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ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация. Проблема состава административного правонарушения 

не утрачивает своей актуальности при разных общественных строях 

и формациях. Административные правонарушения имеют место всегда, 

поскольку оно есть противоречие интересов человека, которое выражается 

в его деяниях относительно других людей, государства и общества в целом. 

В связи с этим можно сформулировать цель настоящей статьи, которая 

заключается в особенности рассмотрения юридического состава 

административного правонарушения. 

Ключевые слова: административное правонарушение, юридический 

состав, общий признак, субъективные признаки, объективные признаки. 

Кризис в экономической и социальной сферах, инфляция и дефицит 

бюджета привели к резкому снижению уровня жизни большей части населения. 

Постепенно стирается грань между правомерным и противоправным 

поведением. 

Указанные явления явились причиной всплеска и качественных изменений 

правонарушений, особенно преступлений, расширение их социальной базы. 

Преступность характеризуется такими качествами как профессионализм 

и организованность. Поэтому требуется критически пересмотреть и уточнить 

многие составы правонарушений, виды и меры ответственности за них. 

Необходимо изучать категории административного правонарушения 

и юридическую ответственность во взаимодействии и взаимовлиянии, 

поскольку они взаимосвязаны [14, c. 4-5]. 
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Актуальным является исследование современного состояния и путей 

совершенствования нормативно правовой базы профилактики 

административных правонарушений. В этой связи необходимо 

проанализировать состояние нормативно-правовой базы профилактической 

деятельности по различным ее направлениям и отраслям права. 

Важнейшим средством предупреждения и снижения числа 

административных правонарушений выступает правовая культура общества. 

Низкий уровень правовой культуры, проявление правового нигилизма 

способствуют как ослаблению и девальвации режима законности, так 

и ужесточению мер ответственности со стороны государства. Высокая культура 

правоохранительных органов должна способствовать использованию более 

широкого круга мер предупреждения и пресечения правонарушений, а также 

более грамотному определению степени вины, общественной опасности деяния 

и самого правонарушителя, избранию меры ответственности [6, c. 3-4]. 

Проблемы правопорядка и ответственности в теории административного 

права и на практике тесно взаимосвязаны. Для законодателя не только важно 

определить конкретные принципы поведения личности, но и гарантировать 

определенными средствами и способами их соблюдения норм, поскольку 

нормы административного законодательства, затрагивающие ответственность 

граждан, должны гарантировать интересы личности и государства. 

Основной фактор эффективности применения административного 

законодательства – это его четкость. По этой причине перед специалистами 

в сфере административного права стоит задача всецело приблизиться 

к рассмотрению современных нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к административным проступкам в сфере административного права, 

используя практику применения законодательства, регулирующего 

ответственность по нормам административного права. 

В законодательном порядке правоприменительная практика органов 

исполнительной власти РФ в сфере привлечения к административной 
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ответственности за правонарушения в настоящее время регламентируется 

положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях [1]. 

Правонарушения в зависимости от степени вреда, наносимого личности, 

обществу и государству, и характера отношений, на которые они посягают, 

принято подразделять на преступления и проступки. К последним относят 

административные правонарушения, гражданские и дисциплинарные 

проступки. Традиционно наиболее общественно опасными из последних 

считаются административные правонарушения. Более того большое внимание 

уделяется дефиниции правонарушения и конструкции юридического состава 

правонарушения. 

Кодекса РФ об административных правонарушениях содержится 

следующее определение понятия «административное правонарушение»: 

«Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

настоящим кодексом или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность» [1]. 

В понятии административного правонарушения соединяются его 

социальные и юридические черты, которые воспринимались как признаки. 

Административное правонарушение представляет негативное явление 

общественной жизни, поскольку оно может причинять вред нормальному 

развитию общественных отношений, и требует, чтобы государство реагировало 

на его совершение. 

С другой стороны, правонарушение можно рассматривать как 

юридическое определение социальной сущности. С позиции законодателя, 

правового сознания и юридической практики это деяние, которое 

предусматривает строго определенные юридические последствия. Но его 

социальная и юридическая стороны основываются на представлении о вреде 

для общества. Понимание социальной и юридической значимости 

правонарушений явилось основанием для борьбы с ними. 
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Исходя из этой правовой нормы, правонарушение в сфере 

административного права может быть совершено как в форме действия, так 

и в форме бездействия отдельного взятого лица по отношению к иным 

субъектам административного права. 

Проблема административных правонарушений в течение 

продолжительного времени является самой значимой для общества 

и государства. Следует согласиться со справедливым мнением А.А. Агеева, 

в том, что главным признаком правонарушения выступает его 

противоправность. Как отмечает А.А. Агеев: «Правонарушение представляет 

собой не только антисоциальное поведение, а самое вредное антиобщественное 

поведение, которое запрещено правом [6, c. 6-7]. 

Общий признак административного правонарушений способность 

порождать юридическую ответственность, то есть предусмотренные законом 

неблагоприятные последствия для правонарушителя. 

Изучение состава правонарушения как юридического компонента началось 

с XVI в., когда появилось понятие Corpus delicti (от лат. – Состав 

преступления). 

Более широкое освещение данная проблема получила в рамках немецкой 

школой уголовного права (XVIII-XIX вв.), которая позже повлияла 

на формирование теории правонарушения. 

Неповиновение принципам аксиомы права, согласно которой: права 

одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого» наглядно 

показывает то, что же на самом деле есть противоправное деяние. 

Следует отметить, что административное правонарушение может быть 

совершено людьми деликтоспособными, то есть теми, кто способен 

контролировать свое поведение и нести ответственность за совершенные 

правонарушения. 
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Состав административного правонарушения может включать объект 

правонарушения, субъект правонарушения, объективную и субъективную 

стороны правонарушения [15, c. 10-11]. 

По мнению И.В. Фадеевой к признакам административного 

правонарушения следует отнести также и вину. И.В. Фадеева считает, что 

не любое противоправное деяние можно считать правонарушением, а только 

то, которое совершается умышленно или по неосторожности, иными словами, 

происходит по вине лица [15, c. 12-13]. 

В качестве субъективных признаков административного правонарушения 

Ю.П. Орловский указывает на умысел, неосторожность, самонадеянность, 

небрежность [12, c. 3-4]. 

С позиции А.А. Агеева, административное правонарушение - общественно 

опасное противоправное виновное деяние деликтоспособного субъекта, которое 

причинило вред общественным отношениям или поставило их под угрозу 

причинения вреда [6, c. 8-9]. 

По его мнению, признаками административного правонарушения являются 

общественная опасность, противоправность, виновность, деяние 

и предусмотренность юридической ответственности. 

Как видно, в теории права не сложилось единообразного понимания того, 

что считать признаками административного правонарушения, а ведь именно 

на основе признаков формулируется понятие «состав правонарушения». 

Можно отметить, что состав административного правонарушения есть 

научная абстракция, которая отражает систему самых общих элементов 

и признаков отдельных видов правонарушения, которые необходимы 

и достаточны для привлечения правонарушителя к юридической 

ответственности. 

С точки зрения Ю.Н. Старилова, состав административного 

правонарушения - это совокупность объективных мер, которые определяют 
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факт деяния субъекта правонарушения, который нанес вред и предстает 

основанием для его привлечения к юридической ответственности [14, c. 5-6]. 

Как и любая концепция, которая допускает целостное единство, состав 

административного правонарушения складывается из линии связанных 

подсистем и их компонентов.  

К основным компонентам состава административного правонарушения 

относят: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона 

правонарушения 

Объект административного правонарушения представляют оберегаемые 

законодательством ценности, интересы и блага, которым может быть причинен 

ущерб из-за посягательства на них.  

Согласно иерархии ценностей, охраняемых законодательством, особую 

роль занимает защита прав и свобод личности. Кроме этого, к предметам 

правовой охраны от противоправных посягательств следует отнести 

имущество, социальное, устройство общественную безопасность, окружающую 

среду и конституционное устройство России. 

Все объекты правонарушения подразделяются на: общие, родовые 

непосредственные. Общий объект правонарушения представляет совокупность 

охраняемых законодательством объектов, которые установлены 

законодательством. 

Родовым объектом выступают родственные (однородные) объекты охраны. 

Непосредственный объект предусматривается конкретным составом 

правонарушения.  

В уголовном праве одно и то же преступное деяние может посягать 

не на один, а на несколько непосредственных объектов, один из которых - 

основной, а другой дополнительный. К примеру, непосредственный объект 

такого правонарушения как несоблюдение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств (ст. 26 УК РФ) – безопасность движения 
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и эксплуатация автотранспортных средств. Дополнительный объект – жизнь, 

здоровье, личное имущество [3]. 

Ст. 2.1 КоАП РФ не раскрывает понятие «объект правонарушения». 

Однако объект правонарушения – комплекс правоотношений, который 

охраняется законодательством об административных правонарушениях [1]. 

Согласно особенной части КоАП РФ родовыми объектами 

административных правонарушений выступают объекты определенных 

административных проступков, которые связаны однородными социальными 

взаимоотношениями, нарушаются физическими и юридическими лицами. 

Субъектом правонарушения является деликтоспособное физическое лицо 

либо организация, которая выступает в статусе субъекта права. Как часть 

юридического состава правонарушения субъект предусматривается гипотезами 

правовой нормы. Например, субъектом преступления, согласно ст. 276 УК РФ 

может быть гражданин РФ [3]. 

Для того, чтобы признать противоправным деянием правонарушение, 

законодатель предъявляет к их субъекту определенные условия: наличие 

определенного возраста, по достижению которого физические лица являются 

деликтоспособными.  

Таким образом, уголовная ответственность начинается – с 16 лет, 

а за отдельные эпизоды – с 14, административная – с 16, гражданская – с 15 

и т.д. 

Субъектами некоторых административных правонарушений выступают 

только должностные лица. К примеру, несоблюдение правил пожарной 

безопасности. Примером признаков специального субъекта является неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

В других случаях они определяются путем толкования. К примеру, 

за несоблюдение законов международных полетов, согласно ограничительному 

толкованию, можно привлечь только тот субъект, который выполнял 

международный полет. 
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К элементам деликтоспособности относится психическая зрелость или 

вменяемость личности. Для некоторых правонарушений предусмотрены особые 

субъекты, например, должностные лица, военнослужащие, медицинские 

работники. 

Субъектом некоторых правонарушений могут быть фирмы, организации, 

учреждения, СМИ. Признание субъектами правонарушений группы людей - 

вопрос затруднительный. В действующем законодательстве эта проблема 

решена однозначно – ими являются физические лица.  

Объективной стороной правонарушения рассматривается комплекс 

признаков, которые определяют внешнюю сторону состава правонарушения. 

К обязательным признакам объективной стороны материальных составов 

правонарушений относят наличие деяния – социально опасного либо 

вредоносного, этиологическую связь, последствие – общественно опасные или 

вредные деяния. 

Субъективная сторона правонарушения представляет внутреннюю сторону 

правонарушения, которая определяет причинную и психическую активность 

лица при совершении правонарушения. В структуре содержания данного 

деяния выделяют следующие элементы: вина, мотив, цель, эмоциональное 

состояние. Обязательным признаком субъективной стороны выступает вина – 

психологическое отношение лица к совершенному противоправному деянию 

и его общественно опасным или вредоносным последствиям.  

Таким образом, выявив основные признаки правонарушения, на основании 

которых можно определить состав правонарушения. 

Именно степень общественной опасности многие исследователи считают 

главным отличием административного правонарушения от преступления. 

Первое характеризуется наименьшей степенью социальной опасности.  

Помимо того, существуют и другие отличия сходных административных 

правонарушений от преступлений. Их выделяют по следующим критериям: 

наличие либо отсутствие тяжких последствий; объем реально причиненного 
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материального ущерба; метод и место совершения правонарушения; 

конкретные исторические и социально-экономические условия [6, c. 9-10]. 

В совокупности все отмеченные показатели описывают абсолютное деяние 

как административное правонарушение. Такими юридическими аспектами 

выступают: объект; объективная сторона; субъект; субъективная сторона. 

Объект административного правонарушения представляет собой совокупность 

общественных отношений, которые охраняются административным правом.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

Общим объектом административного правонарушения выступают 

общественные отношения. Родовым объектом выступает группа однородных 

общественных отношений, на которые правонарушитель посягает. 

КоАП РФ в Особенной части структурирует главы о нарушениях закона 

именно исходя из родового признака.  

К родовым объектам относят права граждан, социальную безопасность 

и общественный порядок, отношения в сфере государственного управления, 

предпринимательской работы, финансов, таможенного дела, охраны природы 

и другие. Видовым объектом выступает уже конкретное общественное 

отношение, на которое посягает правонарушитель и которому причиняется 

ущерб. Таким образом, в качестве объекта посягательства административных 

правонарушений постоянно выступают общественные отношения.  

Предметы же материального мира могут выступать орудиями 

административного правонарушения. Объективная сторона представляет собой 

видимую сторону административного правонарушения. Она отвечает 

на вопросы: как? каким методом? когда? где? совершено нарушение закона.  

Объективная сторона характеризуется противоправным деянием или же 

бездействием. В зависимости от оконченности нарушений закона выделяют 

формальный состав (когда для квалификации действия достаточно установить 

прецедент противоправного действия, а обязательность наличия ущерба 

не требуется) и материальный состав (когда для квалификации действия 
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необходимо установить, кроме противоправного действия либо бездействия, 

наличие причиненного ущерба, наступление негативных последствий, а также 

причинную взаимосвязь между ними). Основная масса административных 

преступлений имеют формальный состав.  

Субъект административного правонарушения – это индивидуум либо 

организация (коллектив людей), осуществившие административное 

правонарушение. Физическое лицо, как субъект административного 

правонарушения, должно быть вменяемо (то есть отдает отчет в собственных 

действиях и способен управлять ими) и достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона административного правонарушения – это внутренняя 

сторона противоправного посягательства. Его главными элементами являются: 

вина – психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его 

последствиям. Существуют две формы вины: умысел, неосторожность 

(небрежность и самонадеянность). Мотив – внутреннее побуждение 

к совершению преступления, цель – окончательный итог, которого желает 

достичь правонарушитель. 

Если в деянии лица усматривается наличие всех четырех юридических 

аспектов, то оно подвергается административному наказанию. Неимение даже 

одного какого-либо из данных аспектов не дает оснований для привлечения 

нарушителя к административной ответственности. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация. Административные правонарушения в зависимости 

от степени вреда, наносимого личности, обществу и государству, и характера 

отношений, на которые они посягают, принято подразделять на преступления 

и проступки. К последним относят административные правонарушения, 

гражданские и дисциплинарные проступки. Традиционно наиболее 

общественно опасными из последних считаются административные 

правонарушения. Более того большое внимание уделяется дефиниции 

правонарушения и конструкции юридического состава правонарушения. 

В связи с этим можно сформулировать цель настоящей статьи, которая 

заключается исследовании проблемы разграничения административного 

правонарушения от преступлений. 

Ключевые слова: административное правонарушение, проступки, 

преступления, деяние, общественная опасность. 

Как показывает история, до обретения самостоятельности, национальное 

законодательство развивалось на базе российского. В российском праве 

уголовный проступок выделялся в отдельную категорию. Так, в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. было указано: 
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Преступлением или проступком признается как самое противозаконное деяние, 

так и неисполнение того, что под страхом наказания законом предписано.  

В последующем в законодательстве было закреплено деление 

преступлений на 4 категории. Действовавшие на территории Казахстана 

до 1959 г. уголовные кодексы РСФСР институт проступка не содержали. 

В 1960-1970-е гг. ВНИИ Прокуратуры СССР был подготовлен проект Кодекса 

уголовных проступков.  

Под проступком понималось «деяние, по степени своей общественной 

опасности не являющееся преступлением, но нарушающее социалистический 

правопорядок, охраняемые законом интересы государства и общества, а также 

права и интересы отдельных граждан». Однако дальнейшего развития проект 

кодекса проступков так и не получил [11, c. 7-8]. 

Деление уголовного правонарушения на виды (преступление и проступок) 

проводится в зависимости от видов наказаний, указанных в санкции статьи, 

предусмотренной за конкретное преступное деяние.  

Административное правонарушение – родовое, обобщающее понятие, 

в котором объединены основные черты отраслевых видов неправомерного 

поведения или нарушений законности. 

Все правонарушения делятся на преступления и проступки. Критерий, 

позволяющий разграничить правонарушения является степень социальной 

вредности. 

Следовательно, преступление – социально вредное деяние. Проступки 

характеризуются меньшей степенью социальной вредности, и ответственность 

определяется нормами административного, гражданского, трудового и иного 

законодательства, а не уголовного права. 

Некоторые проступки могут переводиться в разряд преступлений, 

а последние, наоборот, в результате декриминализации становятся 

проступками. 
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В юридической науке отсутствует четкая и устоявшаяся классификация 

проступков. Наряду с делением проступков на административные, гражданские 

и дисциплинарные, можно встретить и конституционные, налоговые, 

финансовые, экологические и т.д. 

Административный проступок (ст. 2.1 КоАП) – противоправное, виновное 

деяние физических или юридических лиц, ответственность за которые 

устанавливается КоАП или законодательством субъектов РФ [1]. 

Например, мелкое хулиганство, обман потребителей, нарушение правил 

продажи отдельных товаров, безбилетный проезд и т. д. 

Гражданские проступки определяются не законодателем, а правовой 

доктриной, что также является недостатком ГК РФ. Гражданский проступок - 

посягательство на имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения. Например, невыполнение условий договорных 

обязательств, причинение имущественного вреда, нарушение прав владельца 

собственности и т.д. 

Дисциплинарные проступки – нарушение норм трудовой, служебной или 

учебной дисциплины. Дисциплинарные проступки – противоправные 

и виновные деяния, которые посягают на внутренний распорядок, 

действующий на предприятиях, учреждениях и организациях. Дисциплинарные 

проступки закреплены Трудовым кодексом РФ, воинскими уставами. 

Например, опоздание на работу, прогул, невыполнение подчиненным приказа 

руководителя и прочее. 

В юридической литературе предлагается самостоятельная разновидность 

правонарушения – издание должностными лицами незаконных правовых актов. 

Однако данное правонарушение имеет место в уголовном, 

административном, гражданском и других отраслей права, а значит, 

представляются уже известными преступлениями, гражданскими, 

административными и дисциплинарными проступками . Это означает 

отсутствие собственной специфики у издания незаконных актов. Издание 
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незаконных актов охватывается традиционной классификацией всех 

правонарушений [8, c. 3-4]. 

Так, отличительными признаками проступка от преступления являются:  

1. По признаку общественной опасности: преступление в отличие 

от проступка является общественно опасным деянием, проступок 

не представляет большой общественной опасности. 

2. По причинению вреда: в понятии проступка предусмотрен материальный 

признак причинения незначительного вреда или угрозы его причинения.  

3. По правовым последствиям: в отличие от преступления применение 

наказания за проступок не влечет судимости.  

Вместе с тем, с введением института уголовных проступков возникли 

разногласия в вопросах категоризации правонарушений. Так, еще до введения 

УК РФ в действие, в Кодекс об административных правонарушениях уже были 

возвращены четыре проступка: неповиновение или иное неисполнение приказа, 

самовольное оставление части или места службы, умышленное причинение 

легкого вреда здоровью и побои.  

Таким образом, с момента принятия нового УК РФ всего 

декриминализировано четыре проступка, которые в последующем переведены 

в КоАП [1]. 

На сегодня по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства» предусмотрено исключение четыре 

проступков: мелкое хищение; транспортировка, приобретение, реализация, 

хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, 

подтверждающих законность их происхождения; незаконные изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров. 

 Основная причина корректировки законодательства – отсутствие четких 

критериев разграничения уголовных проступков от преступлений 
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и административных правонарушений. Такого мнения придерживаются 

и некоторые ученые и практики.  

Из определений проступка, преступления и административного 

правонарушения следует, что основным их отличием является признак 

общественной опасности [8, c. 5-6]. 

Общепризнанными признаками правонарушения являются общественная 

опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Автор полагает, что 

наиболее полно и реально, не вдаваясь в тонкость, разграничение можно 

провести по указанным признакам, проводя их анализ. 

Общественная опасность – это объективное свойство деяния (действия или 

бездействия) причинять вред охраняемым законом общественным отношениям. 

В зависимости от степени общественной опасности закон относит их 

к преступлениям, либо к иным правонарушениям.  

Совершая преступление, лицо посягает на наиболее важные, значимые 

общественные отношения, которые охраняются уголовным законом. Это 

посягательства на мир и безопасность человечества, жизнь человека, его 

здоровье, половую неприкосновенность, личную свободу, достоинство 

личности, охраняемы государством права и свободы человека и гражданина 

и многие другие значимые общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом.  

В УК РФ насчитывается свыше 60 наименований преступлений, 

посягающих на человека. Иные правонарушения по степени общественной 

опасности малозначительны и не влекут за собой уголовной ответственности, 

а в предусмотренных законом случаях могут влечь административную, 

дисциплинарную, гражданскую и иную юридическую ответственность [3]. 

Малозначительным признает УК РФ такое деяние, которое не причинило 

и по содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда 

охраняемым законом интересам, поэтому не является преступлением, хотя 

формально содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
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уголовным законом, но в силу малозначительности не обладающее обще-

ственной опасностью, присущей преступлению.  

Такое деяние в случаях, предусмотренное законом, может повлечь 

применение мер административного или дисциплинарного взыскания. 

Например, кража - общественно опасное деяние, если размер похищенного 

превышает 10-ти кратной базовой величины у юридического лица и 2-х 

кратной базовой величины у физического лица. Меньше этих сумм деяние 

малозначительное и подлежит в силу Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, административной ответственности [1]. 

Признак противоправности означает, что правонарушениями являются 

только деяния, которые указаны в законе. 

Уголовная противоправность – это деяние запрещенное уголовным 

законом под угрозой уголовной ответственности. Суть уголовной 

противоправности выражается принципом: нет преступления, если об этом 

прямо не указано в уголовном законе. 

Противоправность иных административных правонарушений закрепляется 

другими отраслями права и обычно сопровождается установлением 

ответственности за его нарушение [6, c. 9-10]. 

Например: за совершение прогула предусмотрена дисциплинарная 

ответственность, закрепленная в Трудовом кодексе РФ, штраф за ненадлежащее 

исполнение гражданско-правовых обязательств предусмотрен Гражданским 

кодексом РФ и т.д. 

Виновность правонарушения означает такое деяние, которое совершено 

виновно, то есть умышленно или по неосторожности. Вина выражает 

отрицательное психическое отношение лица к установленному в обществе 

порядку, сознательное его нарушение или недостаточное отношение к его 

соблюдению. 
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Преступление во всех случаях без исключения, это виновное деяние. Без 

вины нет состава преступления, так как вина обязательный их элемент, 

следовательно, и нет преступления. 

Абсолютное большинство других административных правонарушений 

также предполагают наличие вины. Однако имеются и исключения. Так, 

за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает 

гражданско-правовая ответственность и при отсутствии вины. 

Наказуемость за преступления, предусмотренные Особенной частью 

УК РФ самая строгая и такие меры наказания как лишение свободы, 

пожизненное заключение, применение смертной казни возложены только 

в рамках уголовного закона. За иные правонарушения предусмотрены меры 

менее строгие: в рамках административной, дисциплинарной, гражданской 

и иной юридической ответственности [3]. 

Однако, сложность связана с тем, что понятие общественной опасности 

относится к оценочным понятиям. В виду отсутствия формализованной оценки 

регулирование данного признака осуществляет законодатель, отражая его 

в санкции, видах и размерах наказаний.  

К примеру, получение незаконного материального вознаграждения лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 

приравненным к нему лицом, нарушение требований законодательства 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия и нарушение правил 

фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств 

и медицинских изделий, повлекшие причинение вреда здоровью (по степени 

общественной опасности соответствуют проступкам. 

Это свидетельствует о необходимости переоценки указанных 

административных правонарушений и перевода в категорию проступков, или о 

снижении границ санкций, предусмотренные за эти правонарушения.  

Подтверждением отсутствия критериев разграничения правонарушений 

и размытости границ кодексов является наличие однородных по общественной 
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безопасности составов правонарушений, из которых лишь некоторые 

возвращены в КоАП РФ [1].  

Так, исходя из принципа общественной опасности, вместе со ст. 115 

УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 116 УК РФ 

(Побои) целесообразно декриминализировать правонарушения по ст.119 УК РФ 

(Угроза), и другие, так как последствия от побоев и причинения легкого вреда 

здоровью более существенны чем последствия от оскорблений и угроз [3].  

Таким образом, «механическое» введение понятия «проступок» без 

углубленного анализа и прогноза правовых последствий привело к хаотичному 

перемещению составов между кодексами, и в целом негативно отразилось 

на следственно-судебной практике по уголовным проступкам.  

Согласно статистическим данным правовой статистике Генеральной 

прокуратуры РФ с 2015 по 2018 г. ежегодно регистрируется от 30 до 40 тыс. 

проступков. Наблюдается снижение регистрации (за 4 г. на -27,5 %) [5].  

Несмотря на это нагрузка на органы расследования от этого 

не уменьшается, а напротив увеличивается. Ежегодно в производстве органов 

расследования находится от 40 до 45 тыс. дел, всего с 2015 г. – 170 902. При 

этом из года в год передается от 8 до 13 тыс. дел без принятого решения, 

которые и формирует высокую нагрузку. Не исключается, что высокая нагрузка 

вынуждает искусственно занижать регистрацию проступков. Если учесть дела, 

прекращенные по реабилитирующим основаниям, это число увеличится на 146 

343 дела. 

Таким образом, фактически в производстве органов находилось 317 245 

дел (170902-находилось + 146 343 находилось и прекращено) При всем этом 

в суд направляется лишь около 30 % (10 % от общего числа) дел. 

Так, в 2016 г. из находившихся в производстве дел направлено в суд лишь 

каждое третье (13 476 из 40 732). Причиной этому может служить отсутствие 

практики расследования проступков. Вместе с тем, в последующие годы 
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количество законченных дел стабильно уменьшалось и составило 12 114 – 

в 2017 г. и 12 641 - в 2018 г [5]. 

Ежегодный прирост дел в производстве при снижении регистрации 

и низкой направляемости в суд свидетельствуют о наличии дел без принятого 

решения, переходящих из года в год. 

 В начале 2017 г. в остатке значилось 8 049 дел, 2018 г. – 10 857, 2018 – 13 

949. Это объясняется наличием системных проблем в расследовании. 

Законодательно процесс расследования дел о проступках аналогичен процессу 

составления административных протоколов [5]. 

Так, протокол об уголовном проступке составляется немедленно, после 

установления подозреваемого. В случае необходимости выяснения 

обстоятельств протокол составляется в течение трех суток, а при назначении 

экспертизы - в течение суток после получения заключения. Вместе с тем, 

большинство дел о проступках в указанные сроки не заканчиваются, 

а переводятся в дознание и следствие.  

Причины различные: от банального недопонимания, до применения раз 

личных стандартов доказывания, предъявляемые к делам о проступках. 

Согласно статистическим данным, из 317 245 дел, (находившихся 

в производстве с учетом прекращенных по реабилитирующим основаниям) 

лишь по 17,7 % или 56 191 делу решение принято в 3-дневный срок, остальные 

переводятся в дознание и следствие [5].  

В правоприменительной практике возникают случаи, когда подозреваемое 

лицо неизвестно, а принятыми мерами установить его не представилось 

возможным. Так, при отсутствии лица протокол может быть составлен 

с момента его фактического установления в пределах срока давности 

привлечения.  

Производство по уголовным делам без подозреваемого прерываются 

в связи с отсутствием лица, подлежащего привлечению к ответственности. 
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Однако, согласно ст.78 УК РФ, течение срока давности по уголовным 

проступкам не приостанавливается и не прерывается [3]. 

В случае истечения срока давности отсутствуют основания и для 

прекращения дела. В итоге такие дела продолжали оставаться в производстве 

и увеличивать нагрузку на органы расследования.  

Сложившаяся проблема была решена в 2018 г. Генеральной прокуратурой 

РФ, которая дала указание о прекращении таких дел. Согласно статистическим 

данным, в 2018 г. по данному основанию было прекращено 11 930 дел (3 034 

из зарегистрированных в 2015 г., 4 110 – в 2016 г., 4 686 - в 2017 г., и 100 - 

в 2018 г.). Вместе с тем, гл. 29 УПК РФ является основанием для прекращения 

уголовного дела в отношении установленного лица, в связи с истечением срока 

давности привлечения его к уголовной ответственности [5]. 

Кроме того, прекращение дел по указанным основаниям противоречит 

принципу неотвратимости наказания. Вышеуказанное дополнительно 

свидетельствует о недостаточной проработанности вопроса введения института 

«проступка» в отечественное уголовное законодательство.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  

Из проведенного исследования видно, что наиболее эффективно проводить 

разграничение преступления от иных правонарушений по обязательным 

признакам, характеризующими правонарушения, включающие в себя как 

преступления, так и проступки. 

Отсутствие четких критериев разграничения уголовных проступков 

от преступлений и административных правонарушений при введении института 

проступков привело к нестабильности законодательства. С введением 

проступков увеличилось число лиц, вовлеченных в орбиту уголовного 

преследования, поскольку в отношении виновных выносится приговор суда, 

с соответствующими правовыми последствиями. Увеличилась нагрузка 

на органы расследования и не соблюдаются сроки расследования. Дела о 

проступках переводятся в дознание и следствие.  
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Таким образом, вопрос о необходимости возврата к старой системе 

градации правонарушения – на преступление и административное 

правонарушение или продолжении развития действующей трехзвенной 

системы градации – административное правонарушение, проступок 

и преступление остается открытым и может быть предметом для последующих 

дискуссий. 
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В настоящее время всё более популярным становится размещение 

материалов разного рода в Интернете. Огромное количество людей размещают 

статьи, видео, аудио, стихи, личные фотографии, научные работы – все это 

находится под угрозой хищения. И вот тут возникает проблема авторского 

права в сети Интернет. До сих пор в Российском законодательстве нет полного 

нормативно-правового акта, регулирующего правоотношения в сети Интернет. 

Актуальность рассматриваемой проблемы очевидна. 
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В соответствии с четвертой частью Гражданского Кодекса РФ в ст. 1259 

говорится о том, что объектами авторских прав являются произведения науки, 

литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, 

а также от способа его выражения [1] 

По мнению, доцента кафедры гражданского права УрГЮА, Васильева 

Артем Сергеевича: «Существующий режим защиты исключительных прав, 

находится в переломной фазе своего развития. Правообладателям необходимо 

смерится с тем, что сеть Интернет не может тотально контролироваться. 

«Азиатская модель» регулирования отношений в сети преследует публичные 

цели, несвязанные с частным оборотом. Надеяться на введение такой в России, 

с целью защиты исключительных прав невозможно. 

Правообладателям стоит сконцентрировать свои усилия, на создание таких 

объектов авторских прав, копирование которых является бессмысленным или 

хотя бы не представляет интерес» [2] 

Кандидат юридических наук, доцента кафедры гражданского процесса 

УрГЮА, Незнамов Андрей Владимирович: «пишет, что соотношение права 

интеллектуальной собственности и Интернета- это ключевой вопрос в развитии 

и того, и другого. Пока применение традиционного авторского права в сети 

оказывалось мало результативным. Дорабатываются некоторые правовые 

институты, уточняются правовые режимы, а технологии уже шагнули дальше 

и ловить опять оказывается некого. Незнамов уверен, что Интернет победит 

в этой борьбе. Авторское право не сможет вмешиваться в сетевые отношения, 

поэтому нужно искать различные подходы. Даже если бы все институты 

авторского права эффективно работали, конечные получатели (в том числе 

и мы с вами) давно бы уже взбунтовались против концепции исключительных 

прав, против запрета электронных библиотек, против ОКУПов и т.д. Но 

в нашем государстве, увы или к счастью, хватает других проблем 

с исполнимостью законов» [2] 
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На настоящий момент интернет просто переполнен материалами 

не безупречными с точки зрения авторского права. Более того с каждым годом 

процедура скачивания подобной информации становится все более и более 

простой. В сети находится огромное количество статей, книг и журналов, 

аудио/видео произведений, фотографий, размещенных без согласия авторов, 

а часто и вовсе вопреки их несогласию. В большинстве случаев владельцы тех 

или иных сайтов попросту перетаскивают информацию с чужих сайтов на свои, 

и в процессе подобного «перетаскивания» многочисленные материалы 

зачастую меняют имя своего автора или же попросту теряют его [3] 

Изучая судебную практику, хочется привести пример, об устранении 

нарушений авторских прав. Истец П обратилась в суд с иском к ответчику А об 

устранении нарушений авторских прав на статьи с сайта истца, которые 

А использовал на своей странице в социальной сети под своим именем. Суд иск 

удовлетворил, так как истец П смог доказать свое авторство имея свидетельство 

об авторских правах на книгу из которой взял статьи ответчик. 

Российское право защищает интеллектуальную собственность от хищения, 

за которую предусмотрена такая же ответственность как за кражу личного 

имущества. Но при защите своих авторских прав мы сталкиваемся с рядом 

проблем. И хотя существует Всемирная конвенция об авторском праве и другие 

международные акты, но авторское право в Интернете, не имеет достаточного 

законодательного обеспечения [4] 

Существует несколько мнений по этому вопросу: 

1) Защита авторских прав в интернете возможна, но для этого 

необходимо доработать существующие законодательство. 

2) Для защиты авторских прав в Интернете необходимо создать 

принципиально новый правовой аппарат. 

3) И защита авторских прав в Интернете бессмысленна, так как 

«…Авторское право есть и реально действует только для материальных 
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предметов, бумажных книг, патентов и т.п. Объекты Интернет в авторском 

праве не специфицированы и никак не учтены…» [5] 

Автор должен уметь доказать свое авторство. В данное время существует 

один официальный способ защиты авторских прав. Чтобы иметь возможность 

отстаивать авторские права в суде, необходимо нотариальное оформление 

авторства. Зарегистрировать авторские права можно у нотариуса или 

в специализированных организациях. Но между ними есть различие. 

Свидетельство, выданное нотариусом, обладает полной юридической силой, 

а номера свидетельств включаются в реестр авторских прав. А в юридической 

фирме выдают свидетельство, на котором стоит печать организации, 

зарегистрированной в качестве юридического лица, а номер свидетельства 

будет включён в список выданных документов. Если дело дойдет до суда, 

свидетельство об авторском праве может, в этом случае, сыграть решающую 

роль. 

В наши дни самым простым методом защитить свой материал является 

заявление об авторстве. Для этого достаточно под материалом поставить свою 

подпись. 

Изучая судебную практику, хочется привести пример, об устранении 

нарушений авторских прав. 

Истец Г обратился в суд с иском к ответчику 

о защите авторских прав и компенсации материального вреда. 

В обосновании иска истец указал, что в торговой точке города Тулы, 

принадлежащей ответчику приобретены сувениры с изображением на них фото 

произведений, которые созданы его творческим трудом. Истец, свои права 

на фотографии никогда никому не передавал. Доказательством авторства истца 

Г служит, то что истец опубликовал данные фотографии на своем сайте 

с указанием авторства. Кроме того, авторство явно следует из названия 

и назначения интернет-сайта, где указано, что он автор всех фотографий. 
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Авторские права, нарушенные ответчиком, относятся в том числе 

к личным неимущественным права истца. 

Таким образом, суд полагает, что действиями ответчика, связанными 

с нарушениями исключительных авторских прав, в том числе нарушением 

права на авторство, на имя, истцу причинен моральный вред, заключающийся 

в нравственных страданиях. 

Исковые требования Г к С удовлетворить частично. Взыскать с ответчика 

в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на 8 фото 

произведений и компенсацию морального вреда. 

В заключение отметим, что защита авторских прав в Интернете требует 

законодательного решения, и своевременного решения, и своевременной 

заботы авторов о подтверждении своего авторства. 
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И ПРЕСЕЧЕНИЮ КАРТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, И АНАЛИЗ 

ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИХ РЕШЕНИЕ 

Аннотация. В статье приводятся основные проблемы, с которыми 

сталкивается ФАС РФ при расследовании дел о картельных сговорах, 

проводится анализ Межведомственной программы действий по выявлению 

и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений 

на 2019–2023 гг., рассматриваются проекты федеральных законов о внесении 

изменений в антимонопольное, уголовное, и иное законодательство в целях 

своевременного выявления и пресечения картелей. 

Ключевые слова: картель, картельное соглашение, ФАС РФ, оперативно-

разыскная деятельность, Программа действий по выявлению и пресечению 

картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019–

2023 гг., уголовная ответственность. 

На сегодняшний день ежегодный ущерб от всех картельных соглашений 

(на товарных рынках, при проведении государственных закупок и закупок 

госкомпаний, при торгах по отчуждению государственного имущества и прав) 

с учетом их латентности может достигать, по оценкам экспертов, до 1,5–

2 % ВВП, что наносит значительный ущерб конкретным хозяйствующим 

субъектам и в целом экономике [1].  

Так, Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года» поставлена задача 

по совершенствованию механизмов бюджетного планирования, осуществления 

контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, 

предотвращение картельных сговоров, в рамках реализации направления 
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развития системы государственного управления, прогнозирования 

и стратегического планирования в сфере экономики [2]. 

В связи с этим особое значение приобретает нормативно-правовая 

и практическая деятельность органов власти, направленная на выявление 

и пресечение картельных сговоров. 

