов старших курсов и выпускников из 46 вузов страны. 

«Интерес к госслужбе среди молодых специалистов повышается, мы это 

видим по количеству заявок в Молодёжный кадровый резерв и росту числа 

соискателей с небольшим опытом, которые приходят из бизнеса, — говорит 

Игорь Мурашев, заместитель председателя Комитета госслужбы и кадровой 

политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. – При этом многие 

выпускники вузов выбирают госслужбу не просто как стабильное место 

работы, но и как возможность участвовать в важных городских проектах»91.  

Изучая отчет исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, 

проведенный в мае 2021 года, можно сделать вывод о том, что 

заинтересованность молодых россиян работой в госслужбе составила 15% 92. 

Что же такое право равного доступа на гос. службу? Данный термин 

имеет юридическое значение как в объективном, так и в субъективном смысле. 

Право равного доступа граждан к государственной службе определяет не 

только субъективные правопритязания, связанные с возможностями 

индивидуального влияния на положение дел в стране, но и социальную 

значимость, и публичную потребность в стабильной и эффективной системе 

                                                           
90 Как попасть на государственную службу // Ведомости: сайт.  URL: 

https://www.vedomosti.ru/career/articles/2020/02/25/823745-kak-popast-na-gosudarstvennuyu (дата обращения: 25.04.2022). 
91 Госслужба вошла в рейтинг лучших работодателей по мнению студентов // Молодежный кадровый резерв Санкт-

Петербурга: сайт. URL: http://mkr.gov.spb.ru/ (дата обращения: 25.04.2022). 
92 Больше всего российскую молодежь привлекает госслужба // Новости: сайт. URL: 

https://1prime.ru/News/20210518/833686381.html (дата обращения 23.03.22). 

http://mkr.gov.spb.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/
https://1prime.ru/News/20210518/833686381.html
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организации публичной власти. В этом аспекте данное право включают, как 

субъективно-личностное, так и публично-правовое начала, соотношением 

которых во многом определяются не только статусные характеристики 

гражданина в политической сфере, но и публично-правовая природа этой 

области общественных отношений. В. Прокопьина определяет право граждан 

на равный доступ к государственной службе как возможность «претендовать 

на государственную должность и замещение ее в соответствии с 

профессиональной подготовкой и уровнем собственного развития93». 

Право на равный доступ к гос. службе, закрепленный в ч. 4 ст. 32 

Конституции РФ, реализуется в качестве одной из форм участия граждан в 

управлении делами государства. При реализации права граждан на равный 

доступ к государственной службе формируется такой правовой режим, при 

котором индивид сам способен и имеет возможность определять, пользоваться 

ли ему данным правом либо же воздерживаться от этого. Равенство на доступ 

к государственной службе в этом случае понимается как конституционное, а 

не фактическое или формально юридическое, что полностью соответствует 

международным нормам и принципам, в соответствии с которыми, каждый 

гражданин должен иметь без какой-либо дискриминации и необоснованных 

ограничений доступ к государственной службе в своей стране на равных 

основаниях. Понятие права на равный доступ к государственной службе 

должно рассматриваться как равенство, закрепленное в Конституции, и 

обеспечиваемое требованиями, предъявляемыми к кандидату на службу94. 

Система государственной службы включает в себя 3 вида 

государственной службы: государственную гражданскую службу, военную 

службу и правоохранительную службу. Государственная гражданская служба 

регламентируется Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". В статье 21 

определяются требования, при которых на нее можно поступить: наличие 

гражданства РФ, достижение возраста 18 лет; владение государственным 

языком РФ; соответствие квалификационным требованиям95. Право на равный 

доступ, как и практически любое право, может быть ограничено. Помимо 

указанных условий в статье 16 Федерального закона96, установлены 

определенные ограничения, при наличии которых гражданин не может быть 

                                                           
93 Прокопьина Т.В. Реализация права граждан на доступ к государственной службе: конституционный и административно-

правовой анализ: автореф. дис. ... канд.  юрид. наук. М., 1998 
94 Афанасьева, С.А. Право граждан на равный доступ к государственной службе в современной России: научная статья // 

Образование и право, 2018, №11. - С. 101. 
95 ст. 21, О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // 

Рос. газ., N 162, 31.07.2004.  
96 ст. 16, О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // 

Рос. газ., N 162, 31.07.2004.  
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принят на гражданскую службу. Список этих ограничений устанавливается 

федеральным законодательством. 

Так, В.А. Козбаненко выделяет общие и специальные ограничения. 

Общие являются неизменным элементом в своем нормативном содержании 

для всех гражданских служащих. Специальные связаны с особенностями их 

профессиональной деятельности и могут вводиться только на основании 

федерального закона или устанавливаться подзаконными актами в 

зависимости от того, на какую сферу отношений они направлены97. 

Право на равный доступ к госслужбе реализуется через конкурсный 

отбор. Он призван обеспечить право граждан РФ на равный доступ к 

государственной службе и право гражданских служащих на должностной 

рост, а также возможность подбора наиболее квалифицированных и 

компетентных кадров для государственных органов.  Он регулируется Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы»98 и 

соответствующим положением. 

Конкурс проводится в два этапа: на первом происходит опубликование 

вакантной должности, условия прохождения гражданской службы, место и 

время, на втором этапе - непосредственное проведение конкурса. Для 

проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, которая оценивает 

кандидатов по многим критериям. При такой оценке комиссия исходит из 

квалификационных требований, необходимых для кандидата. Каждое 

ведомство устанавливает свой порог по количеству студентов, принимаемых 

в дальнейшем на работу, но только из числа тех, кто стал более успешным из 

всех проходивших производственную практику.  

Для понимания ситуации приведем статистику. Счетная палата 

ежегодно нанимает около 100 новых сотрудников. Конкурс высокий – 40–80 

кандидатов на неруководящую позицию. Студентам проще всего попасть в 

Счетную палату после успешного прохождения производственной практики в 

ведомстве. На практику приглашают студентов 4–5-го курсов ведущих вузов. 

По статистике  на 2018 год Федеральная налоговая служба и ее 

территориальные органы приняли более 25 500 новых сотрудников – в 

основном экономистов и юристов, говорит представитель службы99. В ФНС 

нет стажировок, необходимо подавать заявки  и проходить конкурс на общих 

основаниях. 

                                                           
97 Козбаненко А.А. Правовое обеспечение статуса государственных гражданских служащих (теоретико-

административные аспекты): дис. ... д-ра юрид. Наук / А.А. Козбаненко. – М., 2003. С. 196. 
98 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: Указ Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 № 112. 
99 Там же. 
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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации вакансии появляются редко, там работает всего 366 

человек. Молодые специалисты могут пройти в министерстве 

неоплачиваемую практику, принимают студентов 2–3-го курсов и недавних 

выпускников вузов. Каждый год на практику приходит около 70 молодых 

специалистов. Ежегодно министерство берет в штат лишь 3–5 молодых 

специалистов без опыта работы. 

Но влияет ли престижность вуза на дальнейшее трудоустройство 

молодых специалистов? 

Даже при наличии огромного количества университетов, 

квалифицированных юристов не хватает, а большинство выпускников 

юридических факультетов вынуждены искать работу в других сферах. У 

обладателей дипломов престижных вузов — Московского и Санкт-

Петербургского государственных университетов, Московского 

государственного юридического университета, Уральской государственной 

юридической академии, Высшей школы экономики — как правило, проблем с 

трудоустройством не возникает. По данным портала Superjob, окончившие их 

юристы находят работу по специальности в 95% случаев100. Выпускники 

остальных вузов вынуждены работать не по специальности или очень долго 

искать работу. Так есть же тут равный доступ к государственной службе? 

Superjob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых 

в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2015–2020 

годах. Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ в 2021 году занял лидирующую позицию, его 

выпускники в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 125 

000 руб. Далее - МГУ (120 000 р.), СПБГУ (115 000 р.). На 7 месте 

располагается Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России) с заработной платой 85 000 р101. Здесь мы можем наблюдать, 

как престижность вуза влияет на зар. плату выпускников. 

На сайте МГУ опубликованы отчеты о трудоустройстве студентов 

юридического факультета после окончания вузов за 2021 год. Необходимо 

отметить, что 70,6% выпускников планируют в дальнейшем продолжать 

обучение в магистратуре (48,6), аспирантуре (21%). Некоторые выпускники 

имеют своей целью получение второго высшего образования. 33,8% при 

выпуске из бакалавриата/магистратуры уже работают по профилю 

                                                           
100 Меньше половины выпускников топовых юридических факультетов могут быть названы юристами // ВШЭ: сайт. URL: 

https://pravo.hse.ru/news/150395008.html (дата обращения: 27.03.2022). 
101 Рейтинг юридических вузов России 2021 // SuperJob: сайт. URL: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/juridicheskie/ 

(дата обращения: 24.03.2022). 

https://pravo.hse.ru/news/150395008.html
https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/juridicheskie/
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(специальности). Большинство студентов в настоящее время уделяли время 

исключительно обучению и пока что работы не имеют (60,4%)102. 

Проблемой является и недостаток практики у большинства выпускников 

юрфаков. Опыт отбора юристов для работы в юридической фирме 

демонстрирует, что уровень выпускников чрезвычайно низкий. Это касается и 

теоретических знаний. Но в первую очередь обращает на себя внимание 

отсутствие практических навыков. Известные и популярные вузы Москвы — 

не исключение103. 

Однако возникает вопрос, можно ли поступить молодому специалисту 

на работу госслужащего с дипломом бакалавра? HR-специалисты утверждают, 

что работодателям нужно высшее образование, но нет уточнений по степени 

образования. Статистика Министерства образования и науки РФ показывает, 

что процент трудоустроенных выпускников со степенью магистра намного 

выше, чем процент с дипломом бакалавра. Необходимо обратить внимание на 

внесенные изменения 2016 года в Федеральный закон “О государственной 

гражданской службе Российской Федерации”, который закрепил 

невозможность занимать руководящие должности с дипломом бакалавра. 

Высшее образование должно быть не ниже уровня магистратуры. 

Специалисты ВШЭ с помощью базы данных Минтруда и Росстата сделали 

вывод, что выпускники магистратуры зарабатывают больше, разница в 

зарплате составляет от 2% до 21%. Эти данные опровергают распространенное 

мнение о том, что работодатели не различают бакалавров и магистров при 

трудоустройстве. 

В исследовании РЭУ им. Плеханова 2021 года, касающегося 

потребностей и запросов работодателей по отношению к выпускникам, 

сказано, что один из ключевых запросов - владение soft skills или так 

называемыми “гибкими навыками”104. Под ними понимают три компетенции: 

умение работать с информацией, обладать знанием иностранного языка и быть 

стрессоустойчивым. Кроме того, в топ компетенций входят также: навыки 

самоорганизации, презентации, знание нормативной базы, также 

коммуникативность и креативность.  

Поступить на государственную службу после бакалавриата может 

помочь стажировка. Например, при Правительстве Москвы: за полгода 

стажеры пробуют свои силы в трех разных органах исполнительной власти 

или учреждениях — каждый раз в новой команде и под руководством нового 

                                                           
102 Результаты трудоустройства выпускников // МГУ: сайт. URL: 

http://www.law.msu.ru/pages/rezultaty_trudoustroystva_vypusknikov_trud (дата обращения: 25.03.2022). 
103 Меньше половины выпускников топовых юридических факультетов могут быть названы юристами // ВШЭ: сайт. URL: 

https://pravo.hse.ru/news/150395008.html (дата обращения: 27.03.2022). 
104 Выяснилась суть изменившихся запросов работодателей к выпускникам российских вузов // MK RU: сайт. URL: 

https://www.mk.ru/social/2021/06/29 (дата обращения: 27.03.2022). 

http://www.law.msu.ru/pages/rezultaty_trudoustroystva_vypusknikov_trud
https://pravo.hse.ru/news/150395008.html
https://www.mk.ru/social/2021/06/29/vyyasnilas-sut-izmenivshikhsya-zaprosov-rabotodateley-k-vypusknikam-rossiyskikh-vuzov.html
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наставника. По статистике более 60% выпускников программы с законченным 

высшим образованием получают предложение о трудоустройстве как в 

процессе стажировки, так и после ее завершения105. 

Также можно пройти стажировку в Министерстве промышленности и 

торговли. За пять лет через их программу стажировок прошло более 400 

студентов и выпускников. После стажировки министерство формирует 

рейтинг успешных стажеров, 10 лучших студентов и выпускников получают 

рекомендательные письма от руководства министерства, а также предложения 

о трудоустройстве в Минпромторг или подведомственные предприятия106. 

Даже представители службы рекомендуют проходить стажировку для 

того, чтобы повысить свои шансы на поступление на гос. службу: “самый 

быстрый способ начать карьеру в ФАС – пройти практику или стажировку”107. 

Подводя итог всему сказанному, необходимо сказать, что для успешного 

трудоустройства на государственную службу, мало быть выпускником 

юридического вуза, необходимо будет проявить себя, обладать 

определенными навыками, иметь дипломом магистратуры, а также огромное 

рвение.  
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Режим в исправительных учреждениях играет достаточно высокую роль 

в деятельности исправительных учреждений (Далее – ИУ) и жизни 

осужденных. Статьей 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (Далее – УИК РФ) режим признан одним из 

основных средств исправления осужденных108. Данное законодательное 

положение подчеркивает важность данного явления для всей уголовно-

                                                           
108 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 2. ст. 198. 



590 

исполнительной системы. Причем большая роль режима в ИУ заключается не 

только в том, что он является способом исправления, но и в том, что именно 

посредством режима, во многом, регулируется деятельность ИУ и 

повседневная жизнь осужденных. 

Стоит заметить, что основные вопросы, касающиеся режима в ИУ, 

закреплены законодательно, в частности, в УИК РФ. Легальное определение 

режима в ИУ содержится в статье 82 УИК РФ. Из определения, 

установленного в статье 82 УИК РФ, мы можем выделить некоторые 

признаки, которыми законодатель наделяет режим в ИУ.  

Во-первых, режим устанавливается законом и соответствующими ему 

нормативными правовыми актами. Из данного положения ясно, что режим в 

ИУ регламентируется не только УИК РФ, но и другими актами, в том числе 

подзаконными. 

Так, положения о режиме в ИУ конкретизируются в Правилах 

внутреннего распорядка в ИУ, которые утверждаются Министерством 

юстиции Российской Федерации.  

На данный момент действуют Правила внутреннего распорядка 

утвержденные Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»109. Данные Правила регламентируют, в частности, порядок 

приема осужденных, права и обязанности осужденных и ИУ, распорядок дня, 

привлечение осужденных к труду, порядок приема пищи, порядок 

предоставления свиданий и иные вопросы, связанные с порядком отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Некоторые вопросы, касающиеся режима в ИУ, регламентируются 

также актами, принимаемыми в конкретных ИУ. К примеру, в каждом ИУ 

устанавливается распорядок дня с учетом различных обстоятельств, 

характерных для того или иного ИУ. Данный распорядок должен 

утверждаться Приказом начальника ИУ. 

Во-вторых, режим представляет собой определенный порядок 

отбывания наказания. При этом видом наказания, порядок отбывания 

которого устанавливается режимом в ИУ, является исключительно лишение 

свободы. 

В-третьих, в вышеуказанном определении закреплены задачи режима в 

ИУ, сущность которых сводится, в основном, к обеспечению безопасности 

осужденных и сотрудников ИУ, обеспечению исполнения обязанностей и 
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реализации прав, раздельного отбывания наказания и т.п. Стоит отметить, что 

в данных положениях есть некоторая недосказанность. Как нами было 

выяснено ранее, режим законодатель относит к средствам исправления 

осужденных, однако в вышеупомянутом определении исправление отдельно 

не обозначено. Представляется несколько нелогичным, что, несмотря на 

закрепление режима как одного из средств исправления осужденных, 

легальное определение режима в ИУ не содержит исправление как одну из 

задач.  

Обеспечение режима в ИУ может осуществляться с помощью различных 

средств. Некоторые данные средства закреплены в УИК РФ, а именно в главе 

12. Так, осужденные могут подвергаться обыску, администрация может 

проводить досмотр на территориях ИУ, администрация может использовать 

технические средства надзора за осужденными, может быть осуществлена 

оперативно-розыскная деятельность, может быть введен режим особых 

условий, в отдельных случаях может применяться физическая сила и оружие. 

Опираясь на вышеуказанные положения, мы можем выделить, на 

основании характера устанавливаемых правил и ограничений, два вида 

режима в ИУ: обычный режим и режим особых условий. Сам термин 

«обычный режим» законодательно не закреплен. Под ним мы понимаем тот 

режим, который установлен общими нормами УИК РФ и действует в ИУ в 

обычных условиях.  

Режим особых условий закреплен в статье 85 УИК РФ. Данный режим 

может вводиться при нескольких обстоятельствах: стихийное бедствие, 

массовые беспорядки, чрезвычайно или военное положение, групповое 

неподчинение осужденных. Характеризуется данный режим установлением 

более строгих ограничений для осужденных, приостановлением 

осуществления осужденными некоторых их прав, усилением охраны и т.п. 

Хотелось бы также отметить и некоторые проблемные вопросы режима 

в ИУ. В частности, в некоторых научных трудах оспаривается эффективность 

режима в ИУ как меры исправления осужденных. К примеру, Л.В. Рябова 

считает, что сам по себе режим не способен исправить осужденного, в силу 

того, что осужденный, из-за излишнего урегулирования жизни в ИУ, не может 

приспособиться к дальнейшей жизни на свободе и в итоге вновь совершает 

преступление110. 

По нашему мнению, проблема эффективности исправительного 

воздействия режима в ИУ действительно существует и достойна 

рассмотрения. Однако все меры направленные на исправление осужденных 
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необходимо применять вместе, поэтому аргумент о том, что режим в ИУ сам 

по себе не гарантирует исправления осужденного, не кажется нам верным. К 

тому же режим, при его верном использовании может действительно оказать 

благоприятное влияние на осужденного. 

Также выделяется проблема недостаточной правовой регламентации 

режима особых условий. В частности отмечается отсутствие в правовой науке 

единого взгляда на сущность особых условий111. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы, относительно 

режима в ИУ на современном этапе. В целом, режим в ИУ представляет собой 

порядок отбывания и исполнения наказания. Правила регламентирующие 

такой режим содержатся как в законодательных актах, в частности в УИК РФ, 

так и в ведомственных подзаконных актах. Режим в ИУ призван обеспечивать 

безопасность осужденных и сотрудников ИУ, надзор за осужденными, 

исполнение обязанностей осужденных и реализацию их прав, исправление 

осужденных и т.п. Режим обеспечивается, прежде всего, администрацией ИУ, 

с помощью различных способов, закрепленных в законе. В случае 

чрезвычайных обстоятельств может быть введен режим особых условий, 

характеризующийся дополнительными ограничениями. При этом режим в ИУ 

не лишен своих проблемных моментов, что обуславливает необходимость 

дальнейшего совершенствования законодательства в сфере исполнения 

наказаний. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируется юридическая природа 

реституции, как основного правового последствия признания сделки с 
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Сделка, признанная недействительной, как правило, теряет свою 

юридическую силу с момента ее совершения. Это означает, что все, 

полученное каждой стороной по такой сделке, лишается своего правового 

основания и, в соответствии со статьей 1102, пунктом 1 статьи 1103 

Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежит изъятию как 

необоснованно приобретенное. В зависимости от оснований, по которым 

сделка была признана недействительной, определяется дальнейшая судьба 

этого имущества, поэтому очень важно, чтобы в решении суда были указаны 

причины, по которым сделка признана недействительной. 

Правило о необходимости возврата всего, полученного по сделке, 

традиционно называется реституцией. Исторически термин возник в Древнем 

Риме, он был полностью внедрен как в научную литературу, так и (в меньшей 

степени) в официальные акты, материалы судебной практики. 
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Следует отметить, что этот термин очень распространен за пределами 

гражданского права. Таким образом, реституция упоминается как своего рода 

последствия в отношениях между государствами в связи с перемещением 

культурных ценностей во время военных действий. Иногда этот термин 

используется неточно, но если это возможно в обычной и непрофессиональной 

речи, то в судебном решении это недопустимо. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в статье 

167, в рамках общих положений о последствиях недействительности сделок, 

предусматривает двустороннюю реституцию, если законом не предусмотрены 

иные последствия недействительности сделок (например, статьи 169 и 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации).[2] 

В соответствии с положениями гражданского законодательства 

Российской Федерации сделка признается недействительной, как правило, с 

момента ее совершения, следовательно, исчезает юридическое основание для 

получения имущества по такой сделке. Как правильно отмечено в литературе, 

приобретение имущества по сделке означает не только получение его в 

фактическое владение, но и приобретение юридических прав на него. 

Наложение ареста на имущество, полученное по сделке, которая была 

признана недействительной, означает, что нет никаких законных оснований 

для приобретения этого имущества и фактически лицо владеет только чужим 

имуществом, и притом незаконно. 

На сегодняшний день в современной науке гражданского права 

отсутствует единый подход к изучению теории недействительности сделок, 

что создает трудности для объяснения природы этого правового явления. 

Исходя из положений действующего законодательства, а также текущей 

позиции научного сообщества, мы отмечаем, что сделка состоит из элементов: 

во-первых, субъектов, которые принимают в ней участие; во-вторых, 

субъективной стороны, т.е. единства воли и волеизъявления; в-третьих, формы 

и содержания, которые должны соответствовать нормам действующего 

законодательства.  

Вот пример обстоятельств, подтверждающих нарушения закона при 

заключении договора купли-продажи (т.е. предмет доказывания): 

а) договор купли-продажи был заключен продавцом, который на момент 

совершения сделки не являлся собственником имущества;  

б) имущество, подлежащее продаже по договору, является совместной 

собственностью супругов, и договор заключен без нотариального согласия 

другого супруга (нарушено правило 3 статьи 35 СК РФ [3]);  

в) на недвижимое имущество, подлежащее продаже по договору, 

наложен арест, а договор был заключен продавцом на момент ареста 
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(нарушено правило части 4 статьи 80 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» [3]); 

г) продавец не подписывал договор купли-продажи недвижимости, его 

подпись была оформлена другим лицом. Также, ссылаясь на судебную 

практику, отметим, что факт злоупотребления продавцом (ответчиком) своим 

правом при заключении договора купли-продажи недвижимости, также 

является основанием для признания сделки недействительной (оспариваемой).  

Таким образом, суд признал доказанным факт злоупотребления правом 

ответчиком-продавцом, поскольку он заключил оспариваемый договор купли-

продажи недвижимости, достоверно зная о наличии у него непогашенных 

долговых обязательств перед истцом, вытекающих из кредитного договора и 

решения суда о взыскании денежных средств в пользу истец, а значит, он не 

мог не предвидеть возможности обращения взыскания на принадлежащее ему 

вышеупомянутое недвижимое имущество, но совершил его отчуждение. Суд 

применил последствия недействительности сделки в виде двусторонней 

реституции [11].  

Представляется, что аналогичное решение было бы принято 

Арбитражным судом, когда обанкротившаяся организация или юридическое 

лицо накануне банкротства заключили договор купли-продажи недвижимости 

с целью изъятия своих активов в нарушение статьи 61.2 Закона о банкротстве 

[4].  

Истец указал, что ответчик не показал истцу жилое здание, по своему 

состоянию дом не соответствует запрашиваемой цене, поскольку он не 

кирпичный, не электрифицирован, не имеет водопровода, крыша протекает, 

окна частично повреждены. Однако суд указал, что согласно одному из 

пунктов договора покупатель был удовлетворен качеством приобретенного 

земельного участка и жилого здания, осмотрел их перед подписанием 

договора, не было обнаружено никаких недостатков, о которых покупатель не 

был проинформирован, то есть истец согласился приобрести дом в 

существующем состоянии и по цене, согласованной ответчиком [14].  

Как видите, подписание договора истцом, не читая его, свидетельствует 

об отсутствии законных оснований для признания сделки недействительной. 

Таким образом, важно отличать сознательное незнание от существенного 

заблуждения по смыслу статьи 178 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Также всесторонний теоретический анализ соответствующей 

юридической литературы по теме данного исследования показал, что спорным 

аспектом на сегодняшний день является тот факт, что закон не 

предусматривает определения понятия реституции, в то же время это 
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определение глубоко изучено в юридической науке. Некоторые ученые-

правоведы предлагают включить это определение в текст закона. 

Другие, напротив, считают, что в юридическом определении этого 

понятия нет необходимости, поскольку законодатель, введя в Гражданский 

кодекс Российской Федерации статью 307.1 (пункт 3), распространил общие 

нормы обязательственного права на последствия недействительных сделок 

[2]. Кроме того, среди ученых-цивилистов нет единого мнения относительно 

основания возникновения реституционного обязательства. Так, с точки зрения 

А.И. Бычкова, основанием является признание сделки недействительной [4, с. 

79-80].  

В то же время нельзя не согласиться с позицией О.Д. Тузова, согласно 

которой основанием является незаконная передача имущества от одного лица 

другому (предоставление), поскольку сделка недействительна с момента ее 

совершения, а не с момента признания ее недействительной таких [11, с. 16]. 

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать следующие 

выводы:  

– при совершении сделки с дефектами формы была выявлена такая 

проблема, как необходимость подписывать договор на каждой странице, 

чтобы минимизировать свои риски. В судебной практике нет единой позиции 

по этому вопросу. В связи с тем, что в законодательстве такого требования нет, 

автору представляется важным отразить в законе требование о постраничном 

подписании договора, поскольку это обстоятельство часто учитывается 

судами при оспаривании сделок по дефекту бланка;  

– в целях устранения существующих процессуальных противоречий 

между сложившейся правоприменительной практикой и Гражданским 

кодексом Российской Федерации в части возможности подачи 

самостоятельного иска о признании недействительной ничтожной сделки 

представляется необходимым внести изменения в нормы действующего 

гражданского законодательства, предусматривающие возможность подачи 

данного иска с учетом с учетом рекомендаций Верховного Суда Российской 

Федерации, включающих в статью 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возможность признания ничтожной сделки сделок, поскольку это 

независимый способ защиты гражданских прав. Для решения 

вышеупомянутых юридических проблем требуются дополнительные 

разъяснения высшего суда. 

Усмотрение судей является очень важным элементом правоприменения. 

Но, тем не менее, не умаляя важнейшей роли суда, законодатель должен 

оперативно восполнять правовые пробелы, возникающие в правоприменении, 

путем законотворчества, заимствуя опыт зарубежных стран. 
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СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ: ПОНЯТИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в статье автор исследует понятие системы 

административных наказаний, ее практическое значение, а также выделяет 

ее основные характеристики и формулирует собственное определение 

системы административных наказаний. Автор, исследуя проблемы 

построения системы административных наказаний, отмечает, что в 

отличие от системы наказаний в уголовном праве, система 

административных наказаний не подчинена принципу от менее тяжкого с 

более тяжкому. Используя сравнительно правовой метод исследования 

административного законодательства зарубежных стран, выявляются 

недостатки действующей отечественной системы административных 

наказаний, предлагаются практические рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: система, административное наказание, 

административное правонарушение, иерархичность, зарубежное 

законодательство. 

Abstract: in  the article, the author explores the concept of the system of 

administrative penalties, its practical significance, and also highlights its main 

characteristics and formulates his own definition of the system of administrative 

penalties. The author, exploring the problems of building a system of administrative 

punishments, notes that, unlike the system of punishments in criminal law, the system 

of administrative punishments is not subordinated to the principle of from less severe 

to more severe. Using the comparative legal method of studying the administrative 

legislation of foreign countries, the shortcomings of the current domestic system of 

administrative penalties are identified, practical recommendations for their solution 

are offered. 
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Понятие системы административных наказаний законодательно не 

закреплено и имеет различные трактовки в юридической доктрине. 

Одни ученые под системой административных наказаний понимают 

структурированно организованное образование, иерархически состоящее из  

упорядоченных в законодательно установленном порядке, обладающих 

относительной самостоятельностью санкций, налагаемых законодателем за 

совершение административных проступков, представляющих в своей 

совокупности  выражение комплексно-функционального предназначения 

института наказания за совершение административного правонарушения в 

Российской Федерации[5, с. 25].  

Другие считают, что система административных наказаний это 

законодательно установленный, императивный и закрытый список видов 

административных наказаний, которые располагаются по принципу от менее 

тяжкого с к более тяжкому и обладают такими характеристиками, как 

стабильность, единство оснований и общих начал их наложения; назначаются 

в карательных и превентивных целях к лицам, признанным виновными в 

совершении административных проступков. 