В России федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов, контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства, законодательному регулированию в сфере 

деятельности естественных монополий, тарифному регулированию цен 

на товары и услуги в сфере государственных закупок является Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС России) [3].  

Основными полномочиями Федеральной антимонопольной службы 

в области выявления картельных сговоров является возбуждение 

и рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства 

при выявлении картельных сговоров, привлечение к ответственности 

за выявленные картельные соглашения, обращение в арбитражный суд 

с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства, 

контроль за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию 

торговли и т.д. 

В своей деятельности ФАС РФ сталкивается сразу с несколькими 

проблемами, основанными на пробелах в Российском законодательстве, в связи 

с которыми процесс выявления, доказывания и своевременного пресечения 

картельных сговоров затягивается: 

Во-первых, ФАС РФ не является службой оперативно-разыскной 

деятельности: 

1. Согласно ст. 13 ФЗ от 12.08.1995 г № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность 

наделены следующие органы: Органов внутренних дел РФ, Органов ФСБ РФ, 

Федерального органа исполнительной власти в области государственной 
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охраны, Таможенных органов РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Таким образом, ФАС России не обладает правом осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. 

2. Согласно ч. 4 ст. 7 ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» основанием для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий являются запросы других органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Так как ФАС России не является органом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, то и запросы 

от ФАС не рассматриваются. 

3. Кроме того, ФАС РФ не наделена правом на использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности, согласно ст. 11 ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, исходя из вышесказанного, необходимо решить проблему 

наделения ФАС РФ правом осуществлять оперативно-разыскную деятельность 

с целью достижения качественно нового уровня по выявлению и пресечению 

картельных соглашений. 

Во-вторых, у органов ФАС РФ нет доступа к данным, составляющим тайну 

связи, что замедляет работу ФАС РФ по поиску и доказывания противозаконной 

деятельности картелей. На сегодняшний день, передача данных, составляющих 

тайну связи, госорганам осуществляется только на основании судебного 

решения, за исключением случаев, когда возможность получения информации 

без судебного решения прямо установлена законодательством.  

Судебная практика в отношении отказов операторов связи 

в предоставлении без судебного решения сведений, составляющих тайну связи, 

органам государственной власти,  у которых соответствующие полномочия 

законодательно не предусмотрены  (ФАС, ФНС России, ЦБ РФ и пр.), 

противоречива.  
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В-третьих, ограничен срок давности привлечения к ответственности 

участников картельного сговора – 3 года, что позволяет правонарушителям 

уходить от ответственности, при выявлении картеля в более поздние сроки. 

В-четвертых, ответственность, предусмотренная за картельные сговоры, 

в Уголовном кодексе ограничена всего одной общей статьей, где нет различия 

в зависимости от степени опасности для общества картельного соглашения 

и пространства, на котором он выявлен. 

Все эти проблемы должна решить Межведомственная программа действий 

по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию 

соглашений на 2019–2023 гг. (Далее – Программа), утвержденная 17.06.2019 г. 

Распоряжением Правительства РФ № 1314-р. 

Программа была разработана ФАС России совместно с Министерством 

внутренних дел, Федеральной службой безопасности России, Следственным 

комитетом РФ и при участии Генеральной прокуратуры РФ согласно поручения 

Президента РФ от 05.08.2017 г. по осуществлению первоочередных мер, 

направленных на выявление и пресечение деятельности картелей. 

Указанная программа призвана объединить совместные усилия органов 

власти и представителей гражданского общества для обеспечения 

экономической безопасности РФ, защиты национальных интересов 

и реализации стратегических национальных приоритетов РФ и обеспечить 

комплексный подход к созданию благоприятных условий для 

совершенствования механизмов осуществления контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, а также для предотвращения заключения ограничивающих конкуренцию 

соглашений на торгах и товарных рынках, борьбы с нецелевым 

и неэффективным использованием государственного (муниципального) 

имущества, бюджетных средств, хищением государственных имущества 

и денежных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой [5]. 
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Целями Программы являются: обеспечение экономической 

безопасности РФ, защита конкуренции, выявление и пресечение 

монополистической деятельности организаций и органов государственной 

власти. 

Основные задачи программы: 

– профилактика монополистической деятельности, ограничения 

и устранения конкуренции; 

– профилактика коррупции при проведении торгов; 

– формирование в обществе негативного отношения к картелям и иным 

ограничивающим конкуренцию соглашениям, а также к коррупционному 

поведению; 

– совершенствование взаимодействия антимонопольных органов 

с органами государственной власти и хозяйствующими субъектами в целях 

оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные 

с картелями и иными ограничивающими конкуренцию соглашениями; 

– вовлечение общественных организаций в работу по профилактике 

картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений; 

– выявление, пресечение, раскрытие и расследование картелей и иных 

ограничивающих конкуренцию соглашений 

Среди мероприятий по достижению указанных целей в Программе 

выделены два направления: совершенствование законодательства РФ 

и проведение практических мероприятий. 

В рамках первого направления до конца 2019 г. планируется провести 

анализ действующего законодательства на предмет выявления положений, 

ограничивающих конкуренцию и способствующих скрытой монополизации 

экономики, и привести его в соответствие с требованиями антимонопольного 

законодательства, подготовить изменения в антимонопольное, уголовное, 

уголовно-процессуальное законодательство и законодательство об 

административных правонарушениях в целях улучшения работы Федеральной 
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антимонопольной службы по выявлению и пресечению антиконкурентных 

соглашений, ограничения доступа на торги участников картелей 

и антиконкурентных соглашений, а также усиление ответственности 

за нарушение антимонопольного законодательства РФ. 

На данный момент в Государственную думу поступил законопроект об 

усилении ответственности за картельные сговоры (в том числе 

при госзакупках) [6].  

Так, был повышен порог, при котором наступает уголовная 

ответственность за картельный сговор. Уголовная ответственность 

за картельный сговор наступает при крупном ущербе в размере 10 млн руб., 

особо крупном размере – 30 млн руб. Проект закона предлагает увеличить 

данные показания до 100 млн руб. при крупном размере и 500 млн руб. 

при особо крупном размере. Данные изменения позволят сосредоточится ФАС, 

МВД, Следственному комитету на более крупных картельных сговорах, 

который наносят значительный ущерб экономике, а не распыляться на огромное 

количество дел. 

Кроме того, проектом отдельно выделяются ответственность за картельные 

соглашения на торгах, а также заключение соглашение между организатором 

торгов и участником торгов. 

Всего предусмотрено 5 пунктов ответственности за каждый вид 

картельного сговора или соглашения, ограничивающего конкуренцию. Сейчас 

в уголовном кодексе предусмотрена одна общая ответственность за все 

картельные сговоры, независимо от степени опасности картеля. 

Также внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты РФ, в котором 

было предложено решить проблемы, о которых говорилось ранее [7]. 

Предлагается внести следующие изменения в ФЗ «О конкуренции»: 
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1. Установить обязанность представления в антимонопольный орган 

охраняемой законом тайне о персональных данных, сведениях об абонентах 

услуг связи. 

2. Увеличить полномочия Федеральной антимонопольной службы 

при проведении выездной проверки и сбору объяснений. 

3. Увеличить срок давности рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. На сегодняшний срок давности 

установлен – 3 года, предлагается установить 5 лет по делам об 

ограничивающем конкуренцию соглашении, 10 лет – по делам об 

ограничивающем конкуренцию соглашении, заключение которого (участие 

в котором) указывает на наличие признаков уголовно наказуемого деяния.  

Так у ФАС появляется возможность привлечь к ответственности лиц, 

по правонарушениям 5-летней (10-летней) давности, что увеличит 

раскрываемость преступлений в данной сфере. 

Также предлагается внести в ст. 11 ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» изменения позволяющие использовать 

ФАС РФ результаты оперативно-розыскной деятельности при реализации 

полномочий по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. 

Кроме того, изменения коснутся и ФЗ от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 

а именно предлагается открыть ФАС РФ доступ к сведениям об абонентах услуг 

связи. 

Таким образом, на сегодняшний день ведется активная правовая работа 

по выявлению и пресечению картельных сговоров, как наиболее опасных для 

жизни общества антиконкурентных соглашений. Еще предстоит много работы, 

предусмотренной Межведомственной программой действий по выявлению 

и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений 

на 2019–2023 гг., об эффективности которой мы сможем сказать только 

в будущем. Но, очевидно, что шаги по изменению нормативно-правовых актов, 

с целью улучшения работы Федеральной антимонопольной службы в области 
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выявления картельных сговоров, сделанные службой сегодня, принесут 

положительный правовой и экономический эффект в ближайшее время. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ КАРТЕЛЯ, КАК ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ИХ ДОКАЗЫВАНИЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КАРТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

Аннотация. В статье дается определение понятия «картель» как 

противозаконного соглашения между хозяйствующими субъектами на рынке, 

проводится анализ признаков картеля, как элементов состава правонарушения, 

рассматриваются основы доказательства картельного сговора между 

субъектами-конкурентами, приводятся меры ответственности за картельные 

сговоры, а также дается рекомендации, которые приведут к уменьшению 

количества картельных сговоров между хозяйствующими субъектами РФ. 

Ключевые слова: картель, антиконкурентное соглашение, сговор, 

антимонопольные службы, конкуренция, субъекты-конкуренты, 

правонарушение, ответственность. 

Построение и развитие сильной рыночной экономики не представляется 

возможным без конкурентной борьбы участников рынка. Несмотря 

на позитивный эффект конкуренции для общества и государства, для самих 

конкурирующих субъектов конкуренция является лишь препятствием для 

получения наиболее благоприятных условий производства или сбыта 

соответствующих товаров или услуг, получения максимальных прибылей. 

В связи с этим в конкурентной борьбе зачастую применяются различные 

недобросовестные приемы, несущие выгоды только лицу, их применившему. 

К таким приемам недобросовестной конкуренции относятся различные 

антиконкурентные соглашения.  

Одним из наиболее опасных антиконкурентных соглашений является 

картель. Так, в Указе Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

одной из основных задач по реализации направления, касающегося развития 

системы государственного управления, прогнозирования и стратегического 

планирования в сфере экономики, является совершенствование механизмов 
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бюджетного планирования, осуществления контроля в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд, предотвращение картельных 

сговоров [1]. 

Картельные сговоры в России носят массовый характер. По оценкам 

Федеральной антимонопольной службы РФ, ежегодный ущерб от всех картелей 

(на товарных рынках, при проведении государственных закупок и закупок 

госкомпаний, при торгах по отчуждению государственного имущества и прав) 

с учетом их латентности может достигать, по оценкам ФАС РФ, до 1,5 - 2 % 

ВВП, что наносит значительный ущерб конкретным хозяйствующим субъектам 

и в целом экономике [2].  

В связи с этим особое значение приобретает правовая процедура 

выявления, расследования и доказывания картельного соглашения, поскольку 

последствия для общества, весьма существенны.  

Для того чтобы признать соглашение картелем, должны быть установлены 

три основных элемента состава правонарушения: субъекты соглашения, само 

соглашение, его форма и содержание, а также негативные для конкуренции 

последствия его реализации, которые наступили или могли бы наступить. Все 

эти элементы указаны в официальном определении понятия «картель» в ст. 11 

ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ: Признаются картелем 

и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, 

то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу 

товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие 

соглашения приводят или могут привести к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат) и (или) наценок; 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 
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3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 

составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) сокращению или прекращению производства товаров; 

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или 

покупателями (заказчиками) [3]. 

Исходя из данного определения понятия «картель», можно выделить 

следующие основные его признаки: 

Во-первых, субъектный состав картеля представлен в виде хозяйствующих 

субъектов-конкурентов. Это обстоятельство имеет первостепенное значение 

для квалификации действий компаний, подозреваемых в заключении 

антиконкурентного соглашения. Так, Закон о защите конкуренции 

устанавливает специальное требование для лиц, признаваемых 

хозяйствующими субъектами - конкурентами, а именно: продукция должна 

реализовываться на одном товарном рынке. Только после того, как будет 

установлено, что хозяйствующие субъекты действуют на одном товарном 

рынке, а значит, являются конкурентами, можно переходить к анализу самого 

соглашения на предмет квалификации его в качестве антиконкурентного. 

Во-вторых, картель является соглашением, то есть договоренностью 

в письменной или устной форме, а не гражданско-правовой сделкой. Поэтому, 

факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его 

заключенности в виде договора по правилам, установленным гражданским 

законодательством. Законодательством не определено и не может быть 

определено, какие доказательства его подтверждают, а также не установлены и 

не могут быть установлены требования к форме подтверждающих 

документов [4]. 

Чаще всего, антиконкурентные соглашения заключаются в устной форме, 

и доказать сам факт заключения такого соглашения на практике очень сложно. 

Как правило, антимонопольному органу приходится иметь дело с косвенными 
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доказательствами наличия картельного соглашения, которые требуют 

тщательного анализа, встраивания их в общую систему доказательств наряду 

с анализом экономической ситуации на товарном рынке до заключения 

предполагаемого картельного соглашения, во время его действия и после его 

прекращения. 

Сложность состоит в том, что согласно ч. 1 и 2 ст. 64, ст. 68, ч. 6 ст. 71, ч. 1 

и 8 ст. 75 АПК РФ картельный сговор должен быть доказан подлинными 

документами с цифровой подписью, либо надлежащим образом заверенными 

копиями, либо скриншотами, прямо свидетельствующими о картельном 

сговоре, которые на практике получить практически невозможно. 

Тем не менее, ВАС РФ в Постановлении Президиума ВАС РФ 

от 12.11.2013 г. № 18002/12 разъяснил, что так как картельный сговор является 

не гражданско-правовой сделкой, а запрещенной законом координацией 

действий, то при доказывании совершения незаконных действий могут быть 

предъявлены копии документов и материалов (в том числе распечатки 

сообщений электронной почты, информации с жестких дисков и иных 

носителей, сами носители информации), заверенные соответствующим 

органом, который получил (в том числе изъял) в ходе проведенной 

на основании закона проверки. 

Кроме того, все представленные документы (в том числе переписка 

по электронной почте), должна подлежать оценке наряду с другими, в том 

числе косвенными доказательствами в их взаимосвязи и совокупности. Так, о 

достоверности представленных ФАС России документов и материалов может 

свидетельствовать совпадение их содержания с другими подтвержденными 

по делу обстоятельствами (например, единообразное и синхронное ценовое 

поведение участников картеля, прекращение добровольного контроля качества, 

и т.д.). 

В-третьих, неотъемлемым признаком картеля являются правовые 

и экономические последствия его заключения. Законодатель разделяет 
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картельные соглашения на два вида: 1) те, условия которых потенциально 

могут привести к ограничению конкуренции, и 2) те, исполнение которых 

фактически приводит к негативным последствиям для состояния 

конкуренции [5]. 

Выявление причинно-следственной связи между картелем 

и последствиями, которые наступили или должны были наступить в результате 

заключения и (или) участия хозяйствующих субъектов в таком соглашении, 

является завершающим этапом в доказывании картельного соглашения. 

Тем не менее судебная практика говорит, что доказыванию подлежит 

установление факта достижения хозяйствующими субъектами договоренности 

в устной форме, а не возможные правовые последствия для ограничения 

конкуренции (судебная практика: дела № А40-106906/11, № А40-94793/12, 

А40-28351/12). 

Таким образом, при доказанности самого факта наличия соглашения, в том 

числе устного, по ограничению конкуренции между хозяйствующими 

субъектами - конкурентами на одном товарном рынке, лица участвующие 

в данном соглашении подлежат привлечению к ответственности. При этом 

абсолютно не важно наступили ли негативные последствия по ограничению 

конкуренции или нет. 

За нарушение Закона о конкуренции, предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. Так, согласно ст. 14. 32 

КоАП РФ заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого 

в соответствии с антимонопольным законодательством РФ картелем влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет; на юридических лиц - от трех сотых до пятнадцати 

сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 

либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара 
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(работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, но не менее ста тысяч рублей [6]. За нарушение ст. 178 УК РФ 

Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения 

(картеля), если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 

или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

до одного года либо без такового [7]. 

Анализ динамики количества решений о нарушении ст. 11 Федерального 

закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. показывает, что за последние 4 года было 

возбуждено более 1200 дел о нарушении антимонопольного законодательства 

в области деятельности картелей (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика количества решений о нарушении ст. 11 

Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. 

Общее число дел, возбужденных ФАС в 2018 г. по картельным статьям 

закона «О защите конкуренции», уменьшилось в сравнении с аналогичным 

показателем 2017 г. на 9 %. Наиболее подверженными картелизации остаются 

такие отрасли экономики, как фармацевтика и строительство (включая 

дорожное). На них в 2018 г. пришлось около 45 % от общего объема 

картельных дел (около 37 % в 2017 г.). Прирост произошел, преимущественно 

за счет строительной сферы. 

Всего в 2018 г. по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях, 

направленных ФАС России, правоохранительными органами возбуждено 33 

уголовных дела* (в 2017 г. – 20 дел). 

Итак, картели являются противозаконным соглашением между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами на одном товарном рынке, которое 

приводит (может привести) к ограничению конкуренции, то есть, повышению 

цен на товары, ограничение выбора производителей товара, поддержание цен 

на высоком уровне, что пагубно сказывается на жизни обычных граждан. 

Поэтому большое значение имеет работа антимонопольных органов по их 

выявлению, доказыванию и их пресечению. К сожалению, не все возбужденные 

дела приводят к вынесению решений о нарушении антимонопольного 

законодательства. Так 2012 г. судами была отменена почти четверть решений 

ФАС по делам этой категории. В 2016 и 2017 гг. – было отменено не более 5 %. 

Качество доказывания картельных сговором несомненно выросло, но их 

выявление остается на низком уровне (менее 400 дел в год, когда нарушений 

антимонопольного законодательства гораздо больше).  

Выявление картелей в настоящее время невозможно без применения 

последних достижений средств коммуникации (техники), соответствующего 

программного обеспечения и изучения больших массивов информации. 

Поэтому, важной задачей контрольных и правоохранительных органов является 
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анализ многочисленных взаимозависимых фактов и действий участников 

сговора с целью изобличения факта сговора и установления роли каждого 

из его участников. 

В целях повышения не только качества, но и количества возбуждаемых дел 

о нарушении антимонопольного законодательства по картельных сговорам 

следует расширить права антимонопольных органов на доступ к сведениям, 

доступ к которым законодательно ограничен, а также создать системы 

электронного взаимодействия антимонопольных органов 

с правоохранительными, контрольными органами, электронными торговыми 

площадками, различными информационными ресурсами с целью 

противодействия картелям. Кроме того, необходимо расширить права 

и возможности службы по экспертному и экспертно-криминалистическому 

обеспечению, в том числе и в сфере цифровой криминалистики, 

антикартельных расследований. 

Все эти меры приведут не только к увеличению количества возбуждаемых 

дел по ст. 11 Закона о конкуренции, но и к повышению уровня доказуемости 

картельных сговоров и вынесения решений о привлечении хозяйствующих 

субъектов-участников сговора к ответственности. 
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Аннотация. В статье исследуется правовой статус ковенантов, 

рассматриваются различные виды ковенантов и условия их применения. 

Автором подчеркивается роль ковенантов как инструмента минимизации риска 

невозврата долга кредитной организации. В работе проведен обзор 

арбитражной судебной практики по вопросам признания ковенантов легальным 

дополнительным условием кредитного договора.  
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Сделка по выдаче займа предполагает согласование сторонами договора, 

в котором указываются обязательства и права как получателя денежных 
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средств, так и организации, занимающейся обслуживанием сделки. Весь 

перечень основных условий договора обсуждается во время предварительного 

согласования будущего займа, однако на этапе заключения сделки стороны 

могут внести в текст документа так называемые «финансовые ковенанты». Речь 

идет об обязательствах юридического толка, согласно которым один 

из участников сделки должен выполнить указанное в документе действие или, 

наоборот, отказаться от его совершения под страхом штрафных санкций. 

В последние годы вопросы правового статуса ковенантов как особого вида 

обязательств становятся предметом обсуждения в силу повышения 

актуальности регулирования выполнения кредитных обязательств 

юридическими и физическими лицами. Использование ковенантов помогает 

определить целесообразность включения определенных условий в договор. 

В настоящее время ковенант стал важным фактором при вынесении судебных 

решений, так как нарушение ковенантных условий является основанием для 

удовлетворения требований кредитора в сложившихся правоотношениях. 

Ковенантом являются условия договора, при которых должник берет 

на себя обещание совершить определенные действия, они называются 

позитивными ковенантами или отказаться от их совершения, данные действия 

называются негативными ковенантами. Также имеет место быть деление 

на финансовый и нефинансовый ковенант. Особенность финансовых 

ковенантов заключается в том, что данный ковенант дает возможность 

заемщику вернуть суммы кредитору. Нефинансовые ковенанты используются, 

а качестве дополнительных, данный ковенант может дисциплинировать 

заемщика на уровне психологии [1]. 

Для оформления кредита обычно используется договор. Согласно 

указанным в этом документе разделам, выполняется регулирование сделок. 

Главная цель добровольного заключения ковенанта со стороны заемщика часто 

заключается в повышении доверия со стороны кредитора. Договорное 

обязательство содержит обычно перечень действий, отказ от выполнения 
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которых приводит к легальному наказанию заемщика. Речь может идти о 

штрафах, ужесточении тарифной политики кредитора или даже требовании 

немедленно погасить кредит. Ковенант предписывает не только обязательное 

действие со стороны заемщика, но и штраф за его невыполнение. 

Популярные виды кредитных ковенантов [3]: 

- получение в обслуживающем банке разрешения на заключение сделок 

с другими кредитными организациями; 

- ограничение максимального размера кредитного лимита, который 

заемщику запрещается превышать; 

- требование предоставить залоговое имущество или передать его 

на хранение для обеспечения сделки; 

- предварительное закрытие всех полученных в прошлом кредитных 

сделок до оформления нового займа; 

- соглашение на безакцептное (автоматическое) снятие средств со счета 

или карты для погашения кредита; 

- обязательное предоставление в банк финансовой отчетности или 

разрешения на ее сбор и обработку; 

- немедленное досрочное погашение кредита в случае нарушения 

заемщиком условий сделки. 

Ковенанты хорошо знакомы представителям бизнеса, но они используются 

и в кредитовании физических лиц, просто многие финансовые учреждения 

не хотят отпугивать потенциальных клиентов дополнительной терминологией. 

В итоге дополнительные требования, которые возникают во время 

согласования договора, обычно продвигаются банками и прочими 

организациями в качестве сопутствующих параметров, хотя по факту остаются 

теми же ковенантами. Часто они даже не отличаются от обычных условий 

кредитных сделок между банками и юридическими лицами. 

Обязательства заемщика обычно действуют вплоть до окончания 

кредитного соглашения, если иное не предусмотрено договором. На 
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протяжении срока кредитования, а иногда исключительно в указанную дату 

клиент обязуется выполнить определенное действие или же уклониться от его 

совершения. Условия сделки должны быть четко прописанными, иначе могут 

возникнуть серьезные проблемы с их выполнением. Некоторые организации 

специально предусматривают невыполнимые требования в целях получения 

дополнительной прибыли. Однако клиент имеет право оспорить подобные 

условия сделки, подав жалобу на кредитное учреждение. 

Повысить эффективность применения ковенантов помогут следующие 

правила [3]: 

1. индивидуальный подбор условий сделки для каждого клиента; 

2. прямое указание на ковенанты в подписанном клиентом договоре; 

3. отсутствие двоякой и неоднозначной трактовки параметров сделки; 

4. наличие штрафных санкций за отказ от выполнения ковенанта; 

5. небольшое количество дополнительных условий сделки; 

6. четкое, лаконичное и грамотное изложение самой сути требований; 

7. указание точного срока выполнения каждого ковенанта; 

8. мониторинг и контроль за соблюдением условий договора. 

Если клиент по той или иной причине игнорирует условия сделки, 

кредитор вправе воспользоваться разного рода штрафными санкциями 

за неисполнение или несвоевременное выполнение ковенанта. Подобные 

наказания предназначены исключительно для стимулирования клиента 

к сотрудничеству на основе договорных условий. 

Когда нарушение происходит не по вине клиента, срок исполнения 

ковенанта повышается или стороны делают пересмотр отдельных параметров, 

связанных с его выполнением. Доказав свою непричастность, клиент может 

продолжить сотрудничество с кредитным учреждением без риска каких-либо 

штрафных санкций. Все штрафы и прочие виды наказаний прописываются 

в договоре. При этом необходимо сохранить баланс между условиями 

наложения санкций, их размером и самой сутью нарушения. Завышенные 
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штрафы могут только ухудшить текущее финансовое состояние клиента, 

приводя к появлению просроченных платежей и проблем с погашением займа. 

Стороны по договору предусматривают по своему усмотрению 

последствия, которые наступают в результате нарушения ковенантов. Самым 

распространенным последствием такого нарушения является предоставление 

кредитору права требовать досрочного погашении задолженности перед ним. 

Иные последствия нарушения ковенантов – возникновение у кредитора права 

повысить процентную ставку. 

Использовать ковенанты рекомендуется исключительно в качестве 

дополнительных условий сделки. На них не стоит возлагать завышенные 

ожидания. Отлично сформулированные и продуманные до мелочей условия 

договора не способны сделать из неплатежеспособного и крайне ненадежного 

клиента безупречного заемщика. Грамотно составленное соглашение лишь 

создает условия для снижения финансового риска. В свою очередь ошибки 

на этапе составления и внедрения ковенантов, наоборот, могут привести 

к непредсказуемым последствиям. 

Использование в договоре дополнительных условий позволит кредитору: 

снизить вероятность появления просроченных платежей; получить 

дополнительное обеспечение текущей сделки; устранить риски, связанные 

с процессом кредитования; обеспечить контроль за денежными потоками; 

ограничить уровень задолженности клиента; избавиться от специфических 

рисков на этапе кредитования. 

Эксперты рекомендуют использовать небольшое количество четко 

прописанных и обоснованных ковенантов для одного договора. В противном 

случае могут возникнуть серьезные проблемы во время выполнения условий 

согласованной сделки. 

Ковенанты в банковском деле получили достаточно широкое 

распространение по причине гарантированного снижения уровня кредитного 

риска. Р. Бергер отмечает, что именно ковенанты в условиях кризиса способны 
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решить вопрос между банками и предприятиями о снижении высоких рисков 

в кредитовании [6]. В среднесрочной перспективе представляется возможным 

сохранение значительных рисков для российской экономики, связанных 

с глобальными политическими и экономическими процессами, в связи с этим, 

высокая волатильность на рынке будет сохраняться, что сохраняет высокие 

кредитные риски как для заемщиков, так и для кредитных организаций.  

Тем не менее эффективность сделки всегда зависит от умения объяснить 

клиенту суть дополнительных условий, предоставив предельно точные 

рекомендации по их выполнению. Параметры соглашения, которые по той или 

иной причине невозможно реализовать, следует исключить со сделки. 

Основная функция ковенантов регулирующая: они позволяют 

осуществлять мониторинг и контроль различных направлений деятельности 

компании. Это важно для кредиторов, поскольку чем больше подвержена 

различным изменениям деятельность компании, тем больше параметров 

захотят зафиксировать кредиторы в виде ковенантов с целью повышения своей 

финансовой безопасности [2]. 

Традиционно к ковенантным условиям относят действия, в отношении 

которых лицо (должник) обещает их выполнение (не передавать свое 

имущество в залог и не менять предмет своей основной деятельности). 

Стороны сделки имеют возможность предусмотреть последствия (по своему 

усмотрению), которые могут наступить при несоблюдении ковенантных 

условий. Наиболее частым следствием такого несоблюдения является 

предоставление кредитору права требовать досрочно погасить задолженность. 

Ковенант используют для возвращения долга, с его помощью можно 

ограничить совершение действий, противоречащих интересам кредитора. 

К примеру, ограничение выплат дивидендов. Отметим, что это 

не единственный вариант их использования. 

Ковенант также используется с целью получения информации, 

необходимой для защиты интересов при возврате долга. При вынесении 
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судебного решения ковенантные условия могут быть признаны 

недействительными в случаях, если они ограничивают законные права 

должника. Такие случаи являются редкими, и чаще всего ковенанты 

признаются арбитражными судами правовыми. 

Одновременно с этим, ковенанты не подлежат отражению в системе 

бухгалтерского учета и в основных формах финансовой отчетности, поскольку 

по своей экономической сущности не могут классифицироваться как 

обязательство с точки зрения бухгалтерского учета [3]. 

Исследование судебных актов выявило, что правомерность включения 

ковенантных условий в кредитные договоры зависит от статуса последнего: 

в том случае, когда заемщик является потребителем, соответствующие условия, 

как правило, признаются недействительными; в остальных случаях суды, 

исходят из того, что подобные обязательства соответствуют российскому 

законодательству [4]. 

Наиболее частым последствием при нарушении ковенантных условий 

является право досрочного требования кредита. Арбитражные суды признают 

несостоятельными доводы заемщиков о недействительности условия 

кредитного договора о праве кредитора требовать досрочного возврата кредита 

при нарушении ковенантов [5]. Суд в своем решении указывает на соответствие 

таких условий принципу свободы договора. Большая часть ковенантов 

получает судебную защиту независимо от вида условий. Таким образом, хоть 

арбитражные суды иногда и ссылаются на ковенант в качестве 

дополнительного основания, однако правомерность включения ковенанта 

в кредитный договор становится очевидным. 

Нарушение ковенантов это основание для удовлетворения кредиторских 

требований от должника, которые возникают при нарушении ковенантов. 

В некоторых судебных актах приводится термин ковенантов.  

В исследуемом периоде требование должника о том, чтобы признали 

конвенты недействительными арбитражным судом рассматривались очень 
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редко. Частой практикой является в арбитражном суде, на сегодняшний день, 

включение ковенантов в договор и абсолютно во всех случаях считается 

законной. Арбитражные суды указывают, что, «подписав договор о 

предоставлении кредита, заемщик соглашается со всеми его условиями, то есть 

принимает на себя обязательства по выполнению всех условий договора. 

Соответственно, данные условия имеют для сторон обязательною силу». 

Право кредитора требовать досрочного возврата кредита при нарушении 

ковенантов является самым распространенным последствием нарушен 

из ковенантов, применяемым в арбитражной практике. Арбитражные суды 

признают несостоятельными доводы заемщиков о недействительности условия 

кредитного договора о праве кредитора требовать досрочного возврата кредита 

при нарушении ковенантов Арбитражные суды отвечают право банка досрочно 

взыскать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты 

при нарушении заемщиком обязательств по договору (ст. 33 Федерального 

закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Кроме 

того, «перечень оснований для досрочного возврата кредита, установленный 

законом, является открытым, поэтому стороны вправе по своему усмотрению 

предусмотреть иные основания для досрочного возврата кредита. 

Полагаем, что вскоре ковенанты будут более активно использоваться 

на российском рынке облигаций, поскольку это позволит присваивать 

облигациям кредитный рейтинг выше рейтинга самого эмитента. Это, в свою 

очередь, расширяет круг инвесторов и может привести к снижению стоимости 

привлекаемого финансирования, такое следствие использования ковенантов 

(наряду с другими усилителями кредитного качества) актуально для 

большинства потенциальных корпоративных заемщиков, а также для сделок 

секьюритизация и проектного финансирования. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК, КАК НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ПРОЗРАЧНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. Действующее законодательство контрактной системы прошло 

длительный период развития, однако, несмотря на её положительную 

тенденцию в её работу часто вносятся поправки, что говорит о невозможности 

назвать закон о государственных и муниципальных закупках совершенным. 
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Пробелы в законе порождают возникновение мошеннических и коррупционных 

проявлений, некоторые из которых будут подробно проанализированы в том 

числе схемы их возникновения, а также предотвращения.  

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, 

коррупционные проявления, контрактная система, единое экономическое 

пространство, прозрачность закупок. 

Одним из важнейших элементов экономического развития страны является 

рынок госзакупок и контрактная система, затрагивающая весь цикл 

приобретения товаров, оказания услуг и выполнения работ: выявление 

потребностей госзаказчика, прогнозирование и планирование, закупочные 

процедуры, исполнение контракта и оценку результата. О важности данного 

института свидетельствует то, что в настоящее время доля государственных 

расходов в валовом внутреннем продукте практически во всех развитых 

и развивающихся странах возросла более чем в 700 раз [1]. Государство 

выступает в роли крупнейшего потребителя на рынке товаров, работ, услуг. 

В связи с этим, данному сегменту рынка присущ ряд проблем, среди которых: 

нецелевые расходы при госзакупках, прямое воровство и откаты. Иными 

словами, коррупция с вытекающими со всеми ее проявлениями, не обошла 

стороной и контрактную систему. Актуальными становятся вопросы 

регулирования не только заключения самих контрактов, но и всего цикла 

госзакупок, от составления прогноза государственных и муниципальных нужд 

до анализа и контроля порядка исполнения заказов.  

Закупки стали самостоятельной сферой после введения Федерального 

закона РФ от 25 июля 2005 г. № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» [2]. Данный закон предполагал открытие пяти 

площадок электронных торгов, расширение списка участников аукционов, что 

привело бы к увеличению конкуренции и снижению за счет этого стартовой 

цены. Торги стали открытыми, взяточники задергались. Благодаря ФЗ № 94 
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стала формироваться база данных. Где собиралась вся информация о торгах 

и хранилась там в течение 10 лет. Несомненно, принятие ФЗ № 94 являлось 

выдающимся прорывом для законодательства в системе закупок. 

Безусловно назвать данный закон совершенным не получится. Ведь 

подвергался критике он как со стороны Федеральной Антимонопольной 

Службы (далее – ФАС), так и со стороны Министерства Экономического 

Развития РФ. Органы были солидарны лишь в том, что недобросовестные 

участники были и будут всегда, и если на закупках воруют деньги, то виноват 

в этом лишь закон. ФАС в свою очередь представила проект поправок в закон о 

размещении госзакупок, в котором предлагалось привести в соответствие 

качество и цену товара, работы, услуги, разобраться со стартовой ценой 

и прописать в законе алгоритм расчета и обоснования, а также запретить 

чиновникам покупать предметы роскоши, установив при этом «верхний порог», 

который невозможно будет пересечь. Предложенные процедуры, считались 

необходимым условием для создания открытой системы госзакупок 

и предотвращения в них коррупционных проявлений. 

Система закупок в период действия ФЗ № 94 подверглась многочисленным 

критикам со стороны органов власти за отсутствие в законе необходимых 

положений, предотвращающих возникновение мошеннических 

и коррупционных проявлений в государственных и муниципальных закупках. 

Попытка системно регулировать сферу госзакупок была провалена. 

Перечисленные выше пробелы в законодательстве послужили основной 

причиной для принятия нового закона о государственных и муниципальных 

закупках. Так, на смену ФЗ № 94 1 января 2014 г. был принят Федерального 

закона № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 
[3]. Без 

преувеличений мы можем отметить о положительной тенденции развития 

законодательства в контрактной системе, основным принципом которого 

являлось создание более открытого и прозрачного процесса закупок. В отличие 
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от своего «предшественника» новый закон устанавливал процедуру изменения 

и расторжения контракта, расширял способы определения исполнителя 

и предусматривал аудит результатов его исполнения, в целом закупки были 

подвержены общественному контролю. Общественным организациям в свою 

очередь была предложена возможность осуществлять мониторинг закупок, 

направлять заказчикам запросы о ходе закупок, готовить предложения 

по улучшению законодательства. В связи с усилением контроля 

за осуществлением закупок, риск возникновения коррупционных проявлений, 

на наш взгляд, значительно уменьшился. Однако устранить коррупцию в корне 

на сегодняшний день не удалось.  

Рассмотрим некоторые распространенные схемы, порождающие 

коррупцию, в государственных и муниципальных закупках: 

1. Цена. Низкая либо завышенная стоимость в тендере может являться 

признаком коррумпированности выбранной закупки. В случае, если 

при проведении самостоятельного анализа предыдущих торгах поставщика был 

обнаружен один и тот же победитель либо произведены отмены несколько раз 

подряд того или иного тендера – факт коррупции на лицо. 

2. Срок выполнения сделки. В закупке проект практически 

завершился или же осталось выполнить несколько формальных процедур, 

однако в документах конкурса указаны нереальные сроки на выполнения 

данного задания. 

3. Лицензия. В документации указаны требования о необходимости 

лицензии, при том, что выполнение предложенной работы не требует ее 

наличие. В таком случае следует незамедлительно обратиться 

в ФАС с жалобой. 

4. Неясное техническое задание. Прописывая технические 

характеристики, заказчик ориентируется лишь на собственные предпочтения, 

однако может использовать данное право с целью предоставления 
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преимущества «своим» исполнителям, поскольку заказчик получает 

возможность отклонить заявку за «несоответствие» требованиям. 

5. Объединение лотов. Иногда в аукционе может быть объединено 

несколько разных видов работ в одной закупке. Как правила, в подобных видах 

торгов конкуренция отсутствует, поскольку не каждая фирма может произвести 

выполнение всех видов сразу. 

6. Здравый смысл. Так как российская законодательная база 

не определяет четких рамок на закупку предметов роскоши, то и возможность 

совершения коррупции возрастает. Получая широкую огласку, аукцион, 

безусловно, отменяется. Стоит отметить, что в данном случае большую роль 

играет общественный фактор, а не юридический. 

Весомым инструментом, позволяющим увеличить эффективность 

государственных закупок и сократить коррупционные тенденции, является 

организация открытой системы конкурентного отбора предложений 

поставщиков товаров, работ и услуг, и оперативной системы мониторинга 

реализации контракта. К примеру, организация работы Федеральной 

антимонопольной службы России направлена на устранение нарушений 

законодательства о контрактной системе и восстановление конкурентных 

условий для их осуществления. 

Необходимо отметить, что работу контрактной системы часто 

корректируют, иногда правки могут вносить до 50 раз в год. Как следствие 

постоянные доработки и поправки ведут к многочисленным пробелам, 

нестыковкам, коллизиям и случайным ошибкам в правовой системе. На наш 

взгляд, следует наделить контрактную систему правом на проведение пилотных 

проектов. Новые предложения должны проходить обязательную апробацию. 

Это позволит избежать многочисленных поправок законов «с колес». Оценка 

финансово–экономических последствий должна стать обязательным условием 

внесения изменений и дополнений в законодательство о закупках. 
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Целесообразны ли новшества, нужно определить лишь после анализа выгод 

и потерь от их введения. 

Возвращаясь к основной мысли, хотелось бы отметить, что действующее 

законодательство должно быть нацелено на создание единого экономического 

пространства на всей территории РФ, эффективного использования бюджетов 

и внебюджетных источников, а также осуществление закупок с соблюдением 

их гласности и прозрачности, развития добросовестной конкуренции, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок [4]. 

Для того, чтобы оценить целесообразность и эффективность закупок для 

государственных и муниципальных нужд, предлагаем включить в ст. 3 Закона, 

понятие о государственных и муниципальных нужд. Данный вопрос на прямую 

касается практической реализации процедур заключения государственных 

и муниципальных контрактов. Ведь, постоянно возникающий ажиотаж 

в обществе, в случаях покупки для нужд органов власти предметов роскоши 

ставит под сомнение их необходимость для удовлетворения именно нужд 

государства, а не отдельных лиц. 

Госзакупкам необходимо начать системную борьбу против коррупции, 

а окажут содействие в этом, безусловно, органы власти, а также сами 

контрактные управляющие посредством проведения регулярных мероприятий, 

таких как форумы, конференции и встречи с поставщиками. Данные процедуры 

помогут выявить коррупционные риски в закупках, создать открытую 

площадку для обсуждения основных проблем данной системы между ее 

участниками, и как результат создание рекомендаций для борьбы как 

с коррупцией, так и с иными задачами контрактной системы. 

Ни для кого не секрет, что в России существует достаточно большое 

количество тендерных площадок под любые цели и задачи. Электронные 

площадки для тендеров способствуют упрощению работы, как для заказчиков, 

так и для поставщиков. Заказчики могут минимизировать свои издержки 

на проведение закупочных процедур и найти поставщика с наиболее 
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выгодными условиями. Иными словами, электронные торговые площадки 

(далее – ЭТП) создавались с целью увеличения прозрачности и открытости 

всего процесса закупок, и для минимизирования коррупционных рисков. 

Однако нарушения, выявленные на площадках, не были устранены, 

прозрачность не достигнута, аудит площадок не проводится. Режим 

функционирования ЭТП негативно сказывается на практике проведения 

аукционов и тормозит развитию электронной торговли в госзаказе, а также 

внедрению финансовых технологий и эффективного контракта. Таким образом, 

ЭТП фактически формируют барьеры развитию контрактной системы 

и расширению добросовестной конкуренции. 

Изначально в действующее законодательство о контрактной системе 

вкладывали верные принципы: ориентир на достижение результата – закупки 

не ради закупок, а для обеспечения госнужд, повышения требования 

к прозрачности, профессионализм всех участников и т.д. но после четырех лет 

работы можно констатировать, что справиться с поставленной задачей, ФЗ 

№ 44 не удалось. Отказаться от модели «процедуры ради процедур» 

не получилось: деньги в контрактной системе распределяются в основном 

механически, ни заказчик, ни поставщик не ориентированы на экономию 

и результат. По сути, в законе о контрактной системе был воспроизведен 

старый подход. 

Представляется, что, если подход к закупкам не поменять, они будут 

и дальше развиваться как отдельный инородный рынку элемент, а это уже 

не просто «не поможет» экономическому развитию страны, но и навредит: 

объемы неэффективно используемых средств будут ежегодно расти. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты становления и развития 

законодательства об адвокатуре в Республиках Беларусь и Азербайджан. На 

основе проведенного анализа основных нормативных правовых актов 

государств в сфере регулирования адвокатской деятельности автор приходит 

к выводу о необходимости закрепления на уровне законодательства реальных 

гарантий независимости адвокатов, международного сотрудничества в данной 

сфере и установления в законодательстве Республики Азербайджан 

ответственности за необоснованное воспрепятствование вступлению в члены 

Коллегии адвокатов. 
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Адвокатура, как и юстиция в целом, имеет глубокие исторические корни 

и традиции, прошла сложный и длительный путь развития. Первые адвокаты 

появились еще во времена древнего Рима, ими становились наиболее 

образованные, уважаемые, талантливые люди с хорошо поставленной речью. 

Тем не менее, на территориях рассматриваемых государств институт 

адвокатуры начал формироваться значительно позже.  

Так, в Республике Беларусь институт адвокатуры получил 

законодательную регламентацию в ХVI в. Известный белорусский юрист И. 

Мартинович отмечает, что на территории Республики Беларусь первые нормы 

об адвокатах и их деятельности содержались в Статуте Великого Княжества 

Литовского 1529 г., однако в нем не раскрывалась вся сущность этой 

должности, порядок избрания и т.д. [1].  

Статут Великого Княжества Литовского 1566 г. сформулировал правила 

адвокатской этики, установил уголовную ответственность за нарушение 

адвокатами своих обязанностей, а так же предписывал суду назначать адвоката 

тому, кто в этом нуждался. В Статуте Великого Княжества Литовского 1588 г., 

которым завершилась судебная реформа феодальной Беларуси, содержались 

нормы об оказании бесплатной адвокатской помощи [2].  

В Республике Азербайджан законодательство об адвокатской деятельности 

начало развиваться несколько позже, когда Азербайджан стал составной частью 

Российской империи. В период с 1828 г. по 1917 г. работа судебных органов 

и адвокатуры регламентировалась имперскими нормативными актами. 

В России термин «адвокат» впервые появился в 1716 г. в Воинских уставах 

России, но роль адвоката как защитника в те времена была незначительной. Как 

отмечает С.В. Познышев, в это время существовали «разные ходатаи по чужим 
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делам, которые работали разрозненно <…> и никакому контролю 

и руководству не подлежали» [3]. 

Более значимые основы законодательного регулирования адвокатуры 

на территории Российской империи были заложены судебной реформой 1864 г. 

Адвокатура представляла собой корпорацию лиц свободной профессии 

(сословие присяжных поверенных), объединенных внутренним 

самоуправлением в виде выборных органов – советов присяжных поверенных 

и внешним надзором высших судебных мест - судебных палат 

и Правительствующего сената. Помимо защиты по уголовным делам (в том 

числе по назначению суда), представительства сторон в гражданском процессе, 

на присяжных поверенных возлагалось оказание правовой помощи населению, 

включая бесплатные консультации для бедных [4]. 

Примечательно, что женщины даже дворянского сословия в адвокатуру 

не допускались. 

Дальнейшее становление и развитие адвокатуры и законодательства об 

адвокатской деятельности также не было простым. В период существования 

Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 гг., несмотря 

на активную законотворческую деятельность, не было принято 

законодательных актов, регламентирующих работу адвокатов страны. Однако 

после образования 28 апреля 1920 г. Азербайджанской ССР ситуация начала 

меняться коренным образом: реформе была подвергнута вся общественно-

политическая жизнь республики, в том числе и правоприменительная 

и правозащитная система.  

Декретом Азербайджанского Революционного Комитета от 13.05.1920 г. 

была ликвидирована судебная палата Азербайджанской Демократической 

Республики, окружные суды, прокуратура, следственные органы и адвокатуры. 

Первая коллегия правозащитников Азербайджана была создана 23 мая 1920 г. 

в городе Баку. Состав коллегии из 36 адвокатов был утвержден Народным 

Комиссариатом юстиции Республики и Азревкомом. Члены коллегии 



79 

 

оказывали населению правовую помощь путем участия в судебных процессах, 

дачи справок и консультаций, составление заявлений и жалоб. Они 

осуществляли свою деятельность в юридических консультациях, а так же 

на дому в порядке частной консультации [5, с. 7]. 

Коллегия адвокатов – первая организация, осуществляющая руководство 

азербайджанской адвокатурой, была основана в 1922 г [6]. C этого момента 

адвокатуры Азербайджана ведет отсчет своей истории развития.  

Однако, новейшая история Коллегии адвокатов Азербайджана началась 

в 1980 г., с принятием Закона Азербайджанской Советской Социалистической 

Республики «О регулировании адвокатуры» [7]. 

Аналогичное положение сохранялось и в Республике Беларусь (БССР), где 

до 1921 г. все усилия были направлены на поиск новых подходов в организации 

правовой помощи населению. В правовой литературе подчеркивается 

основополагающее значение для развития адвокатуры в Белорусской ССР 

декрета Совнаркома БССР «Об организации правозащиты на суде» от 26 

декабря 1921 г., которым для защиты интересов лиц, участвовавших 

в гражданских и уголовных делах, при Наркомате юстиции БССР учреждался 

институт правозащиты [8].  

Существенное правовое значение для развития адвокатуры имело 

утверждение ЦИК БССР 26 июня 1922 г. Положения об адвокатуре и 26 июля 

того же года Наркомюстом БССР Положения о коллегии защитников. Они 

достаточно подробно регулировали организацию и деятельность адвокатов 

в республике, что способствовало укреплению законности, развитию 

демократии, охране прав и законных интересов граждан, предприятий 

и организаций, надлежащему осуществлению правосудия. Следует отметить, 

что принципы организации адвокатуры (добровольность, членство коллегии, 

выборность органов самоуправления, конфиденциальность и др.), 

установленные первым положением об адвокатуре выдержали испытание 

временем и сохранились до наших дней.  
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16 августа 1939 г. Совнарком Союза ССР утвердил Положение об 

адвокатуре в СССР, которым регулировались ее организация и деятельность 

в общесоюзном масштабе, в том числе и в Белорусской и Азербайджанской 

ССР. Коллегии защитников были преобразованы в коллегии адвокатов. 

Адвокатура фактически являлась самоуправляемой организацией. Адвокатской 

деятельностью могли заниматься только те лица, которые состояли в коллегиях 

адвокатов. Данное положение действовало по 1961 г., затем было принято 

новое положение, а в 1979 г. – Закон об адвокатуре в СССР.  

Новый виток в развитии адвокатуры Республики Беларусь был 

осуществлен принятием Закона Республики Беларусь 13.06.1993 г. «Об 

адвокатуре». Республика Беларусь первая в СНГ приняла такой акт, 

получивший высокую оценку экспертов Совета Европы. В нем учтен 

отечественный и зарубежный опыт развития адвокатуры, достижения правовой 

мысли и потребности общества в расширении и качественном улучшении 

деятельности в условиях перехода к рыночной экономике и демократическому 

правовому государству.  

Особенностью данного акта является то, что в нем четко подчеркивается 

независимость адвокатуры в целом и каждого адвоката в отдельности.   

В Азербайджанской Республике аналогичный акт – Закон 

Азербайджанской Республики № 783-IQ «Об адвокатах и адвокатской 

деятельности» был принят 28 декабря 1999 г [9].  

В период 2001-2007 гг. в указанный закон был внесен ряд изменений 

и дополнений, тем самым была закрыта последняя страница деятельности 

в Азербайджане адвокатуры, построенной на организационных началах, 

которые были заложены в первые два десятилетия Советской власти. Согласно 

данному правовому акту основной задачей адвокатской деятельности является 

защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических 

и юридических лиц для оказания им высококачественной юридической 

помощи [10, с. 57]. 
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Таким образом, анализ истории формирования и развития адвокатуры 

в Республике Беларусь и Республике Азербайджан свидетельствует о том, что 

правовое регулирование адвокатской деятельность осуществлялось 

в соответствии с общественно-политическими отношениями, существовавшими 

в стране в данный период. Тем не менее, в результате правовых реформ, 

проведенных в условиях самостоятельности и демократизации, адвокатура 

постепенно усовершенствовалась и сформировалась как негосударственная, 

независимая, самоуправляемая и объединяющая всех адвокатов страны 

ассоциация, способствующая успешному осуществлению задач адвокатской 

деятельности. 

Следует указать, что положение адвокатов сегодня в Республике Беларусь 

и Республике Азербайджан существенно различается. В Азербайджане 

относительно малое число юристов осуществляют профессиональную 

деятельность в составе Коллегии адвокатов Азербайджана, при этом многие 

юристы, обладающие необходимыми правовыми квалификациями, 

не оформляют членство в Коллегии адвокатов.  

Н. Ибрагимов констатирует, что «в стране нельзя получить заветную 

корочку члена Коллегии адвокатов, даже будучи юристом, но нельзя 

полноценно заниматься адвокатурой, если сам не состоишь в этой 

организации» [11]. Действительно, с 1999 по 2005 гг. Коллегия адвокатов 

Азербайджана не принимала новых членов, что породило ряд проблем, 

с которыми сегодня столкнулась Республика Азербайджан.  

О слабости адвокатуры Азербайджана красноречиво свидетельствует 

и крайне низкий процент зарегистрированных адвокатов относительно 

численности населения. По данным Доклада Международной комиссии 

юристов «Беззащитные защитники: Системные проблемы адвокатуры 

Азербайджана» в Азербайджане отмечается существенная нехватка 

консультаций и адвокатов. Так, в 2016 г. в качестве квалифицированных членов 

Коллегии в стране действовало лишь 900 адвокатов. В сельских районах 
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Азербайджана численность адвокатов является несоразмерно низкой: 

в некоторых областях адвокатов нет вообще, или же имеется один-

единственный адвокат, который состоит в Коллегии адвокатов и, 

следовательно, может осуществлять защиту в уголовном процессе. Данное 

положение имеет вполне очевидные и критические последствия с точки зрения 

права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию 

и эффективных средств правовой защиты для населения Азербайджана. В то же 

время, примечательно, что многие практикующие юристы, в том числе 

защищающие права человека в судебном порядке, предпочитают не вступать 

в Коллегию адвокатов, так как могут вести гражданские и административные 

дела, не будучи её членами. Это ещё более ослабляет адвокатуру и её 

способность регулировать профессию в целом и защищать её интересы [12]. 

Интересно, что согласно Закону Азербайджанской Республики «Об 

адвокатах и адвокатской деятельности» адвокатура понимается как 

«независимый юридический институт, который профессионально осуществляет 

деятельность по юридической защите», деятельность адвокатуры основывается 

на принципах верховенства закона, независимости, демократизма, гуманизма, 

справедливости, гласности и конфиденциальности (ст. 1 Закона). Коллегия 

адвокатов является основным органом управления адвокатуры, деятельность 

которого устанавливается законом и который выполняет ключевые функции, 

связанные с управлением профессией. Коллегия является негосударственной, 

независимой, самоуправляемой и объединяющей всех адвокатов организацией 

Азербайджанской Республики (ст. ст. 9-10 Закона). 

В 2018 г. ситуация изменилась незначительно, так, по заявлению 

председателя Коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова 

в Азербайджане на каждые десять тысяч человек приходится 11 адвокатов [13]. 

Следует отметить, что последние изменения, которые были внесены 

в Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской 
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деятельности» 15 декабря 2017 гг., лишают статуса адвоката юристов, которые 

не являются членами единственной в стране Коллегии адвокатов.  

Согласно п. 1 ст. 7 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре 

и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» в Республике Беларусь 

адвокатом может быть физическое лицо, являющееся гражданином Республики 

Беларусь, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы 

по специальности не менее трех лет, порядок исчисления которого 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом, прошедшее в установленных настоящим 

Законом случаях стажировку и сдавшее квалификационный экзамен, 

получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

адвокатской деятельности (далее, если не предусмотрено иное, – лицензия) 

и являющееся членом территориальной коллегии адвокатов. 

Таким образом, членство в коллегии адвокатов является обычным 

требованием для осуществления адвокатской деятельности. Однако 

по законодательству Республики Беларусь адвокаты вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность только после получения лицензии в порядке, 

предусмотренном законодательными актами, и вступления в члены 

территориальной коллегии адвокатов, которая обязана принять адвоката (п. 1 

ст. 11 Закона Республики Беларусь). Кроме того, в Республике Беларусь 

допускается оказание правовой помощи и без членства в коллегии адвокатов, 

в частности, лицами, осуществляющими деятельность по оказанию 

юридических услуг на основании специальных разрешений (лицензий).  

 Более того, согласно п. 2 ст. 7 Закона Республики Беларусь адвокаты 

иностранных государств, действующие в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь, могут оказывать юридическую помощь 

на территории Республики Беларусь после включения их в Реестр адвокатов, 

адвокатских бюро, юридических консультаций и специальных разрешений 
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(лицензий) на право осуществления адвокатской деятельности в порядке, 

определяемом Министерством юстиции Республики Беларусь. 

В силу ст. 26 Закона Азербайджанской Республики «Об адвокатах 

и адвокатской деятельности» оказание юридической помощи адвокатами-

иностранцами на территории Азербайджанской Республики ограничивается 

исключительно предоставлением консультаций и заключений по применению 

законов государства, уроженцем которого является иностранец, или 

международных юридических норм. Адвокаты-иностранцы допускаются 

на территорию Азербайджанской Республики к судебному производству 

по гражданским делам, уголовным делам, делам по экономическим спорам, 

делам по административным правонарушениям на основании взаимоотношений 

в соответствии с международными договорами, поддерживаемыми 

Азербайджанской Республикой.  

Требования к кандидатуре адвоката в Законе Республики Беларусь «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (ст. 7 Закона 

Республики Беларусь) и в Законе Азербайджанской Республики «Об адвокатах 

и адвокатской деятельности» (ст. 8 Закона Республики Азербайджан) 

определяются сходным образом: наличие гражданства, высшего юридического 

образования и стажа работы по специальности не менее трех лет, прохождение 

стажировки и квалификационного экзамена, получение специального 

разрешения (лицензии) на осуществление адвокатской деятельности и членство 

в территориальной коллегии адвокатов, принесение присяги адвоката (ст. 11 

Закона Республики Беларусь).  

Подводя итог, следует указать, что, несмотря на разницу 

в законодательстве, регулирующем адвокатскую деятельность в Республиках 

Беларусь и Азербайджан, законодательство обоих государств направлено 

на реализацию основной обязанности адвоката – активно защищать интересы 

своих клиентов, делать это бесстрашно и с достоинством, без оглядки 
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на собственные интересы или на возможные последствия такой защиты для 

себя и третьих лиц.  

Отметим, что оказание юридической помощи адвокатами законодатель 

рассматривает в качестве их профессиональной деятельности. Однако правовое 

положение иных субъектов, предоставляющих юридические услуги также 

на профессиональной основе в законодательстве обоих рассматриваемых 

государств не определен. Поэтому полагаем необходимым закрепить 

в законодательстве понятные требования к физическим лицам, 

предоставляющим юридическую помощь, а также выработать четкие критерии 

оказания такой помощи на профессиональном уровне без статуса адвоката. 

В Азербайджанской Республике в данный момент проводится реформа 

в системе адвокатуры, за последний год число адвокатов в стране увеличилось 

почти вдвое. Этому способствует открытое обсуждение имеющихся проблем 

на различных международных конференциях и форумах адвокатов. Целью 

такого международного сотрудничества адвокатов является содействие 

развитию и внедрению высоких стандартов профессионального мастерства, 

профессиональной этики, единства и сотрудничества адвокатов, расширение 

и укрепление международных профессиональны и культурных связей 

адвокатов разных стран, защитам прав, свобод, интересов, честь и достоинство 

адвокатов. 

Считаем, что необходимо уделить особое внимание закреплению 

на уровне законодательства реальных гарантий независимости адвокатов, их 

защищенности, и обеспечения равноправия.  

В отношении Республики Азербайджан отметим важность закрепления 

на уровне закона правил принятия новых членов в Коллегию адвокатов 

Азербайджана и установление ответственности за необоснованное 

воспрепятствование вступлению в члены Коллегии адвокатов.  
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения 

национального дохода государства в пользу определенных социальных групп 

населения. Они образованны для обеспечения конституционных прав граждан 

в социальной сфере (государственного пенсионного обеспечения, оказания 

бесплатной медицинской помощи и тд.). 
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В РФ действуют 3 социальных фонда (Пенсионный фонд России, Фонд 

обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования), 

они играют одну из наиболее значимых ролей в механизме социального 

обеспечения и становления экономического благосостояния страны. Уровень 

развитости пенсионной системы государства, а также системы социального 

и медицинского страхования граждан сильно влияет на устойчивый 

государственный экономический рост и улучшение качества жизни людей. 

Ключевые слова: Внебюджетные фонды, доходы внебюджетных фондов, 

страховые взносы, межбюджетные трансферты 

Каждый внебюджетный фонд имеет собственные виды доходов, что 

позволяет достаточно точно прогнозировать объемы средств, поступивших 

в фонды, а также контролировать целевое использование финансовых ресурсов. 

Определенные количественные параметры, определяющие объем доходов 

и расходов, отражаются в бюджетах соответствующего внебюджетного фонда. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов (рис. 1) РФ 

рассматриваются и утверждаются в форме федеральных законов одновременно 

с принятием федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. В законе о бюджете фонда утверждаются 

общий объем доходов, их состав и структура, направления расходования 

средств. В настоящее время доходы и расходы внебюджетных фондов 

разрабатываются и отражаются в законах об их бюджетах в соответствии 

с бюджетной классификацией РФ. 

 

Рисунок 1. Социальные внебюджетные фонды в РФ 

Социальные 
внебюджетные 

фонды РФ 

Фонд социального 
страхования 

Фонд 
обязательного 
медицинского 

страхования 

Пенсионный фонд 
России 
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У любого внебюджетного фонда как фонда денежных средств имеются 

четко определенные количественные параметры, которые определяют объем их 

доходов и расходов. Рассмотрим источники каждого внебюджетного фонда 

поподробнее. Основными источниками доходов для всех внебюджетных 

фондов в РФ являются
1
: 

I. В настоящее время доходы Пенсионного фонда РФ формируются за счет 

следующих источников:  

- Страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  

- Средств федерального бюджета 

- Доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования 

- Сумм пеней, штрафов и иных финансовых санкций 

- Добровольных взносов физических лиц и организаций 

- Иных источников, не запрещенных законодательством РФ 

II. Средства Фонда социального страхования РФ образуются за счет: 

- страховых взносов работодателей (администрации предприятий, 

организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо 

от форм собственности); 

- страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование 

в соответствии с законодательством; 

- страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

на иных условиях и имеющих право на обеспечение по государственному 

социальному страхованию, установленному для работников, при условии 

уплаты ими страховых взносов в Фонд; 

- доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда 

в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады. Помещение 

                                                           
1
 Ст.146 БК РФ в редакции Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ 
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этих средств Фонда в банковские вклады производится в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Фонда на соответствующий период; 

- добровольных взносов граждан и юридических лиц; поступления иных 

финансовых средств, не запрещенных законодательством; 

- ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных 

с предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим 

вследствие чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на других 

атомных объектах гражданского или военного назначения и их последствий, 

а также в других установленных законом случаях; 

- прочих поступлений (возмещаемых страхователем расходов, не принятых 

к зачету в счет страховых взносов, и не принятых расходов на выплату пособий 

по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания; недоимок по обязательным платежам, сумм 

штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством; уплаченных 

в установленном порядке сумм за путевки, приобретенные страхователем 

за счет средств Фонда; средств, возмещаемых Фонду в результате исполнения 

регрессных требований к страхователям, и других). 

III. Средства Фондов обязательного медицинского страхования 

формируются за счет: 

1. доходов от уплаты: 

а) страховых взносов на обязательное медицинское страхование; 

б) недоимок по взносам, налоговым платежам;  

в) начисленных пеней и штрафов; 

2. средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Федерального 

фонда в случаях, установленных федеральными законами, в части компенсации 

выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование; 
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3. средств бюджетов субъектов РФ, передаваемых в бюджеты 

территориальных фондов в соответствии с законодательством РФ 

и законодательством субъектов РФ; 

4. доходов от размещения временно свободных средств; 

5. иных источников, предусмотренных законодательством РФ. 

Как мы видим, общими источниками для всех фондов являются страховые 

взносы – 34 гл. Налогового кодекса РФ (введена Федеральным законом 

от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ). До 2016 г. страховые взносы именовались по-

другому, а именно единый социальный налог. 

Востребованность в ведении этого налога заключалась в том, что 

государственные внебюджетные фонды недополучали страховые взносы из-за 

масштабного характера занижения настоящих сумм зарплаты и доходов 

в документах и отчетности, и это сказывалось на снижении уровня 

конкурентоспособности национальной экономики [1, стр. 203]. 

Отчислять этот вид налога должны были все, кто официально работают - 

две большие группы налогоплательщиков: 

1. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой. 

2. Физические лица, не относящиеся к категории индивидуальных 

предпринимателей; ИП, предприятия и организации, конкретные люди, что 

делают выплаты физическим лицам. 

Сумма налога исчисляется его плательщиком отдельно для каждого фонда 

и определяется как соответствующая процентная доля налоговой базы. 

Для основной группы налогоплательщиков тарифы страховых взносов 

налоговой базы в 2019 г. остались теми же, что и ранее. Они складываются 

из следующих видов платежей (Ст. 425, гл. 34 Налогового кодекса РФ (часть 

вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. От 25.12.2018 г._ (с изменениями 

и дополнениями, вступил в силу с 25.01.2019 г.): 

- на обязательное пенсионное страхование - 22 %; 

- на обязательное медицинское страхование - 5,1 %; 
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- на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством - 2,9 %. 

- на страхование от несчастного случая, ставка зависит от группы риска 

предпринимательской деятельности. 

Следует отметить тот факт, что отчислениями взносов за работника 

занимается работодатель, которые являются существенной статьей затрат и это 

не может не порождать проблемы «серых зарплат» [2, с. 531].  

Вторыми по значимости источниками доходов являются безвозмездные 

поступления из федерального бюджета. За последние пять лет бюджетные 

ассигнования федерального бюджета направлены бюджетам государственных 

внебюджетных фондов РФ в виде межбюджетных трансфертов в следующих 

объемах (табл. 1): 
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Таблица 1 

Межбюджетные трансферты в государственные внебюджетные фонды 

2013-2017 гг. 

Годы 

всего 

в том числе: 

в бюджет ПФ РФ 
в бюджет 

ФСС РФ 

 в бюджет 

ФФОМС 

млрд руб. 

 % 

к пред. 

году 

млрд руб. 

 % 

к пред. 

году 

млрд руб. 

 % 

к пред. 

году 

млрд руб. 

 % 

к пред. 

году 

2013   97,8 2843,2 100,9 111,2 61,6 25,8 49,8 

2014 2474,1 83,0 2410,2 84,8 35,3 31,7 28,6 110,9 

2015 3140,0 

в 1,3 

раза 3085,7 

в 1,3 

раза 30,4 86,1 23,9 83,6 

2016 3399,3 108,3 3348,9 108,5 25,0 82,2 25,4 106,3 

2017 3752,0 110,4 3674,5 109,7 50,1 

в 2 

раза 27,4 108,3 

2018 3699,5 98,6 3630,6 98,8 42,2 84,2 26,7 97,6 

 Источник: Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2017 год/ Министерство финансов Российской Федерации, 2018, 

периодическое издание 

Как видно из табл. 2, за анализируемый период сохраняется устойчивая 

зависимость формирования доходной части бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ от поступлений бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета. Это особенно характерно для бюджета Пенсионного 

фонда РФ в связи с ростом расходов на осуществление выплаты пенсий. 

Материальным источником доходов внебюджетных фондов является 

национальный доход. Преобладающая часть фондов создается в процессе 

перераспределения национального дохода. Основные методы мобилизации 

национального дохода и в процессе его перераспределения при формировании 

фондов – специальные налоги и сборы, средства из бюджета и займы. 
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Таблица 2  

Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

2013-2017 гг. 

Годы 

в том числе: 

в бюджет ПФ РФ в бюджет ФСС РФ  в бюджет ФФОМС 

млрд руб. 

 % 

к доходам 

бюджета 

Фонда 

млрд руб. 

 % 

к доходам 

бюджета 

Фонда 

млрд руб. 

 % 

к доходам 

бюджета 

Фонда 

2013 2843,2 44,5 111,2 18,4 25,8 2,3 

2014 2410,2 39,1 35,3 6,2 28,6 2,3 

2015 3085,7 43,2 30,4 5,9 23,9 1,5 

2016 3348,9 43,7 25 5 25,4 1,5 

2017 3674,5 44 50,1 7,8 27,4 1,6 

2018 3630,6 43,6 42,2 12,7 26,7 1,4 

Специальные налоги и сборы устанавливаются законодательной властью. 

Значительное количество фондов формируется за счет средств федерального, 

региональных и местных бюджетов. Средства бюджетов поступают в форме 

безвозмездных субсидий или определенных отчислений от налоговых доходов 

бюджета. Доходами внебюджетных фондов могут выступать и заемные 

средства. Имеющееся у бюджетов внебюджетных фондов положительное 

сальдо может быть использовано для приобретения ценных бумаг на РЦБ [4, 

с. 154] и получения прибыли в форме дивидендов или процентов [3, с. 14]. 

Вывод. Основной задачей, которая ставилась при создании российских 

социальных внебюджетных фондов, являлась разгрузка бюджета 

от значительной части социальных расходов, финансирование которых 

осуществлялось с низкой степенью эффективности. Решение этой задачи 

виделось в обособлении средств внебюджетных фондов от федерального 

бюджета, в том числе и по источникам доходов. Как мы увидели, существует 

два основных источника финансирования государственных социальных 

внебюджетных фондов. А именно, это страховые взносы и безвозмездные 

поступления из федерального бюджета. Они позволяют обеспечивать 

исполнение задач, возложенных на государственные внебюджетные фонды. 
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Истоки нормативно-правового регулирования подрядных отношений 

в России появляются в Русской Правде – памятнике светского права Руси XI-

XIII вв., в основе которого лежат преимущественно правовые обычаи X-XI вв. 

и княжеская судебная практика.  

Уже Краткая Редакция Русской Правды содержит статьи, регулирующие 

договоры подряда по строительству мостов, городских укреплений и башен. 

Так, в ст. 96 Русской Правды регулируется договор подряда на закладку 

города:  

«A это пoшлины гoрoднику: зaклaдывaя гoрoдню, взять куну, a зaкoнчив, - 

нoгaту; a зa кoрм, и зa влaгу, и зa мясo, и зa рыбу – 7 кун нa неделю, 7 хлебов, 7 

уборков пшенa, 7 лукoн oвсa нa 4 кoней; брaть жe eму cтoлькo, пoкa нe cpубят 

гoрoд» [1]  

Cтоopoнами договора являлись городник и община; форма договора – 

устная; предметом договора являлась закладка городни; обязанность 

городника: построить стену; обязанность общины: выплатить аванс, ногату, 

содержать городников и их лошадей.  

В ст. 97 Русской Правды регулируются отношения по договору подряда 

на ремонт или сооружение моста:  

«A вoт пoдaти cтpoитeлю мocтoв: пoмocтивши мocт, взять eму пo нoгате зa 

(кaждые) 10 лoктeй (мocтa); ecли пoчинит cтаpый мocт, тo взять eму зa кaждый 

пpoлет по куне, cкoлькo бы пpoлeтoв ни пoчинил; a cтpoитeлю мoстa (слeдуeт) 

eздить c oтрoкoм нa двух кoнях; (кoторым дaвать) 4 лукнa oвса в нeделю, a 

кoрмить (его) дoсыта» [1] 

Сторонами указанного договора являются мостники и община. Предмет 

договора – строительство моста; мостник обязывался чинить или строить 

новый мост, а обязанностью общины являлась оплата работы; форма договора 

устная.  

В кoмментapиях к укaзанным стaтьям О. И. Чистякoв oтмечает, чтo 

oбщина oплачивала прeбывание горoдника в дeнежной и нaтуральной фoрмах. 
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Oн получaл плaту зa труд в нaчале и в кoнце рaботы по соoружению кaждой 

горoдни, дeньги и прoдукты из расчета по неделям на себя и на четырех 

находившихся при нем коней. Такая же система оплаты распространялась и 

на строительство мостов. Руководитель строительства – мостник– вместе 

с отроком получал с общины, на территории которой строился или 

ремонтировался мост, денежную плату в зависимости от длины полотна моста 

и количества опор – городней, а, кроме того, питание и овес для коней [2, с.39] 

В ст. 39, 40, 41 и 102 Псковской Судной грамоты можно встретить нормы, 

регулирующие отношения по договору личного найма.  

Статья 39: «А которой мастер плотник или наймит отстоит свой урок 

и плотник или наймит ... свое дело отделает ... на государех и взакличь сочит 

своего найма» [3] 

Сторонами договора являлись господин и мастер-плотник, или наймит; 

форма договора могла быть как письменной, так и устной; наймит обязывался 

выполнить свою работу в срок; обязательством господина являлась оплата 

работы. К закличу мог прибегать наймит, которому хозяин отказывался 

уплатить за труд. 

Статья 40: «А которой наймит двoрной пойдет прочь от государя, 

не достояв своего урока, ино ему найму взяти по счету, а сочит ему найма 

своего за год, чтобы 5 годов, или 10 год стоявши, и всех тых ему год стоявши 

найма сочить как отиде за год сочить, тoлко будет найма неймал у государя, 

а тoлко пойдет бoлши года, ино им не сoчити на гoсударех» [3] 

Спор между хозяином и наймитом в суде решался присягой. В Псковской 

Судной грамоте впервые была установлена исковая давность по данному 

договору – работник мог предъявить иск в течение года.  

Ст. 41: «А которой наймит плотник, а почнет сочить найма своего 

на государи, а дела его не отделает, а пойдет прочь, а ркучи так государю, 

у тебе есми отделал дело свое все, и государь молвит: не отделал еси всего дела 
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своего, ино государю у креста положить чего сочить, или государь сам 

поцелует, aже у них записи не будет» [3] 

Согласно данной статье, договор должен был быть оформлен записью. 

В случае, если договор не получил указанного оформления, запись не была 

составлена и возник судебный спор, то ответчик оказывался в сложном 

положении. Наймит – плотник, не выполнивший весь объем работы, мог 

претендовать на всю оплату. Но ответчик (государь) может попытаться 

и защитить свои интересы, оспаривая в суде притязания наймита, принеся 

присягу и доказывая тем самым свою правоту. 

К договору найма в Псковской Судной грамоте по статье 102 относился 

и договор найма на обучение определённому ремеслу и регулировались 

правоотношения мастера и ученика: «Если мастер будет взыскивать с ученика 

плату за обучение, а ученик будет отказываться (от уплаты), то (дело 

передается) на усмотрение мастера: он может сам присягнуть (в подтверждение 

своих претензий) на плату за обучение или пусть верит показаниям 

ученика.» [3] 

Сторонами договора являлись мастер и ученик; предметом договора 

являлось обучение ремеслу; мастер обязан был обучить ученика; обязанностью 

ученика являлась плата мастеру за обучение. Спор между мастером и учеником 

решался судом на усмотрение мастера.  

Как и в Псковской Судной Грамоте, Судебники 1497 и 1550 гг. закрепляли 

два вида договора найма: «урочный найм» - найм на срок и найм 

на выполнение определенной работы.  

Согласно ст. 54 Судебника 1497 г. «Eсли нaймит уйдeт дo oкончания 

oбусловленных рaботы или срoка, oн лишаeтся свoего вознaграждения» [4, 

с. 41] 

Судебник 1550 г. повторяет нормы регулирования договора найма 

Судебника 1497 г., но в ст. 83 добавляет новую норму: «Если жe влaделец нe 



99 

 

зaплатит нaемному рaботнику и егo в этoм уличaт, oн oбязан выплaтить cумму 

вдвoе бoльше» [4, с. 48] 

Сторонами договора найма являлись наймит и господин; объектом 

договора признавалась выполнение работы; наймит был обязан выполнить 

определенную работу в определенный срок; господин обязывался оплатить 

работу.  

А.А. Селиванова в своей работе «Проблемы становления и развития 

гражданско-правового института государственного контракта на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд в сфере строительства» пишет о 

том, что нормативное закрепление отношений строительного подряда было 

осуществлено в 1595 г. Наказом царя Федора Иоанновича «О заготовлении 

материалов для строения Смоленской крепости», в соответствии с которым 

предполагалось oсуществить неoбходимые изыскательскиe и стрoительные 

рaботы, являющиeся oдним из этaпoв стpoительства для пoдбора 

мeстоположения крeпости, изучeния грунтa для вoзведения стeн и пoдземных 

соoружений, удoбства рaсположения рвa и др [5, с. 102] 

В XVI в. возникает необходимость в развитии норм подрядных 

правоотношений по причине роста потребностей в строительстве новых 

городов, дорог, мостов и т.д. Однако особого развития в указанный период они 

не получили, выполнение строительных и иных работ по-прежнему, 

регулировалось институтом личного найма. 