Системность наказаний, установленных в КоАП РФ [1] проявляется в 

следующих характеристиках: общие цели их назначения; являются мерами 

государственного принуждения; единство, иерархичность, взаимосвязь 

элементов. 

Из содержания ст. 3.2 КоАП РФ следует, что в отношении лица 

совершившего проступок, признаваемый административным 

правонарушением и наказуемый законом, может быть применено одно из 

указанных в этой статье административных наказаний, которые 

законодателем закреплены в соответствующих санкциях Особенной части 

КоАП РФ. 

Характеризуя систему административных наказаний, установленную в 

ст. 3.2. КоАП РФ, стоит отметить, в отличие от УК РФ [2], где в аналогичной 

норме (ст. 44), виды уголовных наказаний, ранжированы по принципу от 

наименее строго к более строгому, в КоАП РФ подобный принцип не 

соблюдается.  

На страницах юридической печати [3, с. 170] справедливо отмечается, 

что административные наказания, закрепленные в КоАП РФ не выстроены по 

системному признаку, и в нем наблюдается нарушение логики построения  

системы административных наказаний от наименее строго к более строгому. 
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Так, О.А. Полозова отмечает о невозможности признания штрафа как 

относительно мягкого вида наказания (несмотря на то, что он идет вторым по 

мягкости после предупреждения в перечне административных наказаний) [7, 

с. 100].  

Стоит согласиться с мнением ученого, которое подтверждается 

следующими обстоятельствами: 

- за совершение некоторых административных правонарушений 

размеры штрафов (в особенности если субъектом административного 

правонарушения является юридическое лицо) не дают оснований считать этот 

вид наказания мягче, к примеру, конфискации орудий административного 

проступка.  

- такое суровое наказание, как административный арест, сущность 

которого заключается в краткосрочном лишении свободы виновного лица, 

стоит в списке наказаний лишь пятым из десяти возможных видов 

административных наказаний. 

Следует согласиться с мнением И.С. Чуприной, что вероятно 

законодатель при выстраивании административных наказаний в систему 

обнаружил проблему сложности построения иерархичности из-за того, что 

административное наказание применяется к различным субъектам 

(физическое лицо, юридическое лицо, должностное лицо), а равно с  

субъективной оценкой «тяжести», как основания иерархичности этой 

системы[8, с. 152]. 

По мнению Н.Д. Молокова, законодателю в КоАП РФ необходимо  

отразить помимо самого перечня административных наказаний также их 

иерархичность по степени тяжести, что, по мнению ученого, будет 

способствовать целям индивидуализации наказания и его соответствия 

характеру и степени общественной опасности, как это сделано в уголовном 

законе[6, с.223]. 

На наш взгляд, вряд ли есть необходимость такого ранжирования, 

поскольку это повлечет неразрешимые трудности в установлении более 

мягкого или более сурового вида наказания.   

Административно-правовое значение системы административных 

наказаний заключается в том, что она является эффективным элементом 

механизма государственного управления в целом и механизма 

государственного принуждения, в частности. 

Законодатель, определяя то или иное поведение административно-

наказуемым, устанавливает в санкциях статей КоАП РФ соответствующие 

виды административных наказаний, а также устанавливает их размеры 

адекватно характеру и степени административного правонарушения. 
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Также стоит заметить, что некоторые из административных наказаний 

(например, штраф), являются существенным источником поступления средств 

в бюджет[4, с. 74]. 

Кроме того, на значение законодательно установленной системы 

административных наказаний указывает положение ч. 1 ст. 4.1. КоАП РФ, в 

соответствии с которым лицу, совершившее административное 

правонарушение невозможно назначить административное наказание, не 

входящее в систему административных наказаний или назначить его размер 

выше, чем это предусмотрено законом. 

Следовательно, система административных наказаний, с одной стороны, 

призвана служить реализации целей административного наказания, а с другой 

стороны она является гарантом прав лица, привлекаемого к административной 

ответственности в части назначения ему справедливой, законодательно 

установленной административной санкции за совершение им запрещенного 

законом действия (бездействия).   

Анализируя составляющие системы административных наказаний 

Российской Федерации и других стран, входящих в состав Содружества 

Независимых Государств, отметим, что они хотя и имеют схожие черты, тем 

не менее не совпадают. Так в ст. 32 Кодекса Республики Молдова «О 

правонарушениях» установлен вид наказания, неизвестный современной 

правовой системе Российской Федерации, как начисление штрафных очков.  

Данные штрафные очки являются дополнительным наказанием, 

назначаемым при совершении правонарушения в области дорожного 

движения. Накопление 15 очков в течение 6 месяцев является 

самостоятельным основанием для лишения права управления транспортным 

средством [5, с. 44].  

Представляется, что такой подход может оказать эффективное 

воздействие на лиц, систематически совершающих нарушения Правил 

дорожного движения, ответственность за которые не предусматривает 

лишения прав, однако в целом свидетельствующие об опасном вождении, 

потенциальной угрозе такого водителя общественным отношениям. Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях дополнительно 

предусматривает такой вид ответственности, как взыскание стоимости, что 

выражается во взыскании в доход государства стоимости орудия совершения 

правонарушения или предмета правонарушения.  

Исследование зарубежного законодательства об административных 

правонарушениях позволяет прийти к выводу о возможности 

совершенствования системы административных правонарушений в РФ. 
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Так, по нашему мнению, систему административных правонарушений, 

которая установлена в ст. 3.2. КоАП РФ следует дополнить следующими 

видами административных наказаний: отзыв лицензии; принудительный снос 

самовольно возведенного или возводимого строения; сокращение иностранцу 

(апариду), сроков нахождения на российской территории. 

Следует отметить, что каждая из вышеназванных существует в РФ в 

качестве формы административного принуждения и реализуется органами 

исполнительной власти, однако же «де факто» все они представляют собой 

санкции за административное правонарушение, но таковыми в КоАП РФ не 

названы. 

Следует отметить, что в законодательстве об административных 

правонарушениях некоторых стран СНГ таковые входят в систему 

административных наказаний (взысканий). В частности, вышеназванные меры 

административного наказания закреплены в ст. 45 Кодекса Республики 

Казахстан, в ст. 40 КоАП республики Киргизия. 
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Под правовыми ограничениями осуждённых понимается правовое 

сдерживание противозаконного поведения осуждённых, которое создало 

условия для обеспечения установленного порядка исполнения уголовного 

наказания и достижение его целей [7].   

В действующем законодательстве отсутствует термин «ограничения 

прав и свобод». Дефиниция «ограничить» – это значит «поставить в какие-то 

рамки, границы, определить какими-нибудь условиями, а также сделать 

меньше, сократить охват кого- чего-нибудь» [5].  
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К конституционным ограничениям относятся случаи военного 

положения [9], чрезвычайного положения и осуждение человека, лишённого 

свободы [2]. 

Исполнение (отбывание) уголовных наказаний предполагает специфику 

реализации прав и свобод осуждённого, а также ограничение его 

общественных благ и ценностей. При исполнении разных видов уголовных 

наказаний объём правовых ограничений осуждённых различен. В таком 

случае особенности осуществления изъятий и ограничений устанавливаются 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ, а также 

Конституцией РФ. 

Правовые ограничения в сущности связаны с охранительными 

правовыми средствами (мерами защиты) и, в первую очередь, являются 

разновидностью правового принуждения, направленной на реализацию целей 

уголовного наказания и обеспечивающей исполнение установленных 

обязанностей осуждёнными. Для охраны уголовно-исполнительных 

правоотношений от возможных правонарушений осуждённых создано 

осуществляемое в государственном принуждении правовое ограничение 

посредством привлечения виновных к конкретному виду юридической 

ответственности, предупреждения и пресечения. Сдерживание 

противоправных устремлений осуждённых обеспечивают такие правовые 

ограничения,  как режим особых условий в исправительных учреждениях (ст. 

85 УИК РФ), надзор и контроль осуждённых, применение физической силы к 

осуждённым, использование специальных средств и оружия (ст. 86 УИК РФ), 

перевод лишённых свободы осуждённых в строгие условия отбывания 

наказания и т.д. [8]. 

Вместе с тем, правовые ограничения устанавливаются путём 

привлечения к уголовной, гражданской, дисциплинарной (наиболее 

распространённый вид, ст. 58, 71, 115 УИК РФ) и материальной 

ответственности в зависимости от характера норм права, нарушаемых 

осуждёнными. 

Осуждённые обладают общегражданскими правами, обязанностями и 

законными интересами граждан Российской Федерации, кроме установленных 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством изъятий и 

прямых или косвенных ограничений.  

Содержание наказания составляют прямые ограничения, 

предусматривающие лишения либо ограничения прав и свобод (ч. 1 ст. 43 УК 

РФ), к которым приговариваются осуждённые вследствие совершения 

преступления. В ходе описания содержания наказания в уголовном 

законодательстве устанавливаются данные правоограничения, которые 
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однако могут содержаться и в других законах, например, ч. 2 ст. 32 

Конституции РФ предоставляет избирательное право гражданам Российской 

Федерации в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Однако ч. 3 ст. 32 Конституции РФ лишает права избирать и 

быть избранным отбывающих наказание по приговору суда в виде лишения 

свободы, что относится к прямому ограничению [4]. 

Если осуждённый, не лишившись по приговору суда какого-либо права, 

не может воспользоваться им, то данное ограничение рассматривается как 

косвенное. Например, лишение свободы по приговору суда гражданина с 

лицензией на перевозки воздушным транспортом пассажиров предполагает 

запрет на осуществление данной деятельности несмотря на то, что лицензия 

не аннулирована [7].   

Согласно Конституции РФ для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства необходимо 

ограничение прав и свобод, допускаемое только федеральным 

законодательством (ст. 55) [4].  

Ограничения могут быть причиной преобразования некоторых 

конституционных прав в другие формы [6]. Например, право на труд для 

находящихся в исправительном учреждении лиц преобразуется в обязанность 

трудиться в местах и на работах, которые определяет администрация 

исправительных учреждений (ст. 103 УИК РФ «Привлечение к труду 

осуждённых к лишению свободы»).  

Поскольку основой правового государства являются права и свободы 

человека и гражданина, для их соблюдения следует законодательно закрепить 

сами права и свободы, а также механизм их ограничения. Несмотря на то что 

заключённые ограничены во многих правах, они всё же имеют гарантию на 

осуществление права на получение образования, на свободу вероисповедания, 

свободу от пыток и т.д. Одновременно с этим в социальном сознании теряется 

смысл наказания в виде лишения свободы как восстановления 

справедливости, общественного возмездия в силу отсутствия адекватных 

тяжести совершённого преступления ограничений правового статуса 

заключённых и «избыточного» наличия у них прав и свобод [2].  

Цель уголовного права является одной из важных базовых тем в теории 

уголовного права КНР, которая определяет формулирование, усмотрение и 

исполнение уголовных наказаний. Судя по историческому развитию 

наказания, оно возникло из соизмеримого возмездия первобытного общества, 

и впервые оно было произведено как возмездие за поведение преступников. 

Теория возмездия подчёркивает, что при лишении и ограничении права 
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преступников в максимально возможной степени они таким образом 

расплачиваются за своё преступное поведение, в то время как теория 

воспитательного наказания подчёркивает, что, предоставляя преступникам 

широкий спектр прав, это ускоряет процесс их ресоциализации и позволяет им 

вернуться в общество как можно скорее. Однако факты доказали, что ни один 

метод не может достичь эффекта подавления преступности. Чрезмерное 

лишение и ограничение прав приведёт к искажению характера преступников 

и снижению их способности вернуться в общество. В то же время чрезмерное 

расширение прав преступников уменьшит эффект наказания. Следовательно, 

правильное решение данной проблемы заключается в том, чтобы полностью 

не лишать или ограничивать преступников в правах, а также  не расширять 

произвольно их права.  

Поскольку заключённые лишены права на свободу, они также 

ограничиваются в некоторых правах или вовсе их лишаются именно потому, 

что способность преступников осуществлять свои законные права ограничена. 

Рассмотрим некоторые ограничения прав осуждённых к лишению свободы в 

Китае. 

1. Согласно положениям законодательства КНР, за исключением 

преступников, которые были лишены политических прав в соответствии с 

законом, другие преступники пользуются правом голоса. 5 марта 1983 года 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 

«Несколько положений о прямых выборах Народных собраний на уровне 

округов или ниже» предусматривает, что все преступники, которые были 

приговорены к срочному тюремному заключению, уголовному задержанию и 

контролю без дополнительного лишения политических прав, по-прежнему 

имеют право голоса, и нет никеакого положения о том, пользуются ли 

преступники, лишённые личной свободы, правом быть избранными во время 

отбывания наказания. Согласно практике, право преступников быть 

избранными было ограничено или приостановлено.  

2. Кроме того, право занимать должности в государственных органах и 

руководящие должности в государственных компаниях, предприятиях, 

общественных учреждениях и народных организациях также ограничено для 

заключённых. Хотя преступник был наказан, он не потерял своего 

национального гражданства. Преступники пользуются теми же правами, 

которыми пользуются граждане в соответствии с законом, если они не были 

лишены их или ограничены в их использовании законом. Поэтому с точки 

зрения законов и нормативных актов КНР, все преступники, которые не были 

лишены политических прав, могут пользоваться правом занимать должности 

в государственных органах и руководящие должности в государственных 
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компаниях, предприятиях, учреждениях. Однако на практике 

вышеупомянутые права преступников ограничиваются во время отбывания 

наказания, либо они лишаются их совсем либо временно.  

3. Право на свободу слова, публикации, собраний, ассоциаций, парадов 

и демонстраций. Осуществление определённых политических прав 

основывается на личной свободе, и если человек теряет личную свободу, то он 

также лишается условий для осуществления определённых политических 

прав. Исходя из положений закона, преступники, которые не были лишены 

своих политических прав, могут пользоваться вышеупомянутыми 

политическими правами, предусмотренными Конституцией, как и другие 

граждане. Однако, исходя из необходимости обеспечения порядка в тюрьмах, 

а также воспитания и перевоспитания преступников, на практике права 

заключённых на свободу собраний, ассоциаций, парадов и демонстраций 

приостановлены, а также право на обсуждение и публикацию также было 

ограничено. 

4. Ограничение личных прав. В свете гражданского права личные права 

относятся к правам, которые неотделимы от личности и не имеют прямого 

имущественного содержания, включая личные неимущественные права и 

собственно личные права. В более широком смысле личные права также 

включают в себя свободу общения граждан и тайну переписки, что связано с 

личной свободой и охраняется законом, а также свободу религиозных 

убеждений граждан. В Китае защите личных прав преступников придаётся 

большое значение и гарантируется, что личные права преступников не 

нарушаются, однако некоторые личные права преступников ограничены 

законодательством и управлением тюрьмами. 

5. Право на общение и право на свидания. Конституция КНР гласит: 

«Свобода общения и тайна переписки граждан Китайской Народной 

Республики охраняются законом» [3]. За исключением выполнения 

требований национальной безопасности или расследования уголовных 

правонарушений, органы общественной безопасности или прокуратуры 

проводят проверки сообщений в соответствии с законными процедурами, ни 

одной организации или отдельному лицу не разрешается нарушать свободу 

общения граждан и тайну переписки по какой-либо причине. Закон о тюрьмах 

также подтверждает право преступника на общение, но, исходя из конкретной 

личности преступника, право преступника на общение ограничено, то есть 

преступник может общаться с другими во время отбывания наказания, но 

переписка должна проверяться тюремной администрацией, и тюрьма считает, 

что письма, препятствующие исправлению преступника, могут быть 

задержаны. Преступники пользуются правом встречаться и могут встречаться 
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с членами семьи, опекунами и т.д. в соответствии с правилами, но на них 

распространяются два ограничения: во-первых, за исключением специального 

разрешения тюрьмы, преступник может встречаться только с родственниками 

и опекунами; во-вторых, время, количество, место и т.д. свиданий должны 

соответствовать правилам. 

6. Право на свободу религиозных убеждений. Ст. 36 Конституции КНР 

гласит: «Граждане Китайской Народной Республики имеют свободу 

религиозных убеждений. Ни одному государственному органу, общественной 

организации или отдельному лицу не разрешается принуждать граждан 

исповедовать определённую религию или не исповедовать, и они не могут 

дискриминировать граждан, которые исповедуют какую-либо религию, и 

граждан, которые её не исповедуют» [3]. В Белой книге (официальный 

правительственный документ) «Права человека в Китае» также чётко 

заявлено: «Преступники, отбывающие наказание, как и обычные граждане, 

пользуются свободой религиозных убеждений, а религиозным преступникам 

разрешается сохранять свои первоначальные религиозные убеждения» [1]. 

Однако существуют определённые ограничения на свободу вероисповедания 

заключённых, например: преступникам не разрешается создавать церкви в 

тюрьмах, вешать статуи Будды и выполнять миссии, привлекать к ним 

верующих или продвигать религиозные учения. Чтение религиозных книг не 

должно препятствовать принципам воспитания и исправления. 

7. Право на брак и семью преступников всё ещё существует во время 

отбывания ими наказания и защищено законом. Конституция КНР гласит, что 

«брак, семья, мать и дети находятся под защитой государства», «запрещается 

разрушать свободу брака, а также запрещается жестокое обращение с 

пожилыми людьми, женщинами и детьми» [3]. Однако, поскольку 

задержанные потеряли свою личную свободу, некоторые права, связанные с 

браком и семьёй, предполагающие личную свободу, должны быть 

ограничены, например, право на опеку над детьми, право на продолжение рода 

и т.д.  

В законе КНР о правах преступников содержится много 

ограничительных положений, и очень трудно перечислить их одно за другим. 

Ограничение прав преступников обычно проявляется в трёх ситуациях: первая 

заключается в том, что действие некоторых прав приостанавливается, другая 

заключается в том, что осуществление некоторых прав может быть 

ограничено, и третья заключается в том, что на некоторые конкретные права 

нельзя претендовать. Разумные ограничения прав преступников необходимы 

для защиты общественных интересов общества, эффективной защиты прав и 

усиления воспитания и исправления преступников.  
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Таким образом, преступникам не разрешается осуществлять какие-либо 

права, которых они лишены по закону, а также права, которые наносят ущерб 

общественным интересам, и права, которые противоречат юридическому духу 

наказания и ставят под угрозу безопасность в тюрьме. В то же время, чтобы 

дать преступникам возможность лучше пройти реабилитацию после отбытия 

наказания и вернуться в общество, некоторые конкретные права преступников 

ограничиваются органами по исполнению наказаний или тюремным 

персоналом во время отбывания наказания. Наложение определённых 

ограничений на некоторые права преступников – это не только неизбежная 

тенденция релятивизации и социализации прав, но и изначальный смысл 

принципа социальной справедливости [10]. 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СПОСОБ СОБИРАНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются следственные действия как 

способ собирания доказательств. Соблюдение законности в процессе 

доказывания в ходе производства следственных действий является 

необходимым условием обеспечения принципов уголовного судопроизводства, 

прав и законных интересов его участников. От соблюдения норм уголовно-

процессуального законодательства, полноты, оперативности производства 

следственных действий зависит качество предварительного расследования. 

При рассмотрении теоретических основ института следственных действий 

особое внимание привлекает тот факт, что на данный момент не 

сформулировано обобщенное определение следственного действия, 
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отражающее сущность и все его признаки. Однако, немаловажным будет 

заметить, что термин «следственное действие» достаточно часто 

встречается в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, что лишний раз 

подчеркивает необходимость изучения его теоретических основ в целях 

формулировки обобщённого определения.  

Ключевые слова: следственные действия, доказывание, 

доказательства, собирание доказательств. 

Annotation: The article deals with investigative actions as a way of collecting 

evidence. Compliance with the law in the process of proving during the production 

of investigative actions is a necessary condition for ensuring the principles of 

criminal proceedings, the rights and legitimate interests of its participants. The 

quality of the preliminary investigation depends on the correctness, in accordance 

with the norms of the criminal procedural legislation, completeness, efficiency of the 

production of investigative actions. When considering the theoretical foundations of 

the institution of investigative actions, special attention is drawn to the fact that at 

the moment a generalized definition of an investigative action has not been 

formulated that reflects the essence and all of its features. However, it will be 

important to note that the term “investigative action” is quite often found in the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which once again 

emphasizes the need to study its theoretical foundations in order to formulate a 

generalized definition. 

Key words: investigative actions, proof, evidence, collection of evidence. 

 

Понятие доказывания в значительной мере предопределено в ст. 85, 86 

УПК РФ. В теории доказывания в течение длительного времени было 

закреплено представление о данной уголовно-процессуальной деятельности 

как разновидности познания обстоятельств преступления, имеющих значение 

для расследования и производства по уголовному делу, характеризующегося 

единством двух взаимосвязанных степеней познания: чувственного 

(непосредственного) и рационального (опосредованного) [9, c. 102]. Данные 

положения не утратили актуальности и сегодня [8, c. 205].  

Процесс доказывания включает в себя три элемента: собирание 

доказательств, их проверка и оценка.  

1. Собирание доказательств, в соответствии с УПК РФ, осуществляется 

в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором 

и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий. 

2. Любое доказательство должно быть проверено лицом, производящим 

расследование, а также прокурором и судом. Доказательство проверяется с 

точки зрения его относимости, допустимости, достоверности [3, c. 168].  
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3. Оценка доказательств является мысленной закономерной 

деятельностью следователя, прокурора и суда [1, c. 63].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что собирание доказательств 

является основным и первым элементом процесса доказывания по уголовному 

делу. В деятельность по собиранию доказательств входят такие этапы как 

обнаружение, изъятие, фиксация и приобщение к уголовному делу.  

Обнаружением является поиск и выявление доказательств. Фиксация 

представляет собой закрепление доказательств. Основным способом является 

составление письменного протокола. Помимо него, фиксация может 

осуществляться с помощью технических средств, например, путем 

фотосъемки или видеозаписи.  

Таким образом, структура собирания доказательств складывается из че-

тырех этапов: поиск и обнаружение доказательств; фиксация доказательств; 

изъятие доказательств; сохранение (хранение) доказательств.  

Ключевым способом собирания доказательств является производство 

следственных действий, исчерпывающий перечень которых содержится в 

УПК РФ.  

В п. 32 ст. 5 УПК РФ установлено: «процессуальное действие – это 

следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ». Из 

этого можно сделать вывод, что следственные действия являются 

разновидностью процессуальных действий. Их нужно дифференцировать от 

других процессуальных действий.  

По мнению исследователя С.Б. Россинского, сущность следственных 

действий не определяется из содержания законодательного акта. УПК РФ 

рассматривает следственные действия в различном ключе. Под сущностью 

следственных действий понимаются разные правовые понятия. К примеру, 

исходя из части 1 статьи 86 УПК РФ, следует, что следственные действия 

могут иметь познавательную сущность, а именно, преследуют цель собирания 

доказательств. Часть 2 статьи 164 и часть 1 статьи 165 УПК РФ 

регламентирует порядок получения разрешения на производство 

следственных действий и содержит указание на наложение ареста на 

имущество, которое в то же время является мерой уголовно-процессуального 

принуждения. В частях 1-2 статьи 215 УПК РФ под окончанием следственных 

действий рассматривается завершение действий следователя, которые 

представляют из себя предварительное расследование [6, c. 17].  

Таким образом, существуют различные подходы к сущностной 

характеристике следственных действий.  

Согласно широкому подходу, к следственным действиям относятся 

любые формы реализации полномочий следователя. Однако данный подход не 
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принимают многие исследователи, констатирующие, что в данном случае 

отождествляется система следственных действий с системой досудебного 

производства [4, c. 88].  

Существуют другие взгляды на понятие следственных действий. Эти 

теории означают узкий подход к сущности следственных действий. Данный 

подход придает следственным действиям самостоятельность и выражает их 

обособленность от других процессуальных полномочий следователя. 

Подавляющее количество ученых считают верной узкую трактовку понятия 

следственных действий [5, c. 24]. Они полагают, что следственные действия 

являются процессуальными действиями, которые имеют своей целью лишь 

получение доказательств. Данный подход разделяет исследователь С. Б. 

Россинский, который считает следственными действиями осуществляемые 

следователем или дознавателем процессуальные действия, которые имеют 

познавательный характер [7, c. 17]. Они ставят своей целью установить 

обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела.  

Л. В. Головко предложил формализовать понятие следственных 

действий и внести изменения в статью 5 УПК РФ [7, c. 17], определив 

следственные действия как действия специально уполномоченных 

объективных, беспристрастных, компетентных субъектов уголовно-

процессуальных отношений. Данные действия имеют целью собирание 

доказательств и осуществляются в установленной законом форме [2].  

Нам наиболее близка точка зрения С.А. Шейфера, который определяет 

следственное действие как сумму поисковых, познавательных и 

удостоверительных операций, которые соответствуют особенностям следов 

определенного вида и приспособлены к эффективному отысканию, 

восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной 

информации. С.А. Шейфер рассматривает понятие «следственные действия» 

в двух аспектах: познавательном и процессуальном. С познавательной точки 

следственное действие является способом собирания доказательств. При этом 

информация извлекается из следов определенного события. В контексте 

процессуального аспекта, проведение следственного действия 

регламентировано нормами законодательства, их сумма составляет особый 

институт уголовно-процессуального права [10, c. 5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в законодательстве 

отсутствует закрепленное понятие «следственные действия», а в научной 

литературе присутствует широкий спектр определений данного понятия.  

Представляется возможным сформулировать собственное авторское 

определение понятия следственных действий, которые представляют собой 

вид уголовно-процессуальных познавательных (иногда принудительных) 
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действий, осуществляемых уполномоченными на то властными участниками 

уголовного судопроизводства (следователем, дознавателем, органом 

дознания), направленных на собирание и проверку доказательств по 

уголовному делу, а также выполнение иных задач уголовного процесса. 

Отметим, что порядок производства следственных действий состоит из 

четырех этапов: подготовка к проведению, в ходе которого оценивается 

следственная ситуация; собственно, проведение; фиксация хода и результатов; 

оценка результатов. Статья 157 УПК РФ конкретизирует процесс 

производства неотложных следственных действий, а также определяет 

субъектов их проведения.  

УПК РФ была дополнена ст. 164.1, которая подробно регламентирует 

порядок изъятия электронных носителей информации при производстве 

следственных действий при расследовании уголовных дел, предусмотренных 

ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ (некоторые составы преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности). Однако, в ходе толкования данной 

нормы возникает вопрос о действии ст. 164.1 в отношении любой категории 

уголовного дела или же только в части производства по уголовным делам, 

предусмотренным ч. 4.1 ст.164 УПК РФ. До вступления в силу названных 

изменений нормы об особенностях производства следственных действий в 

отношении электронных носителей информации содержались в разных 

статьях УПК РФ без указания на конкретные категории преступлений.  

Таким образом, остается предположить, что законодатель кроме 

положений ч. 1 ст. 164.1 УПК распространяет действие данной нормы на все 

категории уголовных дел. Положения статьи  164.1 УПК РФ предусматривают 

гарантии для владельцев электронных носителей информации в случае их 

изъятия по уголовным делам об экономических преступлениях. В частности, 

нормы обязывают следователя осуществить копирование информации с 

электронного носителя по требованию его владельца, обязательно участие 

специалиста и понятых в ходе изъятия. Данные нормы предусмотрены 

законодателем в целях защиты нормальной экономической деятельности 

предприятий, организаций и учреждений при производстве следственных 

действий и предупреждения незаконного приостановления работы данных 

организаций. Отметим, что наличие указанной выше нормы свидетельствует 

о постепенной цифровизации уголовного судопроизводства. Данная 

тенденция обусловлена бурным ростом преступности в цифровой среде и 

сфере телекоммуникаций. В этой связи, все большую актуальность 

приобретает идея о включении в ст. 74 УПК РФ понятия цифрового 

(электронного) доказательства, представленного на электронном носителе. 

Однако, данный вопрос требует серьезной проработки, поскольку оценка 



615 

свойств такого доказательства (достоверности, относимости) должна будет 

осуществляться не только на основании внутреннего убеждения 

правоприменителя, но и с учетом применения современных компьютерных 

устройств, что не всегда может гарантировать соблюдение базовых принципов 

уголовного судопроизводства. Вместе с тем, цифровизация уголовного 

процесса, несомненно, облегчает работу органов предварительного 

расследования и суда как в части организационных аспектов, так и в части 

получения новых доказательств. 