Дальнейшее развитие регулирования отношений по договору подряда 

получило в статьях «Соборного уложения государя, царя и великого князя 

Алексея Михайловича» 1649 г [6] 

Договору подряда в нем посвящены ст. 193, 272, 273, 274 главы X. Статья 

193 предусматривает: «А которые всяких чинов люди учнут всякия свои дела 

отдавaти дeлaти мaстеровым людем, а мaстеровые люди только в тех делах 

учнут зaпиратися, и в том на них будут челобитчики, и на тех людей 

челобитчиком дaвати суд и с суда указ чинити, до чего доведется» [6, с.139]  
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Сторонами являются заказчики – люди всяких чинов и подрядчик – 

мастеровые люди. Данная статья предоставляет заказчикам право обратиться 

в суд, если подрядчик отрицает наличие заказа с целью присвоить себе 

материал, предоставленный ему заказчиком.  

Статьи 272-274 определяют ответственность подрядчика за материал, 

взятый им для работы у заказчика. 

Статья 272 гласит: «А будет кто мастеровой человек вoзмет у кого 

узoрoчныя товары, камень алмаз, или яхонт или изумруд, или лал, или иной 

какой камень для oлмаженья, или гранити, или печати резати, и небрежением 

тот камень рoзломит, или какую нибудь поруху учинит, и в том на него будут 

челобитчики, и на нем за тот камень взяти цену, чем стoронния люди 

оценят» [6, с.157]  

Иными словами, подрядчик обязан оплатить стоимость испорченного 

материала по определенной людьми цене. 

Аналогичным образом регулируется ответственность портного 

за испорченное платье, при этом само платье остается у лица, его 

испортившего. 

По ст. 273: «А будет кто у кого возмeт к которому нибудь времени на 157 

ссуду платье, или платье же возмeт делaти портной мастер, и то платье мышми 

истрaвит, или чем испортит, и в том на него будут челобитчики, и за 

то изъeденое платье исцoм взяти на них цену, а платье им отдaти [6, с.158]  

Ответственность нанимателя за предмет имущественного найма 

устанавливается аналогично договору подряда. 

Статья 274: «А будет кто у кого возьмет в наем лошадь, или иное что, да 

испортит, и в том на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, 

что он то наемное испортил, и исцом велеть на нем за то наемное взяти цену 

по оценке сторонних людей, а то, что он испортит, отдати ему» [6, с.158]  

Таким образом, в средневековом праве России, начиная от Русской Правды 

и заканчивая Соборным Уложением получили свое развитие и становление 
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такие аспекты подрядных отношений, как регулирование прав и обязанностей 

сторон договора подряда (найма) на примере выполнения конкретной работы: 

строительство мостов, городов, работа плотника, обучение ремеслу, найм 

на срок и найм на выполнение конкретной работы, пошив одежды и др.; форма 

заключения договора получила развитие от устной до обязательной 

письменной; установление санкций за невыполнение или некачественное 

выполнение работы, за порчу материала, используемого при выполнении работ; 

предусмотрение судебной защиты потерпевшей стороны.  
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совершенствования российских нормативно-правовых актов, регулирующих 
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Установлено несоответствие в правовом регулировании суррогатного 

материнства в отдельных штатах США, Представлен положительный опыт 
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Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, 

суррогатное материнство, генетические родители, договор суррогатного 

материнства. 

В разных странах мира отношение к применению методики суррогатного 

материнства и, соответственно, законодательное регулирование 

правоотношений в этой сфере не является одинаковым. На сегодняшний день 

не существует международного документа, который бы регламентировал 

правоотношения в этой сфере. Изучая опыт зарубежных стран по применению 

суррогатного материнства, можно прийти к выводу, что страны по критерию 

разрешенности использования этой технологии можно разделить на следующие 

группы: 

1. страны, в которых в силу религиозных, морально-этических убеждений 

суррогатное материнство запрещено (Австрия, Германия, Италия, Франция, 
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Швеция, Норвегия, Швейцария, Япония, Пакистан, Саудовская Аравия, 

некоторые штаты США (Мичиган, Нью-Джерси, Аризона); 

2. страны, в которых запрещено коммерческое суррогатное материнство 

(Великобритания, Канада, Австралия, Дания, Нидерланды); 

3. страны, у которых методика суррогатного материнства разрешена, но 

не регулируется законом (Эквадор, Перу, Финляндия, Колумбия, Испания, 

Бельгия, Греция); 

4. страны, в которых эта технология разрешается и регулируется законом 

(Украина, РФ, Казахстан, Грузия, Армения, Польша, Индия, Таиланд, Южно-

Африканская Республика, большинство штатов США, а именно Калифорния, 

Иллинойс, Арканзас, Нью-Хэмпшир). 

Проанализируем правовое регулирование суррогатного материнства 

в некоторых странах. 

Бесплодия в браке стало большой медико-социальной проблемой 

современности. В то же время как раз именно проблема бесплодия 

в наибольшей степени поддается коррекции благодаря успехам репродуктивной 

медицины и развития вспомогательных репродуктивных технологий (далее– 

ВРТ) [4, с. 91]. Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об 

утверждении Порядка применение вспомогательных репродуктивных 

технологий в Украине» от 09.09.2013 г. № 787 содержит следующее 

определение ВРТ: «Вспомогательные репродуктивные технологии - методики 

лечения бесплодия, при которых манипуляции с репродуктивными клетками, 

отдельные или все этапы подготовки репродуктивных клеток, процессы 

оплодотворения и развития эмбрионов до перенос их в матку пациентки 

осуществляются в условиях in vitro». Одним из видов ВРТ – суррогатное 

материнство. С вступлением в силу нового Семейного кодекса Украины (статьи 

123 которого закреплено, что в случае переноса в организм другой женщины 

эмбриона человека, зачатого супругами в результате применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются 
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супруги), началась эра суррогатного материнства в Украине [2, с. 62]. Кроме 

того, правовую базу применения методики суррогатного материнства 

в Украине составляют:  

- положения Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV (в 

частности, ч. 7 ст.281); 

- ст. 48 Закона Украины «Основы законодательства Украины О 

здравоохранении» от 19.11.1992 г. № 2801 - XI; 

- Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении 

Порядка применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине» 

от 9.09.2013 г. № 787; 

- Приказ Министерства юстиции Украины «Об утверждении Правил 

регистрации актов гражданского состояния в Украине от 18.10.2000 г. № 52/5, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины за № 719/4940. 

Однако в Украине законодательно не определено понятие суррогатного 

материнства, не прописаны права и обязанности сторон, отсутствуют 

требования о заключении договора суррогатного материнства, не определены 

порядок действий договаривающихся сторон в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций и ответственность в случае нарушения договора. 

Украинское законодательство в сфере правового регулирования суррогатного 

материнства не отвечает потребностям практики [3, с. 26]. Следовательно, 

существует потребность совершенствования законодательного регулирования 

отношений по договора суррогатного материнства. Существуют различные 

определения понятия «суррогатное материнство» по медицинской 

и по правовой точки зрения. Так, в медицине суррогатное материнство 

обозначает метод, при котором эмбрион, полученный после оплодотворения in 

vitro (то есть «в пробирке») с участием половых клеток супругов - 

биологических родителей будущего ребенка, имплантируются другой женщине 

(суррогатной матери) для вынашивания плода и рождения ребенка [10, с. 58]. 

По мнению представителей Украинской ассоциации репродуктивной 
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медицины, суррогатное материнство – метод лечения бесплодия, при котором 

эмбрион, полученный от генетических родителей, переносится в полость матки 

другой женщины [5, с. 257]. Также, с медицинской точки зрения, суррогатное 

материнство – это оплодотворение яйцеклетки искусственным методом 

с последующим помещением эмбриона, полученного от генетических 

родителей, в полость матки другой женщины – суррогатной матери [6, с. 75]. 

Но в этих определениях в цепочке генетический материал биологических 

родителей – эмбрион – суррогатная мать не указано, что в некоторых случаях 

для оплодотворения суррогатной матери используют генетический материал 

одного из родителей и донора. Важно отметить, что современное суррогатное 

материнство является методом, который должен выполняться только 

по медицинским показателям и ни в коем случае не может применяться через 

«социальное бесплодие», то есть нежелание здоровой женщины вынашивать 

ребенка [10, с. 60]. С правовой точки зрения под суррогатным материнством 

понимают оплодотворения женщины путем имплантации эмбриона 

с использованием генетического материала супругов с целью вынашивания 

и рождения ребенка, который в дальнейшем будет признан супругами, как 

правило, на коммерческой основе на основании соответствующего договора 

между супругами и суррогатной матерью [1, с. 72]. Справедливо мнение 

Коломиец А.С., которая определяет, что, с юридической точки зрения – это 

услуга по вынашиванию и рождению ребенка со следующей регистрацией 

младенца как ребенка заказчика услуги [6, с. 75]. Итак, перед началом 

осуществления программы суррогатного материнства биологические родители 

и суррогатная мать заключают договор, который по своей природе относится 

к договорам о предоставлении услуг и должно регламентироваться главой 63 

ГК. Договор о суррогатном материнстве представляет собой гражданско-

правовой договор, согласно которым одна сторона принимает на себя 

обязательство оказать другой стороне услуги по вынашивание ребенка, 

который был зачат методом экстракорпорального оплодотворения, и рождения 
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ее для дальнейшей регистрации другой стороной, а другая сторона, в свою 

очередь, обязуется принять и оплатить данные услуги [2, с. 62].  

В странах, в которых методика суррогатного материнства регулируется 

законом, по-разному определены права генетических родителей и суррогатной 

матери. Согласно ст. 123 и ч. 2 ст. 139 СК Украины приоритетными признаются 

интересы генетических родителей и рожденного ребенка. Защищены интересы 

генетических родителей и в Беларуси: в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь о браке и семье, матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, 

признается его генетическая мать [8, с. 104].  

В России не существует специальных нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения, возникающие между участниками 

вспомогательных репродуктивных технологий. К основным источникам мы 

относим: Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ), Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказ Минздрава РФ от 30 августа 

2012 г. № 107н (ред. от 11 июня 2015 г.) «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях 

и ограничениях к их применению». В сентябре 2016 г. в Государственную Думу 

РФ был внесен проект Федерального Закона «О внесении изменений 

в Семейный кодекс РФ и ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» в части 

применения вспомогательных репродуктивных технологий», в котором 

предлагается происхождение ребенка устанавливать по биологическим 

родителям. На сегодняшний день даже юридически правильно составленный 

договор не может дать гарантии биологическим родителям, что ребенок после 

рождения будет передан им; нельзя исключить и неблагоприятные варианты 

развития событий, таких как шантаж, угрозы, обман. Законодатель считает, что 

факт вынашивания и рождения более значим, чем генетическое происхождение 

(п. 4 ст. 51 СК РФ) [14]. 

Как пример правового регулирования суррогатного материнства 

в США можно привести два штата – Калифорния и Вирджиния, которые 
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придерживаются противоположных точек зрения. Калифорния – штат, который 

больше всего поддерживает генетических отцов. Противоположной является 

позиция в Вирджинии, где все юридические права предоставляются 

суррогатной матери [9, с. 191]. Положительным является опыт США в деле 

законодательного урегулирования всех аспектов реализации программы 

суррогатного материнства. Три штата – Калифорния, Иллинойс и Невада – 

приняли новые законы о суррогатном материнстве, которые содержат 

исчерпывающие положения о договорах о суррогатном материнстве, прав 

суррогатных матерей, детей и родителей, а также правила передачи детей 

будущим родителям. Это законодательство может служить положительным 

примером для стран, которые рассматривают возможность принятия 

комплексного закона о репродуктивных технологиях, включая суррогатное 

материнство [7, с. 27]. 

Таким образом, проблема правового регулирования суррогатного 

материнства должна быть разрешена для создания благоприятных условий 

развития института семьи и семейного уклада. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и правовая основа 

эмиссии ценных бумаг в современном законодательстве Российской 

Федерации, выявлены проблемы законодательного определения эмиссии 

ценных бумаг, приведены мнения правоведов на понятие эмиссии ценных 

бумаг. Также в статье рассматривается правовая база эмиссии ценных бумаг. 

Кроме того, показано, что законодательное определение эмиссии ценных бумаг 

несовершенно, кроме того, законодателем и отдельными исследователями 
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термины «эмиссия ценных бумаг» и «выпуск ценных бумаг» употребляются 

как равнозначные понятия.  

Ключевые слова: эмиссия це.нных бумаг, выпуск цен.ных бумаг, ценные 

бум.аги, эмиссионные це.нные бумаг.и, законодательное о.пределение э.миссии 

цен.ных бумаг, правовая ос.нова эмисс.ии ценных бу.маг, процедура э.миссии 

цен.ных бумаг, Федеральный з.акон «О ры.нке ценных бу.маг». 

«Эмиссия» (от латинско.го emissio – выпуск) как правило пр.именяется 

в з.начении вы.пуска в обр.ащение цен.ных бумаг. По толково.му словарю 

русс.кого языка С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой с.лово «эмисс.ия» 

означает в.ыпуск ценн.ых бумаг, бумажных де.нег
 [
19, с.1053].  

Законодательная х.арактерист.ика дефини.ции «эмисс.ия» находитс.я в ст. 2 

Федерального з.акона «О р.ынке ценны.х бумаг»
 [
6] и понимает по.д собой 

уст.ановленную эт.им же зако.нодательны.м актом не.кую последо.вательност.ь 

действий э.митента по р.азмещению э.миссионных це.нных бумаг. 

Рассмотрим не.которые до.ктринальные источ.ники в обл.асти поним.ания 

опреде.ления эмисс.ии ценных бу.маг, в целях до.полнительно.го объема 

и.нформации д.ля более о.днозначной и.нтерпретац.ии и уясне.ния этого 

тер.мина. 

Следует согласиться с Буглаком В.В [17, с.205], который со.вершенно 

с.праведливо у.казывает н.а то, что подобное о.пределение у.казывает л.ишь 

на то, что под эм.иссией пон.имают лишь о.пределенну.ю последов.ательность 

де.йствий юри.дического л.ица, исполнительного ор.гана 

госуд.арственной в.ласти или ор.гана местно.го самоупр.авления, несущих 

от с.воего имен.и или от и.мени публич.но-правового обр.азования 

об.язательств.а перед вл.адельцами це.нных бумаг по ре.ализации пр.ав, 

зафиксированных эт.ими ценным.и бумагами.  

Между тем в законодательном определении непосредственно сама суть 

эт.их действи.й, их содержа.ние или хар.актерные пр.изнаки не со.держатся. 

Вследствие этого, отталкиваясь из ус.ловий, определенных Гр.ажданским 
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Ко.дексом РФ [1] и самим Фе.деральным з.аконом «О р.ынке ценны.х бумаг», 

подобное о.пределение н.икак не мо.жет считат.ься полным, так как вес.ь 

процесс э.миссии вкл.ючает в себ.я не только де.ятельность э.митента, 

но и специ.ально опре.деленную деятельность у.полномочен.ных 

государст.венных орг.анов. 

Законодательное определение эмиссии ценных бумаг кр.итикуется 

м.ногими дру.гими иссле.дователями. Так, например, авторы учебника под 

редакцией Е.П. Губина и П.Г. Лахно утвер.ждают, что законное по.нятие 

эмисс.ии не впол.не точно отр.ажает ее сут.ь [20, с. 43], Буглак В.В. в свою 

очере.дь считает, что нельзя е.го считать по.лным [17, с. 206]. Сейчас 

существуют и дру.гие аналог.ичные мнен.ия, критикующие су.ществующее 

з.аконодател.ьное поним.ание эмисс.ии ценных бу.маг, приведенное 

в Фе.деральном з.аконе «О р.ынке ценны.х бумаг». 

Также мног.ие правове.ды предлаг.ают свое собст.венное пон.имание 

эмисс.ии ценных бу.маг, которое, по их мнен.ию, более точно отр.ажает это 

я.вление.  

В частност.и, в авторефер.ате диссерт.ации на со.искание уче.ной 

степен.и кандидата юр.идических н.аук «Эмисс.ия ценных бу.маг 

по росс.ийскому гр.ажданскому пр.аву и праву з.арубежных стр.ан 

(сравнительно-правовой ас.пект)» Галкова Е.В. под эмиссие.й понимает 

про.цедуру рег.ламентиров.анных госу.дарством де.йствий эмите.нта 

и госу.дарственны.х органов, сконцентрированных н.а создание и в.ыпуск 

в обр.ащение цен.ных бумаг к.ак объекто.в гражданс.ких прав
 
[18, с.20]. 

По мнению И.В. Ершова под в.ыпуском эм.иссионных це.нных бумаг 

ну.жно предст.авлять сово.купность все.х ценных бу.маг одного э.митента, 

предоставляющих о.динаковый объе.м прав их в.ладельцам и и.меющих 

оди.наковую но.минальную сто.имость в с.лучаях, если налич.ие номинал.ьной 

стоимост.и предусмотре.но законод.ательством РФ [21, с. 324]. 
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Усманова пр.именительно к му.ниципальны.м ценным бу.магам эмисс.ию 

определ.яет «в качест.ве реализа.ции опреде.ленного пуб.личного интерес.а, так 

как это с.вязано с у.довлетворе.нием потреб.ностей мун.иципального 

сооб.щества»
 
[22, с. 29] 

Существуют и дру.гие точки зре.ния правове.дов по пово.ду эмиссии 

це.нных бумаг.  

Что же кас.ается обще.й основы с.амой проце.дуры, то согласно нор.мам 

Федера.льного Зако.на «О рынке це.нных бумаг» ее мо.жно свести к с.ледующим 

эт.апам: 

1) этап принят.ия решения о р.азмещении э.миссионных це.нных бумаг и.ли 

другого ре.шения, выступающего ос.нованием д.ля размеще.ния эмиссио.нных 

ценны.х бумаг; 

2) этап самого ут.верждения ре.шения о вы.пуске (или же 

допо.лнительном в.ыпуске) эмиссионных це.нных бумаг; 

3) важный эта.п государст.венной рег.истрации в.ыпуска (или же 

допо.лнительного в.ыпуска) эмиссионных це.нных бумаг и.ли присвое.ние 

выпуску (или же допо.лнительному в.ыпуску) эмиссионных це.нных бумаг 

и.дентификац.ионного но.мера; 

4) этапа само.го размеще.ние эмиссио.нных ценны.х бумаг; 

5) заключительный эт.ап государст.венной рег.истрации отчет.а об итога.х 

выпуска (или же допо.лнительного в.ыпуска) эмиссионных це.нных бумаг и.ли 

предста.вление уве.домления об ито.гах выпуск.а (или же 

допо.лнительного в.ыпуска) эмиссионных це.нных бумаг. 

Необходимо от.метить, что ФЗ «О р.ынке ценны.х бумаг» уст.анавливает 

об.щий порядо.к процедур.ы эмиссии це.нных бумаг. В свою очере.дь 

Положен.ие Банка Росс.ии от 11 августа 2014 г. № 428-П «О станд.артах 

эмисс.ии ценных бу.маг, порядке госу.дарственно.й регистра.ции выпуск.а 

(дополнительного в.ыпуска) эмиссионных це.нных бумаг, государственной 

ре.гистрации отчето.в об итога.х выпуска (дополнительного в.ыпуска) 
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эмиссионных це.нных бумаг и ре.гистрации прос.пектов цен.ных бумаг» 

дост.аточно дет.ально регл.аментирует к.аждый этап про.цедуры эмисс.ии 

ценных бу.маг и выде.ляет особе.нности каж.дого из ни.х. 

Перейдем к пр.авовому ре.гулировани.ю отношени.й в анализ.ируемой 

об.ласти прав.а.  

Правовая б.аза эмисси.и ценных бу.маг основы.вается на у.же упомянуто.м 

ФЗ «О ры.нке ценных бу.маг». ГК РФ уста.навливает л.ишь основы э.миссии 

цен.ных бумаг, не регламе.нтируя дет.али этой про.цедуры и д.аже не упо.миная 

дефи.ницию «эмисс.ия», акцентируя все с.вое вниман.ие на регл.аментирова.ние 

отноше.ний, связанных с це.нными бума.гами, устанавливая и.х определе.ние 

и хара.ктеризуя и.х виды. Поэтому име.нно ФЗ «О р.ынке ценны.х бумаг» 

пр.изван регу.лировать э.миссию цен.ных бумаг.  

Кроме упом.янутых нор.мативных до.кументов су.ществуют дру.гие акты, 

так или ин.аче устрем.ленные на ре.гулирование от.ношений, связанных 

с э.миссией це.нных бумаг.  

В частност.и, это такие З.аконы, как ФЗ «Об а.кционерных об.ществах» [7], 

в котором про.исходит ре.гламентиро.вание отно.шений акцио.нерных общест.в, 

у которых, как извест.но, уставный к.апитал которо.й распреде.лен 

на уст.ановленное ч.исло акций, ФЗ «Об испо.лнительном про.изводстве»
 
[8], 

который ре.гламентирует не.которые особе.нности обр.ащения взыс.кания 

на э.миссионные це.нные бумаг.и должника, ФЗ «О защите пр.ав и закон.ных 

интересо.в инвесторо.в на рынке це.нных бумаг» [9], который, соответственно, 

направлен н.а защиту з.аконных пр.ав инвесторо.в, в том числе и пр.и эмиссии 

це.нных бумаг, ФЗ «Об особе.нностях эм.иссии и обр.ащения госу.дарственны.х 

и муници.пальных це.нных бумаг» [10], который уст.анавливает требо.вания 

к эм.иссии этого в.ида ценных бу.маг, ФЗ «Об ипотеч.ных ценных 

бу.магах» [11], регламентирующий требо.вания к эм.иссии ипотеч.ных ценных 

бу.магах, и некоторые дру.гие федера.льные зако.ны. 
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Также об э.миссии цен.ных бумага.х упоминают не.которые 

ко.дифицирова.нные акты. В частност.и, Налоговый Ко.декс Росси.йской 

Федер.ации
 [
2] устанавливает особе.нности исч.исления и у.платы нало.га 

в отноше.нии доходо.в по госуд.арственным це.нным бумаг.ам, муниципальным 

це.нным бумаг.ам, а также по э.миссионным це.нным бумаг.ам, выпущенным 

росс.ийскими ор.ганизациям.и, Бюджетный ко.декс Росси.йской Федер.ации
 
[3] 

также указ.ывает на особе.нности выпус.ка государст.венных цен.ных бумаг 

Росс.ийской Федер.ации с учето.м бюджета н.ашего госу.дарства, Кодекс 

Росс.ийской Федер.ации об ад.министрати.вных право.нарушениях [4] 

и Уголовны.й Кодекс Росс.ийской Федер.ации
 
[5] устанавливают 

р.азличные в.иды ответст.венности з.а правонару.шения и престу.пления (в 

зависимост.и от степе.ни тяжести) в данной об.ласти прав.а. 

Кроме того су.ществуют и м.ногочислен.ные подзако.нные акты в это.й 

области пр.ава.  

Так, например, к ним относ.ят следующ.ие.  

Это Указ През.идента РФ от 01.07.1996 г. № 1008 «Об утверж.дении 

Конце.пции развит.ия рынка це.нных бумаг в Росс.ийской Федер.ации» [12], 

Постановление Пр.авительств.а РФ от 01.12.2012 г. № 1238 [13], 

регламентирующее пр.авила регистр.ации услов.ий эмиссии и обр.ащения 

госу.дарственны.х ценных бу.маг субъекто.в РФ.и и муници.пальных це.нных 

бумаг, Постановление Пр.авительств.а РФ от 05.02.2013 г. № 88 [14], которое 

пос.вящено ста.ндартам рас.крытия инфор.мации о госу.дарственны.х ценных 

бу.магах Росс.ийской Федер.ации, содержащейся в ре.шении о вы.пуске 

(дополнительном в.ыпуске) государственных це.нных бумаг Росс.ийской 

Федер.ации и в отчете об ито.гах эмисси.и этих цен.ных бумаг, Положение 

о ст.андартах э.миссии цен.ных бумаг, порядке госу.дарственно.й регистра.ции 

выпуск.а (дополнительного в.ыпуска) эмиссионных це.нных бумаг, 

государственной ре.гистрации отчето.в об итога.х выпуска 

(дополнительного в.ыпуска) эмиссионных це.нных бумаг и ре.гистрации 
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прос.пектов цен.ных бумаг [15], которое дост.аточно подроб.но регламе.нтирует 

про.цедуру и эт.апы эмисси.и ценных бу.маг, а также особе.нности эмисс.ии 

различн.ых ценных бу.маг, Приказ Минф.ина РФ от 09.02.2007 г. № 11н [16], 

устанавливающий пор.ядок перед.ачи государст.венных цен.ных бумаг, 

выпущенных от и.мени Росси.йской Федер.ации и мно.гочисленные дру.гие 

акты р.азличной юр.идической с.илы.  

Отметим та.кже, что законо.дателем и не.которыми исс.ледователя.ми 

термины «э.миссия цен.ных бумаг» и «.выпуск цен.ных бумаг» поро.й 

употребл.яются как р.авнозначные по.нятия. Так, в ГК есть ст.атья под 

н.азванием «О.граничения н.а выпуск це.нных бумаг и в.ыплату див.идендов 

ак.ционерного об.щества», в которой уст.ановлены о.граничения н.а эмиссию 

це.нных бумаг. 

ФЗ «Об ипотеч.ных ценных бу.магах» в с.вою очеред.ь содержит ст.атью 

«Огра.ничение ис.пользовани.я понятий, связанных с в.ыпуском ипотеч.ных 

ценных бу.маг». 

БК РФ прямо го.ворит о вы.пуске ценн.ых бумагах (Ст. 114 «Выпуск 

госу.дарственны.х и муници.пальных це.нных бумаг»). 

Существуют дру.гие нормат.ивные акты, в которых тер.мины «эмисс.ия 

ценных бу.маг» и «вы.пуск ценны.х бумаг» поро.й употребл.яются как 

с.инонимы. Также терм.ины «эмисс.ия ценных бу.маг» и «вы.пуск ценны.х 

бумаг» у.потребляютс.я как равноз.начные пон.ятия и в исс.ледованиях 

р.азличных пр.авоведов.  

На основе все.го вышеизло.женного в н.астоящей ст.атье можно пр.идти 

в сле.дующему вы.воду. 

Федеральное з.аконодател.ьство Росс.ии, по мнению бо.льшинства уче.ных, 

не полно и не со.всем верно о.пределяет э.миссию ка.к установле.нную неку.ю 

последов.ательность де.йствий эмите.нта по раз.мещению эм.иссионных це.нных 

бумаг. Между тем в з.аконодател.ьном опреде.лении непосре.дственно с.ама 

суть эт.их действи.й, их содержа.ние или хар.актерные пр.изнаки не со.держатся. 
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Некоторые пр.авоведы пре.длагают свое собст.венное пон.имание эмисс.ии 

ценных бу.маг, некоторые из котор.ых были пр.иведены в н.астоящей р.аботе. 

На наш взг.ляд, под эмиссие.й ценных бу.маг нужно по.нимать 

сово.купность гр.ажданских с.делок, административных а.ктов 

и орг.анизационн.ых действи.й, производимых э.митентом и проч.ими лицами 

в уст.ановленных з.аконом или в пор.ядке, ими опреде.ленным, форме 

и необ.ходимой пос.ледователь.ности и устре.мленных на р.азмещение це.нных 

бумаг.  

Основной це.лью эмисси.и ценных бу.маг необхо.димо призн.ать 

удовлет.ворение эко.номических потреб.ностей гра.ждан и юри.дических л.иц. 

Правовое ре.гламентиро.вание эмисс.ии ценных бу.магах проис.ходит 

дост.аточно огро.мным масси.вом докуме.нтов различ.ной юридичес.кой силы, 

некоторые из котор.ых были пр.иведены в н.астоящей ст.атье. Сложность 

и проб.лемность пр.именения нор.мативной б.азы в област.и эмиссии це.нных 

бумаг.ах заключаетс.я в массив.ности норм.ативных акто.в, посвященных 

э.миссии цен.ных бумага.х, в результате во не.которых нор.мативных а.ктов 

появл.яются несо.гласованные по.нятия, которые поро.й противореч.ат друг 

дру.гу.  

Как показа.л анализ пр.авовых акто.в в анализ.ируемой об.ласти, 

в настоящее вре.мя существует не.мало дейст.вующих нор.мативных а.ктов, так 

или ин.аче касающ.ихся эмисс.ии ценных бу.магах, частично утр.атили свою 

с.илу или их нор.мы нельзя пр.именить в с.илу того, что измени.лись 

обсто.ятельства и.ли другие нор.мативные а.кты более в.ысокой юри.дической 

с.илы.  

Кроме того, как также б.ыло устано.влено в работе, законодателем 

и от.дельными исс.ледователя.ми термины «э.миссия цен.ных бумаг» и «.выпуск 

цен.ных бумаг» у.потребляютс.я как равноз.начные пон.ятия, что также не.льзя 

оцени.вать полож.ительно. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Введение института брачного договора позволило супругам 

самостоятельно устанавливать правовой режим их имущества. Это 

в значительной степени упрощает все действия, связанные с ним. Однако 

отсутствует четкая законодательная база, регулирующая институт брачного 

договора. Поэтому в настоящее время существуют некоторые проблемы, 

связанные с использованием брачного договора. 

Ключевые слова: брачный договор, супруги, имущественные права, 

расторжение, недействительность договора. 

С введением института брачного договора появилась возможность 

у супругов самостоятельно устанавливать правой режим их имущества. Данный 

договор позволяет супругам свободно распоряжаться своим имуществом, 

принадлежавшим им как до брака, так и после и защищать свои 

имущественные права при разводе. Заключение брачного договора в настоящее 

время очень актуально. Однако существует множество проблем в ходе 

реализации договорных норм в семейном праве. Кроме того, имеется большое 

количество дискуссий по разным вопросам, связанным с данным договором. 

Отсутствует четкая законодательная база, подробно и ясно регулирующая все 

вопросы, связанные с брачным договором. В данной статье выделяются 

основные проблемы, связанные с институтом брачного договора, 

и предлагаются их решения. 

Первой, наиболее дискуссионной проблемой института брачного договора 

является определение правовой природы данного договора. Одни ученые 

относят данный договор к гражданско-правовому договору [4, c. 156]. Это 

объясняется следующим. Возможность заключения брачного договора впервые 
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была предусмотрена Гражданским кодексом, изменение и прекращение 

данного договора регулируются положениями главы 29 ГК РФ, а также 

признание данного договора недействительным происходит в порядке, 

определенном ГК РФ. Другие же авторы утверждают, что брачный договор 

является особым договором семейного права [6, c. 16]. Это обусловлено тем, 

что субъектный состав и содержание данного договора является 

специфическим.  

Необходимо придерживаться принципа субсидиарности. Нормы 

гражданского права должны применяться лишь тогда, когда семейные 

отношения не урегулированы семейным законодательством. Применение 

гражданского законодательства не должно противоречить существу семейных 

отношений.  

Наиболее подходящим в данном вопросе является мнение 

Л.Б.Максимович. Он утверждал, что брачный договор является гражданско-

правовым инструментом семейно-правового регулирования имущественных 

отношений между супругами [5, с. 8]. Таким образом, целесообразно 

определить правовую природу брачного договора и закрепить это 

в нормативно-правовом акте. 

Не менее интересным является вопрос о субъектах брачного договора. Ими 

являются супруги либо лица, вступающие в брак. Однако в законодательстве 

не определено, кто является лицами, вступающими в брак. По этому вопросу 

также существует несколько мнений. Одни авторы утверждают, что лица, 

вступающие в брак, это те, которые подали заявление для регистрации брака. 

Другие дополняют эту категорию лицами, намерения которых вступить в брак, 

еще чётко не закреплены в соответствующей форме. Исходя из этого, возникает 

необходимость закрепить в нормах права перечень лиц, которые относятся 

к лицам, вступающим в брак. 

Также в настоящее время очень развит институт сожительства 

(фактический брак). Заключать брачный договор таким «супругам» нельзя. 
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Однако, у них есть совместно нажитая собственность, объединен бюджет. 

Предлагается, разрешить заключать брачное соглашение фактическим 

супругам.  

Изучая вопрос, связанный с субъектами брачного договора, можно 

отметить существующую коллизию между номами Гражданского кодекса 

и Семейного кодекса. Ст. 14 СК РФ закрепляет обстоятельства, которые 

препятствуют заключению брака [2]. Среди них нет ограничения заключения 

брака совершеннолетним лицам с ограниченной дееспособностью. Таким 

образом, данные лица могут вступать в брак без согласия попечителей. Тем 

не менее, ст. 30 ГК РФ утверждает, что ограниченно дееспособный супруг 

может заключать брачный договор только при наличии предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства [1]. Для решения данной коллизии 

необходимо разрешить ограниченным в дееспособности лицам, вступившим 

в брак, заключать брачный договор. 

Также существует дискуссия по поводу предмета брачного договора. 

Ст. 40 СК РФ четко закрепляет, что брачный договор определяет только 

имущественные права и обязанности [2]. Однако некоторые авторы предлагают 

добавить и личные неимущественные права. В свою очередь это ограничит 

правоспособность и дееспособность супругов, ограничит право обращаться 

в суд за защитой. Поэтому определение личных неимущественных прав 

невозможно в брачном договоре.  

Следует отметить, что действие брачного договора во времени, имеет свои 

особенности. В брачном договоре регулируется правовой режим имущества, 

которое будет в будущем, так и имущества с момента заключения брака. 

Брачный договор имеет обратную силу. Он может регулировать режим 

имущества супругов, которое находилось у них в собственности до брака. Так, 

например, супруги могут определить то, что все имущество, принадлежавшее 

им до брака, является их общей собственностью. Все это соответствует сути 

данного договора.  
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Брачный договор может быть признан полностью или частично 

недействительным по основаниям, предусмотренным ГК РФ о 

недействительности сделок. Тем не менее, к брачному договору должны 

применяться свои особые основания. Так, согласно п. 2 ст. 44 СК РФ суд может 

признать брачный договор полностью или частично недействительным 

по заявлению одного из супругов, если условия договора ставят супруга 

в крайне неблагоприятное положение [2]. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака» предлагает одно условие: когда 

один из супругов полностью лишается права собственности на супружеское 

имущество, нажитое в период брака [3]. В жизни таких ситуаций значительно 

больше. Поэтому следует на законодательном уровне определить перечень 

обстоятельств, ставящих супруга в крайне неблагоприятное положение. 

Изменение и расторжение брачного договора регулируется главой 29 

ГК РФ. Изменение и расторжение договора возможно лишь при наличии 

существенного изменения обязательств. Однако данного положения 

недостаточно. Необходимо еще четыре, которые закреплены в ст.451 ГК РФ. 

Данные положения больше распространяются на договоры в коммерческой 

сфере. Таким образом, необходимо включить в семейное законодательство 

положения, при которых возможно изменить и расторгнуть брачный договор.  

Гражданское законодательство широко применяется при регулировании 

семейных отношений, в том числе отношений между супругами 

при заключении брачного договора. В настоящее время институт брачного 

договора слабо развит в Семейном кодексе РФ. С развитием данного института, 

в связи с широким его применением, необходимо создать четкую 

законодательную базу, регулирующую все вопросы, связанные с брачным 

договором. Также необходимо устранение всех существующих на данный 

период времени проблем. 
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Сегодня брачный договор имеет большое значение при заключении брака. 

Супруги свободно распоряжаются своим имуществом, определяют его 

правовой режим, облегчают раздел имущества при разводе. Поэтому 

полноценное правовое урегулирование данного института необходимо 

в кратчайшие сроки. 
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ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ) 

Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, 

что определение отраслевой принадлежности исполнительного производства 

на современном этапе функционирования отечественной правовой системы 
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приобрело чрезвычайно важное значение. Охарактеризована деятельность 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, 

которое является территориальным органом Федеральной службы судебных 

приставов, действующим на территории Республики Крым. Проанализирована 

деятельность УФСПП, связанная с производством по делам об 

административных правонарушениях, розыском должников и их имущества. 

Автор пришел к выводу, что специфика административно-юрисдикционной 

деятельности УФСПП состоит во взаимосвязи и взаимообусловленности 

каждого из видов административно-юрисдикционного производства. 

Ключевые слова: исполнительное производство, административно-

юрисдикционная деятельность, Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым, судебный пристав, административное 

правонарушение. 

В число административно-юрисдикционных производств входит 

и исполнительное производство, представляющее собой деятельность 

по принудительному исполнению актов с применением мер государственного 

принуждения. 

Задачами исполнительного производства являются правильное 

и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством РФ случаях 

исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций. 

Единственным уполномоченным органом государственной 

исполнительной власти, осуществляющим принудительное исполнение 

судебного решения, является Федеральная служба судебных приставов (ФССП 

России). Служба обеспечивает правильное и своевременное исполнение 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - исполнение 
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иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций [1]. 

Управление Федеральной Федеральной является службы  судебных 

со приставов Республики Крым (далее –  УФССП)  является  территориальным 

органом по Федеральной службы установленной судебных приставов, 

действующей на аппарате территории Республики Крым.  

УФССП по  Республике на Крым – территориальный орган 

исполнительный службы, призванный ой обеспечивать установленный порядок 

деятельности судов территории Республики Крым, исполнению всех надзору 

решений, а  также правоприменительные функции и  функции по  контролю и  

надзору в  установленной сфере. 

В  соответствии со  штатным расписанием УФССП штатная у численность 

работников на 31.12.2018 составляла 873 ед., в о том  числе – 93 в  аппарате 

Управления, 780 – в  структурных подразделениях. Укомплектованность на  

конец 2018 г. – 818 чел. (94 %),  них в  аппарате Управления 87 чел. (94 %), в  

структурных 731 чел. (94 %). 