Постепенное внедрение в уголовное судопроизводство современных 

информационных технологий также отразилось в недавних изменениях в УПК 

РФ, которые внес Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ. Данным 

законом введена новая статья 189.1, которая предусматривает особенности 

производства допроса, очной ставки, опознания путем использования видео-

конференц-связи. Отметим, что в ч. 1 указанной нормы законодатель 

допускает использование лишь государственных систем видео-конференц-

связи, стремясь таким образом обеспечить тайну расследования. Однако, 

каким образом данная норма будет воплощаться в жизнь (можно ли будет, 

например, следователю использовать имеющиеся подручные средства 

видеосвязи?) покажет лишь практика.  

Таким образом, для следственных действий характерна строгая 

процессуальная форма, то есть установленные законом порядок, 

последовательность, правила и условия их производства. При этом принято 

выделять общие условия или правила производства следственных действий и 

специальные правила производства отдельных следственных действий.  
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Актуальность темы настоящего научного исследования обусловлена тем 

что в современный этап экономического развития Российской Федерации 

незаконный оборот денежных средств, являющихся поддельными, занимает 

высокий процент разрушительного действия на систематизацию и 

структуризацию экономической деятельности государства. 

Эмиссионная политика Центрального банка Российской Федерации, 

направленная на изготовление денежных средств строгой отчётности в 

определённом количестве, обусловлена экономическими показателями 

доходности российского бюджета [1, с. 112]. 

Преобладание на рынке денежных средств и банкнот незаконного 

характера приводит к росту инфляции в бюджетной системе Российской 

Федерации. 

Подделка, сбыт и реализация поддельных денежных банкнот испокон 

веков являлась тяжким преступлениям уголовно-правовой науки и судебной 

прецедентной практики. 

Преступления, совершаемые путем фальсификации денежных банкнот с 

их последующим сбытом в большинстве цивилизованных государств, 

признаются тяжким преступлением высокой общественной опасности. 
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В криминогенной составляющей финансово-кредитной сферы, 

изготовление и сбыт поддельных денежных средств, составляет, по мнению 

экспертов до 40 процентов всех преступлений обозначенной категории. В 

настоящий момент искусство фальшивомонетчество приобрело высокий 

уровень. Объясняется данная негативная тенденция тем, что в руках 

преступников оказываются оригинальные оттиски денежных банкнот разных 

государств, в результате чего остается невозможным определить простому 

обывателю без проведения экспертизы подлинность денежного средства [2, с. 

254]. 

С развитием информационных технологий изменились и субъекты 

совершения преступлений в данной сфере. Если ранее в данной сфере 

исполнителями преступлений являлись одиночки, то в настоящее время 

таковыми являются преступные сообщества. 

Организованность преступной группы (сообщества) осуществляющей 

незаконное изготовление и сбыт денежных средств характеризуется 

устойчивостью и структурированность. 

Кроме того, преступные сообщества и организованные группы строго 

дифференцируют роли исполнителей в совершении преступления. Так, одни 

занимаются исследованиями рынка, вторые изготовлением оттисков, третьи 

изготовлением фальсифицированной продукции, четвёртые 

транспортировкой поддельных денежных средств на рынок сбыта [3, с. 954]. 

При расследовании преступления правоохранительные органы нередко 

запаздывают к поимке преступных элементов, так как субъекты преступления 

в данной сфере обладают высоким уровнем информационного сознания, 

обеспечивающим заблаговременный уход с места преступления. 

В обыденной практике в составе преступной группировки наличествуют 

высококвалифицированные специалисты области химии, компьютерной 

техники, полиграфии, а также опытные юристы в сфере уголовного, 

финансово и бюджетного права. 

В этой связи, показатель раскрываемости преступлений тесно связан с 

квалифицированностью преступной группы и сообщества, а также 

направлением материалов дела в суд. 

На территории Российской Федерации в современный период 

регламентации расследования преступлений в обозначенной сфере страдает 

компетентность следственных сотрудников, ответственных за раскрытие 

соответствующих преступлений. 

Обычно следственные органы показывают хорошие результаты на 

мелких сбытчиках и изготовителях поддельных купюр, тогда как серийные 
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изготовители только остаются за пределами правового воздействия, и 

продолжает осуществлять преступную деятельность [4, с. 147]. 

Лучшими изготовителями фальшивых банкнот в России считаются 

преступные сообщества, находящиеся в Северо-Кавказском федеральном 

округе, которые прославились изготовлением высококачественных денежных 

средств с достоинством 1000 рублей. 

На территории бывшего Советского Союза лучшими изготовителями 

фальшивым банкнот считается преступники с Украины. 

Органы следствия, находящиеся на территории Российской Федерации 

несмотря на развитие информационных технологий, до сих пор расследует 

обозначенные преступления по советским методам, в связи с чем 

отображается низкий уровень раскрываемости данных преступлений[5, с. 92]. 

С учётом изложенного, отображается, что методика расследования 

преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег 

находится на низком уровне правовой регламентации, связанной с тем, что 

следственные органы не справляется с ростом преступности в данной сфере. 

Большинство преступлений где характер подделки денежных средств идёт на 

миллиарды остается нераскрытыми связи с тем, что административный ресурс 

находится в когнитивном состоянии. 

В целях повышения процента раскрываемости данных преступлений 

рекомендуется органам законодательной власти рассмотреть 

целесообразность проведения законотворческих процедур, направленных на 

совершенствование методик расследования преступлений в обозначенной 

сфере.  
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     Аннотация: Цель научной статьи: по теме «Состояние преступности 

несовершеннолетних, в Дальневосточном регионе» в статье рассмотрен 

вопрос региональных особенностей преступности несовершеннолетних в 

дальневосточном регионе. Сделан вывод, что выявление региональных 

особенностей преступности несовершеннолетних позволит решать задачу — 

конкретизировать представления о причинах преступности 

несовершеннолетних, о закономерностях изменений ее состояния и путей 

преодоления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность 

несовершеннолетних, коэффициент криминальной пораженности, 

криминологический анализ преступности. 

Abstract: The purpose of the scientific article: on the topic "The state of 

juvenile delinquency in the Far Eastern region", the article considers the issue of 

regional characteristics of juvenile delinquency in the Far Eastern region. It is 

concluded that the identification of regional features of juvenile delinquency will 

solve the problem of concretizing ideas about the causes of juvenile delinquency, 

about the regularities of changes in its state and ways to overcome it. 

Key words: juveniles, juvenile delinquency, criminal incidence rate, 

criminological analysis of crime. 

 

Установление криминалистических региональных различий 

преступности несовершеннолетних позволяет правоохранительным органам 

не только учитывать специфику местных условий для целенаправленной 
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профилактики преступности и борьбы с ней, концентрации сил и средств на 

наиболее неблагополучных территориях, но и решать более общую задачу — 

конкретизировать представления о причинах преступности, о тенденциях 

изменений ее состояния и путях преодоления. 

Статистические наблюдения показывают, что уровень преступности в 

разных регионах России хотя и меняется но в то же время в течение 

продолжительного периода существует устойчивое различия в ряде субъектов 

страны. Имеет место не менее устойчивая дифференциация уровней 

преступности по отдельным городам, районам, населенным пунктам, 

предприятиям и т.д. 

ДФО является уникальным по своим геополитическим, социально-

экономическим, природно-климатическим, демографическим и другим 

показателям. ДФО так же  крупнейший по территории федеральный округ и в 

то же время самый малонаселенный. Территория региона занимает площадь 6 

952 555 км2, или 40% территории России. Население округа - чуть более 8,16 

млн чел., плотность - 1,17 чел./км2.  

Удаленность ДФО от центра России определят низкий уровень развития 

инфраструктуры, системы соцуслуг, государственного контроля за 

деятельностью органов государственной власти, что негативно отражается на 

криминальной ситуации в округе.  

В сложных географических и климатических условиях в ДФО 

наблюдается напряженная ситуация преступного характера; близость с 

Китаем, Кореей и Японией способствует обострению криминогенной 

обстановки . 

Как отмечается в Государственной программе «Социально-

экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», на Дальнем 

Востоке по-прежнему сохраняется негативная тенденция уменьшения 

численности населения. Сокращение численности населения Дальнего 

Востока связано с продолжающимся ростом миграционного оттока населения 

и снижением уровня рождаемости. Сохраняющийся отток населения 

порождает дефицит трудовых ресурсов, профессиональных кадров во всех 

областях. 

Следует отметить, что ДФО всегда характеризовался высоким 

показателем общей преступности. При среднероссийском уровне 1378,2 

преступления на 100 тыс. чел. в ДФО он достигает 1889,9 (в 2020 г.). 

Криминальная ситуация здесь также отличается высоким уровнем 

наркопреступлений, контрабанды ценных пород леса, морепродуктов, 

полезных ископаемых. Более высокую долю по сравнению с общероссийской 
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преступностью имеют преступления, совершенные в состоянии опьянения и 

лицами, не имеющими постоянного источника дохода[3]. 

Критическая социально-криминальная обстановка, сверхвысокий 

уровень преступности на Дальнем Востоке связаны также со спецификой 

обустройства жизни в регионе, его историческим прошлым. Исторически 

Дальний Восток являлся местом ссылки заключенных, и соответственно в  

структуре населения образовалась огромная доля лиц с антиобщественной 

установкой и преступным прошлым. Это способствовало широкому 

распространению тюремной субкультуры среди населения, что 

предопределило высокую готовность местных жителей к асоциальному и 

противоправному поведению. 

Территория Дальнего Востока на протяжении многих лет заселялась за 

счет вербованных лиц, временно прибывших для работы (строительство 

важных народнохозяйственных объектов, рыбная путина и т.п.)  поэтому 

населению была присуща психология «временщика» с безразличным 

отношением к социально-экономической и политической ситуации в регионе, 

стремлением получить максимальный доход в короткие сроки и поскорее 

уехать. Трудности жизни в суровых климатических условиях, тяжелый труд 

жители традиционно компенсировали употреблением алкоголя и 

наркотических веществ. 

Таким образом, высокая криминальная активность на Дальнем Востоке 

предопределена целым комплексом обстоятельств.  

Данные официальной статистики показывают, что количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных подростками, за последние 

5 лет имеют тенденцию к спаду как по РФ в целом, так и во многих ее 

субъектах. Не является исключением и Хабаровский край. Однако проведение 

более глубокого анализа показателей этого вида преступности позволяет 

сделать вывод о том, что положительные тенденции ее развития в указанном 

субъекте РФ отсутствуют. Хабаровский край входит в десятку регионов с 

наибольшим удельным весом преступлений совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии. Неуклонно растет удельный вес 

насильственных и корыстно-насильственных преступлений, преступлений, 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а 

также совершенных лицами, ранее совершившими преступления. 

Преступность несовершеннолетних в Дальневосточном регионе 

находится на достаточно высоком уровне. Наиболее криминогенными 

являются Еврейская АО, Камчатский и Приморскийкрай, Амурская область. 

Хабаровский край по данным статистики  в 2021 году находился на пятом 
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месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, что составило 8,1% [2]. 

В России с 2017 года действует Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее 

работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних велась в 

рамках государственной программы РФ «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» [1]. 

Хабаровский край – один из самых больших по площади субъектов РФ 

и один из самых малонаселенных. Поэтому обоснованную тревогу вызывает 

доля несовершеннолетних участников преступлений от численности 

населения в возрасте от 14 до 17 лет, которая в данном регионе существенно 

превышает аналогичный показатель по России (таблица 1)[3].  

 

Таблица 1 – Доля несовершеннолетних участников преступлений от 

численности населения в возрасте от 14 до 17 лет (% 

  Доля несовершеннолетних участников 

преступлений от численности детского населения  

в возрасте от 14 до 17 лет 

2016 2017 2018 2019 2020 

Российская 

Федерация 

процент 0.9875 1.0477 0.91 0.7908 0.7483 

Хабаровский 

край 

процент 2.3108 2.2848 2.2174 1.7708 1.6457 

 

Представляется, что одной из главных детерминант обусловливающих 

количественные и качественные особенности ювенальной преступности на 

исследуемой территории, выступает географическое положение края, его 

отдаленность от культурных и исторических центров России от культурных 

ценностей центра России, специфика его освоения и заселения, а также ряд 

других обстоятельств.  Дальневосточный регион исторически выступал как 

место ссылки, причем не только для политзаключенных, но и лиц, 

совершивших общеуголовные преступления. Указанный фактор 

предопределил наличие большого количества людей с антиобщественными 

взглядами и жизненными установками. Общеизвестно, что данная категория 

лиц обладает повышенным потенциалом к девиантному и делинквентному 

поведению.  

Меры по ранней и непосредственной профилактике преступности 

несовершеннолетних, применяемые в настоящее время, не вполне отвечают 

современным российским реалиям. Главной проблемой здесь является 
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медленное формирование единой государственной системы защиты прав 

несовершеннолетнего. Для более эффективного разрешения проблемы 

предупреждения социальной дезадаптации несовершеннолетних возможна 

следующая классификация мер профилактики в зависимости от сферы их 

осуществления по трем приоритетным направлениям: 

 1) в сфере законодательства;  

2) в сфере образования;  

3) в сфере воспитания и досуга. 

При вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления к 

родителям либо лицами их заменяющим, иным воспитателям должны 

применяться более строгие меры, нежели предусмотренные действующим 

уголовным законодательством. 

Для эффективной профилактики рецидивной преступности 

несовершеннолетних необходима дальнейшая проработка вопроса о создании 

ювенальных судов, которые в пределах своей компетенции рассматривают 

уголовные, гражданские и административные дела, по которым одной из 

сторон является несовершеннолетний. К основным задачам ювенальных судов 

относятся защита детей и их реабилитация. 

Также введение специализации не только судей судов общей 

юрисдикции, но и мировых судей. Подобные меры могут способствовать 

профилактике первичной и предотвращению рецидивной преступности среди 

несовершеннолетних. 

Еще одной важной мерой уголовно-правовой профилактики рецидивной 

преступности несовершеннолетних является назначение судом в каждом 

конкретном случае правильно выбранного вида наказания, способного 

достичь целей исправления и превенции. 

Применение наказания в виде лишения свободы зачастую оказывается 

неэффективным, поскольку существует риск формирования устойчивого 

правонарушителя и потери социальных связей. Представляется, что в ряде 

случаев более действенным будет являться назначение несовершеннолетним 

уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы, а также 

освобождение от уголовного наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Важнейшей функцией ресоциализации несовершеннолетнего 

преступника является возвращение его к нормальной жизни. Здесь стоит 

использовать социальные методы исправления несовершеннолетнего, 

совершившего преступление. Суду при назначении наказания нужно давать 

соответствующим органам указание об осуществлении контроля над 

получением несовершеннолетним среднего образования, трудоустройства, а 
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также при необходимости подготовки и переподготовки без отрыва от 

производства. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы управления 

профилактической деятельностью в отношении несовершеннолетних 

требуют: 

- точного учета ее места в общей системе управления обществом; 

- углубления разработки аналитических, управленческих и 

исполнительных задач сообразно динамике социальных условий; 

- согласованного решения вновь возникающих вопросов компетенции и 

правомочий звеньев системы; 

- максимально точной «привязки» функций к задачам; 

- детальной нормативной организации системы связей между звеньями; 

- определения оптимальной степени централизации и децентрализации. 

Для повышения социальной эффективности выполняемых функций по 

предупреждению и выявлению правонарушений несовершеннолетних 

правоохранительными органами требуется решение следующих вопросов: 

1)   улучшение профподготовки сотрудников, в том числе обучение их 

основам использования компьютерной техники; 

2)    внедрение в повседневную деятельность электронных картотек, 

автоматизированных учетов, формализованных бланков документов; 

3)   повышение материально-технической оснащенности рабочего места 

сотрудника, в том числе современными компьютерными средствами; 

4)   дальнейшее расширение и совершенствование имеющихся 

информационно-вычислительных и поисковых сетей, постоянное обновление 

интегрированных банков данных 

Таким образом в последние годы статистика не констатирует факт 

уменьшения числа преступлений несовершеннолетних в дальневосточном 

регионе. ДФО — регион с высоким коэффициентом пораженности 

несовершеннолетних по РФ. Данная тенденция на протяжении последних лет 

остается неизменной. 

Так же  необходимо отметить, что существуют серьезные проблемы в 

области повышения «тяжести» совершаемых преступлений, преступлений 

против собственности и совершенных в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения. 
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СПЕЦИФИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения 

административного судопроизводства в России как самостоятельной 

процессуальной формы отправления правосудия. В юридическом научном 

сообществе существуют разные точки зрения в отношении данной 

проблемы, что позволяет рассмотреть её многоаспектно, с учетом новых 

тенденций процессуальной реформы. Анализ специфики административной 

процессуальной формы через призму зарубежной административной 

юстиции позволит выявить несовершенства отечественной модели.   

Ключевые слова: судебная система, суды специальной юрисдикции, 

административное судопроизводство, Кодекс административного 

судопроизводства, административная процессуальная форма.  

Annotation: The article is devoted to the problem of defining administrative 

proceedings in Russia as an independent administrative court procedure. In the 

legal scientific community, there are different points of view regarding this problem, 

which allows us to consider it in many aspects, taking into account new trends in 

procedural law reform. Analysis of the specifics of the administrative procedural 

form through the prism of foreign administrative justice will reveal the imperfections 

of the Russian model of administrative justice. 

Key words: judicial system, courts of special jurisdiction, administrative 

proceedings, the Code of administrative procedure, administrative court procedure. 

 

Перед принятием кодекса административного судопроизводства (далее 

КАС РФ) в юридическом научном сообществе активно обсуждался вопрос 

необходимости выделения из гражданского процессуального кодекса (далее 

ГПК РФ) отдельного процессуального акта. Сегодня существуют аргументы 

как "за", так и "против" принятия КАС РФ. Именно через это противостояние 

позиций, используя метод диалектического познания можно более полно 
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увидеть специфику и развитие административного судопроизводства как 

самостоятельной процессуальной формы отправления правосудия в России.  

Сначала необходимо рассмотреть аргументы против идеи принятия 

самостоятельного административного процессуального кодекса. С критикой 

введения КАС РФ более подробно высказывается Боннер А.Т. Основной 

аргумент ученого в данном вопросе можно обнаружить в том, что реальное 

существование административной юстиции возможно только при действии 

самостоятельной системы административных судов. В настоящее время в 

России отсутствует отдельная, независимая система судов административной 

юстиции. При этом, ещё в Постановлении Верховного совета РСФСР от 

24.10.1991 N 1801-1 "О Концепции судебной реформы в РСФСР" закреплялась 

идея создания системы судов административной юстиции. В указанном 

Постановлении Верховного совета РСФСР предлагалось решить вопросы, 

касающиеся организации судебной системы, децентрализовав ее за счет 

формирования специализированных судов (ювенальных, административных и 

других). Такая децентрализация идейно должна была привести к более 

качественной и эффективной системе правосудия. Таким образом, 

представляется концептуально важным наличие самостоятельной системы 

судов административной юстиции для эффективного административного 

судопроизводства.   

Другое обоснование необходимости создания отдельной системы 

административных судов можно увидеть в зарубежной практике. Например, 

во Франции существует такая система уже более 100 лет и ее существование 

даже предопределило законодательное закрепление принципа разделения 

властей. В рамках французской концепции предполагалось создание 

равноудаленного от судов общей юрисдикции и администрации органа 

административной юстиции который бы, действуя независимо, работал в 

целях борьбы с произволом чиновников и администрации. [1, с. 646].  Данный 

идейный посыл применительно к регулированию административного 

судопроизводства в России не так развит, как показывает законодательная 

политика.   

Боннер А.Т. подчеркивает, что так как административное 

судопроизводство в России по-прежнему осуществляют суды общей 

юрисдикции с тем же менталитетом, сущностно и идейно ничего не меняется, 

и, соответственно, ученый задается вопросом, есть ли в России 

административная юстиция? [4, с. 29] Следуя за логикой уважаемого ученого 

можно для себя поставить и вопрос о том, насколько обоснованно было 

решение законодателя выделить из ГПК РФ отдельный процессуальный акт и 

не вызвало ли это решение новые проблемы на практике. 
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В пояснительной записке к Федеральному Закону от 08.03.2015 №22 "О 

введении в действие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации" основное обоснование принятия данного кодекса во 

многом строится на том, что данные категории дел сложные и статистика их 

рассмотрения растет. Многие исследователи - процессуалисты видят 

завышенным данное обоснование.   

Принятие самостоятельного кодекса административного 

судопроизводства также находит критику исследователей-сторонников идеи 

единого унифицированного процессуального законодательства. Как правило, 

данные исследователи критикуют законодателя в отраслевом процессуальном 

сепаратизме, который выражается в проблемах предоставления разных 

гарантий сторонам процесса, разном понятийном аппарате, что на практике 

может вызвать путаницу.    

Одной из острейших проблем, связанной с действием КАС РФ называют 

конкуренцию процессуальной формы. Данная проблема выражается в том, что 

с одной стороны, статья 120 Конституции РФ прямо предусматривает, что суд, 

установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или 

иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом. При этом 

есть специальная процессуальная форма, предусмотренная главой 21 КАС РФ 

для признания нормативного правового акта недействующим. Возникает 

вопрос, всегда ли суд обязан не применять акт, противоречащий акту большей 

юридической силы или для этого требуется специальное признание в порядке, 

установленном главой 21 КАС РФ. Данная проблема была рассмотрена в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 06.12.2017 N 37-П, где Суд 

пришел к выводу, что 21 глава КАС РФ выступает как вспомогательный 

(дополнительный) механизм защиты. Таким образом, Конституционный Суд 

пришел к выводу, что административная процессуальная форма в данном 

случае выступает дополнительной гарантией защиты нарушенных прав.  

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что есть высокая 

необходимость в реализации административного судопроизводства в России, 

но действующие для этого юридические инструменты необходимо 

совершенствовать.  

Далее необходимо рассмотреть аргументы в поддержку идеи принятия 

самостоятельного административного процессуального кодекса.  

В настоящее время действующий порядок административного 

судопроизводства как самостоятельной процессуальной формы отправления 

правосудия обоснован, несмотря на ряд трудностей с которыми столкнулась 

судебная практика с момента принятия КАС РФ. Действие данного кодекса 

необходимо потому что, во-первых, на уровне системы принципов есть 
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различия в сравнении с иным отраслевым процессуальным правом. 

Административное производство предусматривает активную роль суда. КАС 

РФ прямо закрепляет среди основополагающих принципов 

административного судопроизводства состязательность и равноправие сторон 

при активной роли суда. Данная активность проявляется прежде всего в целях 

нивелирования неравенства сторон в процессе. Гражданин по умолчанию 

имеет меньше возможностей для защиты, отстаивая свои права, 

противодействуя органу государственной власти, или иному властному лицу. 

Васьковский Е.В., определяя активность суда в процессе разделял её на два 

вида: на активность управленческую (когда суд руководит процессом) и 

содержательнопроцессуальную, которая и определяет специфику 

административного судопроизводства. Содержательно-процессуальная роль 

суда в процессе определяет соотношение состязательного и следственного 

начал судопроизводства.  

В административном судопроизводстве обнаруживается большая роль 

активного суда. Суд не связан заявленными доводами, и при сборе 

доказательств, суд в праве, а в ряде случаев обязан запросить определенные 

доказательства по делу. Например, при рассмотрении административного дела 

об оспаривании нормативного правового акта суд выясняет, соблюдены ли 

требования нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия 

органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых 

актов и другие предусмотренные ч.8 ст. 213 КАС РФ обстоятельства. Суд 

выясняет данные обстоятельства независимо от того, были ли они заявлены. В 

этом и выражается специфика административного судопроизводства - 

активный суд.  

Другой пример - при рассмотрении дел о приостановлении деятельности 

СМИ, суд в праве по своему усмотрению до вынесения решения применить 

меру предварительной защиты в виде запрета осуществления деятельности 

СМИ.  

Если обратить внимание на тенденции законодательного регулирования, 

нельзя четко определить сторону унификации или отраслевой 

дифференциации выбирает законодатель. С одной стороны, можно выделить, 

что поправки 2020г. к Конституции о выделении в ст. 118 арбитражного 

судопроизводства предопределяет уход к отраслевой дифференциации 

судопроизводств. Но с другой стороны, можно увидеть, что законодатель 

выбирает подходы унификации. Например, это подтверждается введением 

института примирительных процедур в КАС РФ. Данное решение 

законодателя вызывает споры в юридическом сообществе во многом потому, 

что представляется несоразмерным предусматривать для граждан и 
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публичных, властных субъектов такой способ регулирования. Однако 

примирительные процедуры, стоит отметить, не распространяют действие на 

все категории дел, рассматриваемых КАС РФ. Например, недопустимо 

примирение сторон в делах об оспаривании нормативных правовых актов, что 

логично, учитывая публичных характер данной категории дел.   

Таким образом, защитой публичных интересов и необходимостью 

реализации принципа активной роли суда во многом предопределяется 

специфика административного судопроизводства в России. При этом нельзя 

не согласиться с Боннером А.Т. в том, что административная юстиция при 

гармоничном развитии предполагает существование в рамках отдельной 

системы судов административной юстиции. В СССР административная 

юстиция как научная концепция широко не изучалась и рассматривалась как 

один из "буржуазных институтов", в основном ученым Чечетом Д.М., поэтому 

стоит обратить внимание на опыт европейских стран, где зародилась 

административная юстиция. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ ПОСЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ В 

РОССИИ 

 

Аннотация: Владение получает особенную защиту по сравнению с 

защитой права собственности – посессорную, при которой не требуется 

доказывания законного основания (титула) на спорную вещь, более 

оперативную и упрощенную, где нужно подтвердить лишь факт 

самоуправного нарушения фактического обладания. Одним из центральных 

вопросов владельческой защиты является вопрос об обосновании того, почему 

фактическое обладание вещью получает защиту наряду с правом 

собственности и иными вещными правами. Единого решения данной 

проблемы нет. В ходе исследования был сделан вывод о том, что российская 

правовая действительность нуждается в закреплении института 

посессорной защиты, поскольку на практике в случаях беститульного 

владения существующие вещно-правовые способы его защиты 

неэффективны. Их в принципе невозможно рассматривать в качестве 

владельческой защиты, на что верно указывают ряд исследователей. С 

другой стороны, российское законодательство не содержит положений, 

которые препятствовали бы возрождению владельческой защиты. В то же 

время введение данного института будет способствовать укреплению 

надежности оборота и создаст эффективные юридические средства против 

захвата чужого имущества. Суды своими решениями смогут возвращать во 

владение имущество лицу, у которого оно было отобрано против его воли, при 

отсутствии необходимости доказывать суду наличие юридических титулов 

на это имущество. Это позволит упростить и в некоторой степени 

алгоритмизировать судебную практику в изучаемом вопросе и позволит 

снизить нагрузку на судебную систему, в настоящее время критически 

высокую. 

Ключевые слова: владение, право собственности, поссесорная защита, 

владельческая защита, владелец. 

Annotation: Possession receives special protection in comparison with the 

protection of property rights - possessory, in which it is not required to prove the 

legal basis (title) for the disputed thing, more prompt and simplified, where it is only 
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necessary to confirm the fact of arbitrary violation of actual possession. One of the 

central issues of possessory protection is the question of justifying why the actual 

possession of a thing is protected along with the right of ownership and other rights 

in rem. There is no single solution to this problem. In the course of the study, it was 

concluded that the Russian legal reality needs to consolidate the institution of 

possessory protection, since in practice, in cases of titleless possession, the existing 

proprietary legal methods of its protection are ineffective. In principle, they cannot 

be considered as possessory protection, as a number of researchers correctly point 

out. On the other hand, Russian legislation does not contain provisions that would 

prevent the revival of possessory protection. At the same time, the introduction of 

this institution will help to strengthen the reliability of the turnover and create 

effective legal means against the seizure of other people's property. The courts, by 

their decisions, will be able to return the property to the person from whom it was 

taken against his will, in the absence of the need to prove to the court the existence 

of legal titles to this property. This will simplify and to some extent algorithmize 

judicial practice in the issue under study and will reduce the burden on the judicial 

system, which is currently critically high. 

Key words: possession, ownership, possession protection, possessory 

protection, owner. 

 

Конституционные основы собственности закреплены в ст. 35, 36, 8 и 

других нормах Конституции Российской Федерации112. Право собственности 

– одно из наиболее динамичных правовых явлений всей истории права. 

Постоянные изменения общественных отношений, политики государства 

оказывают самое непосредственное влияние на правовые нормы, 

закрепляющие субъективное право собственности. Собственность обладает 

конституционным характером своего регулирования. Современное 

гражданское законодательство действует в условиях развития 

информационного общества, в котором информированность граждан во всех 

областях, в том числе и в области права, неуклонно возрастает.  

Сегодня в стране возможность защиты владения имуществом 

предоставлена законом собственнику либо законному владельцу. При этом 

игнорируется возможность защиты своих прав фактическим владельцем. В 

связи с этим в научных кругах активно обсуждается вопрос о необходимости 

закрепления института посессорного владения и его защиты, а также о том, 

заслуживает ли в принципе незаконный владелец юридической защиты.  

                                                           
112 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 

14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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В действующем гражданском законодательстве РФ в п. 1 ст. 209 ГК 

РФ113 владение выделяется как одно из правомочий собственника наряду с 

пользованием и распоряжением114.  

Титульное владение упоминается в ст. 305 ГК РФ, такое владение также 

выделяется как правомочие в рамках вещных и обязательственных прав лиц, 

не являющихся собственниками. По смыслу ст. 305 ГК РФ такое владение 

получает вещно-правовую защиту против третьих лиц (включая 

собственника). С.П. Гришаев считает, что владение и владельческая защита в 

ст. 234 ГК РФ упоминается лишь косвенно. В данной статье законодатель 

говорит не о праве владения, а о владении как о фактическом состоянии, 

которое по истечении определенного срока и при определенных условиях 

трансформируется в право собственности115. Представляется, что усматривать 

посессорную защиту в ст. 234 ГК РФ нельзя. Дело в том, что в основе защиты 

давности лежит не только сам факт владения (безусловно, в ст. 234 ГК РФ 

владение понимается как факт), но и наличие других условий, 

характеризующих такое владение: владение должно быть добросовестным, 

открытым и непрерывным (п. 1 ст. 234 ГК РФ). А самое главное то, что 

владение по приобретательной давности не защищается от собственника и 

титульного владельца (п. 2 ст. 234 ГК РФ).  

В Концепции развития гражданского законодательства о вещном праве 

(далее – Концепция) также отмечается, что в действующем правопорядке нет 

норм о владении и владельческой защите, что является серьезным недостатком 

ГК РФ, а упоминая о владении (например, в ст. 209 ГК РФ), имеют в виду то 

или иное право (собственности и др.), при этом само владение правом не 

является. Очевидно, что положения ст. 234 ГК РФ гарантируют защиту только 

добросовестному, открыто и непрерывно владеющему обладателю вещи, 

ограничивая тем самым круг защищаемых владельцев. Кроме того, как 

отмечено в Концепции, такая защита невозможна против собственника вещи, 

что наводит на мысль о законодательном поощрении самоуправства со 

стороны собственника или иного титульного владельца по отношению к 

фактическому обладателю. Идея же владельческой защиты и состоит в том, 

чтобы любой владелец, будь то добросовестный или не добросовестный, 

титульный или беститульный, исходя из самого факта владения, мог 

воспользоваться защитой от самоуправства третьих лиц.  

                                                           
113 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2021) // Российская 

газета. N 238-239. 08.12.1994. 
114 Гражданское право: Учебник: В 3 томах. Том 1 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева; под ред. А.П. 

Сергеева. Москва: Проспект, 2008. С. 595. 
115 Гришаев С.П. Владение в гражданском праве // СПС «КонсультантПлюс». 
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ГК РФ защищаются три вида владения: правомочие собственника в виде 

владения, владение иных титульных владельцев и владение давностного 

владельца116. Они защищаются вещными исками или самозащитой права. Это 

положение дел не устраивает учёных, они считают необходимым введение 

посессорной защиты. Разработчики Проекта ФЗ № 47538-6/5 «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 117 согласны с учёными, в связи с этим ими 

предусмотрено введение владельческой защиты в ГК РФ. Владельческая 

защита - защита, независимая от права; владение защищается как фактическое 

состояние. Основная цель такой защиты - возвратить нарушенное владение. 

Истец не должен доказывать свои права на вещь, ему необходимо лишь 

доказать факт владения. Такая защита необходима для борьбы с 

насильственными самоуправными действиями, является средством для 

укрепления гражданского оборота118.  

Однако же против появления посессорной защиты в российском 

законодательстве высказываются некоторые учёные. Они считают, что нет 

практических потребностей в такой защите119. Однако такие потребности, 

безусловно, есть. Суханов Е. А. на данную тему высказывается следующим 

образом: «Такие правила, известные давно и многим законодательным 

системам, с необходимостью вызывают установление владельческой защиты 

(в том числе для фактического, незаконного владения) и владения как особого 

гражданско-правового института, а не только как одного из правомочий 

собственника или субъекта иного вещного права. Думается, что такое 

законодательное решение — дело достаточно близкого будущего»120. В 

настоящее время наблюдается перезагруженность судов, поэтому необходимо 

появление упрощённого порядка рассмотрения споров121. Посессорный 

процесс может оперативно восстановить нарушенное владение. Петиторный 

иск - форма, дающая невладеющему собственнику защиту от владеющего 

несобственника. По такой форме истцу необходимо доказать наличие своего 

права на спорное имущество, в противном случае в удовлетворении иска ему 

откажут. Однако доказать право собственности на вещь порой достаточно 

                                                           
116 Кондратенко З.К. К вопросу о способах защиты права собственности на земельные участки // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2017. Т. 3. № 1 (9). С. 50.  
117 Проект федерального закона № 47538-6/5 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» URL: http://privlaw.ru/povestka-47/ (дата обращения: 30.06.2022). 
118 Соловьева О.Н. Правовая природа и признаки посессорной защиты // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 

2015. № 2 (158). С. 295. 
119 Удод Д.Д. Правовая конструкция владельческого иска // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 11. С. 138. 
120 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. Москва: Статут. 2017. С. 145. 
121 Тужилова-Орданская Е.М. Гражданско-правовая защита фактического владения: проблема определения способов // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 2 (35). С. 75. 
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сложно. С помощью посессорной защиты у владельцев есть возможность 

защитить интересы, доказывая только факт владения.  

Таким образом, владельческая защита отличается от петиторной рядом 

признаков: отсутствие спора о праве на вещь, оперативность, 

предварительный характер.  

Государство становится ответственным за изжитие насилия при 

имущественных спорах. Предварительный характер проявляется в том, что 

сторона, проигравшая посессорный процесс, может заявить петиторный иск. 

Однако у стороны может не быть права на подобный иск. Тогда предъявление 

такого иска для неё будет невыгодным. Благодаря этому может быть облегчена 

работа суда, то есть его работа будет более оперативной122.  

Таким образом, проект федерального закона № 47538-6/5 «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», 

раскрывающий положения Концепции развития гражданского 

законодательства 2009 г. предусматривал появление в российском 

гражданском праве института владельческой защиты. Концепция 

предполагала урегулировать владение в качестве фактического отношения, 

сохранив его при этом и как правомочие в составе ряда вещных прав. 

Предполагалось, что защита владения должна осуществляться вне 

зависимости от наличия у владельца какого-либо права на вещь. Сущность 

владельческой защиты заключалась, согласно позиции авторов Концепции, в 

отсутствии спора о праве на вещь при ее применении. Владельческая защита 

должна была использоваться для защиты от самоуправного лишения владения 

собственника либо обладателя иного вещного права. Проект федерального 

закона № 47538-6/5 предусматривал, что право на защиту владения 

принадлежит любому лицу вне зависимости от того, принадлежит ли ему 

право на объект владения, которое включает в себя правомочие владения. В то 

же время, предполагалось, что право на предъявление виндикационного иска 

(иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения) будет 

принадлежать лишь собственникам и обладателям ограниченных вещных 

прав, в состав которых входит правомочие владения. Владение, таким 

образом, сохраняло свою двойственную природу, которая присутствует и в 

ныне действующей редакции ГК РФ.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Юридический 

смысл введения владельческого иска и института владения в целом 

заключается в предоставлении фактическому, в том числе незаконному, 

владельцу вещи права на защиту своего владения от хищений, самоуправных 

                                                           
122 Филиппова С.Ю. Гражданский кодекс Российской Федерации: перемены. Каким быть гражданскому кодексу? // 

Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2016. № 2. С. 23. 
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захватов и иных случаев завладения вещью помимо воли её владельца. Лица, 

которые претендуют на имущество такого владельца, должны его добиваться 

законными методами. Особенностью поссесорной защиты является 

отсутствие необходимости для истца доказывания титула на вещь. Для 

удовлетворения владельческого иска истцу необходимо доказать два 

обстоятельства: вещь выбыла из его владения в результате хищения или 

других самоуправных действий помимо воли владельца; истец владел вещью 

в течение года до нарушения его владения.  

Подводя итог, отметим, что российская правовая действительность 

нуждается в закреплении института посессорной защиты, поскольку на 

практике в случаях беститульного владения существующие вещно-правовые 

способы его защиты неэффективны. Поэтому предлагаем включить в ГК РФ 

нормы о владении, которые призваны предоставить любому владельцу вещи 

(как законному, так и незаконному) владельческую защиту независимо от 

того, принадлежит ли ему право на объект владения, включающее правомочие 

владении или нет. Ведение в законодательство подобных изменений усилило 

бы правовое регулирование имущественных отношений. 
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СРАВНИТЕЛЬНО–ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

МИКРОФИНАНСОВОЙ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ЗАЕМНО–КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнительно-правовому анализу 

микрофинансовой деятельности и банковской деятельности в сфере заемно-

кредитных отношений. Авторы определили место МФО в структуре 

банковской системы нашей страны. Вместе с тем, в статье дан авторский 

анализ дефинициям «микрофинансовая деятельность» и «банковская 

деятельность». Статья содержит предложения по реформированию 

действующего законодательства в сфере микрофинансовой деятельности. 

Ключевые слова: микрофинансовая организация, банк, микрозаем, 

кредит, микрофинансирование. 

Annotation: The article is devoted to the comparative legal analysis of 

microfinance and banking activities in the field of loan and credit relations. The 

authors have identified the place of MFIs in the structure of the banking system of 

our country. At the same time, the author's analysis of the definitions of 

"microfinance activity" and "banking activity" is given in the article. The article 

contains proposals for reforming the current legislation in the field of microfinance 

activities. 

Key words: microfinance organization, bank, microloan, credit, 

microfinance. 

 

Большинство людей не видят никакой разницы между оформлением 

кредита в банке и получением микрозайма в МФО: в обоих случаях деньги 

выдаются под определенный процент и на конкретный срок. Однако 
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рассматриваемые институты отличаются друг от друга по многим параметрам: 

начиная от юридического оформления и заканчивая направленностью на 

разные социальные группы. 

Главное юридическое отличие МФО от банка заключается в том, что 

МФО не имеет статуса кредитной организации. Соответственно, МФК и МКК 

могут не выполнять ряд многих строгих требований, установленных 

федеральным законодательством к банкам. Логично, что как таковых банков в 

России буквально несколько сотен, вместе с тем, МФО насчитывается около 

нескольких тысяч. Ожидаемо, что основной объем занимают МКК, к которым 

предъявляются минимальные требования. 

Для того чтобы проанализировать микрофинансовую деятельность в 

сравнении с банковской деятельностью, необходимо определить место МФО 

в структуре банковской системы. 

Законодательная дефиниция «банковская система» раскрывается в 

статье 2 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (далее – ФЗ №395-1 «О банках»), и включает в себя Банк 

России, кредитные организации, а также представительства иностранных 

банков123. При этом, указав субъекты банковской системы, закон определил 

дефиницию рассматриваемого понятия. Вместе с этим, зарубежная 

цивилистика богата на подобные определения. Так, например, профессор Х. 

У. Бюшгена указывает, что немецкая банковская система включает в себя 

универсальные и специализированные банки, а также эмиссионный банк124. 

Однако некоторые ученые, специализирующиеся в области российского 

банковского права, полагают, что легальное определение банковской системы 

является неполноценным и нуждается в доработке. Заслуживает внимания 

позиция Л.Г. Ефимовой, она также считает, что действующее определение 

нуждается в корректировке и предлагает его дополнить перечислением 

юридических лиц, которые обслуживают банковскую деятельность и которые 

сами этой деятельностью занимаются. При этом МФО в классификации 

ученого относятся к тем организациям, которые самостоятельно совершают 

банковские операции, в частности, предоставляют кредиты125.  

О. А. Тарасенко полагает, что необходимость в реформировании ст. 2  

ФЗ №395-1 «О банках» отсутствует, так как легальное определение отражает 

ядро банковской системы России126.  

                                                           
123 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 14.07.2022) «О банках и банковской деятельности», ст.2, 

[Электронный ресурс], СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/10105800, (дата обращения: 06.05.2022). 
124 Деньги и кредит. Банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998. С. 265. 
125 Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. М.: Статут, 2010. С. 23, 24, 33. 
126 О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко БАНКОВСКОЕ ПРАВО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, Проспект, Москва, 2016, С.30. 
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При этом автор подхода предлагает в применение свое определение 

банковской системы, отмечая, что оно лишь раскрывает дефиниции субъектов, 

данные законодателем, вместе с тем, дополняет перечень следующей 

формулировкой: «осуществляют квазибанковскую деятельность, либо 

обслуживают субъектов банковской системы». Под квазибанковской 

деятельностью предлагается понимать «мнимую банковскую 

деятельность»127. Вместе с тем, МФО в предлагаемой классификации 

отнесены к банковской инфраструктуре128, так как их основная функция 

состоит в решении вопросов, имеющих непосредственное отношение к 

деятельности банковской системы129. 

Нельзя не согласиться с мнением И.В Ершовой, которая отмечает, что 

«микрофинансирование как отдельное направление деятельности проходит 

сквозной линией через различные виды субъектов банковской системы», 

предлагая именовать МФО «квазибанковскими кредитными 

организациями»130. 

Как мы уже говорили, под банковской деятельностью следует понимать 

установленную совокупность банковских операций, осуществляемых 

кредитными организациями и Банком России131. При этом под 

микрофинансовой деятельностью мы будем понимать деятельность 

юридических лиц, имеющих статус МФО, а также иных юридических лиц, 

имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по 

предоставлению микрозаймов132.  

Так, к банковским операциям относятся: привлечение денежных средств 

во вклады на определенный срок и до востребования; размещение денежных 

средств за свой счет и от своего имени; открытие и ведение банковских счетов; 

осуществление переводов по поручению; инкассация и кассовое 

обслуживание; купля-продажа иностранной валюты; привлечение 

драгоценных металлов во вклады на определенный срок и до востребования 

(кроме монет); размещение привлеченных драгоценных металлов за свой счет 

и от своего имени; открытие и ведение банковских счетов в драгоценных 

металлах (кроме монет); осуществление переводов по поручению; 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 

                                                           
127 Толковый словарь, [Электронный ресурс]. URL: http://tolkslovar.ru/k3402.html // (дата обращения: 19.05.2022). 
128 О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко БАНКОВСКОЕ ПРАВО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, Проспект, Москва, 2016, С.33. 
129 Тосунян Г. А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. М.: Дело Лтд, 1997. С. 21–24, 107–

128. 
130 Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; 

отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014. 460 с.// СПС «Консультант Плюс».   
131 Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность банков // Право и экономика. 2014. № 1. С. 16 - 24.   
132 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», ст.2, [Электронный ресурс].// СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/12176839/// 

(дата обращения: 19.05.2022). 
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в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов)133. 

Кредитные организации также могут осуществлять сделки, предусмотренные 

федеральным законодательством. 

Что касается МФО, то их деятельность сводится к предоставлению 

микрозаймов. Вместе с тем, МКК имеют возможность привлекать только 

средства учредителей и юридических лиц, в том числе кредитных 

организаций, когда МФК  имеют право привлекать денежные средства 

физических лиц в виде договоров займа и облигаций. Таким образом, 

кредитные организации обладают большим спектром возможностей по 

сравнению с МФО.  

Так, банк, по сравнению с МФО, может предложить большой 

ассортимент кредитных продуктов. Это могут быть автокредиты, ипотека, 

образовательные займы, кредитные карты, рассрочки и многое другое. При 

этом банк выдает более крупные суммы на больший срок под меньшие 

проценты. Например, в банке можно взять ипотеку на 30 миллионов рублей на 

30 лет под 4% годовых. Сумму 10 тысяч на месяц в банке не получить - это 

слишком мелкий кредит, банку он не выгоден. Обычно нижняя граница по 

сумме - 20-30 тысяч, а по сроку - 6 месяцев134. 

Говоря о субъектном составе, микрофинансовую деятельность, в 

соответствии с действующим законодательством, вправе осуществлять МФО, 

кредитные организации, кредитные кооперативы, ломбарды и другие 

юридические лица. Банковскую деятельность осуществляют исключительно 

кредитные организации и Банк России. 

Следующий критерий – по источнику происхождения денежных 

средств, за счет которых происходит предоставление займа или кредита. МФО 

осуществляют деятельность по выдаче микрозаймов в основном за счет 

собственных средств135. При этом, как отмечает Е.П. Жарковская, основные 

объемы ресурсной базы коммерческих банков составляют привлеченные и 

заемные средства, которые образуются в результате исполнения банком 

операций, формирующих его пассивы136. Из вышесказанного вытекает 

следующая особенность микрофинансовой деятельности, выражающаяся в 

отсутствии у субъектов функции «перераспределения денежных средств», 

которую экономисты выделяют как характерную черту банковской 

деятельности137. 

                                                           
133 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 14.07.2022) «О банках и банковской деятельности», ст.5, 

[Электронный ресурс].// СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/10105800// (дата обращения: 06.05.2022). 
134 Чем микрофинансовая организация отличается от банка. [Электронный ресурс]. URL: 

https://joy.money/media/blog/chem-mikrofinansovaya-organizaciya-otlichaetsya-ot-banka.html(дата обращения: 26.07.2022). 
135 Обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций за I квартал 2022 года, Банк России  // [Электронный 

ресурс]. URL:https://cbr.ru/analytics/microfinance/reveiw_mfo/ (дата обращения: 26.07.2022). 
136 Жарковская Е. П. Банковское дело: учебник. –7-е изд., исп. и доп. / Е.П. Жарковская. – М.: Омега-Л, 2010. – С. 89. 
137 Вахрамеева М.В Статистика финансов, М., 2000, стр. 286.   
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Целью банковской деятельности, как это следует из толкования ст. 1, ст. 

5 ФЗ № 395-1"О банках", является извлечение прибыли. Деятельность МФО, 

в отличие от банковской деятельности, может иметь некоммерческий 

характер, что в современных условиях не видится возможным для 

деятельности кредитной организации. Так, микрофинансовая деятельность 

некоммерческих МФО осуществляется не с целью извлечения прибыли, а в 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных или научных 

целях. Вместе с тем, микрофинансовую деятельность всё же следует 

рассматривать как разновидность предпринимательской деятельности138. 

Также в этой связи следует отметить еще одно отличие – микрофинансовая 

деятельность, в отличие от банковской деятельности, может носить 

некоммерческий характер. 

Безусловно, такая деятельность МФО может быть рассмотрена и в 

качестве разновидности банковской деятельности, если размещение 

привлеченных средств происходит в форме займов и кредитов. 

 

Таблица 2. Сравнение банковской и микрофинансовой деятельности 

Критерий сравнения Банковская деятельность Микрофинансовая 

деятельность 

Субъект Кредитная организация Микрофинансовая 

организация 

Вид договора Кредитный договор Договор микрозайма 

Максимальная сумма Не ограничена, при условии 

соблюдения нормативов, в 

том числе уровня риска на 

одного заемщика 

От 500 тысяч до 1 млн. 

рублей в зависимости от 

вида заемщика и вида МФО 

Валюта Рубль или иностранная 

валюта 

Рубль 

Цель деятельности Извлечение прибыли Извлечение прибыли + 

решение социально-

полезных задач 

                                                           
138 Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы России: правовой аспект: автореферат дис. ... 

доктора юридических наук: 12.00.03 / Тарасенко Ольга Александровна; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. 

Кутафина]. - Москва, 2014. - 58 с   
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Источник поступления 

средств 

Привлечение во вклады и на 

банковские счета денежных 

средств физических и 

юридических лиц 

Денежные средства 

микрофинансовой 

организации + денежные 

средства учредителей + 

денежные средства 

физических и юридических 

лиц 

Нормативы для 

осуществления деятельности 

Более 20 нормативов  Для МФК – 5,  

для МКК - 2 

 

Анализируя представленную таблицу, с одной стороны, нельзя не 

отметить наличие существенных юридических различий по каждому отдельно 

взятому критерию. Вместе с тем указанные сущностные отличия микрозайма, 

выданного МФО за счет привлеченных денежных средств, от банковской 

операции по предоставлению кредита, когда размещение привлеченных 

средств происходит посредством заключения кредитного договора на сумму 

до 1 млн. рублей, оказываются не столь серьезными. Думается, что если не 

принимать во внимания отличия в используемых договорных конструкциях, 

то по своему экономическому смыслу указанные сделки можно считать 

схожими. 

Одним из нововведений при допуске на финансовый рынок для 

кредитных организаций стало требование о представлении бизнес-плана139. 

Аналогичного требования к МФО на данный момент не предъявляется. 

Однако наличие бизнес-плана способствует тщательному изучению 

предполагаемых рисков, которые могут помешать практической реализации 

создаваемого бизнес-проекта. Учитывая то обстоятельство, что МФК могут 

привлекать денежные средства граждан, в отличие от МКК, видится 

целесообразным введения требования к МФК, связанные с представлением на 

периодической основе бизнес-плана. 

Стоит отметить, что МФО не так тщательно подходят к проверке 

заемщика, как это принято у банков. Банковские кредиты выдаются после 

детальной проверки платежеспособности заемщика, в то время когда МФО 

такую проверку не осуществляют. Как раз этот факт и обуславливает 

огромные проценты, под которые выдаются микрозаймы. Таким образом, 

банки выдают крупные суммы денег, поэтому они тщательнее проверяют 

                                                           
139 Указание Банка России от 30.09.2019 N 5275-У «О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана 

кредитной организации и критериях его оценки» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2019 N 56817), 

[Электронный ресурс]. URL:https://base.garant.ru/73340270/ (дата обращения: 01.07.2022). 
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потенциальных клиентов. Служба безопасности банка оценивает следующие 

показатели:  

1) возраст (заемщику должно быть не меньше 18 лет и не больше 70 лет); 

2) официальный доход и официальное трудоустройство (заемщик должен 

представить справку 2 – НДФЛ, стаж от 6 месяцев на текущем месте работы); 

3) отсутствие судимостей, долгов по алиментам, неуплаченных штрафов,  

4) наличие положительной кредитной истории. 

Так, специфика работы МФО заключается в том, что микрозаймы 

выдаются очень оперативно, буквально в течение нескольких часов, в то время 

как для кредита долго и тщательно проверяются все данные потенциального 

клиента. 

Следующее отличие заключается в том, что МФО могут выдавать 

микрозаймы в режиме онлайн, когда заем переводится на карту без визита в 

офис МФО. В случае с банками такая схема практически невозможна. Возврат 

долга тоже проходит онлайн: в личном кабинете на сайте МФО или в 

приложении онлайн-банка. Однако МФО не является прямым конкурентом 

кредитных организаций. Микрозайм заемщики, как правило, берут, если банк 

им не выдает денежные средства, либо выдвигает слишком сложные условия 

для их получения, при которых проще обратиться в МФО. 

Обратиться за микрозаймом можно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 

даже в праздники и в выходные. Вместе с этим, время работы банковских 

отделений куда более ограничено: как правило, там принимают посетителей 

только в будние дни и в строгие временные рамки.  

Таким образом, в МФО рассмотрение заявки и выдача займа занимает 

минимум времени – от нескольких минут до 1-2 дней. Вынесение решения по 

каждому конкретному обращению за кредитом затягивается на несколько 

недель, а клиенту приходится собирать множество документов и всячески 

доказывать свою надежность. Существенная разница заключается в том, что 

МФО позволяют досрочно и единовременно погасить долг. При кредите 

рассчитываются минимальные ежемесячные проценты по кредиту так, чтобы 

клиент выплачивал задолженность как можно дольше, продолжая 

переплачивать месяц за месяцем. Редко можно получить одобрение 

небольшого кредита: проценты не могут покрыть издержек и не приносят 

прибыли банковской организации. Частные компании, наоборот, 

предоставляют займы в минимальных размерах и разрешают заемщику как 

можно скорее рассчитаться с долгом. Без сомнений, это большое 

преимущество займов для большинства граждан, которым деньги нужны на 

короткий срок. Учитывая изложенное, видится обоснованным внедрение 



646 

требований о представлении бизнес-плана для субъектов микрофинансового 

рынка с целью защиты рисков МФО при наличии фондирования от граждан. 

Нами предлагается ввести требования к МФК, связанные с 

представлением на периодической основе бизнес-плана, в том числе: 

– установить требования в части содержания бизнес-плана МФК 

(описание оказываемых услуг, бизнес-модели и рисков, анализ основных 

клиентов, информация о финансовом положении и хозяйственной 

деятельности (финансирование, затраты, расчет окупаемости, планируемый 

объемов операций / размер портфеля, ожидаемые финансовые результаты); 

– каждые три года МФК должны разрабатывать план и представляют его 

для согласования в Банк России; 

– в случае изменения бизнес-модели, в частности в предоставляемых 

МФК услугах, вносятся соответствующие изменения или составляется новый 

бизнес-план, который подлежит направлению на согласование в Банк России. 

Для МКК соответствующая детализация требований представляется 

нецелесообразной, поскольку у них отсутствует фондирование от граждан. 

Для введения указанных требований в части бизнес-планов МФК 

необходимо внести изменения в статью 5 Федерального закона «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 

02.07.2010 N 151-ФЗ и подготовить соответствующий нормативный акт Банка 

России. 
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А.Н. Харыбином выделены семь направлений территориальных 

конфликтов: западное, балканское, южное, центрально-азиатское, юго-

восточное, восточное, северное. В них Россия проводила различную политику, 

образ страны понимался по-разному. Западное направление - Россия враг, 

сильна русофобия, цель России - отражение агрессии и по возможности 

приобретение новых территорий. Балканское - Россия государство - 

освободитель, главная цель: проливы Босфор и Дарданеллы, дающие 

возможность выйти к незамерзающим морям и мировым транспортным 

коммуникациям, убирающие вопрос безопасности южных рубежей России. 
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Южное направление - Россия добровольно или насильно присоединяет 

территории, местные элиты становятся частью правящего класса России,  

население сохраняет лояльность. Центрально-азиатское направление: 

продвижение России происходит вместе с колонизацией, заселением 

этническими русскими, созданием инфраструктуры, изменением 

традиционного уклада жизни. Восточное направление: обретение 

независимости от Золотой Орды, подчинение себе ее осколков, экспансия, 

колонизация территории Сибири и Дальнего Востока. Не нарушается 

заверенный уклад жизни, продвижение идёт большей частью мирным путём. 

Юго-восточное направление: единственное направление, где Россия после 

экспансии перешла к обороне и защищалась, уступая территории, в настоящее 

время проблема Курильских островов, др. Северное направление: проблема 

определения границ государств в Арктике. [4, с. 23] 

Согласно А.Н. Харыбину в Арктическом регионе имеются три основных 

проблемы межгосударственного территориального взаимодействия: 

Использовать в Арктике традиционное секторное деление или морское 

право. 

Вопрос границ шельфа и трактовки различных геологических 

образований, в частности хребта Ломоносова. Успешный опыт присоединения 

территории в качестве шельфа у России имеется: в марте 2014-го РФ 

присоединила территорию размером в 52 тысячи квадратных километров в 

Охотском море, которая, по мнению экспертов, богата нефтью и газом. 

Допускать ли неарктические государства к освоению территории или 

сделать Арктику зоной интересов исключительно арктических государств. 

Автор рекомендует - более активное освоение арктических территорий, 

изучение геологических образований, которые могут быть продолжением 

российского шельфа; отстаивание неприкосновенности территориальных 

владений РФ; подключение к освоению Арктики неарктических государств, в 

частности Китая, так как на современном этапе все государства Арктики, 

кроме России, являются членами блока НАТО; увеличение финансирования 

проектов, связанных с Арктикой; развитие Северного морского пути. [5, с. 32]. 

Село Аибга Гагрского района Абхазии с прилегающей территорией (160 

км2) - оспаривается Россией как часть единого села Аибга, разделённого в 

советское время административной границей по реке Псоу между РСФСР и 

Грузинской ССР. До подчинения российским властям на этом месте 

существовал аул Айбога, принадлежавший абхазским князьям Амаршан 

(Маршания), вассалами которых в этом районе были дворяне Оздан и Шхаца. 