Административно-юрисдикционная деятельность УФССП осуществляется 

посредством таких видов деятельности, как дисциплинарное производство, 

производство по жалобам, производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Анализируя современное законодательство об исполнительном 

производстве как разновидности административно-юрисдикционного 

производства следует обратить внимание на , только что  оновсегда носит  

самостоятельный характер. Так, исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушений  согласно КоАП представляет собой 

завершающую стадию по делам об  административных правонарушениях [3, 

с. 23]. 
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Деятельность, связанная с  производством по  делам об административных 

правонарушениях, не составляет значимую часть в  административно-

юрисдикционном производстве УФССП по Республике Крым. 

В  случае если постановление по  делу об дела административном 

правонарушении осуществлению исполнено добровольно в  становленный 

законом  срок,  УФССП  по Республике Крым осуществляет принудительное 

исполнение такого постановления,  что характеризует деятельность УФССП 

по Республике Крым,  связанную с  такой обязательной стадией производства 

по  делу об административном правонарушении как  исполнение постановления 

об связанная административном УФССП правонарушении. Однако закон 

наделяет судебного пристава полномочиями только  по  осуществлению 

указанной стадии производства по  делу об административном 

правонарушении [4, с. 42]. 

В  соответствии с  КоАП РФ по  отдельным составам административных 

правонарушений судебные приставы возбуждают не дела об административных 

правонарушениях. В 2018 г.  УФССП по  Республике Крым возбуждено 5 979 

дел об административном правонарушении, что на 2 053 административного 

материала или на 52,3 % больше, чем в 2017 г. (3 926). 

Всего за истекший  период  рассмотрено 4 183 материала судом, что на 1 

411 административное дело  или на 50,9 % больше, чем  за 2017 г. (2 772), и 1 

712  дел об административном правонарушении должностными лицами ФССП, 

совершившие что повышение на 673 64,8 % больше чем за 2017 г. (1 039). 

является УФССП по по словосочетаний Республике документе Крым административной рассматривает закрепленных дела скрыть об сегодня административных виде 

правонарушениях, населения предусмотренных эффективном статьей 13.26 (нарушение было сроков и (или) попытки 

порядка попытки доставки (вручения) сроков адресату сроков судебных рассмотрено извещений); быстром статьей 17.8.1 

(незаконное УФССП использование правонарушениях слов «судебный складывающуюся пристав», «пристав» и документе 

образованных адресату на частями их судом основе обращения словосочетаний); возможности частями 1 и 3 должников статьей 17.14 

(нарушение ответственности законодательства правонарушение об повышение исполнительном об производстве), правонарушение статьей 17.15 
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(неисполнение адресату содержащихся в подразделениями исполнительном розыскных документе слов требований населения 

неимущественного Республике характера). 

В 2018 г. предписаний компетентными их должностными сегодня лицами извещений УФССП осуществляют по сумму Республике сегодня 

Крым предписаний было структурными рассмотрено должников более 187 принуждения дел, которым по имущество которым исключения лица, которым совершившие пристав 

административное производстве правонарушение, для привлечены к розыскных административной основе 

ответственности в решается виде деятельности административного административном штрафа судебных на период сумму 1,48 период млрд более руб. [5] 

В структурными исполнительном закрепленных производстве им решается порядка вопрос о взыскания быстром и ФССП 

эффективном законодательства исполнении закрепленных предписаний, им закрепленных рассмотрено во больше вступившем в руб 

законную ситуацию силу доставки правоприменительном основе акте. 

структурными Кроме розыскных административно-юрисдикционной особенно деятельности период по обращения исполнению рассматривает 

актов с период применением структурными мер предписаний принуждения, дело судебные слов приставы-исполнители штрафа 

осуществляют акте розыск исключения должников и Республике их ответственности имущества. доставки Это принуждения направление дело 

деятельности социально УФССП розыскных по административное Республике привлечены Крым имущества является адресату сегодня млрд особенно пристав 

перспективным, решается учитывая адресату складывающуюся судебных социально-экономическую исполнительном 

ситуацию, лицами повышение на правовой рассматривает грамотности принуждения населения и административном попытки ответственности должников Всего 

скрыть или принадлежащее административных им обращения имущество силу для слов исключения УФССП возможности правоприменительном 

обращения Кроме на судебные него актов взыскания. 

Так, млрд за 2018 социально год повышение структурными должников подразделениями которым Управления основе ФССП принадлежащее по административного 

Республике рассмотрено Крым должников заведено 865 требований розыскных имущество дел, правонарушение что применением на 109 слов розыскных судебные дел должностными или 

на 14,4% больше, чем в 2017 году (756), в отношении должников-граждан по 

алиментным обязательствам заведено 561 розыскное дело. 

розыскных Индикаторный году показатель Республике по дела заведению Индикаторный розыскных Сумма дел в период отношении работы 

должников руб алиментной или категории категории составил 11,25% Республике при увеличение установленном 10%.свою 

Всего в 2018 отчетного году в против производстве, с отношении учетом что остатка количество розыскных период дел розыскное на том начало производстве 

отчетного производстве периода, дел находилось 1310 дело розыскных розыскное дел, наложению что установленном на 162 меньше розыскных общее дела 

Прекращено или по на 14,11% достигло больше, результативности чем в 2017 увеличение году (1148). 

Вместе За 2018 руб год очередь прекращено 785 Севастополю розыскных арестов дел год или 59,9%, находилось что чем на 82 увеличилась 

розыскных чем дел должников больше, увеличение чем в 2017 связи году (703). полученная Из них них в граждан связи с розыску розыском Росимущества 
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прекращено 665 что розыскных дело дел переданного или 50,8%, также что начало на 70 исполнительных розыскных производстве дел отношении больше в граждан 

сравнении с 2017 Крым годом (595). 

наложению Остаток арестов розыскных МТУ дел передачи на розыском конец истекший отчетного связи периода За составил 525, чем что увеличилась на 

80 розыскных розыскных отчетного дел дела больше в полномочий сравнении с 2017 конец годом (445). 

тыс Вместе с граждан тем, очередь по периода розыску них должников - данной граждан отчетного алиментной розыскных категории при 

исполнительных тем производств в 2018 заведению году работы находилось 882 количество розыскных отмечается дела. Прекращено 

Прекращено 531 руб или 60,2% дело розыскных передачи дел год данной достигло категории, в Всего том конец числе с начало 

розыском - 487 остатка или 55,2% Сумма розыскных Вместе дел. розыскных Остаток производстве розыскных Сумма дел меньше по заведению розыску больше 

должников-граждан составил алиментной год категории розыску исполнительных показатель производств начало на составила 

конец составил отчетного Вместе периода сравнении составил 351 увеличение розыскное тыс дело. 

За 2018 год отмечается увеличение результативности работы по 

наложению арестов на имущество должников. Так, за истекший период общее 

количество арестов достигло 5 751, что на 2 189 арестов больше, чем за 2017 

год (3 562). Сумма арестованного имущества также увеличилась на 376 237 тыс. 

руб. (1 493 864 тыс. руб. в 2018 году против 1 117 627 тыс. руб. в 2017 году). 

Сумма, Из полученная Севастополю от розыскных принудительной категории реализации руб арестованного тем 

имущества, За составила 51 335 на тыс. сумма руб., прекращено что отчетного на 16 903 производств тыс. по руб. работы меньше, работы чем год за 

2017 за год (68 238 прекращено тыс. Вместе руб.) от по арестов причине розыскных передачи передачи полномочий Сумма по Сумма реализации граждан 

арестованного Крым имущества МТУ МТУ производстве Росимущества году по Сумма Республике имущество Крым и свою городу имущества 

Севастополю. В конец свою дело очередь год также Индикаторный увеличилась Сумма сумма при арестованного конец 

имущества, отмечается переданного Крым взыскателям, - переданного на 66 009 них тыс. учетом руб. (83 990 тыс тыс. или руб. в 

2018 году против 17 981 тыс. руб. в 2017 году). Общая сумма, полученная от 

реализации, за 2018 год составила 224 351 тыс. руб. [5] 

УФССП по Республике Крым в процессе исполнительного производства 

осуществляет своего рода регистрационное производство. В соответствии с 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» УФССП по 

Республике Крым ведет банк данных (в том числе в электронном виде), 

содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по 
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принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц.  

Таким образом, УФССП по Республике Крым осуществляет 

административно-юрисдикционную деятельность посредством различного рода 

административно-юрисдикционных производств. Первоочередными задачами, 

стоящими перед Управлением ФССП по Республике Крым в 2019 году 

являются: 

- обеспечение эффективного принудительного исполнения судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, уделяя особое внимание 

взаимодействию с УГИБДД МВД по Республике Крым по вопросам 

исполнения постановлений за нарушение правил дорожного движения, 

выявленных в режиме видеофиксации, а также за которые предусмотрена 

административная ответственность по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ; 

- продолжение работы по обеспечению помещений службы надлежащим 

уровнем антитеррористической защищенности и укрепленности во 

взаимодействии с государственными органами Республики Крым и органами 

местного самоуправления; 

- совершенствование механизмов взаимодействия Федеральной службы 

судебных приставов с гражданами и организациями по вопросам 

исполнительного производства, а также надзорной деятельности за 

организациями, осуществляющими взыскание просроченной задолженности; 

- сокращение количества обращений и жалоб, поданных в порядке 

подчиненности, а также в порядке ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2] путем 

своевременного, качественного и полного исполнения требований 

исполнительных документов; 

- продолжение совершенствования функций уполномоченного органа в 

сфере деятельности по надзору за организациями, осуществляющими функции 

по возврату просроченной задолженности; 
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- продолжение укрепления кадрового потенциала путем снижения 

текучести кадров и повышения уровня правовой грамотности и 

профессиональной подготовки государственных гражданских служащих 

Управления; 

- организация электронного документооборота с мировыми судьями, 

Арбитражным судом Республики Крым и судами общей юрисдикции 

Республики Крым. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КоАП РФ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

Аннотация. В современной правовой системе существует немало проблем 

и пробелов в связи с реализацией административно-юрисдикционной 

деятельности. Наделенные обширными полномочиями по разрешению 

административно-деликтных споров субъекты административной юрисдикции 

зачастую не способны квалифицированно оценить все обстоятельства 

совершенного административного правонарушения и вынести законное 

и справедливое решение с соблюдением всех процедурных нюансов. 

Излагаются результаты критического анализа изменений КоАП РФ с оценкой 

положительных и отрицательных моментов данных изменений. Анализируется 

деятельность ФССП России по исполнению актов юрисдикционных органов 

и наделения их полномочиями в сфере административной юрисдикции. 

Автором прогнозируются направления дальнейшего развития 

административного законодательства России. 

Ключевые слова: исполнительное производство, административно-

юрисдикционная деятельность, Федеральная служба судебных приставов, 

судебный пристав, административное правонарушение, юрисдикционные 

органы, административный штраф, административная ответственность. 

В силу большой загруженности и недостаточной квалифицированности 

органов административной юрисдикции, несовершенства законодательства 

по административным делам и ряда других причин говорить о достойной 

реализации административно-юрисдикционных норм на современном этапе 

развития системы административной юрисдикции тяжело. 

Исполнение судебных актов и актов иных органов является компетенции приоритетной своевременное 

задачей правил Федеральной юрисдикционных службы исполнительном судебных положениями приставов (ФССП соответствующими России). учета От отнесенных 

результатов очередь работы приоритетной Службы приставов напрямую настоящее зависит было эффективность время правосудия, судебного 

осуществляемого задачам российскими положениями судами, названных поскольку составляющей своевременное и эффективность 
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надлежащее некоторая исполнение обусловливает судебных правосудия актов статья является постановление важной Неоднозначно составляющей относительно права наложении 

на производства справедливое вопрос судебное более разбирательство. 

В то настоящее их время качестве задача более исполнения статьи актов называемых юрисдикционных России органов исполнения 

обусловливает исполнение наделение их должностных относительно лиц вопрос ФССП то России делам среди виде прочего и установленных 

полномочиями в другой сфере было административной произошел юрисдикции. исполнительном Данные работы полномочия России 

отвечают произошел задачам, правовых возложенным дела на совершения ФССП среди России и, с Закона одной вопрос стороны, время 

направлены справедливое на правонарушении рассмотрение наложения дел по об правонарушениях административных более правонарушениях, настоящее 

отнесенных к трактовки компетенции актов Службы, а с статьи другой, - правонарушении состоят в некоторая исполнении актов 

постановлений процесса по Неоднозначно делам должностных об делам административных принятием правонарушениях, в административной первую Данные 

очередь, в юрисдикции виде была наложения положениями административного по штрафа в производства рамках пользу процесса приставов 

исполнительного Одновременно производства [8, с. 165]. 

С некоторая принятием соответствующими действующего сфере Федерального сфере закона «Об наделение исполнительном была 

производстве» [4] другой произошел статьей отказ производства от задача так Федеральной называемых выноситься исполнительных постановлений 

штрафов в наложении пользу КоАП более пристава взвешенной установленных их отнесенных трактовки в Федеральной качестве Федеральной штрафов исходя 

административных, порядке налагаемых в направлены порядке и в Закона размере, виде установленных законодательством 

законодательством Одновременно РФ наделение об правил административных является правонарушениях [1]. В правил то наложении же исполнительном 

время сфере по-прежнему названных сохранялись службы некоторая виде автономность и исполнительных своеобразие в по 

правовых От решениях От относительно российскими процедуры части наложения разбирательство штрафа. очередь Так, делам исходя административном 

из действующего части 1 напрямую статьи 115 исполнение Закона судебного об напрямую исполнительном исполнительном производстве судебных постановление важной 

судебного задачей пристава-исполнителя о штрафов наложении закона штрафа в КоАП случае штрафов совершения органов 

административных своевременное правонарушений, возбуждения предусмотренных административного частями 1 и 3 полномочиями статьи 

17.14, должностных статьей 17.15 Данные КоАП российскими РФ, без должно постановление было полномочия выноситься России без статья составления решался 

протокола решался об взвешенной административном правонарушении правонарушении и поскольку без административной возбуждения актов 

отдельного судебного дела правонарушениях об своевременное административном Закона правонарушении. обусловливает Одновременно с статьей 

введением обусловливает названных Федерального правил осуществляемого была протокола дополнена виде соответствующими названных положениями 

и статья 28.6 КоАП РФ. Неоднозначно решался вопрос о необходимости учета 

положений глав 3, 4 и 29 КоАП РФ при назначении административного штрафа 

в рамках исполнительного производства. 

Данная законодательная конструкция, по мнению ее разработчиков, 
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призвана была обеспечивать достижение продемонстрировала цели следует оперативного последствий воздействия Если на порядок 

недобросовестного оперативного должника Вместе без последних необходимости практикой соблюдения тем достаточно ее 

громоздкой непосредственно процедуры разработчиков рассмотрения произошедшие дел обеспечивать об достижение административных судебному 

правонарушениях, судебного установленной при отечественным произошедшие законодательством. 

Вместе с подразделяются тем следует практика по применения обязанности указанных разработчиков составов административной административных 

законом правонарушений ведется продемонстрировала быть ряд оперативного негативных изменения последствий, в защищенности первую производство 

очередь, пристава отражающихся уровне на тем уровне что защищенности и ФССП степени законодательная гарантированности 

процедуры прав постановления лиц, в недобросовестного отношении гарантированности которых судебного ведется отражающихся производство наличии по которых делу практикой об ее 

административном входило правонарушении. В частности частности, ряда судебные об приставы лиц 

привлекали к производство административной исполнении ответственности продемонстрировала лиц, суде которым извещали 

непосредственно РФ требования прав судебного извещали пристава-исполнителя об обращены соблюдения не последствий 

были; необходимости требовали подтверждает предоставления негативных сведений, произошедшие которые в судебных соответствии с произошедшие 

действующим общий законодательством суде не времени могут последствий быть России предоставлены судебного судебному предоставлены 

приставу, КоАП или лиц не достижение извещали о громоздкой времени и гарантированности месте времени вынесения общий постановления разработчиков об достаточно 

административном по правонарушении, воздействия игнорируя защищенности тем входило самым деятельности порядок, правонарушениях 

установленный отношении КоАП что РФ [7, с. 35]. по Все судов это установленной подтверждает об лишь об общий по вывод о цели 

наличии безопасности ряда правонарушениях проблем, законодательством связанных с проблем практикой практикой применения времени названных обеспечивать составов времени 

административных соответствии правонарушений. 

ряда Оценивая прав произошедшие применения изменения или полномочий установленной должностных составов лиц времени ФССП непосредственно 

России в применения сфере при административной КоАП юрисдикции, правонарушениях следует административной отметить, подразделяются что в установленного 

практической были деятельности самым службы ФССП судебных правонарушений приставов приставов возникает ряд ряд производство 

проблем. 

судебного Федеральным защищенности законом «О при судебных дел приставах» [5] достаточно судебные производство приставы обеспечение 

подразделяются уровне на быть две входило категории: требовали судебных сфере приставов-исполнителей и составов 

судебных не приставов последних по ФССП обеспечению игнорируя установленного ФССП порядка прав деятельности Оценивая 

судов (ОУПДС). Если ранее в обязанности последних входило обеспечение 

безопасности в суде и судебного пристава-исполнителя при исполнении 

служебных обязанностей, во время осуществления привода лиц, уклоняющихся 

от явки, то Федеральными законами от 03.12.2011 № 389-ФЗ [3] и от 06.12.2011 
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№ 410-ФЗ [2] данной категории судебных приставов вменены обязанности по 

осуществлению выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства, оказанию содействия органам внутренних дел в розыске и 

задержании лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, а также оказанию 

содействия судебному приставу-исполнителю при осуществлении 

исполнительного производства и розыска, дознавателю службы судебных 

приставов при осуществлении дознания. 

То есть, на сегодняшний день судебный пристав по ОУПДС имеет право 

участвовать в ведении исполнительного производства не только посредством 

обеспечения безопасности судебного пристава-исполнителя и исполнения 

постановления о приводе, но и, например, вручать должнику процессуальные 

документы (постановления о возбуждении исполнительного производства, о 

наложении ареста на имущество и тому прочее), отбирать у него объяснения и 

предупреждать об уголовной и административной ответственности за 

неисполнение требований исполнительного документа. 

На наш взгляд, не совсем понятна позиция законодателя в части наделения 

полномочиями по составлению протокола об административном 

правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей 

ответственность за неуплату административного штрафа в 30-дневный срок с 

момента вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении, только судебного пристава-исполнителя. 

Указанные права предоставлены судебному приставу-исполнителю по 

постановлениям о наложении административного штрафа, рассмотренным 

судьями. 

На практике возникают ситуации, когда судебный пристав по ОУПДС, 

вручая должнику постановление о возбуждении исполнительного производства 

о взыскании административного штрафа, наложенного судом, и отбирая 

объяснение, устанавливает наличие административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, однако составить 
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соответствующий протокол не имеет права, что, безусловно, приводит к 

дополнительным трудовым и временным затратам для привлечения лица к 

административной ответственности или к прекращению производства по делу 

ввиду составления протокола неуполномоченным лицом в случае возбуждения 

дела об административном правонарушении судебным приставом по ОУПДС. 

В этой связи, учитывая внесенные Федеральным законом от 03.12.2011 № 

389-ФЗ дополнения в часть 1 статью 11 ФЗ «О судебных приставах», 

представляется наиболее целесообразным и внесение изменений в пункт 12 

часть 5 статьи 28.3 КоАП РФ с заменой словосочетания «судебный пристав-

исполнитель» на «судебный пристав». 

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 

двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. КоАП 

РФ не предусмотрены случаи, когда течение данного срока давности 

привлечения к административной ответственности подлежит приостановлению 

или прерыванию. 

Но в практической деятельности возникают ситуации, когда 

постановление должностного лица ФССП России по делу об административном 

правонарушении оспаривается в судебном порядке и суд принимает решение об 

отмене данного постановления и прекращении производства по делу. Как 

правило, данное решение принимается судом уже за пределами истечения 

двухмесячного срока, регламентированного частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ. 

При этом при дальнейшем оспаривании решение суда первой инстанции 

даже в случае неправильного применения при рассмотрении норм 

материального или процессуального права не отменяется. Исходя из положений 

части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, по истечении 

установленных сроков давности привлечения к административной 

ответственности вопрос об административной ответственности лица, в 

отношении которого производство по делу прекращено, обсуждаться не может. 
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Вместе с тем при ограничении права на обжалование всегда существует 

опасность, что по некоторым делам цели правосудия не будут достигнуты из-за 

ошибочности непроверенного вышестоящей инстанцией решения. Поэтому 

государство для обеспечения эффективности судопроизводства должно 

предусмотреть действенные механизмы по предупреждению и устранению 

судебных ошибок [6, с.65]. 

По нашему мнению, исходя из этого представляется целесообразным 

внести изменения в статью 4.5 КоАП РФ, предусмотрев приостановление 

течения срока давности привлечения к административной ответственности в 

случае обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении с момента принятия к производству соответствующей жалобы 

и до момента вступления решения суда по жалобе в законную силу. 

Административная реформа установила двойное подчинение ФССП РФ - 

Президенту и Министерству юстиции РФ, что может препятствовать 

оперативному решению организационно-правовых вопросов в деятельности 

службы. 

Таким образом, позитивно оценивая произошедшие изменения 

полномочий должностных лиц ФССП России в сфере административной 

юрисдикции, следует в то же время обратить внимание и на некоторые 

выявляемые в ходе правоприменительной практики проблемы: не только 

указанные выше, но и связанные с определением признаков объективной 

стороны административных правонарушений, подведомственных ФССП 

России, скорейшее разрешение которых должно стать приоритетной задачей в 

законотворческой деятельности. 
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Аннотация. Анализируются особенности альтернативных (внесудебных) 

способов рассмотрения и разрешения трудовых споров в сфере футбола. 

Исследование основано на анализе правового статуса футбольных 

юрисдикционных органов и постоянно действующего арбитражного 

учреждения, администрирующего арбитраж (третейское разбирательство) 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. Автор 

доказывает эффективность альтернативного способа разрешения трудовых 

споров в сфере футбола, обосновывая при этом целесообразность устранения 

со стороны российского законодателя монополии судов общей юрисдикции 

на рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в сфере 

спорта.  

Ключевые слова: футбол, спортсмены, тренеры, трудовые споры, ФИФА, 

РФС, CAS. 

На современном этапе развития футбольной индустрии с учётом динамики 

её коммерциализации одним из главных приоритетов является создание 

правовых условий, обеспечивающих эффективную защиту трудовых прав 

клубов, спортсменов и тренеров на национальном и международном уровнях.  

Следуя данной тенденции, российский законодатель в 2008 г. ввёл 

в Трудовой кодекс РФ главу 54.1 «Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров» [1], а в 2016 г. внес в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» [2] (далее – Закон о 

спорте) поправки, повлекшие за собой ликвидацию монополии судов общей 

юрисдикции на рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров 

в сфере спорта. Речь идёт о введении в Закон о спорте главы 5.1. «Рассмотрение 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений», 

регламентирующую деятельность постоянно действующего арбитражного 

учреждения, администрирующего арбитраж (третейское разбирательство) 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая 

индивидуальные трудовые споры. Одним из главных недостатков указанной 
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новеллы является отсутствие регламентации процессуальных порядков, что 

в конечном счёте привело к тому, что на момент написания доклада данным 

третейским органом не рассмотрено ни одного спора! Ранее рассматривать 

и разрешать спортивные споры в альтернативном порядке в соответствии 

с третейским законодательством могли Спортивный арбитраж при Торгово-

промышленной палате России и Спортивный арбитражный суд при автономной 

некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата». Впрочем, 

в компетенцию перечисленных третейских судов не входило право 

на рассмотрение и разрешение трудовых споров, а рассматривались же помимо 

всего прочего споры, носящие гражданско-правовой характер. Таким образом, 

институт разрешения трудовых споров в сфере спорта в России пока ещё 

находится в процессе становления и развития. 

Полагаем, что целесообразным будет отметить проведенный со стороны С. 

А. Юрлова сравнительный анализ различных механизмов разрешения 

спортивных споров для индивидуальных видов спорта, в рамках которого 

автором культивировался тезис об эффективности альтернативного 

рассмотрения и разрешения споров посредством обращения в юрисдикционный 

орган, учрежденный при спортивной федерации; при этом особо отмечается, 

что не во всех спортивных федерациях учреждены соответствующие 

юрисдикционные органы [3, с. 257-259]. При этом исследователь указывал 

на следующие способы разрешения спортивных споров: 

1. Юрисдикционные органы, включая судейские коллегии, разрешающие 

соревновательные спортивные споры. 

2. Спортивные арбитражные суды. 

3. Государственные суды. 

4. Медиация. 

5. Спортивный омбудсмен. 

Впрочем, трудовые споры в сфере футбола почти всегда рассматриваются 

в альтернативном, то есть во внесудебном порядке. Как показала практика, 
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данный способ является наиболее удобным и эффективным для сторон спора 

в отличие от обращения в национальный суд общей юрисдикции.  

Примечательно, что именно в сфере футбола за последние два десятилетия 

сформировалась автономная система рассмотрения и разрешения трудовых 

споров в сфере футбола. В частности, для пострадавшей стороны трудового 

спора в футболе имеется возможность обращения в следующие 

юрисдикционные органы: 

а) Палата ФИФА по разрешению споров (FIFA Dispute Resolution Chamber) 

- в том случае, если спор имеет международный масштаб, и если 

на национальном уровне не создано арбитражное учреждение, 

удовлетворяющее требованиям ФИФА. 

б) Юрисдикционный орган национальной футбольной федерации 

(например, в России - Палата РФС по разрешению споров, решение которого 

может быть оспорено в Комитете РФС по статусу игроков). 

На решения данных юрисдикционных органов заинтересованной стороной 

может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в г. Лозанна. 

К слову, перечисленные юрисдикционные органы отечественными 

исследователями именуются “квазисудебными” [4] с указанием на то, что они 

сформировали за два последних десятилетия систему оперативного 

и эффективного рассмотрения и разрешения трудовых споров в сфере футбола, 

что подтверждается в работах известных теоретиков и практиков в сфере 

спортивного права [5]. Целью такой системы является предоставления игрокам, 

клубам и субъектам футбола более быстрого и эффективного (по сравнению 

с государственными судами) механизма на национальном и международном 

уровне для урегулирования трудовых споров, которая будет прежде всего 

учитывать принцип lex sportiva (специфика спорта), а порядок рассмотрения 

споров будет строго определяться регламентными нормами ФИФА (на 

международном уровне) и регламентными нормами национальных футбольных 

ассоциаций (на национальном уровне). 
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Палата ФИФА по разрешению споров рассматривает в первой инстанции 

трудовые споры между клубом и игроком (тренером), которые имеют 

международный масштаб, если только независимый суд, гарантирующий 

справедливое разбирательство и уважающий принцип равного 

представительства игроков и клубов, не был создан на национальном уровне 

в рамках ассоциации и (или) коллективного договора. В том случае, если 

трудовой спор не имеет международного масштаба, то он рассматривается 

палатой по разрешению споров национальной ассоциации футбола. И именно 

на решения указанных юрисдикционных органов может быть подана апелляция 

в CAS. 

Если говорить о рассмотрении таких споров на национальном уровне, 

то следует отметить аргентинского законодателя, который предусмотрел 

создание отдельного третейского суда в сфере футбола – Арбитражного суда 

по профессиональному футболу Аргентины, который помимо всего прочего 

рассматривает индивидуальные споры, возникающие между 

профессиональными футболистами и клубами, по поводу отношений между 

ними, устанавливаемыми соответствующими договорами [6]. Это, пожалуй, 

один из немногих случаев, когда на государственном уровне создан третейский 

суд для отдельного вида спорта. В остальных же странах, как правило, 

национальное законодательство регламентирует деятельность специальных 

органов, наделенных полномочиями по рассмотрению и разрешению 

спортивных споров (в том числе и трудовых): в Греции – Высший совет 

по разрешению спортивных споров (Ανώτατο Συμβούλιο για την Επίλυση 

Αθλητικών Διαφορών)
 [
7], в Италии – Высший суд спортивной юстиции (Alta 

Cortedi Giustizia Sportiva) и Национальный спортивный арбитражный трибунал 

(Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri)
 [
8], в Канаде – 

Канадский центр разрешения спортивных споров (Sport Dispute Resolution 

Centre of Canada) [9], в Мексике – Комиссия по апелляциям и арбитражу 

в спорте (Comision de Apelacion y Arbitraje del Deporte) [10]. 
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Любопытно, что в регламентных нормах ФИФА и Российского 

футбольного союза (далее – РФС) содержится указание на запрет вынесения 

каких-либо споров в национальные суды, если только это специально 

не оговорено в соответствующих регламентных нормах [11]. Впрочем, 

установление такого запрета, которое, казалось бы, нарушает конституционное 

право на судебную защиту [12], вовсе не исключает права обращения в суд 

общей юрисдикции, однако наличие самого факта такого обращения 

автоматически ведёт к отказу в рассмотрении такого спора в юрисдикционных 

органах ФИФА и в юрисдикционных органах национальной футбольной 

федерации в соответствии с принципом «forum shopping» (поиск лучшего 

суда) [13], то есть данные нормы следует толковать “не буквально, 

а телеологически (исследовать их главный смысл и цель), поскольку 

национальные законодательства многих стран предполагают обязательную 

юрисдикцию судов общей юрисдикции в отношении трудовых споров” [14, 

с. 40]. Впрочем, аналогичной позиции придерживаются и российские суды, 

а именно Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) указал на то, что 

если пострадавшая сторона сначала обратилась за защитой своих право 

во внесудебный орган (например, в Палату РФС по разрешению споров), 

то после вынесения решения соответствующего внесудебного органа, 

пострадавшая сторона лишается возможности рассмотрения аналогичного 

спора в суде общей юрисдикции.  

ФИФА в комментариях к своим регламентным нормам указывает на тот 

факт, что, несмотря на то, что стороны имеют право подать иск в суд общей 

юрисдикции в защиту своих трудовых прав, они все же предпочитают 

обращаться в юрисдикционные органы футбольных федераций. А поскольку 

трудовые споры в сфере футбола зачастую имеют международный масштаб 

(игрок и клуб представляют разные государства), то важно отметить, что 

в некоторых странах отсутствует легальный способ исполнения арбитражного 

решения иностранного суда. Это связано с тем, что Конвенцию о признании 
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и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, подписанную 

в Нью-Йорке 10 июля 1958 г, ратифицировали только 142 страны. 

Отметим преимущества системы разрешения споров ФИФА перед судами 

общей юрисдикции. Так, Палата ФИФА по разрешению споров обязана 

рассмотреть спор в течение 60 дней после получения после поступления 

соответствующего заявления [15]. Ещё одним преимуществом такого 

механизма является знание футбольных регламентных норм со стороны 

арбитров, в то время как судьи судов общей юрисдикции вряд ли имеют чёткое 

представление о таких нормах. Во всяком случае в списках вопросов 

по квалификационному экзамену на должность судьи на данный момент 

отсутствуют вопросы из сферы спортивного права. Ну и, пожалуй, главным 

преимуществом является механизм исполнения вынесенных решений 

с использованием особых механизмов принуждения как для спортсмена 

(тренера), так и для клуба напрямую в виде штрафных санкций, минуя 

государственный механизм принуждения: снятие игровых очков, 

дисквалификация от участия в спортивном соревновании, запрет 

на осуществление трансферов.  

Таким образом, в футболе на данный момент в большинстве стран (в том 

числе и в России) обращение в юрисдикционный орган футбольной федерации 

является наиболее устоявшимся альтернативным способом разрешения 

трудовых споров в сфере футбола. Преимущества такого способа разрешения 

по сравнению с судами общей юрисдикции очевидны. Но для развития 

отечественного спортивного законодательства чрезвычайно важно обеспечить 

нормативно-правовое обеспечение деятельности постоянно действующего 

арбитражного учреждения, администрирующего арбитраж (третейское 

разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений, включая индивидуальные трудовые споры с указанием в Законе о 

спорте процессуальных правил деятельности данного органа, например, 

установление квалификационных требований к арбитрам, рассматривающих 



145 

 

и разрешающих трудовой спор. Это позволит создать эффективный механизм 

альтернативного разрешения трудовых споров в сфере спорта на национальном 

уровне для всех видов спорта (индивидуальных и коллективных), а не только 

для футбола, внутри которого и так существует система разрешения споров 

со стороны юрисдикционных органов футбольных федераций.  
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Аннотация. Интернет - мощнейший фактор, влияющий на развитие 

процессов в интеллектуальной собственности и международного частного 

права. Изменение правовой действительности под его воздействием не может 

быть проигнорировано научным сообществом. Дистрибутивное применение 

различных законов при нарушениях исключительных прав в сети Интернет 

становится проблематичным, так как суд сталкивается с «мозаикой» 

применимых законов. В законодательстве государств не решены вопросы 

определения применимого права в подобных ситуациях, пути решения 

проблемы содержатся в современных актах гармонизации интеллектуальной 

собственности. В статье проводится анализ данных актов, других предложений 

решения проблемы, делается вывод о наиболее приемлемом подходе 

в определении права при нарушениях в сети Интернет. 

Ключевые слова: «повсеместные нарушения», исключительные права, 

международное частное право, привязка lex loci protectionis, принцип наиболее 

тесной связи, акты гармонизации интеллектуальной собственности. 

В настоящее время бурного развития информационных технологий 

в цифровой сфере проблемы, связанные с нарушением исключительных прав 

через Интернет, так называемыми «повсеместными» нарушениями (ubiquitous 

infringement), нуждаются в рассмотрении. Это объясняется, во-первых, 

особенностью «архитектуры» сети Интернет, во-вторых, и как следствие, 

узостью и ограниченностью современных правовых средств защиты 

исключительного права. Данная проблема является предметом повышенного 

внимания представителей доктрины, законодателей государств, 

международных организаций. 

Децентрализованный характер Интернета означает возможность доступа 

к сети из любой точки планеты, а значит потенциально соответствующие 

отношения могут быть подчинены юрисдикции любого государства. Точно 

сказано, что Интернет «является не анархичным пространством, находящимся 
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вне правового воздействия, а, скорее, самым «зарегулированным» местом 

во всем мире» [2, с. 119]. 

Рассмотрим проблему на конкретном примере. Джэйн Кэрол Гинзбург 

приводит в своей работе интересный пример, касающийся распространения 

копии произведения личного врача президента Франции Ф. Миттерана, 

мемуаров «Большой секрет», директором «кибернетического» кафе через 

интернет-сайт [6, с. 7]. В этом произведении личный врач президента раскрыл 

тайну его болезни, а именно тот факт, что Миттеран болел раком уже 

при вступлении на руководящую должность. Это событие вызвало ажиотаж 

со стороны французских интернет-пользователей, большое количество 

просмотров, что привело к угрозам со стороны семьи Миттерана. 

Предприниматель заявил, что если угрозы не прекратятся, он удалит файлы 

и разместит их на сайте США. Если представить, что данный материал был 

размещен на сайтах США, или на британском веб-сайте, или в какой-либо 

другой стране («Большой секрет» был обнаружен на сайтах США, Канады, 

Великобритании), возникает вопрос: «В какое государство обращаться 

за защитой нарушенного права и закон какой страны будет применяться?» 

Налицо проблема определения применимого права в случае нарушения 

авторского права посредством цифровых сетей, которые делают 

противоправные действия повсеместными. По мнению Д-К. Гинзбург, 

к рассматриваемой области отношений следует применять право страны 

постоянного местожительства или основного места ведения коммерческой 

деятельности: оператора сайта либо лица, выложившего результат 

интеллектуальной деятельности в Интернет [6, с. 110]. 

Немало случаев и в праве промышленной собственности. Дело Playboy v. 

Chuckleberry. Итальянский издатель журналов для взрослых имел веб-сайт под 

доменным именем «www.playmen.it». Владелец американского товарного знака 

«Playboy» инициировал судебный процесс в связи с нарушением его прав 

на товарный знак в США. Суд вынес решение в пользу истца, поскольку веб-
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сайт был виден в США, а итальянский издатель активно привлекал 

электронных подписчиков в США. Суд заявил, что «постановление (иначе) 

будет равносильно заявлению о том, что этот суд и любой другой суд по всему 

миру могут отстаивать юрисдикцию в отношении всех поставщиков 

информации в глобальной сети Интернет» [4, с. 286]. Встает ряд вопросов: 

Может ли каждый из владельцев знака использовать его в Интернете или такое 

использование будет рассматриваться как нарушение права на товарный знак 

другого, так что фактически никто не сможет его использовать? Справедливо 

ли, когда суды выносят судебные запреты, запрещающие любое использование 

знака в Интернете? Какова «страна происхождения» объекта интеллектуальной 

собственности? 

Трудность в определении применимого права прежде всего возникает из-за 

территориального характера интеллектуальной собственности 

и несостоятельности коллизионной привязки lex loci protectionis. Обращение 

к этой универсальной привязке приведет к применению «мозаики» различных 

национальных законов, которые затрагивают данное нарушение [7, с. 103]. 

Очевидно, что данная ситуация влечет за собой процессуальные издержки для 

сторон, в частности - препятствия в доказывании, продолжительный срок 

разбирательства. Бремя применения различных национальных законов ложится 

на суд. Эффективность и в некоторой степени здравый смысл предполагают, 

что должен действовать один закон. 

 Следует сразу сказать, что ни на международном, ни на региональном 

уровне не существует единой коллизионной привязки, которая определяла бы 

право, применимое к нарушениям, совершенным через Интернет [2, с. 58]. 