Аул был одним из центров исторической области Абхазии Псху-Аибга. 
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Российское поселение основано в 1869 году выходцами из Могилёвской 

губернии. Существовала православная церковь. [3, с. 41].  

Согласно А.А. Иванову после произошедшего государственного 

переворота на Украине, сопровождавшегося насилием над мирным 

населением, жители Крыма (большая часть полуострова за исключением 

северной части Арабатской стрелки) при невозможности дальнейшего 

существования в составе данного государства, решили войти в состав 

Российской Федерации. Переход был правомерным, соответствующим 

нормам международного права: праву на самоопределение и присоединение к 

тому или иному государству, Устава ООН, др. С точки зрения Украины 

самовольный выход Крыма был равносилен выходу из состава Российской 

Федерации любого ее субъекта, недопустим по Конституциям Украины и 

России. Признание Крыма субъектом РФ рядом стран, также ООН за 6 лет так 

и не произошло. Официально Крым был признан субъектом РФ Венесуэлой, 

Кубой, Никарагуа, КНДР, Сирией, Суданом, Палестиной, Афганистаном. 

Южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан, группа 

островов Хабомаи) общей площадью 5175 км2 - управляются Россией, 

оспариваются Японией. Острова отделяют Охотское море от Тихого океана, 

находятся под российской администрацией как Южно-Курильский район 

Сахалинской области (Сахалинская область, Сахалинская область). Япония 

называет острова своими Северными территориями или Южной Чисимой, 

полагает их частью субпрефектуры Немуро префектуры Хоккайдо. [1, с. 28] 

Тыва (Урянхайский край) управляется Россией, оспаривается частично 

признанной Китайской Республикой. Шестьдесят четыре деревни к востоку от 

реки Амур управляются Россией, оспариваются частично признанной 

Китайской Республикой. Для Китая и России в настоящее время северо-

восточное направление является стабильным, бесконфликтным. У Китая 

отсутствует глобальное противостояние, его характеризует меньшее 

количество конфликтов. В настоящее время у Китая два фронта конфликтов: 

японский и тибетско-индийский. [4, с. 23] 

По договору об установлении линии государственной границы по 

фарватеру Туманной территория бывшего о. Ноктундо была признана 

советской. Сделку не признала Южная Корея, которая продолжает считать 

Ноктундо и всю КНДР территорией Кореи. [2, с. 26] 

Таким образом, в сложившихся геополитических условиях внешняя 

политика России по решению территориальных споров на наш взгляд должна 

иметь последовательный, жёсткий, реалистический характер. Должны 

доминировать дипломатические методы, возможности общественной 

дипломатии, работа с общественным мнением зарубежных аудиторий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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нацеленная на формирование положительного образа России, разъяснение 

перспектив, взаимной выгоды прежде всего экономического сотрудничества. 
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Постепенные процессы гуманизации общества приводят к тому, что в 

рамках большинства демократических государств все чаще легализуются 

отдельные институты, связанные с теми или иными правами и свободами 

человека и гражданина. Так, к примеру, за последние несколько лет в 

достаточно большом количестве стран было узаконено право человека на 

смерть в контексте применения эвтаназии по отношению к неизлечимо и 

тяжелобольным гражданам.  

На сегодняшний день Российская Федерация выступает одним из 

государств, в котором полностью запрещены как пассивная, так и активная 

форма эвтаназии. Указанное положение закреплено в статье 45 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Указанная статья гласит, что: «медицинским работникам запрещается 

осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти 

какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 

прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента»[1]. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что в Российской Федерации 

установлен полный запрет на применение эвтаназии, указанное положение 

вовсе не означает, что в нашей стране отсутствует реальная возможность 

легализации указанного института. Так, к примеру, согласно различным 

статистическим исследованиям, многие из граждан России выступают за 

возможность легализации указанного института в действующей системе 

здравоохранения. Например, согласно опросу, проведенному Всероссийским 

центром изучения общественного мнения, половина россиян (50%) отмечают, 

что эвтаназию возможно разрешить «людям, имеющим на основании 

заключения врачей тяжелую безнадежную болезнь, которая сопровождается 

сильными страданиями»[2]. 

Таким образом, на сегодняшний день мы можем говорить о 

сформированной в общественном сознании готовности России к легализации 

эвтаназии. В то же время необходимо отметить, что легализация эвтаназия 

затрагивает как положительные, так и отрицательные факторы, которые могут 

негативно повлиять на текущую систему здравоохранения в России. 

Указанное обстоятельство говорит о высоком уровне актуальности изучения 

вопросов, связанных с аргументами за и против внедрения эвтаназии в 
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Российской Федерации. Так, к числу основных проблем легализации 

эвтаназии в Российской Федерации можно отнести: 

- проблемы, связанные с поставками обезболивающих препаратов. 

Указанные проблемы могут негативно сказаться на процедуре эвтаназии, так 

как пациент, лишенный возможности получить необходимые 

обезболивающие препараты, может необдуманно решится на эвтаназию, как 

единственно доступное средство прекращения собственных страданий; 

- проблемы, связанные с усилившимся в обществе расколе между 

консерваторами и сторонниками эвтаназии. Как мы уже отмечали ранее в 

Российской Федерации существует достаточно сильное лобби консерваторов, 

которые выступают против внедрения указанного института, в связи с чем 

нельзя говорить о том, что процедура эвтаназии в России обретет 

максимальную поддержку со стороны населения. Более того согласно 

результатам приведенного ранее опроса многие граждане в Российской 

Федерации и вовсе не знают, что же из себя представляет эвтаназия; 

- проблемы, связанные с оказанием паллиативной помощи, которые 

отражают текущую неподготовленность отечественной системы 

здравоохранения к введению системы эвтаназии на сегодняшний день[3].  

Таким образом, для внедрения института эвтаназии в России необходимо 

достаточно детально рассмотреть все за и против указанной процедуры. В 

рамках основных аргументов противников эвтаназии можно выделить: 

- возможность злоупотребления правом на смерть; 

- неспособность тяжелобольных пациентов принимать четкие и 

взвешенные решения; 

- неготовность российской системы здравоохранения к внедрению 

эвтаназии; 

- отрицательное отношение к эвтаназии со стороны консерваторов, в том 

числе религиозных групп; 

- отсутствие четкой подготовленной законодательной базы для внедрения 

эвтаназии. 

В свою очередь основными аргументами за внедрение указанного 

института в Российской Федерации могут выступать: 

- избавление тяжелобольных людей от страданий; 

- освобождение родственников тяжелобольных людей от обязанности по 

уходу над ними; 

- разгрузка паллиативных учреждений медицинской помощи; 

- развитие идей гуманизма в России, в том числе так называемого права 

свободы выбора.  

Указанные выше аргументы позволяют нам провести анализ 
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эффективности внедрения института эвтаназии Российской Федерации. Для 

проведения указанного исследования мы будем использовать технологию 

SWOT-анализа, которая позволит нам оценить все риски и преимущества 

института эвтаназии, если он будет внедрен в Российской Федерации. В 

рамках проведения анализа мы рассмотрим слабые и сильные предпосылки 

внедрения эвтаназии в России, а также риски и потенциальные возможности 

такого внедрения. Результаты проведения анализа представлены на рисунке 1.  

Проведенный нами анализ позволяет заключить, что на сегодняшний 

день Российская Федерация стоит на перепутье между реальной 

возможностью легализации эвтаназии и полным запретом указанного 

института. При этом основной проблемой легализации института эвтаназии в 

России, на наш взгляд, является создание необходимых условий для 

проведения указанной процедуры в действующей системе здравоохранения 

Российской Федерации.  

 

 
Рисунок 1. - SWOT-анализ возможности внедрения института 

эвтаназии в России 

 

Отметим, что разрешение указанной проблемы возможно осуществить по 

средствам использования опыта зарубежных государств, которые уже 

внедрили институт эвтаназии в своих системах здравоохранения. Так, к 

примеру, к числу основных условий для применения эвтаназии в России 

возможно закрепить такие факторы, как: 
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- наличие добровольного согласия пациента или его ближайших 

родственников; 

- наличие у пациента неизлечимой тяжелой болезни, которая приносит 

ему невыносимые страдания; 

- наличие нескольких независимых заключений врачей о состоянии 

здоровья пациента; 

- создание эффективной системы проведения процедуры эвтаназии на 

основе достижений современной медицины. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что на сегодняшний день 

Российская Федерация постепенно двигается в сторону закрепления 

возможности легализации института эвтаназия. При этом для легализации 

указанного института необходимо разрешить выделенные нами проблемы, 

связанные с подготовкой отечественной системы здравоохранения, созданием 

необходимой правовой базы, а также работой с общественным мнением в 

указанной сфере. 
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В настоящее время во всем мире  сложилась кризисная  экологическая 

ситуация как следствие отношения человечества к охране окружающей среды.  

В данный кризис входит совокупность проблем экономического,  

духовного, политического и экологического характера, особенность 

критичных проявлений состоит в том, что проблемы находятся в прочном 
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взаимодействии  и решение отдельных проблем не приведет к улучшению 

экологической обстановки в целом.  

Президентом В.  Путиным 2017 г. был объявлен годом экологии.  

Учитывая опыт прошлых лет, следует подчеркнуть, что нерешенная проблема 

в сфере охраны окружающей среды коррелирует с обеспечением 

национальной безопасности, поскольку экологическая безопасность - 

составляющая национальной безопасности.  

Согласно статье 82 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утверждённой указом Президента Российской Федерации от 02 

июля 2021 года, к целям обеспечения экологической безопасности относятся:  

1. обеспечение качества окружающей среды, необходимого для 

благоприятной жизни человека;  

2. сохранение и восстановление природной среды, сбалансированное 

природопользование; 

3. смягчение негативных последствий изменения климата [2]. 

 Столь пристальное внимание проблемам экологии свидетельствует о 

кризисе, который влияет на качество жизни, уровень рождаемости, здоровье 

нации. 

По мнению А.Н. Грешневикова и В.Ф. Протасова, экологический кризис 

имеет два элемента: причины, которые носят антропогенный характер, и 

следующий элемент - экологический нигилизм граждан. Наличие этих 

элементов подрывает экологическую безопасность. Главная фигура 

экологической безопасности – человек, стремящийся удовлетворить свои 

потребности [3].  

Желание человека изменить мир под свои потребности не в лучшую 

сторону лежит в основе кризиса в экологии. Масштабы воздействия на 

окружающую среду, отсутствие осознания того, что к природе следует 

относиться бережно, привело человечество к необходимости комплексного 

решения имеющихся экологических проблем.  

Понятие экологической безопасности входит в понятие национальной 

безопасности России. В настоящее время обеспечение общественной 

безопасности основано на нормативных правовых актах, содержащих 

юридические принципы и нормы в сфере общественной безопасности.  

Благодаря соблюдению строгой иерархии источников права по 

обеспечению безопасности достигается единство государственного 

регулирования в сфере общественной безопасности.  

Термин «безопасность» в Конституции РФ употребляется несколько раз: 

«государственная безопасность», «экологическая безопасность», 

«безопасность государства», «общественная безопасность» (ст.ст. 72, 13,56) 
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[1]. Основу в правовой системе обеспечения безопасности составляет 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», в 

котором определены виды безопасности, правовая основа и механизм ее 

обеспечения.  

Правовое регулирование обеспечения общественной безопасности 

базируется на нормах конституционного, административного, гражданского, 

уголовного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права.  

Например, основная задача, определенная в законодательстве об 

административных правонарушениях - обеспечение общественной 

безопасности (ст. 1.2. КоАП РФ). 

В соответствии с законодательством предусмотрена административная 

ответственность за нарушение пожарной безопасности (ст. 8.32), санитарной 

безопасности (ст. 8.31), промышленной безопасности (ст. 9.1), безопасности 

гидротехнических сооружений (ст. 9.2).  

В соответствии с Уголовным кодексом РФ урегулированы правовые 

нормы в сфере общественной безопасности, возникающие при совершении 

наиболее общественно опасных деяний: глава 26 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за экологические преступления. Гражданско-

правовое законодательство регулирует общественную безопасность 

государства,  физических и юридических лиц.  

Также следует упомянуть ведомственные и локальные нормативные 

акты в сфере безопасности: нормативные акты, которые издаются органами 

специальной компетенции,  в которых  определяются объекты общественной 

безопасности. 

Следует согласиться с мнением некоторых ученых, что безопасность – 

это, скорее всего не отсутствие опасности, а защита от нее [4]. Разделяем точку 

зрения П. В. Миненко, что безопасность определяется как некое социальное 

явление со всеми присущими ему свойствами, и воспринимается как 

существенное, важное социальное благо, к сохранению и поддержанию 

которого государство и общество предпринимают меры [5]. 

Полагаем, что общественная безопасность – это совокупность 

общественных отношений, направленных на обеспечение состояние 

защищенности государства, общества, граждан, имущества, материальных 

ценностей, экологии.  

Общественная безопасность является  объектом уголовно-правовой 

охраны  и представляет собой общественные отношений, в рамках которых 

обеспечиваются безопасные условия жизни общества. По смыслу данного 

определения общественная безопасность является общим благом и ценностью, 

сохранение которых необходимо для государства и общества. Именно 
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государство несет основную ответственность за состояние безопасности в 

обществе. Целью системы обеспечения общественной безопасности является 

поддержание социально приемлемого уровня, в который входят правовые, 

технологические, организационные нормы, а также специальные правила 

безопасности. Исходя из вышеизложенного, экологическая безопасность - 

защита общества, биосферы и государства от угроз биологического и 

антропогенного воздействия. Экологическая безопасность касается 

промышленности, сельского и коммунального хозяйства, сферы услуг, 

области международных отношений.  
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Газоперекачивающий агрегат ГПА-16П “Урал” состоит из 

центробежного нагнетателя НЦ-16/76 и газотурбинного привода ГТУ-16П, 

разработанного на базе высокоэффективного газогенератора современного 

авиадвигателя ПС-90ГП” [1]. 

Основными определяющими условиями при расчете эксплуатационных 

характеристик совместной работы газопровода с компрессорной станцией 

являются следующие: соблюдение неразрывности течения по сечениям 
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газовоздушного тракта и выполнение баланса мощностей в турбокомпрессоре, 

а также влияние атмосферной температуры на мощность, создаваемой 

приводом на перекачку [2]. 

При работе двигателя на режиме, соответствующем заданной программе 

регулирования, должно выполняться и соответствие зависимости основных 

параметров ГТУ от температуры атмосферного воздуха, поскольку 

температура воздуха является наиболее существенным влияющим фактором 

при работе газоперекачивающего агрегата [2,3]. 

В таблице 1 приведены Основные технические характеристики ГПА-

16П “Урал” [1]. 

Таблица 1 - Основные технические характеристики ГПА-16П “Урал” 

Наименование показателя Агрегат ГПА-16П ”Урал” 

Завод изготовитель АО «Авиадвигатель» 

Номинальная подача 

млн.м3/сут 

33,1 

Стационарные условия: 

-температура наружного 

воздуха, Со 

-атмосферное давление, МПа 

 

+20 

0,1013 

Номинальная мощность, кВт 16000 

Эффективный КПД ГТУ 36,3 

Удельный расход топлива, 

кг/(кВт*ч) 

0,216 

Температура газа за СТ, Со 74360 

Степень повышения давления 15,5 

Расход воздуха, кг/с 46 

 

Для численного моделирования и анализа работы ГТУ в системе ГПА 

необходимы быстродействующие программы расчета мощностно-

экономических характеристик, позволяющие оценить влияние различных 

параметров на характеристики ГТУ, а также провести расчетные исследования 

многих вариантов двигателя и выбрать более оптимальные решения [4,5]. 

Одной из таких программ является система моделирования DVIGw, 

разработанная в УГАТУ, которая позволяет провести термогазодинамические 

расчеты основных параметров двигателя. Для моделирования ГТУ была 

сформирована расчетная модель, изображенная на рисунке 1 [4,5]. 
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Схема состоит из: входного устройства, компрессора, разделителя 

потока газ на охлаждение турбины, камеру сгорания, турбины газогенератора 

и свободной турбины (СТ), и выходное устройство. 

 

Рисунок 1 Структурная схема для расчета по имитационной модели 

DVIGw 

В таблице 2 приведены основные показатели работы ГПА-16П “Урал” 

по результатам имитационного моделирования номинального режима работы 

ГПА-16П “Урал” совместно с трубопроводом. При проведении расчета 

принято, что мощность на выходном валу ГПА постоянна. 

Таблица 2 – Результаты расчёта элемента модели 

Наименование Показатель 

КПД, % 37.4010339 

Суммарная степень повышения давления 15.5 

Суммарная степень понижения давления 6.89797814 

Суммарный расход воздуха, кг/сек 45.9999999 

Суммарный расход топлива, кг/сек 0.9972 

Удельная мощность, кВт*с/кг 347.94782 

Удельный расход топлива, кг/(Н*ч) 0.2243 

Мощность установки, кВт 16005.6 
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Одним из важных показателей при эксплуатации ГТУ является знание 

температуры атмосферного воздуха. На рисунке 3 приведены результаты, 

показывающие изменения КПД ГТУ-16П в зависимости от температуры 

атмосферного воздуха. 

 

Рисунок 3 – Влияние атмосферной температуры на КПД ГТУ-16П 

Видно, что с увеличение атмосферной температуры КПД ГТУ-16П 

снижается. Так, для расчетных интервалов снижение температуры на 

85 градусов приводит к снижению КПД ГТУ-16П примерно на 30%. 

На рисунке 4 приведена зависимость изменения удельного расхода 

топлива от температуры атмосферного воздуха при работе ГПА-16П “Урал” 

на номинальном режиме работы. 
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Рисунок 4 – Зависимость удельного расхода топлива от температуры 

атмосферного воздуха  

 

Видно, что с увеличением температуры атмосферного воздуха удельный 

расход топлива возрастает. Так для расчетного интервала температуры 

атмосферного воздуха величина удельного расхода топлива в камеру сгорания 

увеличилась, примерно на 31%. 
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МОНИТОРИНГ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЖИДКОСТНОГО 

РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация: в данной научной статье авторы кратко описывают 

различные способы мониторинга работоспособности жидкостных ракетных 

двигателей, который является одной из ключевых технологий для повышения 

их безопасности и разработки надёжных двигателей нового поколения. В 

частности, помимо прочего, описаны системная архитектура, сенсорные 

технологии и алгоритмы обнаружения неисправностей и диагностики, 

технологии нейросети.  

Ключевые слова: мониторинг, алгоритм обнаружения и диагностики 

неисправностей, жидкостный ракетный двигатель, аэрокосмическая 

промышленность, ракетостроение. 

Annotation: this paper briefly describes various ways of monitoring the 

performance of liquid rocket engines representing one of the key technologies that 

could let us improve the safety properties of the engines and develop reliable new-

generation engines. In particular, system architecture, sensor technologies, fault 

detection and diagnostic algorithms, as well as neural network technologies are 

described. 

Key words: monitoring, fault detection and diagnosis algorithm, liquid rocket 

engine, aerospace industry, rocket science. 

 

За последние десятилетия, наряду с достижениями прогресса 

современной науки и техники, в связи с высокими требованиями к 

безопасности, надёжности и эксплуатационным возможностям космических 

аппаратов и систем их запуска, методы контроля состояния жидкостных 

ракетных двигателей (ЖРД), являющихся основным типом двигательных 
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установок ракет-носителей и космических кораблей [1], претерпели 

значительные изменения. 

ЖРД требует высокой безопасности и надёжности, поскольку он состоит 

из множества сложных подсистем, работающих в условиях высокой плотности 

энергии [2,3]. В частности, сбой, возникающий в турбонасосе, 

распространяющийся по всем системам ЖРД за несколько десятков секунд, 

приводит к крупным авариям. Это наносит катастрофический ущерб не только 

системе, но и испытательным установкам. Следовательно, для системы 

ракетного двигателя требуется алгоритм обнаружения и диагностики 

неисправностей. 

Актуальность непрерывного роста требований к мониторингу 

работоспособности двигательных установок подтверждается тем, что 

наблюдается активное развитие и широкое применение передовых 

технологий, таких как автоматическое управление, обработка сигналов, 

идентификация систем, искусственный интеллект (нейросеть), а также 

разрабатываются специальные сенсорные технологии с целью изучения 

систем мониторинга ЖРД. Данные методы успешно применяются для 

обнаружения неисправностей и диагностики в различных областях, таких как 

ракето- и машиностроение, электронные системы, химическая 

промышленность, авиация и ядерная энергетика. Таким образом, имеется 

определённый опыт в разработке методов мониторинга состояния 

космических аппаратов и ЖРД. Усовершенствования методов мониторинга 

послужат продлению срока службы ЖРД, что является важным фактором их 

повторного использования [4]. 

Неисправности ЖРД можно разделить на приоритетные, которые могут 

привести к взрыву двигателя – к примеру, утечка топлива в насос окислителя, 

и неприоритетные, такие как износ шестерён и утечки топлива, которые могут 

привести к ухудшению характеристик двигателя. Технология мониторинга 

работоспособности ЖРД заключается в аварийной сигнализации о 

неисправностях или способности управления двигательными установками для 

обеспечения успеха миссии и предотвращения гибели экипажа. Системы 

мониторинга работоспособности ЖРД состоят из обнаружения, диагностики и 

контроля неисправностей, и принятия решений в соответствии с ситуацией. 

Обнаружение неисправностей проводится посредством анализа 

показаний специальных датчиков и вычислительных алгоритмов, при этом 

требуется достичь повышения чувствительности обнаружения 

неисправностей при одновременном снижении вероятности ложных 

срабатываний. Функция алгоритмов диагностики неисправностей заключается 

в распознавании типа неисправности, определении местоположения и степени 



667 

неисправности. Процессы обнаружения и диагностики неисправности могут 

быть объединены в одном алгоритме. 

По результатам диагностики алгоритм принятия решения оценивает 

тенденцию развития и влияние отказа на условия работы двигателя. Затем 

вводится действие по устранению неисправности для выключения двигателя, 

снижения уровня тяги или переключения на резервные системы. 

Алгоритмы обнаружения и диагностики должны быть разработаны 

таким образом, чтобы обеспечить надёжность, исключая случайные помехи, 

быть чувствительными к неисправностям с очень низкой вероятностью 

ложного срабатывания. Для поддержания надёжности, присущей ракетному 

двигателю, требуется, чтобы его система контроля работоспособности не была 

встроена в аппаратное обеспечение двигателя. 

Системы мониторинга в основном включают системную архитектуру, 

сенсорную технологию и алгоритмы обнаружения неисправностей и 

диагностики. К примеру, системная архитектура HMS, разработанная с целью 

повышения эффективности мониторинга ЖРД, состоит из пяти 

функциональных подсистем: мониторинга работоспособности, записи 

тестовых данных, автономного анализа данных, базы данных и системной 

коммуникации. Система посттестовой диагностики PTDS производит общую 

автоматическую послеполётную обработку данных системы ракетных 

двигателей. Системный мониторинг ICS заключается в обнаружении 

неисправностей, диагностики и многовариантного контроля для управления 

ЖРД [2]. При этом параметры работы двигателя, такие как тяга, соотношение 

компонентов смеси, частота вращения турбонасоса и температура турбины 

высокого давления, являются контролируемыми переменными. Обнаружение 

неисправности двигателя и результаты диагностики приводят в действие 

многопараметрическую систему управления с целью контроля уровня тяги 

или реконструкции двигательной установки.  

Сенсорные технологии являются основой мониторинга 

работоспособности ЖРД, так как все результаты обнаружения и диагностики 

алгоритмов зависят от данных с датчиков, а датчики могут использоваться для 

прямой оценки работоспособности компонентов двигателя. Потенциальное 

использование получили: спектроскопия шлейфа, акустическая эмиссия, 

оптический пирометр, твердотельный датчик утечки, датчик 

поливинилиденфторида, электрическая диагностика шлейфа, измеритель 

оптического отклонения и лазерный датчик вибрации.  

Для надёжного обнаружения и диагностики неисправностей требуются 

данные, предоставляемые датчиками, однако вероятность выхода датчика из 

строя иногда намного выше, чем вероятность неисправности компонентов 
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двигателя, в связи с чем обнаружение неисправностей датчиков и их 

своевременная диагностика имеют немаловажное значение. 

Алгоритмы обнаружения неисправностей и диагностики обрабатывают 

сигнальные данные и оценивают состояние работоспособности системы 

двигателя. Построение этих алгоритмов может быть основано на 

математической модели системы двигателя или на опыте экспертов. 

Математические модели системы двигателя могут быть разработаны на 

основе принципа динамического процесса в системе двигателя. Разница между 

выходным сигналом модели и выходным сигналом датчика двигателя 

принимается в качестве остаточного значения. Решения по обнаружению 

неисправностей и диагностики принимаются посредством статистической или 

логической обработки остаточного значения.  

Основная задача обнаружения неисправности состоит в том, чтобы 

различать номинальные и нештатные ситуации, с целью создания систем 

диагностики, основанных на распознавании того или иного сценария [5]. 

Искусственные нейронные сети обладают преимуществами 

ассоциативной памяти, самообучения, адаптивной способности, 

самоорганизации, высокой надёжности и параллельной обработки нескольких 

массивов данных. Следовательно, они могут играть важную роль в алгоритмах 

мониторинга ЖРД [5]. К примеру, нейронные сети используются для 

прогнозирования температуры сгорания в спектре шлейфа [4]. 

Алгоритмы экспертной системы используют опыт человеческих 

экспертов к обнаружению и диагностике ракетных двигателей. К примеру, 

экспертная система мониторинга работоспособности THAES для 

автоматической посттестовой оценки двигателей устроена по принципу «если 

– то», и содержит 42 правила для обнаружения неисправностей и 48 правил 

для их диагностики [2]. 

Таким образом, за последние несколько десятилетий методы 

мониторинга работоспособности ЖРД совершили стремительный прорыв в 

разработке алгоритмов обнаружения, диагностики и контроля 

неисправностей, использовании новейших сенсорных технологий и 

нейросети. Однако, несмотря на то, что в теоретических и практических 

исследованиях были достигнуты определённые успехи, для обеспечения 

эффективного применения алгоритмов обнаружения отказов и диагностики их 

недостаточно, и требуется приложить ещё немало усилий для достижения 

должного результата. 

Отметим также, что ЖРД представляют собой сверхсложную 

конструкторскую задачу для инженеров [6], поэтому следует учитывать 

основные факторы, влияющие на несоответствия при сборке двигателя, а 
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также применять современные методы проектирования, производства и 

контроля, основанные на использовании модельно-ориентированного 

подхода. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОКАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме использования социальных 

сетей на уроках физической культуры. Особое внимание уделяется вопросам 

интеграции популярных социальных сетей в процесс обучения. В статье 

описываются принципы и методы использования социальных сетей, а также 

этапы, которые необходимы для организации процесса обучения.  

Ключевые слова: социальные сети, обучение, физическая культура, 

информационно-коммуникативные технологии.  

Annotation: The article is devoted to the problem of using social networks in 

teaching a physical training. Particular attention is paid to the integration of 

popular social networks in the educational process. The article describes the 
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Процесс развития интернет-технологий и разнообразных 

информационно-коммуникативных сетей в ХХI привёл к образованию новых 

способов общения.  
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На данный момент социальные сети выступают одним из популярных 

сервисов, которые привлекают всеобщее внимание. В современном мире 

социальные сети являются не только способом общения, но также и большим 

информационным ресурсом.  

 Термин «социальные сети» был придуман в 1954 году Джулианом 

Барнсом, английским социологом и первоначально использовался в 

социологии. Затем данный термин начали использовать в других отраслях [1].  

Исследователи полагают, что прототипом социальных сетей выступают 

форумы, гостевые книги, блоги [2].  

Существует множество определений понятия «социальные сети», но за 

основу мы возьмём определение, которое дала В.М. Сазонова. По-мнению 

учёного, социальные сети- это средство массовой коммуникации и передачи 

знаний [3]. 

Профессор Е.Д. Патаракин выделяет две группы социальных сетей, 

объединяя их по критерию доступа. 

Первая группа - это общедоступные социальные сети такие, как: 

Facebook, Myspace, Вконтакте. Для таких сетей не важны гендер, профессия 

или возраст участников. 

Вторая группа - это закрытые социальные сети. Участников данных 

специальных сетей объединяет общий критерий, к примеру: профессия, 

заработок, общие увлечения.  Участниками закрытых социальных сетей 

можно стать по приглашению, или же пройдя отбор [4]. 

В последнее десятилетие преподаватели уделяют большое внимание 

возможностям интернета и использованию социальных сетей в преподавании.  

Использование социальных сетей способствует более эффективному и 

интересному процессу обучения физической культуре. Данный вид работы 

помогает повышать мотивацию и интерес обучающихся. У учащихся 

развиваются поисковые навыки, они учатся находить, анализировать и 

систематизировать полученную информацию.  

При помощи социальных сетей, каждый может найти дополнительную 

полезную информацию об интересующем вопросе. Ученики могут 

использовать различные ролики, фильмы, подкасты, журналы, форумы 

авторов, журналы, газеты, видеозаписи на тему спорта, физического развития 

и питания.  

Важно отметить, что роль преподавателя при использовании 

социальных сетей в значительной степени меняется.  

При традиционном обучении преподаватель выступает наставником, а 

при использовании социальных сетей он становится координатором, лишь 

направляя учеников, косвенно общаясь с ними [5].  
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Для успешной работы учащихся преподавателю необходимо правильно 

и грамотно выстроить процесс обучения: нужно проанализировать ресурсы 

для отбора наиболее подходящих с точки зрения цели обучения, интересов и 

уровня физической подготовки и познакомить учащихся с принципами 

самостоятельной работы в социальных сетях на уроках физической культуры.  

Для этого необходимо разработать алгоритм действий, который 

включает четыре этапа: организационный, подготовительный, 

процессуальный и оценочный. Этапы могут быть детализированы 

следующими шагами: 

1) знакомство учащихся с целью использования социальных сетей; 

2) знакомство с принципами и методами работы; 

3) знакомство с критериями оценки самостоятельной работы; 

4) знакомство учащихся с последовательностью действий, которой они 

должны следовать; 

5) определение интересных тем для изучения; 

6) сбор информации и материалов по теме; 

7) анализ, синтез полученной информации; 

8) рефлексия; 

9) оценка деятельности учащихся преподавателем [6]. 

Стоит помнить, что набор шагов будет меняться в зависимости от 

опытности учащихся как пользователей социальной сети, от задач, которые 

стоят перед преподавателем и учащимися, от темы и выбранной формы 

работы. 

Многие преподаватели активно используют социальные сети на уроках 

физической культуры. 

Источником мотивации может стать просмотр разнообразных роликов, 

авторами которых могут быть не только выдающиеся звезды спорта и кино, но 

и обычные люди, которые смогли добиться поставленных перед собой целей, 

изменить жизнь к лучшему. Они хотят поделиться своим опытом преодоления 

трудностей и преград. 

Взглянув на тех, кому удалось полностью преодолеть себя, добиться 

стопроцентной отдачи и самодисциплины, сложно будет найти очередной 

предлог, чтобы не заниматься. Ведь как говорил Дуэйн Уэйд, знаменитый 

баскетболист: "Каждая тренировка- это шаг вперед. Каждая пропущенная 

тренировка - это два шага назад" [7].  

По данным опроса, проведённого для определения самых часто 

используемых социальных сетей, наибольшей популярностью пользуются 

такие сети, как: Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube и Twitter. 

Эти  площадки можно адаптировать под обучение.  



673 

К примеру, в социальной сети ВКонтакте можно создать  группу и 

выслать приглашение для участников. В группе можно публиковать статьи на 

определённые темы с дальнейшей организацией дискуссии, задания по 

отработке различных физических упражнений грамматическим темам, 

размещать полезные материалы для обучения, устраивать опросы, чтобы 

получать обратную связь от учащихся. 

В социальной сети Instagram преподаватель может размещать картинки 

и ролики и просить учащихся повторить данные упражнения и выложить 

ролики к себе на страницу. Также есть функция «прямой эфир», когда 

преподаватель в реальном времени обьясняет какую-либо тему, а учащиеся 

могут задавать интересующие их вопросы.  

Преподаватель может устраивать марафоны. К примеру, преподаватель 

составляет программу по уровням подготовки учащихся и предлагает неделю 

следовать плану и делиться своими впечатлениями. 

Это отличный способ замотивировать учащихся, которые не очень 

заинтересованы в развитии и совершенствовании своего физического 

здоровья. 

Стоит отметить еще один способ обучения в социальных сетях, такой 

как Блог. Основная цель блогов – это обмен информацией, советами, идеями, 

мнениями [8].  

На популярных платформах Instagram и TikTok по хэштегу #спорт и 

#фитнес можно найти множество аккаунтов, которые направлены на 

мотивацию. На страницах известных блогеров можно найти ответы на многие 

вопросы, участвовать в онлайн тренировках, общаться с единомышленниками, 

делиться своими результатами.  

К сожалению, во всем этом есть и отрицательная сторона. Многие 

блогеры, которые ведут аккаунт на тему «ЗОЖ» не компетентны в этой сфере 

и. не имеют соответствующего образования. Информация, которую они 

размещают на своих страницах, может нанести вред здоровью. Поэтому стоит 

с особой серьезностью и ответственностью отнестись к выбору спортивного 

аккаунта и брать информацию только с проверенных источников и сайтов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование социальных 

сетей при обучении физической культуре является достаточно эффективным 

средством. Преподавателю нужно лишь правильно организовать работу 

учащихся [9]. 

В социальных сетях можно найти огромное количество полезной 

информации, которая необходима для успешного освоения техники 

выполнения различных упражнений, для выяснений правил игры или для 

просмотра роликов о знаменитых спортсменах.  
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Использование социальных сетей делает процесс обучения интересным 

и захватывающим, повышает интерес и мотивацию учащихся, повышает 

авторитет преподавателя и способствует выстраиванию доверительных 

отношений с ним. 

Таким образом, мы можем полагать, что социальные сети – это 

эффективный метод при обучении физической культуре учащихся. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения, которое является 

показателем здоровья населения страны, является особо важным показателем 

достижения общества в социально-экономическом, научном и культурном 

аспектах.  

Механизмы физического воспитания подрастающего поколения 

настолько важны, что их можно характеризовать, как – законы социального 

самосохранения, без знания и учета их, любое планирование будущего 

обречено на неудачу[1] 
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В данный момент в России Государственная политика  ставит перед 

собой важную цель - сохранение и укрепление здоровья населения, а также 

активное вовлечение всех граждан разных возрастов в занятия физической 

культурой и спортом.  

Для реализации данных идей площадкой выступает система школьного 

образования.  

В программу школы несколько лет назад  был введен третий час 

физкультуры, в городах и селах построены новые спортивные площадки и 

современные спортивно-досуговые центры.  

В целях совершенствования системы физического воспитания 

направленной на укрепление здоровья Россиян с 1 сентября 2014 года введен 

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» [2]. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и 

обороне» – это полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации. 

 

Основными задачами внедрения и реализации комплекса ГТО 

выступают: 

- определение уровня физической подготовленности, владение 

практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности; 

- организация массового физкультурно-спортивного досуга; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых 

качеств, готовности к труду и защите Родины. 

Целями ГТО, в соответствии с его положениями, являются: повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта: 

- в укреплении здоровья; 

- в гармоничном и всестороннем развитии личности; 

- в воспитании патриотизма и гражданственности; 

- в улучшении качества жизни граждан Российской Федерации [3]. 

Перед учителем стоит цель, которая заключается в привлечении 

внимания учащихся к важности внедрения данного комплекта и к важности 

его реализации. 

Для этого необходимо выполнить ряд задач: 

- помочь учащимся объективно оценить свои силы, убедить их в 

возможности улучшения собственного результата, способствовать тому, 



677 

чтобы занятия физической культурой и стремление к физическому 

самосовершенствованию стали потребностью каждого школьника; 

- подготовить учащихся к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, необходимо дать им достаточно широкий круг знаний, 

сформировать навыки и умения, не ограничиваясь содержанием учебного 

материала программы; 

- создать условия для освоения учащимися способов самостоятельной, 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Для успешной реализации комплекта ГТО в общеобразовательной 

школе перед учителями и администрацией стоят следующие задачи: 

- предоставить учащимся необходимую и достоверную информацию 

о содержании комплекса «ГТО» и его истории в России; 

- создать благоприятные условия для сдачи норм «ГТО» и мотивации 

учащихся к занятиям физической культуры и спортом; 

- привлечь как можно больше учащихся, а также их родителей и 

учителей; 

- проработать подробный план внедрения комплекса ГТО в 

образовательном учреждении; 

- сформировать у школьников осознанные знания важности  

систематических занятиях физической культурой и спортом и  ведении 

здорового образа жизни. 

При выполнении поставленных целей и задач важно уделять особое 

внимание: 

- учащимся с проблемами со здоровьем; 

- незамотивированным к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни учащимся; 

- учащимся из неблагополучных семей; 

- учащимся со сниженным иммунитетом [4]. 

При успешном выполнении поставленных задач создаются условия, 

которые побуждают учащихся к активной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности для подготовки и выполнения нормативов «ГТО». 

Подготовка к сдаче норм ГТО помогает повысить уровень физической 

подготовленности учащихся.  

Комплекс ГТО выступает одним из средств, которое стимулирует 

всестороннюю физическую подготовленность школьников, в результате чего 

учащиеся приобщаются к систематическим занятиям физической культурой. 

Важно отметить, что это не просто набор норм и требований к 

физической подготовке, а часть продуманной системы, которая нацелена на 

формирование личности готовой к выполнению гражданского долга.  
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Идея добровольной сдачи спортивных нормативов и получение значка 

отличия в качестве награды за приложенные усилия имеет большое значение 

в формировании физического, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания  молодежи. 

Мы можем сделать вывод, что комплекс ГТО должен помочь каждому 

осознать собственные возможности, улучшить здоровье, превратив 

ежедневные занятия физкультурой и спортом – в естественную потребность. 

Каждый должен понять, что не столько важна нацеленность на 

достижение высоких спортивных результатов, как важно формирование 

привычек, которые изо дня в день будут способствовать сохранению и 

поддержанию здорового образа жизни. 

Необходимо формировать понимание, что систематические занятия 

физической культурой и спортом, активный образ жизни должны быть частью 

времяпрепровождения каждого человека. 
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Аннотация: Личностный ресурс педагога представляет собой 

значимый компонент педагогической деятельности, особенно в свете 

современных требований к педагогу ДОУ. В статье рассмотрена роль 

субъектных качеств педагога ДОУ, его личностно-профессиональное 

развитие и проблема психологического сопровождения этого процесса.  
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Annotation: The personal resource of a teacher is a significant component of 

pedagogical activity, especially in the light of modern requirements for a teacher of 

preschool education. The article considers the role of the subjective qualities of the 

teacher of preschool education, his personal and professional development and the 

problem of psychological support of this process.  
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В отечественной науке психология труда педагога рассмотрена детально 

и подробно. Традиционно педагогическая деятельность включает три 

компонента: собственно деятельность, общение и личность. Личность 

педагога, таким образом, понимается как значимый фактор влияния на 

эффективность педагогической деятельности.  

В начале XX в. П.Ф. Каптеревым в профессии педагога были выделены 

объективные и субъективные факторы, необходимые для осуществления 

педагогической деятельности, где именно личностные характеристики 

(нравственно-волевые качества), включающие такие свойства, как 
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самостоятельность, способность к творчеству, постоянный поиск и движение 

считались доминирующими [3].  

По словам Е.А. Климова, педагог, помимо специальных, 

профессиональных качеств, должен также обладать «душеведческой 

направленностью ума и вниманием к другому человеку» [4, с. 20]. 

В.А. Крутецкий полагал, что самая важная черта педагога – это 

склонность работать и общаться с детьми, а также желание саморазвития и 

самосовершенствования [5]. 

Большое внимание личностным качествам педагога уделяли в своих 

работах А.К. Маркова, Л.М. Митина и Н.В. Кузьмина. Через понятие 

способностей личностно-профессиональные характеристики педагога  

описаны в работах Н.В. Левитова, Ф.Н. Гоноболина, А.И. Щербакова, В.А. 

Крутецкого, Н.А. Аминова и др.  

Личность педагога, таким образом, во многом определяет сущность 

педагогической деятельности и общения и является центральной категорией в 

его труде. Личностные характеристики педагога представляют собой 

фундамент для дальнейшей надстройки специальных профессиональных 

знаний.  

Особенность деятельности педагога ДОУ состоит в том, что его 

воспитанники – маленькие дети, и авторитет педагога для них безусловен. 

Воспитатель является моделью мира для ребенка, поэтому очевидно, что, 

работая с дошкольниками, он в большей степени должен обладать именно 

развитыми личностными качествами, чем отличным знанием основ 

методической работы. Воспитатель детского сада как никто иной большую 

часть жизни ребенка находится с ним в контакте, что предполагает не только 

обеспечение физического и психологического комфорта воспитанников, но 

также и способствование их гармоническому развитию, возможности 

проживать время детства сообразно желаниям детей и их внутренним 

потребностям. Одно из важных требований к педагогу – это любовь к детям и 

к самой работе педагога, эрудиция и интуиция, творческие способности, 

высокий интеллект, уровень обшей культуры, артистизм.  

Смысл профессии педагога традиционен – передача опыта предыдущих 

поколений последующим и руководство этим процессом. Педагог выступает 

связующим звеном между поколениями.  

До недавнего времени деятельность воспитателя ДОУ регулировалась 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, где были отражены общие характеристики 

профессии воспитателя. 
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В 2013 году был создан профессиональный стандарт педагога ДОУ 

(Профстандарт воспитателя), представляющий собой документ, который 

регламентирует требования к компетенциям. Этот документ за годы 

существования подвергался многочисленным поправкам и изменениям, 

последнее из которых датируется 2019 годом. По словам экспертов, во многом 

это объяснимо тем, что творческая сторона профессии довольно сложно 

поддается стандартизации, что и обусловило постоянные в нем коррективы. 

Данный документ и в настоящее время вызывает споры и повышенный 

интерес в профессиональной среде. 

Также деятельность педагога ДОУ регламентируется ФГОС ДО, в 

котором требований к компетенциям педагога намного больше по сравнению 

с Профстандартом, где акцент сделан преимущественно на профессиональных 

компетенциях воспитателя.  

В числе требований к педагогу в соответствии с ФГОС ДО выдвигаются: 

знания специфики образования дошкольников и основ образовательной 

работы с детьми этого возраста; знание закономерностей развития детей и 

ведущей деятельности; умение быть хорошим организатором игры у детей и 

обеспечивать им разные виды деятельности; уметь планировать работу и 

анализировать ее согласно ФГОС; учитывать в работе индивидуальные 

особенности каждого ребенка, в том числе и детей с особыми 

образовательными потребностями; работать в связке с психологом, 

дефектологом и логопедом. 

Воспитатель должен принимать активное участие в создании безопасной 

и психологически комфортной образовательной среды в ДОУ, иметь главной 

целью – сохранение физического и психологического здоровья детей, 

обладать умением проводить мониторинг с целью оценки результатов 

освоения детьми образовательных программ ДОУ и степень сформированости 

значимых качеств для дальнейшего их обучения в школе. При этом педагог 

должен уметь строить взаимоотношения не только с воспитанниками, 

коллегами и администрацией дошкольного образовательного учреждения, но 

также и с родителями детей (законными представителями) для решения задач 

образования. Также современный педагог должен быть ИКТ-грамотным для 

того, чтобы отвечать духу времени [2]. 

В числе принципов современного дошкольного образования 

постулируется смена позиции педагога с директивной на партнерскую, что 

предполагает непосредственное общение с каждым ребенком и уважительное 

отношение к его личности и его потребностям, поддержку детской 

индивидуальности и инициативы в различных видах деятельности, учет 
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национальной специфики контингента воспитанников, религиозных и 

культурных особенностей.  

Требования также касаются и личностных качеств педагогов, в числе 

которых отмечаются любовь к детям, эмпатия и эмоциональная отзывчивость, 

умение сопереживать и сочувствовать им, неподдельный интерес к профессии 

педагога ДОУ, что представляет собой те факторы, которые побуждают к 

саморазвитию, повышению профессионального уровня. Педагог должен 

обладать чуткостью, высокой степенью внимания, желанием заботиться о 

детях, проявлять тактичность и деликатность, доброжелательность, чувство 

юмора, при этом быть оптимистом, верить в потенциал детей. При этом 

необходимо оптимальное сочетание мягкости и твердости, доверия и контроля 

[2]. Сам воспитатель должен быть ролевой моделью для своих воспитанников, 

поскольку в дошкольном детстве дети очень подражательны.   

По отношению к коллегам педагог должен быть открыт для обмена 

опытом и для критики, овладевать новыми технологиями и области 

воспитания и обучения, обладать широкой эрудицией, высоким интеллектом 

и нравственностью, инициативным, но при этом терпеливым и выдержанным, 

артистичным и в идеале – обладать актерским талантом.  

В свете современной психологии эти требования соотносятся с 

понятиями «hard skills» и «soft skills». Под hard skills («твердые», «жесткие» 

навыки) понимаются профессиональные компетенции, неизменные для 

конкретной специальности, которые возможно подвергнуть демонстрации, 

проверить и дать им оценку. «Soft skills»-компетенции («мягкие», «гибкие» 

навыки) – личностные качества, позволяющие более эффективно выстраивать 

профессиональную деятельность и взаимоотношения с окружающим людьми. 

В настоящее время «soft-skills»-навыки находятся в фокусе многих 

исследований и выступают своего рода социальным заказом, особенно в сфере 

«человек-человек» [8]. 

Воспитатель ДОУ как педагог XXI века представляет собой 

современного специалиста с хорошо развитыми «soft-skills»-навыками: 

чувством ответственности, высоким эмоциональным интеллектом, 

креативностью, стрессоустойчивостью, обладающий навыками публичных 

выступлений.   

Значимость личностного и профессионального развития педагогов ДОУ 

актуализирует проблему психологического сопровождения этого процесса.   

Этимология понятия «сопровождения» позволяет подобрать такие 

синонимы, как «сопутствие», «содействие», «следование рядом,  вместе», на 

что явно указывает приставка «со». Психологические сопровождение 

понимается как оказание помощи, участия и заботы. При этом следует 
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заметить, что сопровождение как технология работы применимо к педагогам 

ДОУ в теории и практике исследована в недостаточной степени.  

В психологии сопровождение понимается как определенная система 

деятельности специалиста, направленная на создание условий для 

позитивного развития отношений или формирования определенных навыков 

у субъекта сопровождения.  

Т.Г. Яничева подразумевает под сопровождением определенный вид 

помощи клиенту на определенном этапе его развития [10]. 

М.Р. Битянова определяет сопровождение как систему 

профессиональной деятельности психолога, ориентированную  на создание 

условий для успешного развития личности клиента [1]. 

Ю.В. Слюсарев выделяет несколько функций в технологии 

сопровождения: информационную (оповещение о формах и методах 

сопровождения), направляющую (согласование участников образовательного 

процесса для обеспечения координации их действий в интересах педагога), 

развивающую (заданность основного вектора личностно-профессионального 

развития педагога) [7]. 

В работе Л.М. Шипициной и Е.И. Казаковой сопровождение понимается 

как создание условий для принятия субъектом образовательного процесса 

оптимальных решений в ситуации жизненного выбора, что предполагает  

самостоятельность субъекта в принятии решений [9].   

Очевидно, что сопровождение как процесс подразумевает  некоторую 

протяженность во времени и имеет своей целью – обретение активности его 

участниками и возможности в дальнейшем действовать самостоятельно, без 

помощи со стороны.  

Проблема психологического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов ДОУ позволяет апеллировать к 

работам Л.М. Митиной, где выделено два подхода к педагогическому труду: 

адаптация, или приспособление как следование стандартным схемам и 

шаблонам в работе, привычному ходу вещей, а также развитие – то есть 

активная деятельность по саморазвитию и самовоспитанию педагогом себя 

[6]. Эта идея согласуется с субъектным подходом, представленным в 

отечественной психологии в работах С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-

Славской, А.В. Брушлинского, А.Л. Журавлева и др.  

Личностно-профессиональное развитие предполагает динамичность, 

изменение стиля привычного поведения, выход за его пределы, приобретение 

нового опыта, совершенствование.  Субъектность – это преобразующее начало 

личности, ее активность, способность к саморазвитию, мобилизации своих 

навыков и умение изменять окружающую среду. Именно развитие этих 
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качеств должно являться конечной целью психологического сопровождения 

педагогов ДОУ.  

Таким образом, психологическое сопровождение личностно-

профессионального развития педагогов ДОУ предполагает определенную 

степень поддержки и создание условий для их личностного развития и 

обучения, оказание помощи в процессе профессиональной подготовки. В этом 

процессе значимая роль отводится штатному психологу ДОУ, в компетенции 

которого входит помощь по выявлению личностных ресурсов педагогов и 

помощи в их развитии. Наиболее оптимальным вариантом психологического 

сопровождения педагогов ДОУ является тренинговая работа, целью которой 

является помощь в формировании субъектности, самостоятельности, 

положительной профессиональной мотивации и динамичном развитии в 

профессии.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРЫ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА 

 

Аннотация: В статье рассказывается о национальных играх как 

фактор воспитания патриотизма.  Чем именно помогают национальные 

игры молодежи. В статье рассказывается о казахских национальных играх и 

русских национальных играх. 

Ключевые слова: Национальные, игры, история, детьми, народа, 

физического. 

Annotation: The article tells about the national games as a factor in the 

education of patriotism. How exactly national games help young people. The article 

tells about Kazakh folk games and Russian folk games. 

Key words: National, games, history, children, people, physical. 

 

Как известно, народная игра- неотъемлемая часть культуры народа. 

Сегодня в ней традиции, связанные с историей прошлого и настоящего. В их 

совокупности народные игры представляют собой изумительное богатство 

содержания и многообразия форм, отражающих историю народа, его 

творческие возможности. 

Национальные игры помогают молодёжи развивать креативность, 

самостоятельность и толерантность. Игры способствуют развитию ребенка, 

начиная с юношества. На протяжении веков история доказала: игры 

укрепляют не только тело человека, но и его духовное богатство. 

Не менее популярны игры с лошадьми. А вот в истории казахского 

народа именно лошадь является символом молодости и мужества. 

Национальные игры казахского народа являются источником развития 
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интеллекта детей. Он является одним из аспектов физического и 

художественного воспитания детей независимо от возраста. 

Еще наши предки в древние времена использовали разнообразные виды 

игр в повседневной жизни. И они помогали им проявлять ловкость, 

смекалистость, проявлять мужество и храбрость. Мне кажется, одной из 

полезных игр для детей является игра в движении. Дети могут проявить все 

эти человеческие факторы. 

Народная игра имеет определенные требования к их поведению. 

Методические требования, предъявляемые к ее выполнению: 

- они должны соответствовать образу жизни людей, культуре, 

традициям и психологическому складу. 

- сложность должна соответствовать уровню знания, физическим 

качествам, навыкам и возрасту. 

- соответствие задачам воспитания, развития, образования, условиям 

успешного осуществления педагогического процесса. 

Игры казахстанских народов имеют глубокий смысл, где соблюдаются 

правовые нормы, что учит детей честности и справедливости. Многие игры 

воспитывают в человеке выдержку, взаимовыручку и решительность. И т.д.; 

 

Наблюдая за детьми, во время игры мы, можем оценить: 

- проявление нерешительности и трусости; 

- проявление настойчивости, умение бороться до конца; 

- отношение к соперникам во время игры; 

- отношение к партнерам; 

- отношение к своим ошибкам; 

- требовательность к себе, дисциплинированность; 

- отношение к победе и поражению; 

Ак суек (Белая кость) 

Призвана развивать смекалку, наблюдательность и интуицию. Для 

участия в ней будет кстати хорошая физическая подготовка. 

1. В игре могут принимать участие до 20 детей одновременно: 

2. Ребята и девочки выбирают ведущего, который будет бросать 

импровизированную белую кость — мяч, мягкую игрушку. 

3. Участники выстраиваются в шеренгу лицом к капитану. 

4. Ведущий бросает за их спины предмет, проговаривая специальную 

присказку о белой кости как признаке удачи и о том, что тот, кто ее найдет, 

будет удачлив. 

5. Дети оборачиваются и бегут туда где, по их мнению, находится 

предмет. 
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Алармаж, или Овцы и Волки 

Пример командной игры. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, 

ощущать партнера. Это испытание ловкости и изворотливости, умения 

правильно координировать действия, передвигаться командой. 

1. Дети выбирают ведущего. Это волк, остальные — овцы. 

2. Группа детей берет друг друга за пояса. Их задача — увернуться 

от волка, чтобы он не смог выхватить крайнего в цепочке. 

3. Волк нападает на овец и выхватывает менее поворотливого или 

замешкавшегося. Этот ребенок занимает место ведущего. 

Айгулек 

Эта игра испытывает физическую силу детей, а также их умение 

определять слабые стороны противника, правильно определять место, куда 

можно нанести удар, чтобы победить. Так формируется сосредоточенность и 

аналитические способности: 

1. Дети делятся на две группы. 

2. Взявшись за руки, ребята создают цепочку. 

3. По очереди каждая из команд вызывает одного из участников 

команды противников. Его задача — прорвать силой своего тела руки тех, кто 

назвал его. 

Различные игры и забавы занимали важное место в древне русской 

жизни как часть народных и храмовых праздников. В праздниках принимали 

участие люди всех возрастов, но дети играли особую роль и были самыми 

активными участниками. В рождественские праздники они ходили славить 

Христа, пели колядки для соседей и провожали светлицу в конце зимы. Детей 

отправляли в сад с испеченными блинами, где они катались на кочерге и 

кричали "Прощай, веселая зима! "они кричали: "Прощай! Приди, лето 

красное! "Вместе со взрослыми дети забирались на крыши зданий и деревьев, 

чтобы попрощаться с птицами. 

Характерная особенность русских народных игр - движения в 

содержании игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, 

сопротивления и др.). Эти двигательные действия мотивированы 

сюжетом игры. Специальной физической подготовленности играющим не 

требуется, но хорошо физически развитые игроки получают определенное 

преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у 

линии кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный 

удар по мячу) [1] 

Народная игра "Игра в молчанку". 

Молчанка-хорошая игра для развития терпения и усидчивости. Как 

нетрудно догадаться, название этой игры происходит от слова "тишина". 



688 

Несмотря на простые правила, выиграть (вернее, не проиграть) в нее довольно 

сложно. В классической версии игры в молчанку игроки садятся в круг так, 

чтобы видеть друг друга. 

Игры на ловкость интересны тем, что требуют от игроков проявления 

смекалки и изобретательности, быстроты и хорошей координации, а также 

чувства равновесия и пространственной хватки. В этот раздел входят такие 

игры, как: “Городок- бегунок”, “Жмурки”, “Третий- лишний” и др. 

Патриотическое воспитание на занятиях физкультуры проходит через 

физические упражнения, русские народные игры. 

Сказки, пословицы, поговорки, народные игры формируют начало 

любви к своему народу, к своей стране. [2]
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Эталоны, пропагандируемые в современном обществе 

 

В современном мире всё чаще и чаще устанавливаются определённые 

идеалы. Люди стремятся быть идеальными и именно поэтому появляются 

подобные эталоны. Эталонная красота, эталонная улыбка, эталонная фигура. 

Такое желание возникает из-за желания достичь внутреннее 

спокойствие, иметь успешность во всём. 

 Несомненно, одного лишь желания будет недостаточно. Неправильная 

диета или нарушение правильности выполнения физических упражнений, 

могут не только не помочь в достижении цели, но и усугубить ситуацию.  

Каждому человеку, столкнувшемуся с проблемой лишнего веса, очень 

трудно с ней жить. Таким образом, организм человека реагирует на стресс, 

пренебрежение спортом, переедание, пренебрежение качеством пищи.  
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Психологическая подготовка к коррекции фигуры 

Нас всегда учили, что идеалом считаются только вечно молодые, худые, 

подтянутые модели и актрисы. Пренебрегайте такой пропагандой, всегда 

прислушивайтесь к себе и своему телу, ведь красота может быть разной. 

Хорошей тенденцией последних лет можно назвать интерес к 

правильному образу жизни. Главное - не стремление к мифическому идеалу, а 

здоровье. Коррекция веса должна быть направлена в первую очередь на 

улучшение здоровья, а затем на эстетический результат. 