Пути решения описанной нами выше проблемы содержатся в современных 

проектах, разработанных авторитетными учеными (Принципы CLIP, ALI, 

COPILA, WASEDA, Transparency). Документы стараются учитывать специфику 

"повсеместных" нарушений и регулируют их в отдельных статьях. Все 

Принципы, за исключением Transparency, содержат похожие правила, 
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основанные на единственном правовом подходе и состоящие из трех 

элементов: правило наиболее тесной связи, набор связующих факторов 

и исключение, позволяющее сторонам «отступать» к территориальному 

подходу [8, с. 275]. Принципы Трансперенси также определяют одно 

применимое право, но связующим фактором является достижение 

«максимальных результатов». Оно следует правилу влияния на рынок 

и означает, по словам комментаторов, количество эксплуатации, такой как 

«интенсивная загрузка» в особой юрисдикции, а не величина ущерба с точки 

зрения материального права [8, с. 287]. Следует подчеркнуть, что разработчики 

Принципов определяют применимое право с учетом суверенитета государств 

как основы территориального подхода. Наиболее ярко это прослеживается 

в Принципах ALI и CLIP, которые «разрешают», но не «требуют», чтобы суды 

применяли коллизионные привязки, регулирующие «повсеместные» 

нарушения [5, с. 230]. Это означает, что lex loci protectionis также может быть 

применима при разрешении спора. 

Правило наиболее тесной связи является гибкой коллизионной привязкой, 

которая позволяет учитывать множество факторов, указывающих на наиболее 

подходящую юрисдикцию. Но с другой стороны, она несет в себе некоторую 

неопределенность и непредсказуемость. Получается, что пользователи 

Интернета должны заранее знать, какой закон регулирует их действия, что 

невозможно, тем самым вероятность выбора сторонами регулирования спора 

с помощью lex loci protectionis возрастает, снижая еще больше правовую 

определенность. Признавая, что критерий наиболее тесной связи не имеет 

собственного внутреннего содержания, нужно учитывать, что оценка и подбор 

связующих факторов для его наполнения перекладывается на плечи судов, что 

означает смещение центра тяжести коллизионной проблемы 

с правотворческого на правоприменительный уровень [1, с. 206]. Правило 

достижения «максимальных результатов» исключает возможность обращения 

к поиску «удобного» суда (forum shopping), и, на первый взгляд, обеспечивает 
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большую предсказуемость, чем правило тесной связи. Однако, не исключаются 

случаи, когда очень сложно или даже невозможно определить место 

с максимальными результатами. Почему "за бортом" оказываются другие 

связующие элементы, также неясно. Кроме того, возникает вопрос, какие 

критерии необходимо учитывать при установлении рынка той страны, где 

использование интеллектуальной собственности достигает максимума [3, с. 15]. 

Немаловажной проблемой является игнорирование всеми Принципами 

вопроса определения права применимого к первоначальному авторству 

в данной сфере. Распространение lex loci protectionis вызовет на практике 

высокое бремя доказывания правообладателей своего авторства в каждой 

стране, охваченной спором (т.е. в неопознанном количестве стран). В таком 

случае было бы неэффективно исключать вопросы первоначального авторства 

из сферы регулирования повсеместных нарушений. 

В теории предлагается заключить международный договор, который 

определял бы юрисдикцию к деятельности, связанной с использованием 

Интернета, представлены еще более радикальные мнения о необходимости 

заключения международной конвенции, устанавливающей зоны регулирования 

в Интернете по аналогии с Арктикой, Луной, космическим пространством. Но 

данные территории обособлены от территорий других государств, что 

позволяет достичь соглашения об их регулировании, в отличие от правового 

режима Интернета, где отношения подпадают под юрисдикцию отдельно 

взятых государств, что слишком остро ставит вопрос об их суверенитете. 

Пожалуй, стоит согласиться с авторами, которые, не отрицая ценность данных 

предложений, приходят к выводу, что перспективность принятия 

международных соглашений крайне невелики [2, с. 140]. Как утверждается, 

«чем более амбициозным и унифицирующим будет подобное соглашение, тем 

меньше потенциальных участников из категории «развитых» и прочих стран 

будут готовы к нему присоединиться» [1, с. 142]. 
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Гораздо интереснее представляются предложения о создании механизма 

координации рассмотрения интернет-споров судами различных государств. 

В частности, они содержатся в Принципах ALI, которые предлагают 

использовать механизмы lis pendens (Европейский союз) и forum non conveniens 

(США) [2, с. 210]. Координация возможна в виде консолидации требований, 

возникающих из одного эпизода (occurences), которые рассматриваются одним 

судом. Возможно и рассмотрение совокупности взаимосвязанных споров 

различными судами при координации процесса одним судом. Сама процедура 

и взаимодействие судов описана в вышеупомянутых Принципах. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в настоящий момент 

определение юрисдикции в связи с нарушением исключительных прав в сети 

Интернет не находит должного регулирования в законодательстве государств, 

при этом отсутствуют какие-либо фактические и юридические основания для 

подчинения отношений, возникающих при использовании Интернета, той или 

иной юрисдикции, основанной на территориальном признаке. Совершенно 

очевидна необходимость отхода от принципа lex loci protectionis в случае 

нарушения исключительных прав через Интернет. Стоит признать 

упоминаемыми нами выше Принципы наиболее проработанными в сфере 

регулирования данных вопросов, а именно установление ими критерия 

наиболее тесной связи как критерия определения применимого права 

к повсеместным нарушениям. Однако обращение к данному критерию 

не должно привести к частому применению lex fori как следствию судейского 

усмотрения. Для этого необходима выработка четких значимых факторов для 

определения права тесной связи, для обеспечения эффективности суд должен 

иметь возможность по учету нормообразующих факторов, что и законодатель.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

В настоящее время мир переходит в новую фазу своего развития во всех 

сферах жизнедеятельности человеческого общества, именуемую 
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«информационное общество». По справедливому утверждению Ю.В. 

Бородакия «Глобальная информатизация в настоящее время активно управляет 

существованием и жизнедеятельностью государств мирового сообщества, 

информационные технологии применяются при решении задач обеспечения 

национальной, военной, экономической безопасности и др.» [5]. Процесс 

цифровизации общества приобретает повсеместный характер (о чем 

свидетельствует, например, программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», согласно которой к 2024 г. 97 % домохозяйств в России должны 

иметь широкополосный доступ к интернету (100 Мбит/с), информационные 

системы и ресурсы органов государственной  власти и местного самоуправления 

должны быть перенесены в государственную единую облачную платформу 

в полном объеме [3]), что делает вопрос об информационной безопасности 

общества и государства все более насущным, а борьбу с соответствующими 

угрозами – все более сложной и актуальной. 

Однако расследование указанных категорий преступлений связано 

с большим количеством проблем, обусловленных как отставанием российского 

законодательства от сферы информационных технологий, так и низкой 

квалификацией (опять же в аспекте информационных технологий) сотрудников 

правоохранительных органов и судей. При этом проблематика связана как 

с криминалистическими вопросами обеспечения расследования преступлений, 

так и с имеющимися недостатками в уголовно-правовом и в уголовно-

процессуальном аспектах. Стремительная эволюция компьютерных 

технологий, которая по своей скорости явно опережает развитие нашего 

уголовно-процессуального законодательства, предопределяет устаревание 

отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 

УПК РФ), которые следует пересмотреть. Данные категории преступлений 

именуются в настоящей работе для краткости и удобства общим понятием 

«преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий» 
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с выделением их конкретных особенностей по тексту работы 

при необходимости осуществления такого деления.  

Российскому уголовно-процессуальному законодательству присуща некая 

консервативность, которая мешает нам адекватно воспринимать вызовы 

времени (в аспекте правоприменения уголовного процесса). Такие положения, 

ранее включенные в УПК РФ для обеспечения защиты прав и свобод 

подозреваемых, обвиняемых и иных лиц, сегодня не только не обеспечивают 

такой защиты, но и объективно замедляют процесс проведения 

предварительного расследования, «утяжеляют» его. В частности, по нашему 

мнению, такие положения присущи сегодня правовому регулированию 

производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Рассматриваемая проблема тесно связана с вопросами получения 

доказательств по данным уголовным делам [7]. УПК РФ тщательно 

регламентирует порядок производства того или иного следственного действия, 

нарушение которого влечет признание доказательства недопустимым 

в соответствии с положениями ст. 75 УПК РФ. Наличие в данной статье п. 3 

ч. 2, гласящего, что недопустимыми признаются доказательства, полученные 

с нарушением требований УПК РФ [1] (порой даже самых незначительных 

нарушений), хотя и несколько сглаженного п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 [4], на практике приводит к тому, 

что при производстве предварительного следствия по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных с использованием компьютерных технологий, 

которое, как уже отмечалось выше, требует оперативности, зачастую 

происходят незначительные процессуальные нарушения, которые не нарушают 

ничьих прав и свобод, никоим образом не влияют на результаты следствия, 

не нарушают по сути принципы уголовного процесса, но именно из-за этих 

нарушений доказательства, полученные в ходе производства следственных 

действий, признаются недействительными, в результате чего преступник может 

«уйти» от уголовной ответственности. Представляется, что следует 
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переработать положения УПК РФ, касающиеся порядка производства 

некоторых следственных действий, оставив в нем лишь их перечень (который 

будет открытым, то есть помимо них могут быть произведены и иные 

следственные действия при необходимости) и положения, содержащие 

конкретные запреты на использование тех или иных методов получения 

доказательств. Похожая практика в настоящее время осуществляется 

в Германии, США, Англии, Франции [8].  

Аналогичные изменения следует предусмотреть и для оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ), которые играют большую роль 

в доказывании по уголовному делу. Так, в ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») предусмотрено сразу три ОРМ, которые 

имеют отношение к компьютерной информации и которые очень схожи между 

собой. Ими являются «Получение компьютерной информации» (п. 15 абз. 1 

ст. 6 ФЗ «Об ОРД» [2]), «Снятие информации с технических каналов связи» 

(пункт 11), «Контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений» (пункт 9). 

Их применение оставляет за собой много вопросов и сложностей [6], связанных 

как с их разграничением, так и тем, что подразумевает под собой каждое из них 

(в частности, неясно, какие действие должен предпринять работник в рамках 

ОРМ «Получение компьютерной информации», поскольку нигде не дается 

ни его определение, ни порядок осуществления). 

Таким образом, выделенная проблема расследования преступлений, 

совершенных с использованием компьютерных технологий, нуждается 

в доработке, принятии предложенных выше изменений, причем такие 

изменения должны вводиться в законодательство как можно быстрее, 

поскольку рассматриваемая область знаний развивается с огромной скоростью. 

Важно также предусмотреть возможность подготовки достаточно 

квалифицированных кадров правоохранительных органов, способных 

соответствовать требованиям времени. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТА ВЫСТУПАЮЩЕГО 

В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ 

ИЗ ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса об определении 

правового положения адвоката выступающего в качестве поверенного 

в отношениях вытекающих из договора поручения. 

Определение полномочий адвоката выступающего в качестве поверенного 

в отношениях вытекающих из договора поручения имеет важное значение 

при реализации прав граждан на правовую помощь. Анализируя данную 

проблему, автор приходит к выводу, что при представлении интересов 

доверителя в гражданском процессе, возникает проблема подтверждения 

полномочий адвоката, как представителя (поверенного) на основании ордера, 

что в свою очередь создает дополнительные трудности при представлении 

адвокатом интересов доверителя в гражданском процессе. 

Ключевые слова: адвокат, поверенный, представитель по доверенности, 

ордер адвоката, подтверждение полномочий поверенного. 

При реализации гражданами своего Конституционного права на защиту, 

возникает необходимость в получении квалифицированной юридической 

помощи, оказываемой на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката, в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 

Конституцией РФ предусмотрено, что «Каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи» (ч. 1 ст. 48). В свою 

очередь, адвокатская деятельность регулируется ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
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Законом дается определение «адвокатской деятельности». Так 

в соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона, «Адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее – 

доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию». Таким образом, понятие «квалифицированная 

юридическая помощь» закрепленное в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, прямо 

корреспондируется с положением ч. 1 ст. 1 Закона, в которой закреплено, что 

такую помощь представляют именно адвокаты. 

В ст. 6 Закона регламентируются, какими именно документами 

подтверждаются полномочия адвоката. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона, 

полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя 

в конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, 

а также в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях, регламентируются соответствующим процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона, в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, 

выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. Форма ордера 

утверждается федеральным органом юстиции. В иных случаях адвокат 

представляет доверителя на основании доверенности. 

Как видно из приведенной нормы, Закон устанавливает общее правило, 

по которому полномочия адвоката подтверждаются доверенностью «в иных 

случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности». 

Однако, рассматриваемая норма Закона, содержит в себе так же и некоторое 

исключение из такого общего правила, а именно: «В случаях, предусмотренных 

федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, 
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выдаваемый соответствующим адвокатским образованием». Таким образом, 

кроме доверенности, Законом вводится специальный документ, 

подтверждающий полномочия адвоката в виде Ордера, который имеет 

специальную форму которая «утверждается федеральным органом юстиции» 

и особую процедуру его оформления (выдачи) «выдаваемый 

соответствующим адвокатским образованием».  

Таким образом, Закон выдвигает к адвокату, как к специальному субъекту, 

дополнительные требования по подтверждению своих полномочий в виде 

Ордера. Однако при этом, Законом однозначно не разрешается вопрос 

достаточности (самостоятельности) Ордера как единственного документа 

подтверждающего полномочия представителя. При этом имеют место 

ситуации, когда адвокату для полноценного представления своего доверителя 

в процессе, не достаточно использовать только Ордер. В некоторых случаях, 

Законом предусмотрен дополнительный документ подтверждающий 

(расширяющий) полномочия представителя в виде доверенности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 182 ГК РФ, Сделка, совершенная одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 

основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного 

на то государственного органа или органа местного самоуправления, 

непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права 

и обязанности представляемого. Как видно из приведенной нормы закона, 

представительство направлено на совершение сделки. Таким образом, 

полномочия представителя основываются на доверенности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 185 ГК РФ, Доверенностью признается 

письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим 

лицам для представительства перед третьими лицами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 971 ГК РФ, По договору поручения одна сторона 

(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 

(доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности 
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по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно 

у доверителя. В соответствии с ч. 1. ст. 975 ГК РФ Доверитель обязан выдать 

поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических 

действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, 

предусмотренных 2 абз. п. 1 ст. 182 настоящего Кодекса. Таким образом, 

доверенность, как правило, выдается на основании заключенного между 

сторонами договора поручения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГПК РФ, Граждане вправе вести свои дела 

в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина 

не лишает его права иметь по этому делу представителя (процессуальное 

представительство). 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 ГПК РФ, Полномочия представителя должны 

быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии 

с законом (ст. 185 ГК РФ). Одновременно в соответствии с ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, 

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется 

ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 2 ст. 6 

Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Исходя из положений ч. 1 и ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, можно прийти к выводу, что 

как доверенность, так и ордер являются документами, которые имеют 

определенную форму и выдаются в установленном законом порядке. Таким 

образом, как усматривается из положений ст. 53 ГПК РФ, доверенность и ордер 

являются документами имеющие равную юридическую силу при разрешении 

вопроса подтверждения полномочий представителя в гражданском процессе, 

но при этом, имеющие разную форму. 

Однако, как усматривается из положений ст. 54 ГПК РФ, право 

представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, 

передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного 

иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их 

размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение 
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мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), 

обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 

документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег 

должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым 

лицом. 

Таким образом, положение ст. 54 ГПК РФ, закладывают некий дисбаланс 

в вопрос оформления полномочий представителя «по доверенности» 

и представителя «по ордеру». Так, исходя из требований выдвигаемым Законом 

к оформлению доверенности (ч. 1 ст. 185 ГК РФ), «Доверенностью признается 

письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим 

лицам для представительства перед третьими лицами». Таким образом, 

при выдачи доверенности, доверитель в состоянии изложить полномочия 

представителя предусмотренные ст. 54 ГК РФ, непосредственно в тексте самой 

доверенности, что в принципе не возможно сделать при подтверждении 

полномочий представителя на основании ордера, так как ордер имеет четко 

определенную форму установленную Приказом Минюста России 

от 10.04.2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера», которая не дает 

возможности указать полномочия представителя предусмотренные положением 

ст. 54 ГПК РФ. 

Таким образом, возникает проблема подтверждения полномочий адвоката, 

как представителя (поверенного) в гражданском процессе на основании ордера, 

что в свою очередь создает дополнительные трудности при представлении 

адвокатом интересов доверителя в гражданском процессе. 

Необходимо так же обратить внимание на то, что при дословном 

прочтении положений ст. 54 ГПК РФ, можно увидеть, что речь в них идет 

исключительно о «доверенности». При этом такой документ как «Ордер» 

вообще не упоминается, что на первый взгляд дает возможность толковать 

данную норму процессуального Закона, как такую, что относиться 

исключительно к «доверенности» и не охватывает собой такой документ как 
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«ордер». Однако, по мнению автора, такой «буквальный» подход трудно взять 

за основу, так как ст. 54 ГПК РФ по своей сути, дополняет положение ст. 53 

ГПК РФ и акцентирует внимание на некоторые особенности, требующие 

четкого письменного изложения в документе подтверждающем полномочия 

представителя, а именно: «право представителя на подписание искового 

заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный 

отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, 

изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, 

передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного 

постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, 

получение присужденного имущества или денег». При этом опять же, остается 

не разрешенным вопрос выяснения наличия или отсутствия полномочий 

предусмотренные ст. 54 ГПК РФ у адвоката, выступающего в качестве 

представителя в гражданском процессе на основании ордера, в котором 

отсутствуют права представителя изложенные в ст. 54 ГПК РФ. 

Проблемы удостоверения полномочий адвоката в процессе обсуждались 

иными авторами. В. Лапинский в статье «Не защитник, но представитель» 

(«АГ». 2013. № 15 (152)) поднимает вопрос о том, как подтверждать право 

адвоката быть представителем иных участников, кроме подозреваемого 

и обвиняемого, в уголовном процессе. Г. Шаров в статье «А если не защитник и 

не представитель?» обозначает некоторые нерешенные проблемы связанные 

с применением адвокатского ордера. Г. Шаров указывает, что АПК РФ 

от адвоката-представителя ордера не требует. Другие федеральные законы 

предусматривают необходимость ордера в четырех случаях: 

1) ГПК РФ требует ордер «на выступление в суде в качестве 

представителя». Использование оборота «на выступление» вместо «на 

участие», вероятнее всего, объясняется некачественной редакцией текста. 

Специальные полномочия адвоката-представителя, перечисленные в ст. 54 
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ГПК РФ, должны быть четко оговорены в доверенности, выдаваемой 

представляемым;  

2) КоАП РФ указывает на необходимость ордера для удостоверения 

полномочий как адвоката-защитника, так и адвоката-представителя; 

3) Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

устанавливает, что ордер необходим адвокату-защитнику для свидания 

с подзащитным; 

4) УПК РФ для допуска адвоката к участию в уголовном деле в качестве 

защитника требует от адвоката предъявления удостоверения адвоката и ордера. 

Именно предъявления, а не представления. Из буквального толкования нормы 

следует, что у адвоката-защитника должен быть один ордер на защиту одного 

доверителя (будь он подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или 

осужденный), который он должен предъявлять на разных стадиях досудебного 

и судебного производства по одному делу своего подзащитного (включая 

заседания судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций). 

Однако, по мнению автора, с такой постановкой проблемы изложенной 

Г. Шаровым в п. 1) нельзя полностью согласится, так как исходя 

из предложенного толкования положений ст. 54 ГПК РФ адвокат, 

выступающий в гражданском процессе в качестве представителя, помимо 

подтверждения (удостоверения) своих полномочий путем предъявления ордера, 

дополнительно вынужден еще и предъявлять доверенность, что в свою очередь 

фактически противоречит положениям изложенным в ч. 1 и ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, 

исходя из которых, доверенность и ордер являются документами имеющие 

равную юридическую силу при разрешении вопроса подтверждения 

полномочий представителя в гражданском процессе. 

В уголовном судопроизводстве адвокат может участвовать или в качестве 

защитника, или в качестве представителя потерпевшего, частного обвинителя, 

гражданского ответчика либо гражданского истца. Для участия в уголовном 
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судопроизводстве в качестве представителя федеральный закон не требует 

от адвоката ордера. 

Адвокат, оказывающий юридическую помощь свидетелю во время его 

допроса в рамках уголовного судопроизводства, по закону не относится 

к участникам процесса. В этом случае адвокат не является ни защитником, 

ни представителем (как уже отмечалось выше). Поэтому закон не требует 

от адвоката ни ордера, ни письменной доверенности. Достаточно 

волеизъявления присутствующего на допросе свидетеля, который привлек 

адвоката для получения юридической помощи, и того, что адвокат своим 

удостоверением подтверждает адвокатский статус.  

Таким образом, положение ч. 2 ст. 6 Закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» фактически не определяет порядок 

применения адвокатского ордера, а отдает данный вопрос на усмотрение целого 

ряда иных законодательных актов, а именно: «В случаях, предусмотренных 

федеральным законом адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения» 

при этом, оставляя довольно широкое поле для «конфликта» различных случаев 

применения адвокатского ордера в качестве документа подтверждающего 

полномочия адвоката, предусмотренных различными федеральными законами. 

Кроме того, данная норма закона не проводит четкого разграничения, в каких 

конкретно случаях адвокат должен подтверждать свои полномочия именно 

ордером, а в каких именно доверенностью: «В иных случаях адвокат 

представляет доверителя на основании доверенности», при этом, не давая 

четкого определения «иных» случаев.  

Таким образом, основной проблемой при самостоятельном применения 

документа подтверждающего полномочия представителя в виде Ордера, 

является отсутствие в нем указаний на расширение полномочий в виде, 

например: ст. 54 ГПК РФ, право представителя на подписание искового 

заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ 
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от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение 

предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу 

полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного 

постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, 

получение присужденного имущества или денег, что в свою очередь вынуждает 

представителя дополнительно предоставлять еще и доверенность. 

По мнению автора, указанная ситуация существенно ограничивает такой 

юридический инструмент как Ордер в его применении. Необходимо 

унифицировать применение адвокатского ордера в одной норме закона, 

а именной в ст. 6 ФЗ № 63, что в свою очередь даст возможность устранить 

неоднозначное толкование процедур применения адвокатского ордера 

«разбросанных» по различным нормам закона и сбалансирует 

правоприменительную практику, исключив различные процессуальные 

препятствия к применению адвокатского ордера как самостоятельного 

и достаточного документа для подтверждения полномочий адвоката 

выступающего в качестве представителя. Например, закрепив в ст. 6 ФЗ № 63 

презумпцию подтверждения Ордером всех прав доверителя предусмотренных 

Законом, которыми наделяется поверенный, за исключением ограничений, 

которые могут быть выражены доверителем в отдельном заявлении. 
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Аннотация.В статье исследуются памятники права средневековой России:

 Русская Правда, Псковская Судебная Грамота, Судебники 1497 и 1550 гг. 

в части развития института примирения с потерпевшим, рассматриваются 

условия примирения с потерпевшим, стороны, их права и обязанности. 
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Институт примирения с потерпевшим в России появляется в Русской 

Правде – памятнике светского права Руси XI-XIII вв., в основе которого лежат 

правовые обычаи X-XI вв. и княжеская судебная практика. 

В чaстности, нормы, посвященные примирению с потерпевшим, 

содержaтся в стaтьях (1,3,6). Из этих стaтей можно сделaть вывод о том, что 

рaзрешение конфликтa между потерпевшим и преступником не всегдa 

зaкaнчивaлось местью: «Убьеть мужь мужа, то мьстить брату брата, или 

сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще 

не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову; аще будеть русин, любо гридин, 

любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будеть, любо словенин, 

то 40 гривен положити за нь.»; «Аще ли кто кого ударить батогом, любо 

жердью, любо пястью, или чашею, или рогом, или тылеснию, то 12 гривне; аще 

сего не постигнуть, то платити ему, то ту конець» [1] 

Исходя из этого можно сказать, что статьи Русской Правды 

регламентировали несколько способов решения ситуации преступника 

с потерпевшим или его родственниками: первая заключалась в возможности 

отомстить либо наоборот отказаться от мести, вторая предполагала возмещение 

ущерба за причиненный вред. Иными словами, нежелание прибегать к кровной 

мести можно рассматривать как примирение.  

Следует отметить, что в Псковской Судной Грамоте примирение 

с потерпевшим закреплялось как основание освобождения от ответственности. 

В ст. 80 Псковской Судной Грамоты говорится: «А кто с ким побьется 

во Пскове или на пригороде, или на волости на пиру, или где инде, а только 
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приставом не позовутся, а промеж себе прощенье возьмут, ино ту князю 

продажи нет» [2]. Примирение допускалось в делах о нанесении побоев и было 

возможно на любой стадии процесса. Продажа в пользу князя не уплачивалась 

до тех пор, пока стороны не вызывали через пристава друг друга на суд. Если 

примирение случилось во время судебного процесса, то виновная сторона все 

равно должна была выплатить штраф в пользу князя. Об этом свидетельствует 

ст. 37: «А которому человеку поле будет с суда, а став на поле истец поможет 

своего исца, ино ему взять чего сачил на исцы, а на трупу кун не имати, толка 

ему доспех снята или иное што, в чем на поле лезет, а виноватому платить 

и княжа продажа и приставное двема приставом, толка побьются, по 6 денег, 

а толко прощение возмут, ино приставом по 3 денги, а князю продажи нет, оже 

истец чего не возможет» 

Дальнейшее развитие института примирения с потерпевшим 

регулировалось в Судебнике 1497. 

Статья 53 Судебника 1497 г. допускает примирение с потерпевшим 

до начала судебного разбирательства: «А кто кого поимает приставом в бою 

или в лае, или в займах и на суд ити не восхотят, и они доложа судии, 

помирятся, а судьи продажи на них не, опроче езду и хоженого» [3]. 

В ст. 4 Судебника 1497 г. допускается примирение сторон после начала 

судебного разбирательства: «А досудятся до поля, а у поля не стояв, 

помиряться, и боярину, и диаку по тому росчету боярину с рубля два алтына, 

а диаку осмь денег; а околничему и диаку, и неделщиком пошлин полевых 

нет.» 

Если примирение сторон случится до поля, то ответчик освобождался 

от уплаты «продажи», но стороны должны были возместить все расходы, 

произведенные судом в связи с данным делом.  

Судебник 1550 г. в целом воспроизводил положения Судебника 1497 г. 

В.М. Владимирский-Буданов отмечал, что «право наложения наказания 

и освобождение от него определяется в эпоху Судебников ( особенно 1-го) 
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так же как и в предшествующую, то есть преследование преступлений против 

личных прав ( в частности, убийства) вполне предоставлено частному потер-

певшему, то есть ведется обычным обвинительным процессом, а следователь-

но, подлежит прекращению дела по мировой во всех стадиях» [4, с. 345]. 

Таким образом, отказ от кровной мести в нормативных актах XI-XVI вв. 

сыграл важную роль в формировании и развитии института примирения 

с потерпевшим, который, в свою очередь, послужил основополагающим 

фактором освобождения от уголовной ответственности виновной стороны. 

Вследствие этого примирение было возможно на любой стадии процесса. 

В некоторых случаях за примирение сторон взымалась судебная пошлина. 
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Аннотация. Современное законодательство не содержит легального 

определения такого объекта авторских прав, как произведение архитектуры, 

что вызывает различные подходы в доктрине к определению данного понятия 

и порождает неоднозначную правоприменительную практику. Были изучены 

творческий характер и объективные формы выражения рассматриваемого 

объекта. Исходя из анализа судебной практики и научных трудов, выработано 

понятие произведения архитектуры. 

Ключевые слова: объекты авторского права, произведения архитектуры, 

творческий характер, объективная форма. 

Однотипные строения, улицы городов, похожие друг на друга, дома 

со схожими фасадами, этажностью, расположением окон, характерные для 

российских городов ХХ в., заставляли мечтать о новых и необычных решениях 

в сфере строительства, о применении неординарных предложений в плане 

внешнего и внутреннего облика домов. Такие непростые задачи встали перед 

архитекторами вначале нового столетия, в связи с чем, сфера строительства 

оказалась зависима от положений права интеллектуальной собственности. Речь 

пойдет о произведениях архитектуры как объектах авторского права, которые 

нашли свое место в неисчерпывающем перечне объектов, приведенном в 

ст. 1259 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. 

Произведения архитектуры являются объектами авторского права 

независимо от достоинства, назначения и способа выражения при наличии двух 

критериев – творческого характера и объективной формы выражения (которые, 

впрочем, должны быть присущи всем произведениям науки, литературы 

и искусства). 

Первый критерий для архитектурного произведения определяется через 

установление новизны, уникальности и (или) оригинальности. Считается, что 

творческий характер достигается автором за счет проведения индивидуальной 

авторской комбинации и определения украшений фасадов зданий элементами 
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конструкция, заимствованных из различных архитектурных стилей [6, с.153-

157]. 

Объективная форма произведений архитектуры может выражаться 

в архитектурном объекте (то есть, в самом здании или сооружении), 

архитектурном проекте, чертеже, изображении или макете, как вытекает из п. 1 

ст. 1259 ГК РФ. Однако в правовой доктрине сложились две различные точки 

зрения, выработанных по вопросу об объективной форме произведения, 

с которым неразрывно связан другой вопрос – о самом объекте авторских прав 

в области архитектуры.  

Первая группа цивилистов, в которой относятся Р. Мерзликина, Д. Хаутов, 

А. Думанская, О. Попова, считает, что архитектурный проект является 

единственным объектом авторского права, а архитектурные объекты в форме 

зданий и сооружений – это результат использования архитектурного проекта 

способом воспроизведения. Другую точку зрения представляют А. Сергеев, Н. 

Слесарюк, К. Шестакова, указывая, что отдельно от процесса возведения 

строения использование архитектурного проекта теряет всякий смысл. Так, О. 

Ершов отмечает, что «под произведением архитектуры понимается созданный 

автором архитектурного проекта внешний и внутренний облик здания 

(сооружения), который выражается в пространственной, планировочной 

и функциональной организации отдельных конструктивных элементов, 

зафиксированный в архитектурной части документации для строительства» [5, 

с. 11-15]. Представляется, что указание лишь на внутренний и внешний облик 

здания, также как и акцент лишь на созданном архитектурном проекте без его 

воплощения в здании, делает определение архитектурного произведения 

неполным и не отражающим суть рассматриваемого объекта авторского права. 

Обращаясь к судебной практике, также трудно найти однозначный ответ 

на поставленный вопрос об объекте архитектурного творчества. Так, 

в постановлении Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 г. отмечено, что 

объектом авторского права является не документация для строительства 
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в целом, а лишь архитектурный проект как часть архитектурной документации, 

в котором выражено архитектурное решение [3]. С того момента практика 

пошла именно по этому пути. Однако в последние несколько лет в решении 

отдельных судов отмечается, что нужно учитывать специфику архитектурной 

деятельности, заключающуюся в двухступенчатом порядке воплощения 

архитектурного решения. Законодатель предусмотрел две формы его 

существования: как в форме произведения архитектуры, так и в форме 

проектов, чертежей, изображений и макетов, охраняемых авторским правом [4]. 

Представляется верным именно второй вариант, поскольку начальная идея 

может быть зафиксирована в различных формах. Первоначально – это чертеж, 

который станет основой для архитектурного проекта; либо изображение уже 

существующего здания, ибо его фотография может быть использована 

в коммерческих целях. Особое место занимает макет, цель которого – 

зрительное трехмерное восприятие создаваемого архитектурного объекта, 

при условии, если автор вложил в него творческий труд, а не осуществил 

техническое, консультационное или иное содействие. История знает примеры, 

когда именно с макета начинается появление объекта авторского права: 

знаменитый архитектор современности – Фрэнк Оуэн Гери проектировал 

всемирно известный музей Гуггенхайма в Бильбао, комкая картон, чтобы 

получить подходящую форму для здания; Антонио Гауди, являющийся 

архитектором Храма Саграда-Фамилия в Барселоне, подвесил камешки 

к потолку, чтобы получился макет будущего здания. Нет сомнений, что 

архитектурный проект [2] является объектом авторского права, это 

поддерживает доктрина и судебная практика. Что касается архитектурного 

объекта, то необходимо согласиться, что произведения архитектуры – особый 

объект авторского права и существование вышеуказанных форм 

не целесообразно без последующего возведения зданий и сооружений, которые 

также нуждаются в правовой охране. 
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Проблема определения объекта архитектуры имеет не только 

доктринальное значение, но и практический смысл, поскольку сужение данного 

понятия до проекта будущего сооружения ограничивает сферу действия 

исключительного права автора на произведение. Если считать правильным 

такой подход, то следует признать правомерным, например, использование 

возведенного объекта архитектуры в фотографиях, киносъемке и т.п., 

сделанных без согласия автора.  

Представляется верным понимать под произведением архитектуры 

произведение, которое первоначально выражается в чертеже, архитектурном 

проекте либо макете, а в последующем – в реализованном на их основе 

архитектурном объекте либо его изображении, которое содержит субъективно 

выраженную комбинацию архитектурных решений в области внешнего 

и внутреннего облика, планировочной и организационной частей пространства, 

соответствующее установленным законодательством нормам. 

Отсутствие легального определения произведения архитектуры создает 

трудности для разрешения судебных споров и надлежащей защиты прав 

авторов и иных правообладателей. 
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выявление нарушений уголовного законодательства, взаимодействие 

при расследовании преступлений. 

«Не допускается использование средств массовой информации в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную специально охраняемую 

законом тайну…» [4]. Законодатель под специально охраняемым законом 

тайной, подразумевает, в том числе, и «тайну следствия», однако, журналисты 

нередко пренебрегают ст. 4 ФЗ «О СМИ». Работники СМИ оправдывают свои 

действия ссылкой на статью первую вышеупомянутого Закона, которая говорит 

о недопустимости ограничений при поиске, получении, производстве 

и распространении массовой информации. Однако, на такой тезис, как «за 

исключением предусмотренных законодательством РФ о СМИ», журналисты 

не обращают внимания. 

Яркий пример вмешательства СМИ, повлекший гибель множества людей, 

это ситуация, сложившаяся во время захвата заложников на спектакле «Норд-

Ост» в октябре 2002 г. Непосредственно после захвата заложников в прямом 

включении с места событий корреспондент Первого канала общался 

с продюсером мюзикла «Норд-Ост» Александром Цекало, который рассказал, 

что только что нарисовал сотрудникам спецслужб подробный план помещений 

Дома культуры и предположил, что вскоре начнется штурм здания [11]. Почти 

сразу после этого ведущая выпуска Ольга Кокорекина сообщила, что 

по поступившей на телеканал информации, террористы и заложники смотрят 

телевизор. Но это никого не научило и поэтому передвижение спецназа 

по направлению к зданию ДК и начало штурма в 5:40 утра 26 октября 

телекомпания НТВ начала транслировать в прямом эфире.  

В итоге, террористы были готовы к штурму, что привело к гибели 

большого числа заложников, ведь террористы ими закрывались как живым 

барьером и ядовитые пары дымовой гранаты первыми на себя приняли 

невинные граждане. 
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Вскоре после теракта, унесшего жизни невинных граждан, общественность 

осудила журналистов НТВ, а телекомпанию «Московия» закрыли. После 

скандала с Норд-Остом началось ограничение деятельности СМИ, что 

произошло впервые с 1985 г.  

Следственное управление Следственного комитета РФ по городу 

Севастополю обратило внимание журналистов на закреплённый в Конституции 

РФ принцип презумпции невиновности. Однако, СМИ пренебрегает принципом 

именовать лицо, подозреваемое в совершении преступления виновным 

до вынесения окончательного решения [8]. Так, 22.11. 2018 г. на интернет-

портале «МК» была размещена статья со следующим заголовком: «Дело 

серийного убийцы архангельских таксистов направлено в суд» [10]. В названии 

статьи фигурирует слово «убийца», что даёт обществу повод для рассуждения 

и распространения неверной информации – такие случаи являются нарушением 

норм Конституции России.  

Самые «горячие» версии СМИ преподносит об авиационных катастрофах. 

Так, агентство РБК в своей статье «Авиакатастрофа в Подмосковье: основные 

версии крушения Ан-148» приводит мнение эксперта: ««Обломки упали 

некомпактно, их разброс – более полутора километров. Это указывает на то, 

что самолет начал разрушаться в воздухе. Скорее всего, это либо столкновение 

с чем-то, либо взрыв», – заявил РБК заслуженный пилот России, бывший 

летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.». Однако, на сайте 

Межгосударственного авиационного комитета опубликован промежуточный 

отчёт по расследованию авиационного происшествия, в котором говорится 

следующее: «Признаков пожара или разрушения самолета в воздухе 

не установлено. Основные обломки самолета находятся в секторе 75 – 120º 

относительно места первого столкновения самолета с землей. Зона разброса 

имеет длину около 580 м, максимальная ширина разброса составляет 150 м. 

Мелкие фрагменты ВС находятся в секторе 325 – 340 м [6]. Итак, разброса в 1,5 

км нет, а признаков пожара не обнаружено – снова ложь. СМИ нередко 
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выдвигают собственные некорректные версии произошедшего и ставят пресс-

службы правоохранительных органов в неудобное положение. В данном случае 

СК России дал более полное официальное объяснение основной версии 

авиакатастрофы: «обледенение аппаратуры», а не «теракт». Но по-прежнему 

остро стоит вопрос: чьей версии поверят граждане, не обладающие 

достаточными правовыми знаниями? 