Вы должны иметь ввиду, что работаете над собой именно для себя, а не 

для окружающих людей, ведь те самые “идеальные” фигуры, описанные 

ранее, не всегда появляются благодаря благоприятным для здоровья 

упражнениям. 

Аэробика или самый распространённый метод коррекции фигуры 

Для того, чтобы подготовить свой организм к физическим нагрузкам, 

рекомендуется начать с самого распространённого метода коррекции фигуры 

- аэробики. Она включает в себя различные виды двигательной активности, 

направленные на улучшение здоровья человека.  

К этим активностям относятся: плавание, ходьбу, бег, катание на лыжах, 

коньках, езду на велосипеде и даже различные танцевальные и 

общеразвивающие движения, стимулирующие дыхательную и сердечно-

сосудистую системы. В дополнение к сердечно-сосудистым упражнениям 

аэробика вызывает секрецию жиросжигающих ферментов, что очень важно 

при коррекции фигуры.  

В настоящее время существует множество программ, которые 

используют танцевальное направление и музыкальное сопровождение на 

занятиях аэробикой и широко распространены. Не обращая внимания на то, 

сколько прошло времени, человек не замечает, как он танцуя, весело и 

ритмично, выполняет комплекс упражнений, которые оказывают большую 

нагрузку на организм и способствуют на пути к желаемой фигуре. 

Не сдавайтесь и достигайте успеха 

 Двигайтесь к своей цели спокойно, не торопясь, даже если вам 

покажется, что результат не виден долгое время, он будет, если вы 

действительно придерживаетесь тренировок по выбранной методике. 

 Работа над собой должна войти в привычку и не тяготить вас. На пути 

могут появляться препятствия, связанные с тайм-менеджментом, поэтому 

нужно правильно составить расписание тренировок, не забывая о времени на 

отдых. Отдых является неотъемлемой частью тренировок, ведь без него 

организм не сможет отдыхать физически, а также морально, что может 

привести к стрессовым ситуациям. 
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Для достижения результата человек должен придерживаться 

правильного режима сна и минимальной диеты. 

Методика занятий шейпингом 

Главная особенность шейпинга заключается в том, что практически все 

упражнения выполняются сидя или лёжа на полу, что существенно снижает 

нагрузку на позвоночник. 

Данная методика позволяет использовать все группы мышц 

одновременно, поскольку каждое упражнение состоит из сразу нескольких 

движений. Такой подход позволяет равномерно распределить нагрузку. Кроме 

того, происходит активный выброс гормонов, которые способствуют 

формированию мышц. 

Следование этой методике позволит не только добиться нужной фигуры, 

но и избавится от плохого самочувствия или даже некоторых заболеваний. 

Шейпинг является хорошим вариантом и для людей, которые хотят добиться 

внутреннего умиротворения, позаботиться о своём психологическом здоровье.  

Придерживайтесь тренировок даже после достижения желаемого 

Большинство людей, достигнув поставленной цели, начинают относится 

к тренировкам как к чему-то необязательному, что в корне неверно. 

Физическая культура благоприятно влияет не только на фигуру, но и на прочие 

органы, разительно улучшая их работу.  

Чтобы быть здоровым, о тренировках нельзя забывать, к ним нужно 

прибегать систематически. 
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В младшем дошкольном возрасте ребёнок постепенно начинает вступать 

во взаимодействие с людьми, находящимися вне их семейного круга. В их 

числе как взрослые, так и ровесники, а также дети другого возраста. Для 

успешной коммуникации ребёнку необходимы особые речевые способности, 

умения и навыки, обеспечивающие ему успешные интеракции с 

окружающими. 

Нормотипичные дошкольники уже обладают достаточным лексиконом 

для ведения диалога. Находясь в среде сверстников, они нередко говорят 

каждый о своем, не поддерживая общей темы разговора. В науке такого рода 



693 

взаимодействие традиционно принято маркировать как «коллективный 

монолог». 

Научить ребенка обмениваться информацией со своим собеседником в 

процессе межличностного взаимодействия – непростая задача. Н. И. Лепской 

отмечено, что на ранних этапах речевого развития ребёнка коммуникация 

возможна только между ним и взрослыми и невозможна с его ровесниками [1]. 

Первые полноценные диалоги появляются сначала именно со взрослым как 

носителем культуры, лицом, передающим способы и средства взаимодействия 

с применением невербальных и речевых средств. Позднее нормотипичный 

ребёнок переносит освоенные умения в коммуникативные практики со 

сверстниками. 

Развитие диалогической речи предстаёт в качестве одной из 

центральных задач речевого воспитания детей, что, в частности, следует из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, а именно: образовательных областей «Речевое 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

В условиях онтогенетического развития овладение устной речью, 

включая диалогическую, осуществляется спонтанно. Иная ситуация 

складывается в отношении детей с речевой патологией – общим 

недоразвитием речи (ОНР). Особого внимания при этом заслуживают 

младшие дошкольники, уровень речевого развития которых, согласно 

общепризнанной классификации Р. Е. Левиной, является первым [2]. 

В эту группу входят дети с временной задержкой речевого развития, 

моторной и сенсорной алалией, афазией, дизартрией, ринолалией. 

Вербальными средствами коммуникации детей с 1-ым уровнем речевого 

развития являются звукокомплексы, звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные лексемы. Имеющиеся в речи языковые единицы не имеют 

устойчивого значения, выступают в зависимости от ситуации как названия 

предметов, так и действия. Отсутствует понимание значений грамматических 

изменений слова. Широко детьми рассматриваемой возрастной и 

нозологической группы используются паралингвистические средства 

общения, в число которых входят жесты, мимика, интонация, что отмечается 

С.Н. Коноваловой и др. [3]. 

Л.В. Ковригина и А.А. Крупина пишут: «Овладение речевой фразой 

позволяет ребёнку стать полноправным участником разговора, способным к 

ёмкому выражению собственной мысли. И чем более точно фраза отражает 

реальную действительность, тем более продуктивнее будет диалог» [4, с. 1]. 

Одновременно с этим ребёнок с ОНР весьма продолжительное время не может 
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овладеть способностью продуцировать фразы, что не позволяет ему быть 

полноценным участником социально-коммуникативного взаимодействия. 

М. И. Лынская отмечает, что для всех детей с отсутствием речи «… 

характерны отсутствие мотивации к речевой деятельности, недостаточность 

базовых представлений (концептов) о значениях предметов и явлений 

окружающей действительности, несформированность коммуникативной, 

регулирующей, планирующей функций речи, недостаточность 

сенсомоторного уровня речевой деятельности» [5, с. 4]. 

Отсутствие мотивации и неполноценность языковых средств затрудняет 

взаимодействие и общение детей, имеющих ОНР, с окружающими взрослыми 

и сверстниками, что приводит к искажению познания окружающего мира, 

изменениям в становлении личности. 

В настоящее время увеличение числа «безречевых» детей делает 

актуальным вопрос своевременной диагностики, «запуске» и последующей 

коррекции нарушений развития устной речи. В результате анализа психолого-

педагогической литературы нами было выявлено отсутствие комплексной 

методики диагностики состояния диалогической речи у младших 

дошкольников с ОНР. Преимущественно диагностические комплексы 

ориентированы на оценку словесной речи, включая коммуникативные умения, 

детей, достигших старшего дошкольного возраста. 

Обобщив материалы научных исследований, мы сформулировали ряд 

параметров, в соответствии с которыми может быть подвергнута оценке 

диалогическая речь младших дошкольников с ОНР. В частности, это умения: 

- вступать в диалогическое взаимодействие, 

- отвечать на вопросы по их существу, 

- пользоваться средствами речевого этикета. 

Также нами был подготовлен приемлемый для оценки диалогов 

младших дошкольников с ОНР диагностический инструментарий. 

Приемлемыми методами обследования мы считаем беседы с детьми на 

доступные для них темы, а также наблюдения за деятельностью дошкольников 

в режимные моменты, во время игры в парах и в ходе сюжетно-ролевых игр. 

По завершении обследования каждому ребёнку присваивается один из пяти 

уровней развития диалогической речи, включая низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МАДОУ Детский сад 

№161 «Ёлочка» комбинированного вида г. Улан-Удэ. В исследовании были 

задействованы10 дошкольников с ОНР 1 уровня в возрасте от 3 до 4 лет. Для 

сравнительного анализа была введена группа дошкольников возрастной 
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нормы – такого же возраста и также в количестве 10 человек, посещающих 

вторую младшую группу этого же детского сада. 

Проведенное исследование обеспечило возможность установления 

исходного уровня развития диалогической речи детей названной возрастной и 

нозологической группы. Так, 40% воспитанников с ОНР обладают низким 

уровнем развития диалогической речи. Данные дошкольники демонстрируют 

речевой негативизм. Детям присуще отсутствие интереса к собеседнику, 

резкий недостаток речевых средств для ведения диалога. В результате эти 

дошкольники не являются для своих нормотипичных ровесников 

привлекательными партнёрами по социально-коммуникативному 

взаимодействию. 

Основная часть детей с ОНР (60%) продемонстрировала ниже среднего 

уровень развития диалогической речи. Этим воспитанникам свойственно 

проявление готовности к межличностному взаимодействию, однако 

препятствием для него являются сложности понимания речи и выражения 

собственных мыслей речевыми средствами. 

В свою очередь, дошкольники возрастной нормы продемонстрировали 

высокий (40 %) и выше среднего (60 %) уровни развития диалогической речи. 

Эти воспитанники, несмотря на возраст, свободно вступают в диалогическое 

общение, хотя в ряде случаев (при уровне выше среднего) недостаточно 

инициативны в аспекте организации интеракций с ровесниками. Кроме того, 

ими допускается непостоянное соблюдение требований, установленных 

этикетными нормами. 

Подытоживая, отметим: разрыв в показателях речевого развития, в 

частности, диалогической речи, между младшими дошкольниками с ОНР и 

возрастной нормы является значительным. На его преодоление должны быть 

направлены действия всех педагогических работников, включая специалистов 

дефектологического профиля, прежде всего логопедов, и семей. В данной 

связи актуальным представляется вопрос разработки и реализации технологии 

коррекционно-педагогического воздействия, ориентированной на развитие 

речи младших дошкольников с ОНР – с учётом их возраста, структуры 

нарушения, специальных потребностей, имеющегося опыта вербального 

взаимодействия с окружающими людьми. Своевременная реализация 

логопедической работы по развитию у младших дошкольников с ОНР 

диалогической речи будет способствовать их полноценному социально-

коммуникативному развитию, позволит обеспечить все необходимые 

основания для познания окружающей действительности. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу трудов отечественных 

педагогов-психологов В.А. Калягина и М.М.Кольцовой. В текстах авторов 

развитие мелкой моторики рук детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи отображается как замедленный и 

неравномерный процесс. Ее формирование подразумевает последовательный 

процесс, продвигающийся по определенным закономерностям.  

Рассматриваемые авторы строят картину процесса формирования 

мелкой моторики у указанной нозологии детей на основе своих исследований.  
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Annotation: The article is dedicated to the analysis of the works of Russian 

pedagogical psychologists V.A. Kalyagin and M.M.Koltsova. Kalyagina. In the 

authors' texts, the development of fine motor skills of the hands of older preschool 

children with general speech underdevelopment is displayed as a slow and uneven 

process. Its formation implies a consistent process moving along certain patterns. 

The authors under consideration build a picture of the process of formation 

of fine motor skills in the nosology of children of the world indicated by us on the 

basis of their research.  

Keywords: fine motor skills, senior preschool age, development, general 

underdevelopment of speech.  

 

Сущность моторного развития в нормальном онтогенезе заключается в 

одновременном биологически обусловленном дозревании соответствующих 

структур мозга, и накоплении ребенком на этой основе накопленного 

двигательного опыта, обретаемого им исключительно в процессе активности 

и речевого общения с окружающими людьми.  

При созревании таких чувств как зрения, слуха, обоняния, осязания, 

продвигается в своем развитии мелкая моторика рук детей рассматриваемой 

нозологии. К осязанию авторы обращаются реже, чем к зрительным и 

слуховым. Однако без их взаимодействия полноценное развитие невозможно. 

Немало важно, что в каждый возрастной период развитие отличается 

отдельными особенностями, а при общем недоразвитии речи отмечаются 

некоторые отличия в развитии от нормально развивающихся сверстников.  

На разных этапах развития ребенка его движения неодинаковы, они 

различаются как по физиологическим параметрам, так и по смысловым 

характеристикам. Сроки появления двигательных умений и их качество имеют 

значительный диапазон и зависят не только от индивидуально-

типологических особенностей ребенка, но и от условий воспитания, от 

правильного режима сна, бодрствования, питания, занятий гимнастикой и 

других способов совершенствования моторной сферы. 

Известно, что в дошкольном возрасте (3 - 7 лет) моторное развитие детей 

связано с созреванием мозга и всех его структур, которые участвуют в 

регуляции движений, совершенствованием связей между двигательной зоной 

и другими зонами коры, изменением структуры и функциональных 

возможностей опорно-двигательного аппарата. 

В этот период совершенствуется и становится более устойчивой 

структура локомоций и перемещений рук при игровых и бытовых ситуациях. 

Однако вплоть до семи лет биодинамику движений верхних и нижних 

конечностей у детей отличает наличие лишних колебаний и неравномерность 
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скорости. В период от 3 – 4 лет к 5 - 6 годам улучшается координация 

движений, дети сравнительно легко, без ошибок выполняют попеременные 

движения ногами, что связано с созреванием отделов ЦНС, ответственных за 

координацию движений [4]. 

Исследования, проведенные М.М. Кольцовой, обосновывают 

положение, что развитие речи тесно связано с развитием мелкой моторики. В 

книге «Ребенок учится говорить» М.М. Кольцова представляет описание ряда 

исследований, которые доказывают тесную связь между речью и моторикой. 

Автором было сформулировано предположение о том, что тренировка тонких 

движений пальцев оказывает влияние на развитие активной речи ребенка, что 

было подтверждено проведенными исследованиями [3]. 

Следующий опыт, который описывает М.М. Кольцова, показал, что 

детям первых лет жизни, умеющим говорить, удавались изолированные 

движения пальцев. У неговорящих детей пальцы были напряженные или 

вялые, не было изолированных движений. Был сформулирован вывод о том, 

что пока движения пальцев не станут свободными, развития речи добиться не 

удастся. 

Сопоставляя все факты, полученные в результате исследований 

двигательных функций детей с нарушениями речи, М.М. Кольцова приходит 

к заключению: если развитие движений пальцев соответствует возрасту 

ребенка, то и речевое его развитие будет в пределах нормы; если же развитие 

движений пальцев отстает, задерживается и развитие речи [6]. Данные 

исследования прямо говорят о том, что речевые области мозга формируются 

под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 

При обследовании моторики при общем недоразвитии речи, В.А. 

Калягиным было обнаружено, что каждый ребенок отстает от  своего 

нормально развивающегося сверстника в быстроте и ловкости, при том 

показатели силы и гибкости у них равны. Это связывают с их, в целом, 

успешным физическим развитием.  

Наибольшие трудности вызывают действия, требующие сложной 

координации, что может проявляться в синкинезиях, недостаточной 

автоматизации движений и низкой обучаемости. 

Дефектологи, проводившие данное исследование, отметили, что в 

среднем у детей логопедических садов вся система построения движений 

сформирована хуже, чем у здоровых детей в 1,78 раза. Это позволяет прийти 

к выводу, что двигательный анализатор у детей с ОНР, как при других речевых 

нарушениях недостаточно сформирован. 
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При взаимодействии с другими людьми у детей с общим недоразвитием 

речи отмечаются следующие отличительные особенности моторики, в том 

числе и мелкой: 

1. Индивидуальные тактики действий и движений, которые 

выявились на основе наследственности и опыта: 

2. Присутствие неадаптивных форм действий, сложившихся при 

неуместном употреблении адаптивных тактик поведения; 

3. Особенностей действий в различных ситуациях, например,  при 

общении со сверстниками, педагогом [1]. 

М.М. Кольцова отмечает, что ребенок выполняет движение как бы 

нерешительно, неуверенно. Более серьезные нарушения речевой моторики 

могут выражаться, например, в следующем. При разведении губ в улыбку она 

может оказаться не симметричной или губы могут не вытягиваться вперед в 

виде «хоботка». Язык при высовывании изо рта может отклоняться в одну 

сторону, непроизвольно загибаться на нижнюю губу, становиться узким или 

постоянно подергиваться [2]. 

На основе полученной информации В.А. Калягин и М.М. Кольцова 

определили, какие именно недостатки присутствуют в работе мелкой 

моторики рук у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Полученные данные являются полезными материалами для всего 

раздела науки, занимающейся изучением детей с нарушениями речи. 

Таким образом, между двигательной и речевой функциональными 

системами существуют определенные опосредованные отношения, 

складывающиеся при нормальном их развитии определенным образом на 

каждом из этапов раннего онтогенеза и превращающиеся в дальнейшем в 

сложное межфункциональное взаимодействие. Определенная корреляционная 

зависимость между указанными функциональными образованиями, не 

просматривающаяся в нормальном онтогенезе без специального 

зондирования, обнаруживает себя и становится вполне очевидной в случаях 

патологии, т. е. при возникновении речевых или моторных нарушений.  

Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи отстают в 

развитии двигательной сферы от нормально развивающихся сверстников. 

Формирование движений у этой категории детей происходит замедленно, 

моторика носит недостаточно координированный характер. 

В дошкольный период двигательные функции ребенка с ОНР становятся 

более совершенными. Этому способствуют игровая деятельность и 

систематическое коррекционно-педагогическое воздействие [5]. 

Двигательная система, в том числе и мелкая моторика рук, оказывает 

значительное влияние на весь организм ребенка. Особенно велико влияние 
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проприоцептивной афферентации на деятельность мозга, на его 

функциональное состояние. Значительна роль двигательной активности в 

своевременном речевом и психофизическом развитии ребенка. 

Сформированность двигательных навыков ребенка создает основу для 

развития речи. 
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requirements for project work are considered. The stages of work on the project and 

the role of the teacher at each stage are presented. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению сути проектной деятельности и ее 

применению на уроках математики, необходимо определить, какое место 

занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения.  

1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменении 

результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые 

личностные, предметные и метапредметные результаты);  

2. Инструментом достижения данных результатов являются 

универсальные учебные действия (УУД);  

3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым 

Стандартам, является системно-деятельностный подход;  

4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации 

данного подхода является проектная деятельность.  

Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично 

вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует 

заложенному в нем основному подходу. Я часто внедряю проектную 

деятельность на своих уроках и во внеурочной деятельности. Данный метод 

не является новым в педагогической практике и направлен на то, чтобы 

обучающие знали, где им нужны полученные в школе знания, для решения 

каких жизненных ситуаций эти знания им могут пригодиться. Данный метод 

направлен на организацию активной познавательной деятельности учащихся 

в группе.  

Под проектной деятельностью понимается обобщенная модель 

определенного способа достижения поставленной цели, система приемов, 

определенная технология познавательной деятельности. Проектная 

деятельность невозможна без постановки проблемы. Наличие проблемы 

требует исследования ситуации. Групповая и индивидуальная деятельность 

учащихся направлена на разрешение этой проблемы. Метод проектов 

предусматривает самостоятельную деятельность учащихся. Учащиеся решают 

проблему на основе активного применения полученных знаний. Тем самым, 

обучающиеся осознают, как можно использовать приобретенные знания в 

практической ситуации. В результате научно-исследовательской работы 

учащиеся сами выдвигают гипотезы и в ходе работы над проектом доказывают 

либо их правомерность, либо ошибочность, подтверждая свои высказывания 

фактами, расчетами и опытами, четко аргументируя свои высказывания. 
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Результатом выполненного проекта должно стать решение поставленной 

задачи с осознанием её практической направленности [1, с.32]. Организуя 

работу над проектом на уроках информатики важно соблюдать некоторые 

требования:  

1. Тематика проектов должна быть известна заранее. Учащиеся должны 

быть ориентированы на сопоставление и сравнение некоторых фактов, фактов 

из истории информатики и жизни ученых и программистов, подходов и 

решений тех или иных проблем. Желательно, чтобы ученик или группа 

выбрала тему самостоятельно.  

2. Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 

ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний 

и разнообразных источников информации.  

3. Необходимо вовлечь в работу над проектом как можно больше 

учеников класса, предложив каждому задание с учетом уровня его подготовки 

и знания предмета [2, с.1].  

Работа над проектом ведется поэтапно. Исходя из такого понимания, 

можно сформулировать основные этапы и определить деятельность учащихся 

и педагога:  

1. Подготовка к выполнению проекта: формирование групп, выделение 

проблемы, выдача заданий. Правильная формулировка задачи проекта 

предопределяет результативность работы группы. Здесь необходима помощь 

учителя. Сначала члены каждой группы обмениваются уже имеющимися 

знаниями по выбранному ими направления работы, а также соображениями о 

том, что ещё, на их взгляд, необходимо узнать, исследовать, понять. Затем 

педагог, при помощи проблемных вопросов, подводит учащихся к 

формулировке задачи. Что вызывает трудность у педагога на этом этапе? 

Выбор темы, которая была бы интересна и учащимся, и педагогу, 

соответствовала бы возрасту учащегося и была бы нова. Примерами 

интересных тем для создания проекта могут быть: в 5-м классе 

«Мультимедиасистемы. Компьютер и видео», в 6-м классе «Разнообразные 

способы кодирования информации», в 7-м классе «Роль компьютерных игр в 

жизни учащихся», «Обучающие системы. Средства создания электронных 

учебников», «Киберпреступность», в 8-м классе проекты «Средства создания 

систем диагностики и контроля знаний», «Интерактивные элементы Web-

страниц и скрипты», «Системы компьютерной алгебры», в 9-м классе 

«Искусственный интеллект. Модели, проектирование, разработка», 

«Компьютерное моделирование физических процессов», «Создание 

тематического Web-сайта» и др. 
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2. Планирование работы. Педагог распределяет обязанности, определяет 

время индивидуальной работы. Здесь необходимо помнить, что надо 

постараться избежать разочарований детей в работе, т.к. это может отбить 

желание в будущем приниматься за какие-либо исследования.  

3. Поиск информации, исследование: учащиеся осуществляют поиск, 

отбор и анализ нужной информации; экспериментируют, находят пути 

решения возникающих проблем. Педагог корректирует ход выполнения 

работы. Этот процесс может осуществляться различными способами, выбор 

которых зависит от времени, отведённого на данный этап и материальной 

базы. Учащиеся (с помощью педагога) выбирают способ сбора информации: 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование, социологический опрос, 

проведение экспериментов, работа со средствами массовой информации, с 

литературой. Задача педагога – обеспечить, по мере необходимости, 

консультации по методике проведения такого вида работы. 

4. Продукт-обобщение результатов. На этом этапе осуществляются 

структурирование полученной информации и интеграции полученных знаний, 

умений, навыков. При этом учащиеся: систематизируют полученные данные; 

объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию; 

выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. 

Педагогу необходимо проследить, чтобы учащиеся обменивались знаниями и 

умениями, полученными в процессе различных видов работ с информацией. И 

на этом этапе педагогу необходимо предоставить учащимся максимальную 

самостоятельность выбора форм представления результатов проекта, 

поддерживать такие, которые дадут возможность каждому ученику раскрыть 

свой творческий потенциал. Если у ребят возникнет затруднение в процессе 

решения какой-либо проблемы, педагог должен прийти им на помощь, но 

только с личного приглашения ребят.  

5. Презентация, представление готового продукта. На этом этапе 

учащиеся осмысливают полученные данные и способы достижения 

результата; обсуждают и готовят итоговое представление результатов работы 

над проектом. Учащиеся представляют не только полученные результаты и 

выводы, но и описывают приемы, при помощи которых была получена и 

проанализирована информация; демонстрируют приобретенные знания и 

умения; рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в 

работе над проектом. Таким образом, к важным положительным факторам 

проектной деятельности можно отнести: 

 ̶ повышение мотивации учащихся при решении задач; 

 ̶ развитие творческих способностей; 
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 ̶ смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

 ̶ формирование чувства ответственности; 

 ̶ создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимся [1, с.33].  

Применение метода проектов весьма перспективно при изучении 

информатики. Работа над проектом стимулирует учащихся к научно-

исследовательской и творческой деятельности. В ходе работы над проектом у 

учащихся формируется новые учебные умения по самостоятельному 

добыванию и осмыслению знаний широкого круга и новых личностных 

качеств.  
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Аннотация: В статье представлено и обосновано содержание 

совместной деятельности преподавателя и обучающихся по педагогическим 

направлениям подготовки в системе практических занятий, способствующее 

выполнению целевых установок системы образования. Выделены основные 

особенности организации практического занятия по педагогическим 

дисциплинам. Описаны виды, методы и приемы совместной деятельности 

преподавателя и студентов на практическом занятии, которые позволят 
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существенно повысить эффективность данной организационной формы 

обучения в высшей школе.  

Ключевые слова: педагогическая деятельность; практическое 

занятие; профессиональная направленность; профессионально-направленные 

виды деятельности; содержание практического занятия. 

Annotation: The article presents and substantiates the content of the joint 

activity of the teacher and students in the pedagogical areas of training in the system 

of practical classes, contributing to the implementation of the educational system 

targets. The main features of the organization of practical classes in pedagogical 

disciplines are highlighted. The types, methods and techniques of joint activity of a 

teacher and students in a practical lesson are described, which will significantly 

increase the effectiveness of this organizational form of higher education. 

Key words: pedagogical activity; practical training; professional orientation; 

professionally-oriented activities; content of practical training. 

 

Обновление системы педагогической подготовки предполагает прежде 

всего приведение её целей, содержания, технологий и методик в соответствие 

с потребностями общества и государства в развивающей и развивающейся 

школе. 

В процессе обучения у студентов необходимо сформировать установки, 

направленные на развитие ребёнка, способность к проектированию 

собственной педагогической деятельности в зависимости от конкретных 

обстоятельств и к рефлексии своей работы. Формированию данной 

профессионально-педагогической позиции служат прежде всего практические 

занятия, от правильной организации которых зависит качество 

профессиональной подготовки будущего педагога. Именно практические 

занятия являются связующим звеном теоретического освоения 

педагогических дисциплин и непрерывной педагогической практики 

студентов. Они играют важную роль в выработке у студентов совместно с 

преподавателем навыков применения полученных знаний для решения 

практических задач. 

Назначение практического занятия состоит в формировании и отработке 

профессионально-педагогических умений на базе изучаемого теоретического 

курса и педагогической практики. Они призваны углублять, расширять, 

детализировать знания, получаемые на лекции в обобщённой форме [1]. 

Исходя из назначения, можно выделить приоритетные задачи 

практических занятий: 

 формирование практической подготовленности будущих учителей 

(речь идёт прежде всего об умениях и навыках интеллектуальной 
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деятельности, узкоспециальной профессиональной деятельности, общения, 

работы в группе); 

 формирование и развитие способностей, склонностей, 

профессиональной направленности у будущих учителей; 

 закрепление, углубление знаний, полученных на лекциях; 

 проверка знаний, умений студента и т.д. 

Методика проведения практического занятия не регламентирована в 

полной мере. Существуют лишь примерные рекомендации кафедр. Если 

проанализировать собственный опыт и опыт других вузов, то можно выделить 

основные особенности организации практического занятия по педагогическим 

дисциплинам на современном этапе: 

 перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на 

познающую деятельность студентов; 

 формулировка задач и заданий в контексте будущей 

специальности; 

 переход к активным и интерактивным формам и методам 

обучения; 

 профессиональная направленность в конструировании содержания 

и формы практического занятия; 

 обучение педагогическому общению и регуляции этого общения; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата на 

занятии; 

 использование профессионально-ориентированных форм 

контроля знаний и умений студента. 

Сближение форм, методов, содержания практического занятия на всех 

этапах с реальными условиями профессиональной педагогической 

деятельности – залог высокого профессионализма будущего педагога. Оно 

может осуществляться несколькими путями: 

 выделением при подготовке к практическому занятию 

дидактических особенностей в построении занятия; 

 конструированием профессионально-направленной системы видов 

деятельности студентов на практическом занятии; 

 дифференциацией и индивидуализацией заданий для 

самостоятельной работы студентов; 

 организацией групповой познавательной деятельности; 

 обучением педагогическому общению и регуляции этого общения. 