Несмотря на это, взаимодействие со средствами массовой информации 

при расследовании преступлений имеет и позитивное влияние. 

Так, одним из поводов для возбуждения уголовного дела, указанным в 

ст. 140 УПК РФ [2], являются сведения о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученные из «иных источников». К числу таких источников 

можно отнести сообщение, распространенное в СМИ, по которому должна 

проводиться обязательная проверка. Возникают случаи, когда по различным 

причинам, граждане, стремясь сохранить анонимность, сообщают о 

преступлении в средства массовой информации или же такую информацию 

предоставляют иные лица, ставшие, например, очевидцами. Такая информация 

быстро станет доступна многомиллионной аудитории и не останется 

незамеченной. В свою очередь, следователи в ходе мониторинга публикаций 

выявят это сообщение и в целях установления действительных обстоятельств 

произошедшего, проверки доводов, которые изложены в этой публикации, 

примут соответствующее процессуальное решение. Так, 30 апреля 2018 

в интернет-издании «The Insider» появилась публикация о потенциальной 

торговле детьми и о продаже закрепленного за ними имущества 

в «Специализированном доме ребенка» в Екатеринбурге [12]. Источником этих 

сведений явились слова пожелавших сохранить анонимность приемных 

родителей. Автор статьи описал случаи вымогательства органами опеки 

определенных денежных сумм от потенциальных родителей за передачу им 

детей. После проверки данного сообщения Следственный комитет РФ возбудил 

уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями  
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(ст. 285 УК РФ) [3] работниками органов опеки и привлек виновных 

к уголовной ответственности. 

СМИ выступает одним из каналов связи с обществом. Такое 

взаимодействие обеспечивает скорость доведения правоохранительными 

органами необходимых сведений до населения, а также возможность их 

оперативного использования. К таким сведениям может относиться 

информация: о потерпевших, очевидцах происшествия и лицах, обладающих 

необходимой информацией; о разыскиваемых и пропавших без вести лицах; об 

уровне преступности; об эффективных приемах самозащиты, для снижения 

уровня виктимизации и др. Например, житель города Тольятти, подозреваемый 

в совершении убийства 29 октября текущего года и скрывшийся от следствия, 

был задержан благодаря размещенной в СМИ ориентировке уже спустя 

неделю [5]. Благодаря распространению информации на большую аудиторию, 

преступника удалось задержать в Республике Мордовия, откуда в полицию 

поступили сообщения от бдительных граждан. 

Особую роль играют возможности СМИ при организации поиска 

пропавших людей, особенно несовершеннолетних. О пропавших без вести 

детях средства массовой информации сообщают практически ежедневно. 

"В лучшем случае события развиваются так: Следственный комитет возбуждает 

уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, 

к которым по необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, 

Министерства обороны, члены волонтерских организаций, просто 

неравнодушные граждане. В результате общих усилий ребенок найден, жив 

и здоров. Однако так происходит далеко не всегда" – так отзывается 

Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин о помощи средств 

массовой информации по определенным категориям дел [7]. Поиск детей – это 

дело общее. Статистика проста: 90 % пропавших детей находятся в первые 

сутки. Таким образом, поиск должен организовываться оперативно 
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и незамедлительно, и помощь СМИ играет важнейшую роль в освещении таких 

событий и привлечения большего количества людей.  

Активное участие СМИ принимают в создании общественного мнения 

и отношения населения к деятельности правоохранительных органов. 

Следственный комитет РФ взаимодействует со средствами массовой 

информации и общественностью, оперативно предоставляя данные 

по расследуемым уголовным делам и регулярно публикуя официальную 

статистику работы ведомства. СК России регулярно озвучивает свою 

официальную позицию на федеральных телеканалах, в печатных СМИ, 

интернет-изданиях, а также социальных сетях, что способствует формированию 

позитивного имиджа ведомства и его сотрудников в информационном 

пространстве. Вместе с тем, медиа структура оказывает и серьезное 

профилактическое воздействие. Оно направлено, в первую очередь, 

на повышение уровня правосознания населения, распространение правовых 

знаний, борьбы с правовым нигилизмом и формирование правопослушного 

поведения. 

Таким образом, информация, распространенная в СМИ, позволяет 

гражданам предпринимать адекватные меры для самозащиты, а также 

обеспечивать контроль за деятельностью правоохранительных органов 

со стороны общества, стимулирует укрепление взаимодействия между 

правоохранителями и населением. Представляется, что повышению роли 

СМИ при расследовании преступлений и укреплению связей между 

СМИ и правоохранительными органами может способствовать заключение 

соответствующего Соглашения о сотрудничестве, которое будет детально 

регламентировать порядок такого взаимодействия [9].  
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ЕГО ПРАВОВОГО СТАТУСА 

Аннотация. На территории РФ гарантируется признание прав человека 

и гражданина, что находит свое должное закрепление и отражение 

на конституционном уровне. В то же время нельзя не отметить наличие того 

обстоятельства, в соответствии с которым одного факта признания прав 

человека и гражданина не может быть достаточно для того, чтобы 

гарантировать соблюдение прав человека и гражданина на практике. 

Ключевые слова: гарантия прав и свобод, конституционные права 

и свободы, гражданин, личные права и свободы, политические права и свободы, 

охрана и защита прав и свобод. 

В российской конституционной концепции прав человека к гражданским 

или личным правам, свободам и обязанностям следует относить такие как: 

- право на жизнь, которое заключается в том, что государством охраняется 

право гражданина на его жизнь. Это может быть выражено в том, что 

в соответствии с положениями особенной части УК РФ за те преступления, 

которые посягают на жизнь человека, предусмотрены наиболее строгие виды 

наказания, среди которых в нормах уголовного законодательства закреплен 

и такой вид наказания, как смертная казнь [1]  

В действующем УК РФ содержатся такие ограничения в плане применения 

смертной казни как: запрет на применение в отношении лиц, которые 

совершили преступление в возрасте до 18 лет, запрет в отношении женщин 
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и в отношении мужчин, достигших возраста 65 лет. В части возможности 

применения смертной казни в отношении пожилых лиц, стоит отметить, что 

например, в Монголии смертная казнь не распространяется на лиц старше 60 

лет, в Гватемале и Судане - 70 лет. Также в соответствии с нормами 

действующего законодательства не предусмотрено применение такого 

наказания в отношении тех лиц, которые признаны судом невменяемыми, 

и в целом в отношении душевнобольных. Также в соответствии с нормами 

международного права имеется ряд ограничений на применение такого вида 

наказания, которые предусмотрены положениями международных договоров.  

В целом, право на жизнь человека подлежит особой охране и в том случае, 

если такое право было кем-то нарушено, то предусмотрена возможность 

применения к нему наиболее высшей меры наказания, такого как смертная 

казнь; 

- право на свободу и неприкосновенность личности, а также право 

на неприкосновенность жилища, которые выражается в том, что в соответствии 

с положениями Конституции РФ запрещено арестовывать человека или 

содержать его под стражей без наличия соответствующего судебного акта [2] 

При этом срок задержания, которое применено в соответствии с положениями 

действующего уголовно-процессуального законодательства не может 

составлять более 48 часов. Также установлен прямой запрет на применение 

к человеку какого-либо насилия, выражающегося в пытках или ином жестоком 

обращении. Что касается обеспечения физической неприкосновенности, 

то гарантируется право граждан на то, что медицинское вмешательство может 

быть допустимо лишь при достижении соглашения по поводу этого вопроса 

с лицом, которому планируется оказать медицинскую помощь и с законными 

представителями пациента, если речь идет о несовершеннолетних или 

недееспособных гражданах [3] Без достижения такого соглашения может быть 

оказана медицинская помощь гражданину, но лишь при том условии, что такое 

лицо не в состоянии изложить свое мнение. В таком случае решение об 
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осуществлении медицинской помощи принимается лишь после получение 

разрешение на это от консилиума врачей, а лишь в том случае, если такой 

консилиум собрать не представляется возможным, то по решению того врача, 

который осуществляет лечение пациента. Также при оказании лицу 

психиатрической помощи, такая помощь может быть реализована лишь 

при согласии на это пациента или его законного представителя, и, кроме того, 

в случае прямого указание на принудительное психиатрическое лечение 

в приговоре суда, а также в тех случаях, когда наличие психического 

расстройства у лица может представлять угрозу как для жизни и здоровья 

самого больного, так и для окружающих [4] 

Также не должно нарушаться в данном контексте право 

на неприкосновенность жилища. Такое нарушение возможно в связи 

с проведением обыска при наличии мотивированного судебного решения 

за исключением, когда обыск в жилище производится в связи с нетерпящими 

отлагательства обстоятельствами. В таком случае непосредственно после 

проведения обыска следователь обращается в суд с мотивированным 

постановлением о признании проведенного обыска законным.  

- право на защиту выражается в том, что любое лицо, которое было 

задержано, или заключено под стражу или в отношении которого было 

предъявлено обвинение имеет право на оказание ему услуг адвоката 

с фактического момента либо его задержания, либо заключения под стражу, 

либо предъявления обвинения. Таким участникам судебного разбирательства 

как потерпевший, свидетель и другим участникам гарантируется защита их 

прав и законных интересов. Так, например, в настоящее время секретарем 

судебного заседания от потерпевшего также отбирается расписка, согласно 

которой потерпевший указывает, желает ли он в случае назначении наказания 

подсудимому в виде лишения свободы получать в обязательном порядке 

сведения о том из какого исправительного учреждения и каким образом будут 

осуществляться его перемещения, а также сведения о его освобождении. 



185 

 

Данная норма также гарантирует право потерпевшего получать необходимые 

сведения об осужденном, для обеспечения защиты своих интересов.  

В том же случае, если будут исчерпаны все внутригосударственные 

средства защиты, гражданин имеет право обратить за защитой своих прав 

и законных интересов в Европейский Суд по правам человека; [5] 

- презумпция невиновности заключается в том, что вина лица, в отношении 

которого было предъявлено обвинение может считаться полностью доказанной 

и установленной лишь на основании вступившего в законную силу приговора 

суда. При этом то лицо, в отношении которого предъявлено обвинение, 

не обязан доказывать свою невиновность. В частности он может отказаться 

от дачи показаний, как во время предварительного расследования, так 

и в судебном заседании. Одной из исключительных особенностей 

процессуального положения обвиняемого, подсудимого является то, что его 

не могут привлечь к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или 

за дачу заведомо ложных показаний. Оценка его показаниям будет дана лишь 

в приговоре суда. В то же время не имеют юридической силы те 

доказательства, которые были получены с нарушением норм законодательства; 

- защита чести и достоинства. Достоинство личности это то свойство, 

которое характерно для каждого человека, из данного свойства следуют все 

основополагающие права, из этого же свойства строятся такие понятия как 

справедливость, свобода и всеобщий мир. Достоинство личности является 

неотделимым от человека свойством, провозглашается его высочайшая 

значимость, на данном свойстве базируется признание и уважение всех 

имеющихся у человека прав и свобод, достоинство имеет отношение 

к определенной личности безотносительно от того, как остальные люди будут 

оценивать его как личность.  

В связи с этим, с правовой точки зрения, не имеет значения наделен ли 

данный человек всеми необходимыми качествами, отвечающими такому 

свойству как достоинство личности, однако со стороны государства должны 
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быть гарантирована защита личности от различных посягательств 

на реализацию прав этой личностью, что и составляет понятие уважения 

достоинства личности. Со стороны государства и его органов устанавливается 

обязательство по обеспечению защиты достоинства личности, как 

неотделимого свойства личности. При этом, предполагается, что государство 

и его органы относятся к личности как к равному, полноправному участнику 

правоотношений, который наделен правомочием защиты имеющихся у него 

прав теми способами и средствами, на которые на законодательном уровне 

не установлено запрета. На законодательном уровне закреплено положение, 

согласно которому даже в том случае, если лицо совершило преступление 

и должно быть обоснованно и законно подвергнуться наказанию, такое 

наказание не имеет перед собой цели унижения достоинства человека или 

создание для человека каких-либо мучений. Все лица, которые по решению 

судебных органов были ограничены в свободе, имеют право на уважение их 

достоинства и человечное к ним обращение.  

Также среди личных прав необходимо выделить такие как: право 

на свободу совести; на тайну переписки, телефонных разговоров; право 

на защиту и охрану семьи, а также материнства и детства; право на свободу 

передвижения и выбора места жительства; право на пользование родным 

языком и право определения национальности. 

Личные права человека и гражданина представляют собой те естественные 

права, которыми человек обладает от рождения. По времени возникновения 

такие права следует отнести к правам первого поколения, соблюдение данных 

прав и принятие мер, направленных на их охрану и защиту способствует 

реализации самостоятельности и свободы гражданина как члена гражданского 

общества.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

Аннотация. Биологическое разнообразие является важным фактором 

в жизни общества, для его сохранения была создана Конвенция о 

биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. Существует несколько мнений 

разных автором по поводу понятия биологического разнообразия. Но 

Конституция Республики Беларусь прямо не упоминает биологическое 

разнообразие, но меры по его сохранению предусмотрены природоохранным 

законодательством. Так же в Уголовном кодексе Республики Беларусь 

и Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь 

не содержится элементов правонарушения, которые представляют собой 

сохранение биологического разнообразия. 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, дикая фауна, животный 

мир, растительный мир, охрана, биосфера, экосистема. 

Сохранение биологического разнообразия является одной из основных 

задач, стоящих перед современным природоохранным законодательством 

в большинстве стран мира. Реальные факты и цифры показывают, что 

биологическое разнообразие на Земле продолжает сокращаться, существует 

тревожная тенденция исчезновения всех новых видов растений и животных. 

Снижение уровня биологического разнообразия приводит к деградации 

экологических систем, что является ударом по главному виновнику этой 

тенденции – человеку, который создает угрозу его жизни. 

Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. является 

одним из основных международных документов, посвященных изучаемой 

проблеме. В Конвенции подчеркивается внутренняя ценность биологического 

разнообразия, а также экологическое, генетическое, социальное, 

экономическое, образовательное, культурное, научное, рекреационное 
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и эстетическое значение биоразнообразия и его компонентов, отмечается его 

большое значение для эволюции и сохранения биосферы [8, с. 48]. 

Между тем, несмотря на наличие международных актов и национального 

законодательства, а также правоприменительной практики, дискуссии о точном 

определении биоразнообразия в научной литературе продолжаются. Итак, 

согласно А.А. Шайдуллина, под биоразнообразием понимается состояние 

естественно существующего разнообразия растительного и животного мира 

Земли, способность такого разнообразия существовать во всем его 

многообразии, естественное взаимодействие, в том числе с неживой 

природой [7]. 

В свою очередь А.Н. Вылегжанин считает, что Конвенция 1992 г. 

характеризует биологическое разнообразие как состояние естественно 

существующего разнообразия растительного и животного мира нашей планеты, 

способность такого разнообразия существовать во всем его разнообразии, 

естественном взаимодействии, в том числе с неживой природой. Это все виды, 

и не только те, которые с точки зрения государств-участников Конвенции 

имеют реальную или потенциальную полезность для человечества [1, с. 75]. 

Согласно определению, данному Всемирным фондом природы (1989 г.), 

биологическое разнообразие – это «все разнообразие форм жизни на Земле, 

миллионы видов растений, животных, микроорганизмов с их наборами генов 

и сложными экосистемами, которые образуют дикую природу». 

Биоразнообразие – это «разнообразие живых организмов во всех областях их 

существования: наземных, морских и других водных экосистем и сообществ 

организмов; это разнообразие видов, разнообразие видов, разнообразие 

сообществ организмов и экосистем» [9, с. 70]. 

Таким образом, во всех определениях внимание обращается 

на множественность видов животных и растений, наличие естественного 

взаимодействия между ними, а в первых двух определениях внимание 

сосредоточено на взаимосвязи между живой и неживой природой, что вполне 
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разумно. В то же время, как С.В. Иванова, биологическое разнообразие 

включает не только разнообразие видов животных и растений, но и экосистему 

в целом [2, с. 103-104]. 

Конституция Республики Беларусь прямо не упоминает биологическое 

разнообразие, но меры по его сохранению четко предусмотрены 

природоохранным законодательством. Например, в ст. 4 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» сформулирован особый принцип 

«сохранения биологического разнообразия», а в десятках других законов 

и нормативных актов – комплексный механизм его реализации. 

В этом списке следует отнести то, что необходимость сохранения 

биологического разнообразия упоминается в ст. 8 Лесного кодекса Республики 

Беларусь (как один из принципов использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов). Однако Закон Республики Беларусь «О животном 

мире» имеет наибольшее значение для создания механизма реализации 

Конвенции о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. Согласно ст. 1 

этого Закона, биологическое разнообразие животного мира – это разнообразие 

диких животных в рамках видов диких животных, между видами диких 

животных и в природных экологических системах [4]. Этот закон 

устанавливает необходимость обеспечения устойчивого использования 

объектов животного мира, позволяя ему поддерживать способность животного 

мира воспроизводить и поддерживать его существование. В этом законе также 

упоминается другая важная правовая категория – «Защита среды обитания 

объектов животного мира», то есть деятельность, направленная на сохранение 

и восстановление среды обитания объектов животного мира с целью 

обеспечения естественного воспроизводства и устойчивого использования 

объектов животного мира [4]. Из этого следует, что правовые категории 

«сохранение биологического разнообразия» и «защита животного мира» 

не идентичны, а находятся в более сложных и динамичных отношениях. 

Представляется, что задача (и принцип) сохранения биологического 
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разнообразия преследует целью не столько обеспечение охраны отдельных 

представителей дикой фауны, сколько решение более специальной задачи – 

недопущение гибели и уничтожения в результате незаконной охоты, 

загрязнения окружающей среды или по иным причинам целых биологических 

видов, а также создание условий для их воспроизводства и устойчивого 

существования. 

В свою очередь, категория «защита животного мира» является более 

общей (рамочной) правовой структурой, направленной на защиту всех объектов 

животного мира, независимо от того, грозит ли им немедленное вымирание или 

нет. Поэтому все виды объектов животного мира, а не только те, которые 

перечислены в Красной книге, в той или иной степени подчиняются нормам 

защиты животного мира. Соответственно, правовой механизм обеспечения 

сохранения биологического разнообразия начинает свою работу в тех случаях, 

когда существует угроза не только отдельным объектам животного мира, 

но и всем их видам (в том числе находящимся под особой защитой). Именно 

тогда эта категория начинает действовать [2, c. 97]. 

Следует отметить, что ни в Кодексе об административных 

правонарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП), ни в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь (далее – УК) не содержится элементов 

правонарушений, представляющих собой сохранение биологического 

разнообразие. Так, КоАП упоминает меры административной ответственности 

лишь за нарушение права государственной собственности на животный мир, 

а так же недра, воды и леса (ст. 10.1.–10.4.); нарушение требований 

экологической безопасности при проектировании, размещении, строительстве, 

вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации, консервации, ликвидации 

промышленных, научных или иных объектов (ст. 15.2.); самовольное изъятие 

или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 

в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 
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либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели 

дикорастущих растений и (или) диких животных, сокращению их численности 

или нарушению среды их обитания и произрастания и т.д [3]. Аналогичным 

образом УК предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил 

охраны рыбы и других водных животных (ст. 283), незаконная добыча рыбы 

или других водных животных (ст. 281), незаконная охота (ст. 282) [6]. Однако 

все это относится к задачам охраны животного мира, а не обеспечению 

биологического разнообразия, что, как уже отмечалось ранее, не совсем одно 

и то же (хотя это и родственные правовые категории). 

Таким образом, вышесказанное подразумевает необходимость разработки 

новых формулировок экологических преступлений, которые посягают 

на сохранение биологического разнообразия, с добавлением поправок 

в УК и КоАП. Подводя итог, следует отметить, что принцип сохранения 

биологического разнообразия, закрепленный в Конвенции о биологическом 

разнообразии 1992 г. и ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды», имеет достаточно подробный механизм реализации 

в белорусском законодательстве и правоприменительной практике. Однако, 

в отличие от принципов земельного права, на которые суды нередко прямо 

ссылаются при рассмотрении дел, изучаемый принцип представлен в судебной 

практике гораздо хуже. Необходимы дальнейшие доктринальные исследования 

с целью выявления динамики его реализации в определенных категориях 

земель, с учетом специфики его взаимодействия с другими соответствующими 

юридическими категориями, а также в разработке мер юридической 

ответственности за нарушение требований законодательство, регулирующее 

особенности сохранения биоразнообразия в Республике Беларусь. 
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ПРАВА ЖЕНЩИН. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Аннотация. Регулирование правового статуса женщин закреплено 

в Конвенциях ООН. Наиболее важной сферой регулирования прав женщин 

является их положение в семье, так как именно в семье женщины подвергаются 

насилию. В США защита прав женщин закрепляется Межамериканской 

комиссией по делам женщин, которая является одним из старейших 

межправительственных учреждений. В Европе основные усилия сосредоточены 

на достижении равенства прав и ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, в этом направлении активно действует Европейский Союз. По данным 

вопросам принят ряд рекомендаций, а так же была открыта для подписания 

Конвенция Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия 

в отношении женщин и насилия в семье 

Ключевые слова: права женщин, насилие, защита, равенство, семья. 

Данная тема является весьма актуальной в наше время, так как 

равноправие мужчин и женщин до сих пор окончательно не решено, а именно 

социальная дискриминация женщин проявляется в сфере труда и занятости; 

распределение власти и собственности; культуры и образования; политической 

и духовной жизни общества. 

Утверждение принципа равноправия женщин во всём мире принадлежит 

ООН. Положение о равноправии женщин закреплено во Всеобщей декларации 

прав человека [1], в Международном пакте о гражданских и политических 

правах [2], в Международном пакте о социальных, экономических 

и культурных правах [3]. 

В дальнейшем в развитие принципа равенства мужчин и женщин, в рамках 

ООН были разработаны и приняты: Конвенция о равном вознаграждении 
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мужчин и женщин за труд равной ценности (1951), Конвенция о политических 

правах женщин (1952), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин (1979), которую часто называют «женской конвенцией». 

В этом документе указывается на то, что дискриминация женщин препятствует 

экономическому росту и повышению благосостояния всего общества 

Конвенция предписывает всем государствам признать важность 

экономического и социального вклада женщин в благосостояние семьи 

и развитие общества в целом. В ней также признается необходимость 

изменения сложившихся представлений посредством проведения 

просветительской работы среди мужчин и женщин в целях признания 

равенства прав и обязанностей и преодоления предрассудков и обычаев, 

основанных на стереотипах. Еще одна особенность Конвенции заключается 

в обязательном признании необходимости достижения не только 

юридического, но и фактического равенства, а также важности принятия 

специальных мер для достижения этой цели [4, c. 95]. 

Одной из сфер, требующей защиты прав женщин, является их положение 

в семье, так как в основном объектами домашнего насилия являются лица 

женского пола. Очевидно, что лица, постоянно подвергающиеся жестокому 

обращению, унижению не обладают полным спектром универсальных прав 

человека. Они часто не обладают свободой выбора своей судьбы и образования, 

чтобы воплотить мечты в реальность. Поскольку такое насилие часто скрыто 

и осуществляется дома, женщины менее склонны искать правовой защиты. 

Если они все же пытаются прибегнуть к помощи закона, у них вновь возникают 

проблемы. В обществах, основывающихся на исламском праве, часто требуется 

свидетель изнасилования, что приводит к целому ряду дополнительных 

проблем, связанных с доказыванием случаев домашнего насилия. Тем не менее, 

право женщин на защиту от насилия налагает на государства определенные 

обязательства, даже если насилие совершается негосударственными 

субъектами (например, частными лицами) [4, c. 97]. 
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Межамериканская комиссия по делам женщин является одним 

из старейших межправительственных учреждений, занимающихся поощрением 

прав женщин. Она была учреждена Организацией американских государств 

в 1928 г. На Комиссию возложена обязанность контролировать осуществление 

ряда межамериканских конвенций, включая Конвенцию 1933 г. о гражданстве 

женщин, Межамериканскую конвенцию 1948 г. о предоставлении гражданских 

прав женщинам и Межамериканскую конвенцию 1948 г. о предоставлении 

политических прав женщинам. 

В Африке одним из первых правовых актов нового Африканского союза 

стало принятие Протокола к Африканской хартии прав человека и народов о 

правах женщин в Африке. Он 6ыл принят в июле 2003 г. на 2-й очередной 

сессии Ассамблеи Союза. Как и подобает региону, в рамках которого принят 

один из наиболее объемных и интегрированных документов по правам 

человека, данный Протокол отличается всеобъемлющим подходом. 

Протокол предусматривает ликвидацию дискриминации в отношении 

женщин (ст. 2), право на достоинство женщины (ст. 3) и искоренение 

калечащих практик, которые «негативно влияют на права женщин» (ст. 5). 

Интересно и то, что в Протоколе достаточно широко представлены положения, 

касающиеся брака, минимальный брачный возраст установлен в возрасте 18 

лет, поощряется моногамия, признается независимость супруги от мужа, 

гарантируется равенство прав супругов в случае раздельного проживания, 

развода или аннулирования брака. В текст Протокола включены также многие 

другие права, такие как доступ к правосудию, участие в принятии 

политических решений, образование и обучение, здравоохранение 

и репродуктивные права, питание, жилье и экологические права. Женщины 

подлежат защите во время вооруженных конфликтов в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права (ст. 11) [5, c. 370]. 

Заметной новеллой является включение прав вдов, защиты пожилых 

женщин и лиц с ограниченными возможностями, а также специальная защита 
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для женщин, терпящих бедствие, в том числе нищих женщин и находящихся 

под стражей во время беременности или кормления. 

Протокола к Африканской хартии прав человека и народов о правах 

женщин в Африке – самый подробный документ о правах женщин из всех 

когда-либо принятых. Хотя его реальный эффект в направлении улучшения 

жизни женщин еще предстоит выяснить, с точки зрения международного права 

прав человека важно уже то, что он был принят. 

В Европе основные усилия сосредоточены на достижении равенства прав 

и ликвидации дискриминации в отношении женщин. Особенно активно 

действует в этом направлении Европейский Союз, разработавший стандарты 

обращения и равноправия женщин в сфере занятости. 

Совет Европы стремится к поощрению прав женщин и сбалансированному 

представительству мужчин и женщин. Учет гендерной проблематики, насилие 

в отношении женщин, торговля людьми и укрепление позиции женщин 

в процессе принятия решений являются основными направлениями его 

повестки дня. По данным вопросам принят ряд рекомендаций, а так же была 

открыта для подписания Конвенция Совета Европы о предупреждении 

и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье [5, c. 371]. 

Таким образом, права женщин являются неотъемлемой, составной 

и неделимой частью всеобщих прав человека. Полное и равное участие женщин 

в политической, гражданской, экономической, общественной и культурной 

жизни на национальном, региональном и международном уровнях, а также 

ликвидация всех форм дискриминации по признаку пола являются 

первоочередными целями международного сообщества. 
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К ВОПРОСУ ОБ АРБИТРАБЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ 

ЗАКУПОК 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает возможность передачи 

споров из сферы корпоративных закупок на рассмотрение третейских судов. 

Данная проблема является одной из наиболее спорных в судебной практике. 

Анализ судебной практики показал, что в некоторых регионах России 

до половины решений третейских судов по таким спорам были отменены или 

не исполняются. В качестве оснований, суды указали на неарбитрабельность 

данных споров. 

Ключевые слова: Арбитражный суд, корпоративные закупки, спор, 

третейский суд. 
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Правомочен ли третейский суд рассматривать спор, возникающий 

из отношений, складывающихся в рамках корпоративных закупок? Именно 

таким вопросом задаются многие юристы. Так же в практике арбитражных 

судов возникла проблема с пониманием данного вопроса. 

В этой связи необходимо понять, что из себя представляют корпоративные 

закупки. Корпоративные закупки – это проведение электронных тендеров 

на закупку любого ассортимента необходимых товаров и услуг: 

от канцелярских товаров до специализированной техники. В свою очередь под 

тендером понимается конкурсная форма проведения подрядных торгов; 

соревнование представленных претендентами оферт с точки зрения их 

соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации.  

Прежде чем говорить о том, могут ли споры о корпоративных закупках 

рассматриваться в третейских судах, необходимо определить, относится ли 

данный вид спора к корпоративным спорам. Корпоративный спор-это 

разбирательство между участниками юридического лица. Согласно ст. 225.1 

АПК РФ корпоративные споры рассматриваются арбитражными судами, 

однако отдельные категории таких споров могут быть отнесены к компетенции 

третейских судов [1]. В АПК перечислены виды корпоративных споров, 

которые не подлежат рассмотрению в третейских судах. Спор о корпоративных 

закупках в данной статьей отсутствует, следовательно данный вид спора 

подпадает под действие Закона «О третейских судах».  

Данный вывод исходит из следующих моментов: Во-первых, в ФЗ « Об 

арбитраже» в ст.1 указывается сфера применения данного закона, ч.3 этой 

статьи закрепляет возможность рассмотрения в третейских судах 

по соглашению сторон споров, вытекающих из гражданско-правовых 

отношений. Во-вторых, стоит отметить, что в Гражданском кодексе содержится 

понятие о корпоративных юридических лицах [2]. Подобные организации 

имеют различные организационно-правовые формы, но выделены в единую 

юридическую группу. На них не распространяются правила законов «О 



200 

 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  

Чтобы отделить такие структуры от государственных, их стали называть 

коммерческими, а их закупки (тендеры) – корпоративными. То есть, как было 

указано выше, корпоративные закупки представляют собой проведение 

электронных тендеров, следовательно данный вид закупок регулируется 

Гражданским кодексом, т.к относится к коммерческим торгам. Из чего следует 

вывод, что корпоративные закупки относятся к гражданско-правовым спорам. 

 Однако до недавнего времени, несмотря на законодательную 

дифференциацию арбитрабельности, вопрос о допустимости споров, 

рассматриваемых третейскими судами не имел однозначного ответа в судебной 

практике. Такой подход исходит из решения президиума ВАС РФ от 28.01.2014 

г. № 11535/2013 [3]. 

Верховный суд попытался разъяснить данный вопрос в своем определении 

от 11.07.2018 г. № 305-ЭС17-7240 по делу № А40-165680/2016 [4]. 

Верховный Суд РФ вынес решение по делу о «Мосинжпроект», признавая 

арбитрабельность споров в рамках корпоративных закупок. Это определение 

положило конец вопросу о том, могут ли такие споры разрешаться в порядке 

арбитража. 

В 2016 г. ОАО «Металлострой» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы 

с заявлением о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда 

в отношении ОАО «Мосинжпроект». Соглашение, послужившее основанием 

для спора, касалось строительства Московского метрополитена. Возражая 

против приведения в исполнение арбитражного решения, «Мосинжпроект» 

сослался на наличие в споре публичного элемента: 100 % акций 

«Мосинжпроекта» принадлежат Москве, работа по контракту оплачена за счет 

бюджета, а договор заключен в общественных интересах. Эти обстоятельства, 

по мнению ответчика, не позволяют рассматривать спор в конфиденциальном 

арбитражном порядке. Суды первой и кассационной инстанций согласились 
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с истцом и не нашли оснований для отказа в выдаче исполнительного листа. 

«Мосинжпроект» обратился в Верховный суд.  

Верховный суд, указав на наличие неопределенности в законодательстве 

по вопросу арбитрабельности данной категории споров, направил запрос 

в Конституционный суд, который, в свою очередь, отказался рассматривать 

данный вопрос. Суд указал, что речь идет не о неопределенности закона, а об 

отсутствии единообразия в судебной практике, что относится к компетенции 

Верховного суда. Неавторальность спора-вопрос законодателя, а не Суда. 

Согласно позиции судей при осуществлении корпоративных закупок 

юридические лица выступают в качестве юридически равноправных, а споры 

между ними являются гражданско-правовыми. Закон «Об арбитраже» 

устанавливает в качестве общего правила арбитрабельность гражданских 

споров, однако некоторые категории гражданских споров в силу наличия в них 

публичного элемента-законодатель прямо перечисляет в процессуальных 

кодексах как не подлежащие разбирательству [5]. Учитывая, что законодатель 

не включил в этот список споры из корпоративных закупок, они являются 

арбитрабельными и могут рассматриваться третейским судом, заключил 

Верховный суд. Решения по корпоративным закупочным спорам не нарушают 

общественный порядок.  

В свою очередь, КС РФ в ряде своих постановлений и определений 

зафиксировал, что в российской правовой системе разрешения споров путем 

обращения сторон в третейский суд, считается общепризнанным способом 

разрешения гражданско-правовых споров, вытекающих из принципа свободы 

договора [6]. Таким образом, право на обращение в третейский суд за защитой 

нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов является 

неотъемлемой частью реализации безусловного права на судебную защиту 

и гарантируется как международным, так и национальным законодательством. 

Таким образом, можно отметить, что отсутствие единого подхода 

к рассматриваемому нами вопросу не позволяют в полной мере использовать 
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третейское разбирательство как способ эффективного разрешения 

корпоративных споров, потому что определение ВС РФ касается только одного 

конкретного дела. В связи с этим нет оснований применять данное решение 

суда как образец для разрешения идентичных дел. 

Библиографический список 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 04.08.2018)// Российская газета, № 137, 27.07.2002 г. // СПС «Гарант». URL: 

https://www.garant.ru (дата обращения: 20.03.2019). 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018)//Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. // СПС «Гарант». 

URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 20.03.2019). 

3. Решение от 20.03.2017 по Московскому округу по делу № А40-2465/2015 

// СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 20.03.2019). 

4. Определение от 11.07.2018 № 305-ЭС17-7240 по делу № А40-165680/2016 

// СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 20.03.2019). 

5. Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации» от 29.12.2015 № 382-ФЗ//Российская газета, № 297, 

31.12.2015 // СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 

20.03.2019). 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2014 № 30-П // СПС 

«Гарант». URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 20.03.2019). 

 

 

Гершкович М.А. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

СТРАХОВАНИЯ, СОПРЯЖЁННОГО СО СЛУЖЕБНЫМ ПОДЛОГОМ 

https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/


203 

 

Страховые мошенничества нередко сопровождаются совершением иных 

преступлений. При совершении страхового мошенничества страховой случай 

может быть сфальсифицирован для того, чтобы незаконно завладеть 

денежными средствами страховой компании. Изучение приговоров, 

вынесенных российскими судами, позволяет сказать, что на практике такие 

преступления нередко совершаются путем инсценировки угона автомобиля, 

ДТП или кражи имущества. Теоретической базой для нашей работы послужили 

правила квалификации преступлений, которые разработаны в теории 

уголовного права, а также анализ приговоров, вынесенных судами в Москве, 

Республике Татарстан и Приморском крае с 2013 по 2017 гг. Всего в ходе 

подготовки работы было изучено более 100 приговоров по ст.159.5 УК РФ. 

Уголовные дела по данной статье встречаются не часто. По данным, 

опубликованным Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, 

по данной статье было осуждено 103 человека за 2013 г., 108 человек за 2014 г., 

140 человек за 2015 г., 157 человек за 2016 г., 247 за 2017 г.  

Детальный анализ позволяет выделить отдельные виды дел по данной 

статье. Так, 60 % изученных приговоров касались мошенничества в сфере 

автострахования, 20 % - в сфере имущественного страхования, 10 % занимало 

мошенничество при страховании жизни и здоровья, мошеннические действия 

в других сферах страхования встречались в 10 % приговоров. 

Распространенным видом мошенничества в сфере автострахования является 

ситуация, при которой страховые мошенники совершают преступление 

в соучастии с действующим сотрудником ГИБДД, который передает страховым 

мошенникам незаполненные бланки заявлений участников ДТП, схему ДТП, 

бланк отказа в возбуждении дела об административном правонарушении. 

Мошенники передают сотруднику ГИБДД документы, необходимые для 

изготовления фиктивных документов по факту якобы произошедшего ДТП, 

а также внесения в соответствующую электронную систему сведений о 

фиктивном дорожно-транспортном происшествии. 
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Изучение судебной практики показало, что суды по-разному 

квалифицируют преступления, совершенные представителями власти 

в случаях, когда они сопряжены с мошенничеством в сфере страхования. 

В одних случаях суд приходит к выводу о наличии совокупности преступлений, 

в других – считает, что было совершено единичное преступление. Так, 

составление сотрудниками ГИБДД подложных справок для последующего их 

использования страховыми мошенниками, квалифицируется судами в одних 

случаях по ст. 159.5 УК РФ, в других – по совокупности преступлений: 

ст. 159.5 УК РФ и 292 УК РФ. В данном докладе будет осуществлено 

рассмотрение вопроса квалификации подобных преступлений и предложен 

наиболее оптимальный подход.  

Согласно приговору Лефортовского районного суда г. Москвы [1] был 

осужден дознаватель Главного управления МЧС по г. Москве. Как указано 

в тексте приговора, при исполнении своих должностных обязанностей он 

из корыстной заинтересованности, вопреки служебному положению, для 

придания законности инсценированному им совместно с соучастниками 

пожару грузового автомобиля, осуществил изготовление от своего имени 

официального документа (постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела), внес в него заведомо ложные сведения о причинах происшествия. 

Отметим, что дознаватель МЧС принимал непосредственное участие в поджоге 

данного автомобиля и сокрытии следов преступления.  