Что касается профессионально направленной системы видов 

деятельности студентов на практическом занятии, то к последним можно 
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отнести: 

 разработку студентами вопросов, заданий, вариантов контрольных 

работ по изучаемой теме; 

 подбор материалов для словаря терминов и понятий данной 

дисциплины; 

 подготовку студентами наглядных пособий, дидактических 

материалов и их обсуждение; 

 проверку домашних заданий сокурсников, выявление ошибок, 

составление заданий для работы над ошибками, установление причин ошибок; 

 организацию конкурса на лучшую педагогическую задачу или 

классификацию задач и вопросов по пройденной теме с последующим 

обсуждением; 

 сравнение и проектирование возможных вариантов решения 

проблем, их методологический анализ; 

 микропреподавание - предоставление студентам, возможности 

подготовить и провести самостоятельно фрагмент практического занятия с 

последующим обсуждением данного занятия; 

 обучение анализу педагогического явления - обсуждение 

фрагмента занятия, обсуждения выступлений сокурсников, составление 

тезисов, вопросов к выступлениям студентов; 

 самостоятельное составление и творческое решение 

педагогических задач и т.д. 

Эффективным средством сближения практического занятия в вузе с 

работой в школе также является организация групповой познавательной 

деятельности, так как необходимость доказывать другим людям правильность 

решения повышает контроль за его реализацией. 

Большое значение имеет обучение педагогическому общению, 

коммуникативным приёмам, технике выступления. Очень важно 

реализовывать в ходе общения и передавать студентам ощущение 

профессиональной общности, создавать на занятии атмосферу защищённости. 

Необходим психологический контакт, акцент на сотрудничество, совместную 

деятельность, отсутствие школярства, одобрение, поддержку посредством 

придания ценности самой попытке ответа, самому факту участия в диалоге и 

работе. 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата 

позволяет организовать совместную продуктивную работу на практическом 

занятии. К некоторым приёмам его создания можно отнести: 

 установление личностных контактов (первые благожелательные фразы 
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друг другу, визитки ...); 

 одобрительное отношение к работе участников практического занятия 

(поощрение, «поглаживание»); 

 предпослание неудачного исхода; 

 этику как поведенческую основу; 

 элементы новизны, привнесённые на практическое занятие (виды, формы, 

приёмы работы, дидактические средства); 

 ритм работы; 

 речь, культуру преподавателя, его поведение [2]. 

Активные методы обучения, применяемые в ходе проведения 

практического занятия, придают ему деятельностный характер и определяют 

в основном его отличие от других видов учебных занятий. 

Следует отметить, что практические занятия отличаются ярко 

выраженной практической направленностью деятельности студентов. В 

результате проведения практического занятия у обучаемых формируются 

умения применять полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности, а также осуществляется конкретная работа: отрабатывается и 

апробируется та или иная методика или форма взаимодействия с классом, 

проводится тренинг или фрагмент урока, организуется деловая игра, 

анализируется конкретная ситуация. 

В связи с этим важнейшей стороной любой формы практического 

занятия являются упражнения. Основа в упражнении - пример, который 

разбирается с позиции теории, развитой в лекции. Как правило, основное 

внимание уделяется формированию конкретных умений и навыков, что и 

определяет содержание деятельности студентов - решение психолого-

педагогических задач, уточнение научных категорий и понятий, являющихся 

предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со 

студентами следует специально обращать внимание на формирование 

способности к осмысливанию и пониманию. 

В обучении (как и во всяком другом процессе) есть две взаимосвязанные 

и взаимообусловленные стороны - прямая и обратная связь. Система 

«обучение» будет эффективно работать лишь при условии непрерывного и 

оптимального функционирования прямой и обратной связи. 

Обычно прямая связь «преподаватель → студент» организуется 

неплохо, но связь «студент → преподаватель» носит эпизодический характер, 

что делает практическое занятие мало эффективным. 

Для более глубокого усвоения теоретических знаний, формирования 

умений и навыков важно постоянно, систематически подкреплять полученные 

знания, постоянно анализировать на основе теоретических знаний явления и 
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факты педагогической практики. 

Оперативная обратная связь предполагает контроль усвоения материала, 

и на основе этого - внесение коррективов в учебный процесс. Осуществить 

оперативную обратную связь может помочь подобранная система заданий и 

педагогических ситуаций для успешного опроса или письменной проверки 

знаний, умений студентов. Задания могут быть предложены разных типов: 

требующие от студентов конструирования ответов на поставленные вопросы 

или выбор предложенных ответов, аргументация такого выбора. Контроль 

должен быть объективным, регулярным, дифференцированным, сочетаться с 

самоконтролем и самооценкой студентов. 

На практическом занятии определяющей является реализация 

стимулирующей функции контроля, которая находит своё практическое 

воплощение в следующих видах деятельности педагога: создании ситуации 

успеха; использовании поощрения как оценочной доминанты; предъявлении 

педагогического требования; использовании вариативных форм устного и 

письменного контроля, отражающих уровень усвоения и характер получения 

студентами учебной информации. 

При подведении итогов практического занятия, осуществляется оценка 

произведённой работы, даются рекомендации студентам по дальнейшей 

работе. Рефлексия может проводится в форме простых вопросов: «Как Вам 

работалось?»; «Чему Вы научились?» или в форме незаконченных фраз: 

«Сегодня на занятии я ...»; «До начала практического занятия я думал ..., а 

сейчас я ...» и т.п. Во время рефлексии студенты выделяют для себя главное, 

что станет для них в практике обучения и воспитания ориентиром, обсуждают 

появившиеся у них мысли. В итоге как бы прокладывается мостик от 

профессионального обучения к профессиональной деятельности. 

Таким образом, знание и использование содержания и видов совместной 

деятельности преподавателя и студентов на практическом занятии позволит 

существенно повысить эффективность данной организационной формы 

обучения в высшей школе. Успех практического занятия во многом зависит от 

сближения содержания, методов, приёмов работы с реальной педагогической 

практикой. 
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         Юношеский максимализм – это возрастное явление, которое определяет 

становление личности в подростковом и юношеском периоде жизни человека. 

Характеризуется оно нестандартным восприятием окружающей 

действительности и критичным отношением к самому себе. 

Значение юношеского максимализма также заключается в тех 

моральных ценностях и линии поведения в социуме, которые выбрала для себя 

формирующаяся личность. При оценке данного понятия психологи часто 

употребляют слово «ребенок», потому что пора активного поиска себя в 

окружающем мире может начаться не только в позднем периоде, но и в раннем 

подростковом возрасте. 

Психологи настаивают на том, что утверждение о краткосрочности 

подобного фактора является ошибочным заявлением. У некоторых подростков 

по мере их взросления возрастные особенности формируются в дальнейшем в 

максимализм, который характеризует их поведение на протяжении всей 

жизни. При этом заблуждением будет путать озвученное понятие с 

элементарной невоспитанностью и скверным характером молодой особы. 
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Согласно утверждения национальной педагогической энциклопедии: 

«Юношеский максимализм – это свойство юношеского возраста, 

выражающееся в доведении до крайности требований к окружающим людям, 

окружающей действительности и так далее».[1] Данная черта характера 

возникает в раннем подростковом возрасте и постепенно исчезает по мере 

взросления и накопления жизненного опыта. 

Характерные черты подростков с максимализмом: 

1. Проверка на психологическую прочность семейных взаимоотношений.  

В этот период созревания личности подростки начинают анализировать 

принципы, по которым живут родители. Очень часто такой анализ приводит к 

конфликтным взаимоотношением внутри семьи. 

2. Уговоры. Юношеский максимализм- это период, когда подросток 

категоричен во всем и его очень сложно переубедить.  

3. Духовное искание. Молодые люди желают иметь всё самое лучшее. Многие 

взрослые люди тоже этого хотят, однако это не является отклонением от 

норм морали, но всё-таки подросток делает это нелогично и это имеет все 

доступное проявление. 

4. Болезненный ответ на критику. Всем приятно, когда их принимают, какими 

какие они есть и их личные достижения. Во время проявления юношеского 

максимализма подросток не воспринимает никакие взыскания по поводу 

его поведения или внешнего вида. 

5. Забота только о себе.  Подросткам и юношам безразлична жизнь 

других людей, помочь человеку для них это непосильно тяжёлое дело. 

6. Видения себя взрослым. Совсем недавно ребёнок не мог говорить, а 

теперь в категоричной форме подростки и юноши проявляют попытку 

доказать более старшим людям, что те живут неправильно. 

7.Решительность. Когда идёт, что-то не по намеченному подростка или 

взрослые поставили запрет на желания своего ребёнка, то с его стороны вход 

идут недопустимые приёмы. Он может отказаться принимать пищу, перестать 

выполнять поручения или свои домашние обязательства. 

8. Одержимость. Вдохновение чем-либо или кем-либо у подростков 

иногда достигает крупных масштабов. Они могут много времени не 

отрываться от современных гаджетов или фантазировать по любому поводу. 

Для подросткового возраста увлечения составляют важнейшую черту. 

Подростковый возраст без увлечений подобен детству без игр. К сожалению, 

проблема увлечений остается еще мало освещенной в современной 

психологической литературе. [2] 

 Следует отметить, что проявления юношеского максимализма, 

употребление ненормативной лексики, девиантное поведение, всё это тесно 
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связаны между собой. Любой человек в силах сдерживать свои негативные 

эмоции, если ему до этого кто-то подавал положительны пример как с этим 

справляться. 

Способы преодоления подросткового максимализма.  

−Самоанализ. Уважающему себя человеку и человеку, желающему 

понять самого себя, нужно проанализировать свои поступки и жизнь в целом.  

 Заставляя делать что-то других людей, можно потерять самого себя.  

−Самоконтроль. Нельзя выгораживать своё негативное поведение 

такими понятиями, как акцентуация характера и юношеский максимализм. 

Сильная, здоровая личность никогда не позволит себе совершать 

малоцивилизованные поступки в социуме. 

−Внимание к людям. Всегда надо относиться к людям, так, как ты бы 

хотел, чтобы относились к тебе. Иногда человек может остаться в полном 

отчуждении, если неадекватно относится к чувствам других людей.  

−Самосовершенствование. Чтобы отрицательные мысли не посещали, 

нужно увлечься интересным делом и вступать в конфликтные 

взаимоотношения не будет времени. [2] 

−Умение отказаться. К большому сожалению, взрослые люди не всегда 

дружелюбно настроены к подросткам. Некоторые социально 

неблагополучные люди стараются получить прибыль на детских судьбах, 

безжалостно ломая их. Нужно сразу же прекратить общение с этим человеком 

и уметь говорить «нет». 

Чтобы помочь ребёнку-максималисту достойно пройти через этот 

жизненный период, родителям рекомендуется использовать следующие 

подходы: 

−Принять за равного. Подросток хочет чувствовать себя взрослым и 

самостоятельным. Можно позволить ему быть таковым, но объяснить, что 

другой неотъемлемый атрибут взрослости – это ответственность. Необходимо 

дать ему понять, что он должен заслужить и регулярно доказывать право 

называть себя взрослым. 

−Провоцировать на протест. Даже если подросток ведёт себя спокойно, 

внутренне он всё равно протестует против решений взрослых. Это можно 

использовать, например, настаивая на том, что он должен меньше времени 

проводить на спортивной площадке или меньше гулять на улице (если нужно, 

чтобы он делал это чаще). 

−Поставить перед выбором. Взрослый человек должен понимать, что 

между удовольствиями приходится выбирать. Поэтому, если подросток 

связался с плохой компанией, можно сказать ему, что он должен выбирать – 
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проводить время с ними или поехать с семьей на выходных к озеру или на 

море. 

−Привить критическое мышление. Развитое критическое мышление 

полезно и для осмысления собственного поведения. При этом бунтующий 

ребёнок вряд ли будет оспаривать, что это полезный навык, поэтому с 

удовольствием будет его развивать. Очень хорошо, если ребёнок заранее будет 

знать, что такое юношеский максимализм, и сможет идентифицировать это 

состояние у себя, когда оно наступит. [2] 

−Поощрять интеллектуальное развитие. Всем хочется быть умнее, 

особенно юным максималистам. Важно просто находить познавательную и 

развивающую литературу, которая действительно будет интересна ребёнку. А 

чем умнее он будет, тем лучше сможет понимать свои собственные 

переживания и быстрее справится с максимализмом. 

Таким образом, юношеский максимализм – это неизбежный и 

необходимый этап развития нашей психики. Каждый проходил через него, 

поэтому не нужно резко реагировать, наблюдая, как в эту фазу своего развития 

вступают дети. Это именно тот период жизни, когда наивный, неопытный 

и эгоцентричный ребёнок постепенно превращается в мудрого, 

самостоятельного и ответственного взрослого человека. И не нужно 

рассчитывать, что это произойдёт мгновенно. Однако родители обязаны 

поддержать своего ребёнка, чтобы не дать ему совершить ошибок, которые 

могут в корне поменять всю его будущую жизнь. 
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 Аннотация. В статье дается обзор методических аспектов, 

направленных на совершенствование системы обучения математике 

курсантов военного вуза с применением информационных технологий при 

проведении учебных занятий и сравнительный анализ применения различных 

методик преподавания математики в ВУЗах.  
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Введение. Федеральные государственные стандарты третьего поколения 

(3++) формируют общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

в области математики и обеспечивают компетентностный подход, 

развивающий личностные характеристики выпускников при применении 

полученных знаний по математике, в частности, умений и навыков в решении 

практических задач и поиске ответов, которые ставит перед ними изменчивая 

жизнь. 

Научный язык — в отличие от естественного языка, используемого в 

обыденной жизни, — это искусственный язык, разработанный для 

определенных познавательных целей. Содержание языка науки составляют 

научные термины, выработанные для решения познавательных задач [1]. В 

частности, «математика» – это универсальный язык для описания процессов и 
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явлений различной природы. В сочетании с другими дисциплинами в качестве 

учебного предмета учитывается его огромный воспитательный и 

мировоззренческий потенциал для решения прикладных задач [2, 3]. 

 Оценка качества математической компетентности специалиста 

определяется математическими знаниями и опытом их использования за 

пределами предмета математики, а также ценностными отношениями к 

полученным знаниям и опыту, и к себе, как носителю этих знаний и опыта. 

 Актуальность. В условиях новых образовательных стандартов для 

более эффективного усваивания материала по курсу высшей математики 

необходимо решить задачи по совершенствованию методов и средств 

обучения: 

1) разрешение основных противоречий при подготовке 

высококвалифицированных специалистах с требуемым уровнем 

математической компетентности и использованием традиционной системы 

математической подготовки в высших учебных заведениях, а также низкой 

проработанностью методических аспектов реализации профильного 

обучения математики; 

2) формирование адекватной системы подготовки офицерских кадров и для 

выведения военного образования на качественно новый уровень; 

3) обеспечение радикального повышения профессионализма и общей 

культуры военных кадров. 

Основные направления совершенствования системы преподавания. 

Для интенсификации образовательной деятельности [4] при подготовки 

обучающихся по математике, особенно для военных специальностей, 

необходимо совершенствовать систему преподавания сразу в нескольких 

направлениях: 

1. Повышение целенаправленности обучения; 

2. Усиление мотивации к учебной деятельности; 

3. Изменение содержания образования.  

1. Повышение целенаправленности обучения. В основе усиления 

целенаправленности обучения лежит процесс сочетания образовательных 

задач обучения (формирование знаний, умений, навыков), воспитательных 

задач (формирование мировоззрения, идейных, нравственных, физических 

качеств военнослужащего) и задач развития личности (воли, мышления, 

эмоций, потребностей, способностей).  

2. Усиление мотивации к учебной деятельности является одним из 

важнейших вопросов совершенствования системы обучения и повышения ее 

эффективности. Для формирования стимула используются: 
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- современные достижений психологической и педагогической наук, 

- передовой опыт ведущих преподавателей военных учебных заведений, 

- личность преподавателя (его отношения к курсантам; формирование 

устойчивых познавательных интересов; долга и ответственности 

обучающихся за свои успехи в учении);  

- организация учебной деятельности (применение разнообразных 

педагогических приемов и форм обучения).  

- преодоление противоречия между существенным сокращением часов 

на изучение естественных дисциплин в высшей и средней школах и 

необходимостью сокращения скорости подачи учебного материала на первых 

курсах в ВУЗе для ликвидации естественных проблем в знаниях студентов за 

среднюю школу [5]. Ниже представлены результаты тестирования 

абитуриентов в Омском государственном университете путей сообщения 

(ОмГУПС), показывающие изменения уровня знаний по математике в части В 

[6].   

 
Рис.1. График сравнения средних значений по части А и по части В по годам. 

  

Вопрос организации учебной деятельности, в который входит 

применение разнообразных педагогических приемов и форм обучения, 

является ключевым. Процесс усвоения теоретических знаний зависит от 

методики изложения и представления изучаемого материала. Условно их 

можно подразделить на бихевиористскую, когнитивную и деятельностную 

теории усвоения [7, 8]. 

В основе бихевиористической теории учения (от лат. behavior – 

поведение) изучается поведение как сумма ответных реакций на какие-либо 
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ситуации без учета внутренних процессов человеческого мышления (Э.Л. 

Торндайк - один из основоположников бихевиоризма). Процесс учения 

состоит в установлении определенных связей между стимулами и реакциями, 

и в упрочении этих связей, т.е. использование законов эффекта, повторяемости 

(упражняемости) и готовности [9]. 

 Когнитивные теории учения (от английского слова cognition - 

познание) направлены на изучения самого познавательного процесса, который 

и приводит к ответу (реакции).  

 В настоящее время чаще всего используется деятельностная теория 

учения, чьи результаты подтверждаются практикой. В основе данной теории 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) лежит процесс поэтапного 

формирования умственных действий [10]. Для удобства восприятия и 

формирования системы знаний необходимо создавать и использовать 

неделимые и неразложимые единицы фундамента изучаемого материала, 

представляющих собой в наипростейшем виде единства, присущие целому.  

Весь изучаемый материал делится на темы (модули), представленные в 

информационно-диалоговом виде [7]. Изучение интерактивных 

мультимедийных модулей по каждой изучаемой теме дает возможность 

курсантам понять и затем самостоятельно определить, когда и какой метод 

применить.  

В модуль должно входить: 

- теоретическая информация об изучаемых методах; 

- примеры выполнения типовых примеров; 

- варианты заданий по каждому типу примеров; 

- контроль выполняемых действий с фиксацией количества ошибок; 

- сопутствующие сообщения о ходе выполнения работы; 

- отображение результатов по окончании работы. 

Данные о результатах контроля должны сохраняться в отдельном файле.  

Данный способ проведения учебных занятий используется авторами [3] 

при изучении темы «Интегральное исчисление функции одной переменной». 

В программе учитываются и лекционный курс, и практическое применение с 

последующим контролем и проверкой.  

Достоинства: 

- удобство подачи изучаемого материала; 

- формирование самостоятельности курсантов, 

- в случае необходимости возможен возврат к изучению выборочных тем 

теоретического блока,  

- организация пошагового контроля:   
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К одному из способов усовершенствования форм учебного процесса, с 

учетом специфики личности обучаемого (кафедра математики, Белорусский 

ГТУ) относится уровневый подход к преподаванию математических 

дисциплин (рис. 2) [11]. Данный подход обеспечивает будущих специалистов 

системными знаниями, умениями, навыками, приемами исследования и 

решения математических задач, а также формирования творческого 

отношения к процессу обучения и самообразованию, что, в конечном итоге, 

дает возможность специалисту реализовать потребности общества.  

Результаты применения уровневого подхода: 

- усвоение информации,  

- формирование самостоятельности курсантов, 

- раскрытие личностного потенциала, 

- повышение внутренней мотивации, 

- способствует формированию математической культуры. 

Для реализации данного подхода необходимо: 

- пересмотр существующих нормативов учебной нагрузки, 

- введение в учебных планах на 1 курсе самоподготовки под 

руководством преподавателя.   
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  3.  Внесение определенных изменений в содержание образования – 

это формирование научно-обоснованного методического базиса с 

обеспечением и реализацией прикладной направленности обучения 

математике, которую необходимо мотивировать [12].  При реализации 

прикладной и практической направленности обучения математике в примерах, 

задание поиска цели нужно соотносить с содержанием, имеющим 

профессиональную ориентацию. Таким образом, в основу общего 

концептуального подхода к организации математической подготовки 

курсантов в военном вузе необходимо применять методологический принцип 

профилирования математического образования [13, 14]. 

   Профилирование (профильный подход к обучению) — это 

установление содержательных и методологических связей математики с 

другими дисциплинами военного вуза и при обучении математике 

использовании материала профилирующих дисциплин (ведущие учебные 

предметы вуза, на основе которых осуществляется подготовка будущих 

военных специалистов).  

Профильный подход – это определенная стратегия, видение как самого 

процесса обучения, так и его результата. 

Достоинства: 

1) мотивирование обучение математике и формировать прочные базовые 

знания; 

2) преодоление основных противоречий процесса обучения: между 

теоретическим характером содержания математических дисциплин и 

практическим умением применять полученные знания в 

профессиональной области и повседневной жизни; 

3) насыщение содержания курса математики материалом профильных 

дисциплин факультета военного вуза, и в прикладной направленности, 

означающей необходимость постоянной демонстрации приложений 

математических методов и понятий, в том числе и в профессиональной 

области (содержательный аспект профилирования). 

4) использование комплекса организационных мероприятий и 

методических средств обучения (процессуальный аспект 

профилирования). 

Для реализация профильного подхода необходимо:  

 разработка программы профессионально-прикладного обучения 

математическим дисциплинам;  

 конкретизация тематических планов курса обучения математики. В 

соответствии с программой и тематическим планом  
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 определение системы форм, методов и средств обучения 

математическим дисциплинам, системы прикладных, профессионально-

ориентированных задач; 

 организация самостоятельной работы курсантов (часы самоподготовки) 

[15, 16]. 

Ключевым моментом успешного обучения математике в вузе является 

дифференциация этого процесса - проблема оптимального сочетания 

фронтальных и дифференцированных форм обучения [17, 18]. 

Особенности дифференцированного подхода: 

 учитывает индивидуальные особенности развития мыслительной 

деятельности каждого курсанта; 

 обеспечивает качественное усвоение учебного материала каждым 

студентом на уровне, необходимом ему для дальнейшей деятельности; 

 повышает качество математической подготовки выпускника военного 

вуза. 

Коллектив кафедры общепрофессиональных дисциплин (ОПД МВОКУ) 

постоянно совершенствуется, учитывает и использует методические новинки 

и в области информационных технологий, и в области применения 

профильного подхода при обучении математики, а также особое внимание 

уделяется дифференцированному подходу к обучению математики. Результат 

заключается в том, повышается успеваемость (средний бал по математике 

вырос с 4,3 до 4,6), а также в том, что курсанты чувствуют себя более 

уверенными при участии в олимпиадах и занимают более почетные места. 

Заключение. В статье дан обзор основных методов и способов изучении 

математики, направленных на совершенствование системы обучения 

математике курсантов военного вуза.  Описаны методические аспекты, и с 

применением информационных технологий при проведении учебных занятий, 

и с использованием уровневого и профильного подходов изучения математики 

с поэтапным формированием умственных действий. В настоящее время в 

Вузах страны имеет место практика двойного методического усиления 

совместно с оптимальным сочетанием фронтальных и дифференцированных 

форм обучения математике в военных Вузах.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В этой статье рассматривается физическое воспитание 

в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Так же 

рассматривается польза для личности. Так же физическая культура призвана 

выполнять ряд специфических функций которые мы рассмотрим.  

Ключевые слова: Спорт, физическая культура, физическое воспитание 

Annotation: This article discusses physical education in the general cultural 

and professional training of students. The benefits for the individual are also 
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considered. Also, physical culture is designed to perform a number of specific 

functions that we will consider. 

Key words: Sport, physical culture, physical education. 

 

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью 

обучения и профессиональной подготовки студентов. Оно направлено на 

укрепление здоровья, улучшение физической и профессионально-прикладной 

подготовленности студентов.  

Физическое воспитание всегда тесно взаимосвязано со всеми учебными 

аспектами таких как учебных занятий, занятий в спортивных секциях, 

оздоровительных группах, клубах, а также спортивно массовых 

мероприятиях.  

Цель физического воспитания студентов — это формирование 

физической культуры личности.  

Для достижения поставленной цели рассматривается решение таких 

вопросов как воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач:  

1. Формирование осознанного понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности  

2. Получение знаний научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни  

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре  

4. Развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре  

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности  

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

Основные понятия, термины физической культуры  

При изучении любой дисциплине необходимо понимать ее термины и 

понятия, а также усвоить ее специфические и профессиональные термины  

К ним относятся:   

Физическая культура — это часть общей культуры общества, 

направленная на укрепление и повышение уровня здоровья  

Физическое воспитание — это педагогический процесс, вид воспитания, 

специфическим содержанием которого являются обучение движениям, 

воспитание физических качеств  
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Физическое развитие — процесс изменения и совершенствования 

естественных морфологических и функциональных свойств организма 

человека (длина, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость 

легких и др.) в течение его жизни  

Тренировка (англ. training — упражнение) — в узком понимании — 

повторное выполнение физического упражнения с целью достижения 

наиболее высокого результата  

Физические упражнения — это движения или действия, используемые 

для развития физических способностей (качеств), органов и систем, для 

формирования и совершенствования двигательных навыков  

Тренированность — степень функционального приспособления 

организма к предъявляемым тренировочным нагрузкам, формирующаяся в 

результате систематических занятий физическими упражнениями  

Эти пункты являются основными, когда речь идет о физической культуре.  

Виды физической культуры   

К видам физической культуры относится много разных вещей которые 

в той или иной степени пересекаются друг с другом. Физическую культуру 

можно разделить на большие разделы, которые так же используются в разных 

видах общества   

1. Спорт — это вид физической культуры, соревновательная 

деятельность и подготовка к ней, основанные на использовании физических 

упражнений в целях достижения наивысших спортивных результатов.  

2. Туризм вид физической культуры. Активные виды туризма — пеший, 

горный, водный, вело- и др. — носят не только оздоровительный, но и 

профессионально-прикладной характер  

3. Профессионально-прикладная физическая культура планомерно 

организованный процесс специально направленного использования 

физической культуры для формирования двигательных умений и навыков, 

способствующих освоению профессии.  

4. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура процесс 

специально направленного использования физических упражнений в качестве 

средств лечения и восстановления функций организма, нарушенных или 

утраченных вследствие заболеваний, травм и др. причин  

5. Спортивно-реабилитационная физическая культура направлена на 

восстановление функциональных и приспособительных возможностей 

организма после длительных периодов напряженных тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно при перетренировке и ликвидации 

последствий спортивных травм.  
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Социальная роль, физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов  

Физическая культура является неотъемлемой частью жизни любого 

человека. Но какую же роль она выполняет в профессиональной подготовке 

студентов?  

Начать стоит с термина. Физическая культура — вид культуры общества 

и человека. Это деятельность и ее результаты по формированию физической 

готовности к жизни; с одной стороны, специфический процесс, с другой — 

результат человеческой деятельности, а также средство и способ физического 

совершенствования людей. С одной стороны, физическая культура является 

важной частью культуры общества в целом, ведь она имеет как материальные, 

так и духовные ценности человека. Для студента же она выполняет несколько 

ролей таких как поддержание их физической формы после долгих занятий, на 

которых большинство времени студент проводит сидя, а также поддержание и 

обогащение их как разносторонних личностей. Для студентов, которые учатся 

на специальности в спортивном направлении это помогает улучшить свои 

навыки в спорте и развивает их как профессиональных личностей.  

Так же физическая культура призвана выполнять ряд специфических 

функций: образовательная — получение знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, способность их творческого использования для личного 

и профессионального развития; прикладная — повышение специфической 

физической подготовленности и работоспособности для трудовой 

деятельности и воинской службы средствами профессионально-прикладной 

физической культуры; спортивная — достижение максимальных результатов 

в избранном виде спорта; рекреативная — организация содержательного 

досуга; оздоровительно-реабилитационная — предупреждение утомления и 

восстановление временно утраченных функциональных возможностей 

организма. Приведенные функции физической культуры могут удовлетворить 

запросы и потребности в физкультурной деятельности любого человека.  

Поэтому физкультура благоприятно воздействует на общекультурную и 

профессиональную подготовку студентов. 

 

Использованные источники: 

1.Физическая культура (теоретический курс) Т.А. Хорошева, Г.М. Популо 

https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-kultura-v-obschekulturnoy-i-

professionalnoy-podgotovke-studentov. 

2. теоретический курс по дисциплине «физическая культура», лекции Ахметов 

А.М. https://www.iprbookshop.ru/30219.html 
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