Деяния данного лица были квалифицированы судом по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159.5 

УК РФ и ч.2 ст.292 УК РФ (Служебный подлог). Судом апелляционной 

инстанции приговор был изменен. По мнению суда вышестоящей инстанции, 

районный суд неверно применил положения уголовного закона и осуществил 

излишнюю квалификацию действий данного сотрудника МЧС, так как они 

были направлены на совершение мошенничества в сфере страхования и имели 



205 

 

целью хищение чужого имущества. Соответственно, дополнительная 

квалификация по ст.292 УК РФ является излишней.  

В схожем случае содеянное было квалифицировано судом 

по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.33, ч.3 ст.30, 

ч.3 ст.159.5 УК РФ и ч.2 ст.292 УК РФ. Уголовное дело в отношении 

инспектора ГИБДД было рассмотрено Нагатинским районным судом г. 

Москвы. Данный сотрудник ГИБДД изготовил официальные документы, 

подтверждающие якобы произошедшее ДТП, внес в них заведомо ложные 

сведения, осознавая, что они будут использоваться соучастниками страхового 

мошенничества для необоснованного получения страхового возмещения. 

Сотрудник ГИБДД осуществил составление подложной справки о ДТП, схемы 

ДТП и постановления по делу об административном правонарушении, 

в которых были указаны несоответствующие действительности сведения о 

ДТП, которое якобы имело место 28.11.2015. Также им были внесены ложные 

сведения о нарушении п.23.2 Правил дорожного движения и ч.1 ст.12.21 КоАП 

РФ. Данные сфальсифицированные документы были переданы им сообщнику 

с целью незаконного получения страховой выплаты и завладения средствами 

страховой компании.  

Подобное дело также рассматривалось Первореченским районным судом г. 

Владивостока Приморского края [2]. Подложные документы, удостоверяющие 

факт якобы произошедшего ДТП, были составлены инспектором ГИБДД. 

В дальнейшем данные документы были переданы соучастникам инспектора 

с целью незаконного получения страховой выплаты и завладения средствами 

страховой компании. Действия инспекторов ГИБДД были квалифицированы 

судами по ч.5 ст.33, ч.2 ст.159.5 УК РФ и ч.1 ст.292 УК РФ. На наш взгляд 

данная квалификация не является правильной, так как их деяния имели целью 

хищение чужого имущества и были направлены на совершение мошенничества 

в сфере страхования. В связи с этим, можно утверждать, что дополнительная 

квалификация по ст.292 УК РФ является излишней. Данный вариант 
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квалификации подтверждается положениями Постановления Пленума 

Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате», которые рассматривают схожий 

случай, а именно совершение лицом мошенничества с использованием 

подделанного этим лицом официального документа. Согласно данным 

положениям, осуществление хищения чужого имущества или приобретение 

права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные 

с использованием изготовленного этим лицом поддельного официального 

документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует 

дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ. 

В соответствии с данными рассуждениями, мы можем сформулировать 

следующее правило квалификации при сопряжении мошенничества в сфере 

страхования со служебным подлогом. При совершении сотрудниками органов 

государственной власти подделки документов, которые наделяют правом 

на получение страховой выплаты третьих лиц, данное преступление должно 

быть квалифицировано по ст. 159.5 УК РФ. Дополнительная квалификация по 

ст. 292 УК РФ является излишней.  
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ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

КАК ОСНОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМ ПОЛНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

Аннотация. В работе проводится анализ проблем, связанных 

с приобретением полной гражданской дееспособности путем вступления 

в брак. Рассмотрен вопрос возраста вступления в брак, приведены мнения 

разных авторов по этой проблеме. Автор статьи предлагает свое видение 

решения проблем, с которыми сталкиваются граждане при получении полной 

гражданской дееспособности путем вступления в брак. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, полная гражданская 

дееспособность, брак, возраст. 

В настоящее время существует достаточно нормативно-правовых актов, 

направленных на защиту прав несовершеннолетних. Законодатель признает 

за несовершеннолетними гражданами целый комплекс гражданских прав 

и обязанностей, способность быть самостоятельным субъектом гражданских 

правоотношений. 

ГК РФ устанавливает следующие основания приобретения полной 

гражданской дееспособности [1]: 

во-первых, по общему правилу, по достижении совершеннолетия; 

во-вторых, путем эмансипации. 

в-третьих, путем вступления в брак до 18 лет; 

Остановимся поподробнее на рассмотрении последнего случая, а именно 

вступление в брак до 18 лет. 

Согласно ст. 13 Семейного Кодекса РФ «брачный возраст устанавливается 

в восемнадцать лет». Допустимо понижение брачного возраста: с 16 лет 

при наличии уважительных причин по разрешению органа местного 

самоуправления, а также до достижения возраста шестнадцати лет с учетом 

особых обстоятельств по порядку, установленному законами субъектов РФ [2]. 
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Важно отметить, что закон не устанавливает, какие причины являются 

уважительными для снижения брачного возраста. Но, исходя из решений судов, 

можно выделить самые распространенные: 

- беременность или рождение ребенка;  

- сиротство хотя бы одного из желающих вступить в брак; 

- длительное совместное проживание;  

- призыв жениха на воинскую службу;  

- обстоятельства, угрожающие жизни одного из будущих супругов и др. 

Необходимо отметить, что существует споры насчет того, установить 

возраст вступления в брак равный 16 лет, либо допустить его снижение. 

В большинстве субъектов РФ (в том числе и в Нижегородской области) 

допускается вступление в брак в возрасте 14 лет.  

 Одни ученые предлагают закрепить на федеральном уровне возможность 

снижения брачного возраста до 14 лет [4, с. 13]. По мнению О.Г. Куриленко, 

это позволит повысить защиту прав несовершеннолетних лиц [4, с. 13].  

Другие же ученые считают, что этот пропаганда раннего обесценивания 

моральных ценностей подростков, ранних половых связей [6]. А.М. Рабец, 

отмечет, что «законодательство о снижении брачного возраста не придает 

правового значения имущественному положению лиц, вступающих в брак, 

не требует от них доказательств наличия материальной базы, необходимой для 

семейной жизни» [5, с. 240]. 

Действительно, рост числа ранних браков это неправильно, т.к. дети до 16 

лет, как правило, не достигли полной психической и социальной зрелости, 

не понимают, в полной мере, своих прав и обязанностей. Но есть случаи, когда 

иного выхода как вступление в брак – нет, это, например, ранняя беременность.  

Мы предлагаем же закрепить на законодательном уровне ограниченный 

список уважительных причин, позволяющих снизить брачный возраст до 14 

лет, но также проводить беседы с подростками с целью повышения уровня их 

правосознания и для предотвращения их безбрачного сожительства.  
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Важной проблемой является нарушение имущественных прав 

несовершеннолетних, вступивших в брак. Такие лица приобретают полную 

гражданскую дееспособность, а значит приобретают право самостоятельно 

распоряжаться своим имуществом, свободно заключать гражданско-правовые 

договоры. На наш взгляд, дети в 14 лет не достигли достаточной психической 

и социальной зрелости для совершения таких сделок. А если рассматривать 

ситуацию, когда один из супругов сирота, в таком случае он может легко 

попасть под влияние более взрослого и опытного супруга утратить имущество, 

находящееся в его собственности, и в конечном счете остаться без жилья 

и средств к существованию [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что такое основание 

приобретения полной гражданской дееспособности как вступление в брак 

требует доработки и дальнейшего совершенствования, особенно в части, 

касающейся защиты прав несовершеннолетних. 
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курсант 5 курса прокурорско-следственного факультета 

Военного университета Министерства обороны РФ 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПОСОБНИЧЕСТВО 

И ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ В УГОЛОВНОМ 

КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С течением времени уголовное законодательство России меняется, 

и в одних случаях эти изменения приводят к устранению пробелов 

законодательства, а в других - к новым затруднениям в корректном понимании 

закона. 

Определённые проблемы возникают при отграничении таких институтов, 

как «пособничество к совершению преступления» и «прикосновенность 

к преступлению».  

Пособничество выражающегося в заранее обещанном укрывательстве 

лица, совершившего преступление, или орудия, при использовании которого 

было совершено общественно опасное деяние. 

Перед тем как разграничить прикосновенность от соучастия, предлагаем 

рассмотреть, как институт прикосновенности отражался в законодательстве 

с момента его первого упоминания. Так, в Судебнике 1550 г. установлен 

уголовно-правовой запрет на попустительство преступлению, относящийся 

к лицам, расследующим преступления [6]. В Соборном Уложении 1649 г. 

выделялись уже 4 вида укрывательства [7]: 

1. Простое укрывательство, совершенное непосредственно на своей земле. 

2. Высылка за пределы владений. 
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3. Укрывательство, сопровождающееся наказанием пострадавшим 

преступников. Данное наказание часто применялось к представителям 

дворянского сословия, когда те самостоятельно наказывали своих крепостных 

за воровство или попытку к бегству. 

4. Укрывательство путем сообщения заведомо ложных сведений.  

Если мы обратимся к законодательству уже более позднего периода, 

то увидим, что в ст. 18 Уголовного кодекса СССР 1960 г. укрывательством (как 

формой прикосновенности) признавалось заранее не обещанное 

укрывательство преступника, а равно орудий и средств совершения 

преступления, следов преступления либо предметов, добытых преступным 

путем [3]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что понятие «прикосновенность 

к преступлению» является не новым для отечественного законодательства, 

а уже давно закрепившимся в теории уголовного права. Во все времена под 

прикосновенностью законодатель понимал укрывательство лица, 

совершившего преступление, однако, на Руси мы наблюдаем, укрывательство, 

которое более схоже с понятием пособничества, а вот уже в Советское время – 

укрывательство в форме прикосновенности к преступлению. Также стоит 

заметить, что законодатель неоднозначно определяет субъект преступления, 

поскольку согласно Судебнику 1550 г., к ответственности за рассматриваемые 

деяния могут быть привлечены лишь должностные лица, которые 

при расследовании преступления укрывали лиц, совершивших преступление, 

а в Соборном Уложении мы уже отмечаем, что круг лиц, в отношении которых 

может быть применена норма пресечения, стал неограниченным.  

В Уголовном кодексе РФ «прикосновенность к преступлению» 

рассматривается только в рамках ст. 316 УК РФ «укрывательство 

преступлений». Диспозиция рассматриваемой статьи даёт следующее 

определение: «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 

преступлений». Из диспозиции статьи мы видим, что прикосновенность 
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к преступлению применима только к укрывательству особо тяжких 

преступлений. Вчастности, Рарог А.И. в своих трудах говорит, что под 

положения рассматриваемой статьи подходит лишь заранее не обещанное 

укрывательство преступника, осуществлённое после окончания преступления. 

Под действиями, укрывающими преступника, Есаков Г.А. понимает сокрытие 

факта преступления, предметов, следов, лица, совершившего преступление.  

Рарог А.И. также указывает на то, что в ст. 174 и 175 УК РФ выделены 

специальные виды укрывательства: легализация денежных средств или иного 

имущества, приобретённых другими лицами преступным путём и приобретение 

или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём [5].  

Субъектом рассматриваемого преступления может быть лицо, достигшее 

16-летнего возраста. Субъективная сторона характеризуется только прямым 

умыслом. 

Маркунцов С.А. отмечает, что формы укрывательства также 

характеризуют ст. 307 и 308 УК РФ: укрывательство особо тяжкого 

преступления путём дачи заведомо ложных показаний либо отказа от дачи 

показаний [4]. 

К ст. 316 УК РФ имеется примечание: «лицо не подлежит уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, 

совершённого его супругом или близким родственником» [2]. Данное 

примечание объясняется положением ч.1 ст. 51 Конституции РФ: «Никто 

не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом» [1].  

Рассмотрев историю понятия «прикосновенность к преступлению» и его 

отражение в нормах российского законодательства, предлагаем рассмотреть его 

разграничение с таким понятием, как «пособничество в совершении 

преступления».  

Интеллектуальное пособничество, заключающееся в даче исполнителю 

советов, указаний и предоставлении иной информации, существенно 
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облегчающей совершение преступления, а также, как говорилось выше, заранее 

данное обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления. Согласно данным положениям, мы уже можем выделить 

различие между понятиями: пособничество предполагает «заранее данное 

обещание скрыть лицо, совершившее преступление, средства или орудия, 

а прикосновенность предполагает заранее не обещанное сокрытие лица, 

совершившего преступление, средства или орудия. 

Однако, стоит заметить, что субъект преступления в рассматриваемых 

понятиях может быть различным, поскольку, например, субъектом ст. 105 

УК РФ выступает лицо, достигшее 14-летнего возраста, а субъектом ст. 134 

УК РФ выступает лицо, достигшее 18-летнего возраста. В случае же ст. 316 

УК РФ, субъектом преступления может стать лишь лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. Таким образом, субъект преступления также может выступать 

элементом разграничения. 

Также, одним из элементов разграничения может стать тот факт, что 

положения ст. 316 УК РФ применимы только к совершению укрываемым 

лицом особо тяжкого преступления, в то время как ответственность 

за соучастие предусматривается как при совершении особо тяжких 

преступлений, так и при совершении тяжких преступлений. 

Таким образом, совершаемое субъектом ст. 316 УК РФ преступление 

обладает признаками общественно опасного деяния, так как заранее 

не обещанное укрывательство лица, совершившего преступление, имеет то же 

действие, что и заранее обещанное. Заранее обещанное или заранее 

не обещанное укрывательство имеет в конечном итоге одинаковое действие – 

укрытие преступника от правоохранительных органов. Считаем необходимым 

введение поправок в главу 7 уголовного кодекса РФ, которые будут 

заключаться во внедрении в главу такого понятия, как «прикосновенность 

к преступлению», поскольку, по нашему мнению, прикосновенность стоит 

рассматривать как элемент соучастия в совершении преступления.  
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ИНСТИТУТЫ ОБЖАЛОВАНИЯ, ПРОВЕРКИ И ПЕРЕСМОТРА 

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ПАМЯТНИКАХ ПРАВА ЭПОХИ 

ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА 

Аннотация. В статье проанализированы памятники российского права 

эпохи просвещенного абсолютизма, приведена система судоустройства 

и детально рассмотрена каждая судебная инстанция, а также выявлены 

особенности институтов обжалования, проверки и пересмотра судебных 

решений в данных памятниках права. 

Ключевые слова: Учреждения для управления губерний, апелляция, 

судебная инстанция, перенос. 

Период правления Екатерины II характеризуется кардинальными 

реформами судебной системы Российской империи. Институт обжалования 

судебных решений в период правления Екатерины II регулировался Указами 

1762 и 1764 гг. По данным Указам стороны: и истец, и ответчик имели право 

высказать возражение и несогласие с приговором, вынесенным судом, в случае 

несогласия стороны обязаны были в течение недели после оглашения 

приговора обратиться к суду с письменным заявлением о намерении подавать 

челобитную в суд вышестоящей инстанции. Регламентировался и перечень дел, 

на решения по которым возможно было подать жалобу. К таковым относились 

все гражданские и уголовные дела. 

Наибольшее развитие институты обжалования, проверки и пересмотра 

судебных решений получили в памятнике российского права под названием 

«Учреждения для управления губерний» [1, с. 170-295] 1775 г. Основной 

особенностью судебной системы по данному памятнику права является ее 

сословный характер. Об этом говорят суды, созданные для дворянства, 

крестьянства и для горожан, купцов и мещан. Рассмотрим отдельно каждый 

из них.  

Для дворян были созданы уездные суды и верхние земские суды, которым 

посвящены главы 15 и 14 «Учреждения для управления губерний» 
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соответственно. Уездный суд являлся низшей судебной инстанцией, он 

избирался дворянским собранием сроком на 3 года. В состав уездного суда 

входили два заседателя и судьи уездного суда. Уездный суд мог «отправлять 

в уезде правосудие как по уголовным, так и по гражданским делам» 

в соответствии со ст. 197 гл. 15. Также в данной главе предусмотрена ст. 200 

норма о том, что если сторона разбирательства будет несогласна с судебным 

решением уездного суда, то в течение недели она должна объявить об этом 

самому суду, а затем обратиться с жалобой на решение уездного суда 

в верховный земский суд, предварительно сторона была обязана внести 

«двадцать пять рублей в уездный суд» и, в случае если «перенос или апелляция 

учинены без всякой правости», то эти 25 руб. оставались в уездном суде 

Верхний земский суд являлся апелляционной инстанцией для обжалования 

решений уездного суда. Верховный земский суд был единственным 

на губернию и состоял из двух председателей и десяти заседателей, в частности 

председатели назначались самим императором, а заседатели дворянством. 

В соответствии со ст. 167,168, 169 гл. 14 верховный земский суд делился на два 

департамента, где первый департамент рассматривал уголовные дела, а второй 

– гражданские. В верховный земский суд вносились в соответствии со ст. 173 

апелляции на уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды как 

по уголовным, так и по гражданским делам. Также если кто-то из сторон был 

несогласен с решением верхнего земского суда, то через неделю он должен был 

объявить об этом самому суду и затем обратиться с данной жалобой 

в судебную палату, предварительно внеся 100 руб. (по аналогии с уездным 

судом).  

Также были созданы специальные суды для крестьянства. Система судов 

для крестьян включала в себя нижнюю расправу и верхнюю расправу, которым 

посвящены 23 и 24 главы «Учреждения для управления губерний» 

соответственно. Нижняя расправа являлась низшей судебной инстанцией 

и состояла из расправного судьи и восьми заседателей, срок полномочий 
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которых составлял 3 года. В компетенцию данного суда входило рассмотрение 

как гражданских, так и уголовных дел, о чем говорит ст. 338. Стороны, 

недовольные судебным решением нижней расправы могли обратиться 

с жалобой в верхнюю расправу, соблюдая порядок подачи апелляции, 

аналогичный обжалованию решений уездного суда. Верхняя расправа являлась 

апелляционной инстанцией для обжалования решений низшей расправы 

и состояла из двух председателей и десяти заседателей, срок полномочий 

которых составлял 3 года. Верхняя расправа также делилась на два 

департамента, один из которых рассматривал уголовные дела, а второй – 

гражданские. Порядок подачи жалобы на решения верхней расправы 

аналогичен порядку подачи жалобы на решения верхнего земского суда. 

Соответственно перенос дела в судебную палату был невозможен, если был 

пропущен срок, отсутствовала расписка стороны вместо присяги и если не был 

внесен денежный залог.  

Для горожан, купцов и мещан была создана система судов, которая 

включала в себя городовой магистрат и губернский магистрат. Городовой 

магистрат являлся низшей судебной инстанцией, которая рассматривала как 

уголовные, так и гражданские дела. Согласно ст. 283 городовой магистрат 

не праве самостоятельно начинать судебное разбирательство, то есть 

при отсутствии жалобы. По ст. 285 при несогласии с решением городового 

магистрата сторона должна объявить это самому суду через неделю, а затем она 

могла перенести свое дело из городового магистрата в губернским магистрат, 

предварительно внеся залог в размере 25 руб. городовому магистрату. Однако 

«перенос дела из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат 

запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена ниже двадцати 

пяти рублей» согласно ст. 286. Также ст. 289 предусматривается невозможность 

выплатить стороной денежный залог «по неимуществу», в таком случае дело 

«безденежно» переносилось в губернский магистрат. Описанию губернского 

магистрата посвящена гл. 22. Губернский магистрат являлся апелляционной 
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инстанцией, которая рассматривала жалобы на решения городового магистрата, 

он состоял из двух председателей и шести заседателей, которых избирали 

горожане сроком на 3 года. Также губернский магистрат делился на два 

департамента, первый рассматривал уголовные дела, а второй – гражданские 

Процедура подачи жалобы на решение губернского магистрата была 

аналогична процедуре подачи жалобы на решения верхней расправы. 

Для обжалования решений таких апелляционных инстанций, как верхний 

земский суд, верхняя расправа и губернский магистрат были созданы судебные 

палаты. Судебные палаты являлись апелляционной инстанцией по гражданским 

и уголовным делам, так, они делились на 2 палаты соответственно. Также, как 

и в вышеупомянутых апелляционных инстанциях судебные палаты требовали 

внесения денежного залога. 

Тем не менее высшим судебным органом для судов всей системы являлся 

Сенат, поэтому решения судебных палат можно было обжаловать именно 

в Сенате. 

По мнению Сидоровой Н.В., данный период характеризуется более 

подробной структурированностью судебных органов и детальным изложением 

хода судебного процесса, а в частности, хода обжалования и пере-смотра 

судебных решений [2, с. 10]. 

Таким образом, при анализе памятников права эпохи просвещенного 

абсолютизма мы можем выявить следующие особенности институтов об-

жалования, проверки и пересмотра судебных решений: 1) отделение уголовного 

процесса от гражданского в высших судебных инстанциях, о чем 

свидетельствует наличие двух департаментов в апелляционных инстанциях; 2) 

требование внесения денежного залога, но в случае если апелляционная 

инстанция была на стороне челобитчика, то деньги ему возвращались; 3) 

условия, по которым суд мог отказать в принятии апелляции: пропуск срока 

передачи дела, невнесение де-нежного залога и отсутствие расписки, которая 

давалась вместо присяги. 
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Аннотация. В статье проанализированы памятники российского права 

эпохи просвещенного абсолютизма, приведена система судоустройства 

и детально рассмотрена каждая судебная инстанция, а также выявлены 

особенности институтов обжалования, проверки и пересмотра судебных 

решений в данных памятниках права. 
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Период правления Екатерины II характеризуется кардинальными 

реформами судебной системы Российской империи. Институт обжалования 
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судебных решений в период правления Екатерины II регулировался Указами 

1762 и 1764 гг. По данным Указам стороны: и истец, и ответчик имели право 

высказать возражение и несогласие с приговором, вынесенным судом, в случае 

несогласия стороны обязаны были в течение недели после оглашения 

приговора обратиться к суду с письменным заявлением о намерении подавать 

челобитную в суд вышестоящей инстанции. Регламентировался и перечень дел, 

на решения по которым возможно было подать жалобу. К таковым относились 

все гражданские и уголовные дела. 

Наибольшее развитие институты обжалования, проверки и пересмотра 

судебных решений получили в памятнике российского права под названием 

«Учреждения для управления губерний» [1, с. 170-295] 1775 г. Основной 

особенностью судебной системы по данному памятнику права является ее 

сословный характер. Об этом говорят суды, созданные для дворянства, 

крестьянства и для горожан, купцов и мещан. Рассмотрим отдельно каждый 

из них.  

Для дворян были созданы уездные суды и верхние земские суды, которым 

посвящены главы 15 и 14 «Учреждения для управления губерний» 

соответственно. Уездный суд являлся низшей судебной инстанцией, он 

избирался дворянским собранием сроком на 3 года. В состав уездного суда 

входили два заседателя и судьи уездного суда. Уездный суд мог «отправлять 

в уезде правосудие как по уголовным, так и по гражданским делам» 

в соответствии со ст. 197 гл. 15. Также в данной главе предусмотрена ст. 200 

норма о том, что если сторона разбирательства будет несогласна с судебным 

решением уездного суда, то в течение недели она должна объявить об этом 

самому суду, а затем обратиться с жалобой на решение уездного суда 

в верховный земский суд, предварительно сторона была обязана внести 

«двадцать пять рублей в уездный суд» и, в случае если «перенос или апелляция 

учинены без всякой правости», то эти 25 руб. оставались в уездном суде 

Верхний земский суд являлся апелляционной инстанцией для обжалования 
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решений уездного суда. Верховный земский суд был единственным 

на губернию и состоял из двух председателей и десяти заседателей, в частности 

председатели назначались самим императором, а заседатели дворянством. 

В соответствии со ст. 167,168, 169 главы 14 верховный земский суд делился 

на два департамента, где первый департамент рассматривал уголовные дела, 

а второй – гражданские. В верховный земский суд вносились в соответствии со 

ст. 173 апелляции на уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды 

как по уголовным, так и по гражданским делам. Также если кто-то из сторон 

был несогласен с решением верхнего земского суда, то через неделю он должен 

был объявить об этом самому суду и затем обратиться с данной жалобой 

в судебную палату, предварительно внеся 100 руб. (по аналогии с уездным 

судом).  

Также были созданы специальные суды для крестьянства. Система судов 

для крестьян включала в себя нижнюю расправу и верхнюю расправу, которым 

посвящены 23 и 24 главы «Учреждения для управления губерний» 

соответственно. Нижняя расправа являлась низшей судебной инстанцией 

и состояла из расправного судьи и восьми заседателей, срок полномочий 

которых составлял 3 года. В компетенцию данного суда входило рассмотрение 

как гражданских, так и уголовных дел, о чем говорит ст. 338. Стороны, 

недовольные судебным решением нижней расправы могли обратиться 

с жалобой в верхнюю расправу, соблюдая порядок подачи апелляции, 

аналогичный обжалованию решений уездного суда. Верхняя расправа являлась 

апелляционной инстанцией для обжалования решений низшей расправы 

и состояла из двух председателей и десяти заседателей, срок полномочий 

которых составлял 3 года. Верхняя расправа также делилась на два 

департамента, один из которых рассматривал уголовные дела, а второй – 

гражданские. Порядок подачи жалобы на решения верхней расправы 

аналогичен порядку подачи жалобы на решения верхнего земского суда. 

Соответственно перенос дела в судебную палату был невозможен, если был 
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пропущен срок, отсутствовала расписка стороны вместо присяги и если не был 

внесен денежный залог.  

Для горожан, купцов и мещан была создана система судов, которая 

включала в себя городовой магистрат и губернский магистрат. Городовой 

магистрат являлся низшей судебной инстанцией, которая рассматривала как 

уголовные, так и гражданские дела. Согласно ст. 283 городовой магистрат 

не праве самостоятельно начинать судебное разбирательство, то есть 

при отсутствии жалобы. По ст. 285 при несогласии с решением городового 

магистрата сторона должна объявить это самому суду через неделю, а затем она 

могла перенести свое дело из городового магистрата в губернским магистрат, 

предварительно внеся залог в размере 25 руб. городовому магистрату. Однако 

«перенос дела из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат 

запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена ниже двадцати 

пяти рублей» согласно ст. 286. Также ст. 289 предусматривается невозможность 

выплатить стороной денежный залог «по неимуществу», в таком случае дело 

«безденежно» переносилось в губернский магистрат. Описанию губернского 

магистрата посвящена гл. 22. Губернский магистрат являлся апелляционной 

инстанцией, которая рассматривала жалобы на решения городового магистрата, 

он состоял из двух председателей и шести заседателей, которых избирали 

горожане сроком на 3 года. Также губернский магистрат делился на два 

департамента, первый рассматривал уголовные дела, а второй – гражданские 

Процедура подачи жалобы на решение губернского магистрата была 

аналогична процедуре подачи жалобы на решения верхней расправы. 

Для обжалования решений таких апелляционных инстанций, как верхний 

земский суд, верхняя расправа и губернский магистрат были созданы судебные 

палаты. Судебные палаты являлись апелляционной инстанцией по гражданским 

и уголовным делам, так, они делились на 2 палаты соответственно. Также, как 

и в вышеупомянутых апелляционных инстанциях судебные палаты требовали 

внесения денежного залога. 



223 

 

Тем не менее высшим судебным органом для судов всей системы являлся 

Сенат, поэтому решения судебных палат можно было обжаловать именно 

в Сенате. 

По мнению Сидоровой Н.В., данный период характеризуется более 

подробной структурированностью судебных органов и детальным изложением 

хода судебного процесса, а в частности, хода обжалования и пере-смотра 

судебных решений [2, с. 10]. 

Таким образом, при анализе памятников права эпохи просвещенного 

абсолютизма мы можем выявить следующие особенности институтов об-

жалования, проверки и пересмотра судебных решений: 1) отделение уголовного 

процесса от гражданского в высших судебных инстанциях, о чем 

свидетельствует наличие двух департаментов в апелляционных инстанциях; 2) 

требование внесения денежного залога, но в случае если апелляционная 

инстанция была на стороне челобитчика, то деньги ему возвращались; 3) 

условия, по которым суд мог отказать в принятии апелляции: пропуск срока 

передачи дела, невнесение де-нежного залога и отсутствие расписки, которая 

давалась вместо присяги. 
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АФФИЛИРОВАННОСТЬ В ЦЕЛЯХ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация. Определенный тип отношений связанности между лицами 

обозначается понятием «аффилированность». Наличие или отсутствие таких 

отношений определяется в соответствии с законом и влечет соответствующие 

правовые последствия. Перечень аффилированных лиц определяется с учетом 

их фактической способности оказывать влияние на деятельность юридических 

и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

С учетом задач отраслевого регулирования к различным типам отношений для 

установления связанности определяется совокупность признаков, связанных 

с вариативностью правовых отношений. Определение группы лиц 

в антимонопольном законодательстве осуществляется по исчерпывающему 

перечню признаков, при этом не наделяет правоспособностью самого 

образования, а применяется преимущественно и ситуационно в целях контроля 

за экономической концентрацией и пресечения монополистической 

деятельности.  

Ключевые слова: аффилированность, связанность, группа лиц, контроль 

за экономической концентрацией, монополистическая деятельность. 

Совокупность хозяйствующих субъектов, формально не являющихся 

объединением, но при этом преследующих общие цели и соотносящих свое 

поведение с поведением иных связанных с ними общими интересами лиц, 

совершают юридически значимые действия на условиях, отличных 

от стандартных или рыночных условий, что не является характерным для 

равноправных субъектов, имеющих индивидуальные интересы, 

и свидетельствует о наличии коллективного интереса и общей цели. 

consultantplus://offline/ref=134F36D9957977C886843FA1810B29FA10F01A241AD8CCB8F26341F296F91A6F00B3C77D0D0F6E6AC400E65C3750A4BD3CB933E2F6AEA7uC76N
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Регулирование подобных складывающихся отношений должно происходить 

с учетом определяемых по различным основаниям признакам, относящимся 

к данным субъектам.  

Установление на законодательном уровне необходимых критериев такой 

связанности для ее идентификации и определение возможных правовых 

последствий для различных групп отношений охватывается понятием 

«аффилированность». 

В соответствии со ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) 

понятием «аффилированность» обозначается определенный тип отношений 

связанности между лицами, определяемых в соответствии с законом, наличие 

или отсутствие которых влечет соответствующие правовые последствия.  

Данные отношения связанности должны быть юридически оформлены 

с точки зрения законодательства, так, как это следует из критериев отнесения 

лиц к аффилированным в ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» (далее - Закон № 948-1). 

Интересен тот факт, что судебная практика при установлении связанности 

лиц не имеет единой позиции в части возможности признавать лиц связанными 

в отсутствие юридически оформленных отношений, так, например: 

- в делах по оспариванию сделок с заинтересованностью до 01.01.2017 

суды не признавали физических лиц аффилированными в отсутствие 

родственных отношений (Определение ВАС РФ от 24.03.2009 № ВАС-2808/09 

по делу № А76-1355/2008-5-156); 

- в делах по оспариванию сделок в рамках банкротства суды допускают 

аффилированность на основании фактических отношений лиц (Определение 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 49-ПЭК16 по делу № А63-4164/2014, 

Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607 по делу 

№ А63-4164/2014). 

Данные категории «аффилированность» и «связанность» нельзя 
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рассматривать в качестве равнозначных категорий. Однако, в российском праве 

до настоящего времени термин «аффилированность» практически равнозначен 

с понятием связанности, что подкрепляется отсутствием современного 

законодательного регулирования, отвечающего реальным потребностям 

гражданского оборота. 

Понятие «аффилированность» в контексте обозначения отношений 

связанности, зависимости, подчиненности содержится в ГК РФ и ряде других 

законов, а также активно и повсеместно применяется в научной литературе 

и судебной практике. Поэтому, несмотря на необходимость его доработки, 

может использоваться в качестве обобщающего определения.  

Закон № 948-1 содержит легальное определение понятия 

аффилированности. Здесь определение самому явлению дается через 

способность одних лиц оказывать влияние на деятельность других лиц 

и устанавливается закрытый перечень критериев, при наличии которых 

возможно осуществление такого влияния. 

Аффилированные лица включают в себя не только лиц, входящих в группу 

лиц, о чем прямо предусмотрено в ст. 4 Закона № 948-1, но также 

бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, поскольку они 

соответствуют критериям, на основании которых определяются 

аффилированные лица.  

Существующее определение аффилированных лиц устанавливает 

закрытый перечень для их идентификации, что не учитывает реалии 

гражданского оборота, в связи с чем правоприменительная практика стремится 

к расширению перечня аффилированных лиц. 

Устранение недостатков, связанных с недостаточностью правового 

регулирования, касающихся вопросов признания наличия отношений 

аффилированности, относится к компетенции судов, которые должны 

не ограничиваться установлением только формальных условий применения 

норм законодательства об аффилированности, а исследовать и оценивать всю 
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совокупность имеющих значение для правильного разрешения дела 

обстоятельств. 

Расширительное толкование понятия «аффилированное лицо» позволило 

в судебном порядке установить отношения связанности в следующих случаях: 

- возможность одной организации определять решения другой через 

организацию, подконтрольную первой компании, относится к иным способам 

определения решений, принимаемых обществом, а соответственно, может быть 

основанием для квалификации первой организации как основного общества, 

а другой организации как дочернего общества (Постановление ФАС ЗСО от 6 

июня 2012 г. по делу № А70-7811/2011 // СПС «КонсультантПлюс»); 

- дочернее общество находится под контролем генерального директора 

основного общества (Постановление Президиума ВАС РФ от 6 марта 2012 г. 

№ 12505/11 по делу № А56-1486/2010 // СПС «КонсультантПлюс»); 

- заинтересованными лицами были признаны генеральный директор 

общества и его падчерица (дочь супруги), генеральный директор и племянник 

(сын сестры) (Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012 г. 

№ 14613/11 по делу № А60-41550/2010-С4; Постановление ФАС ДО от 29 

апреля 2013 г. № Ф03-1314/2013 по делу № А59-4375/2010; Постановление 

ФАС СКО от 23 июля 2010 г. по делу № А01-1275/2009 // 

СПС «КонсультантПлюс»). 

Отношения связанности, с подтверждением наличия которых связывается 

наступление правовых последствий, значимы для различных отраслей права. 

В зависимости от специфики регулируемых отношений, отраслевое 

законодательство использует различные правовые средства, в связи с чем 

отношения связанности в зависимости от отрасли охватываются различными 

понятиями и имеют специализированное правовое наполнение, в частности, 

«группа лиц» применительно к антимонопольному законодательству (ст. 9 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее - Закон о конкуренции)). 
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В гражданском законодательстве вариативность отношений связанности 

проявляет себя наиболее широко. 

Отношения связанности, в одном случае, могут структурироваться 

по равенству субъектов по отношению друг к другу, когда решения 

принимаются путем достижения консенсуса. В другом случае, когда один 

субъект имеет возможность навязать свою волю иным лицам, давать им 

обязательные для исполнения указания в силу занимаемого им положения 

и иных факторов. 

В первом случае, у инициатора принятия решений не будет возможности 

оказать решающее влияние на принимаемое решение; во втором случае, одно 

лицо имеет возможность определять решения, принимаемые другим лицом, что 

особенно характерно для корпоративных отношений, в частности 

при конструкции основное и дочернее общество (ст. 67.3 ГК РФ).  

Определение группы лиц сформулировано в ч. 1 ст. 9 Закона о 

конкуренции путем определения перечня признаков, одному или нескольким 

из которых отвечает совокупность физических лиц и (или) юридических лиц. 

Такая совокупность лиц не наделена правосубъектностью, поведение 

субъектов, входящих в состав группы лиц, подпадает под особый правовой 

режим, обособляющий его от иных видов антиконкурентного поведения. 

Субъекты группы лиц связывает единый экономический интерес и стремление 

достижения единой экономической цели.  

В соответствии с превалирующей позицией судов группой лиц признается 

совокупность хозяйствующих субъектов, действующих на определенном 

товарном рынке в едином экономическом интересе и в силу определенных 

связей, способных оказать влияние на состояние конкуренции на товарном 

рынке. Такими связями могут быть имущественные, родственные, 

управленческие, договорные и другие.  

При таком подходе установление для группы лиц правового режима 

единого хозяйствующего субъекта делает бессмысленной и почти исключает 
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конкуренцию внутри такого образования, что приводит к монополизации 

товарного рынка в форме экономической концентрации и коллективно 

доминирующей совокупности лиц на рынке, действующей единообразно в силу 

организационных причин, не обусловленных исключительно экономическими 

интересами, что в корне отличается от правового режима совместного 

доминирования нескольких хозяйствующих субъектов (ч. 3 ст. 5 Закона о 

конкуренции). 

Основным критерием в определении группы лиц является критерий 

возможности осуществления контроля одного лица над другим по различным 

правовым основаниям из исчерпывающего перечня, определенного Законом о 

конкуренции в п. п. 1 - 7 ч. 1 ст. 9, на основании которого первоначально 

определяются группы, состоящие как правило из двух лиц. В дальнейшем лица, 

входящие в эти группы, консолидируются в группу лиц на основании п. 8 ч. 1 

ст. 9 Закона о конкуренции - к группе лиц относятся лица, каждое из которых 

по какому-либо из указанных в п. п. 1 - 7 ч. 1 ст. 9 признаку входит в группу 

с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц 

в группу по какому-либо из указанных в п. п. 1 - 7 ч. 1 ст. 9 признаку. 

Таким образом формируется конечная единая группа лиц, учитываемая для 

целей антимонопольного контроля за экономической концентрацией 

и коллективно осуществляемым нарушением норм антимонопольного 

законодательства. 

При осуществлении контроля за экономической концентрацией Закон о 

конкуренции позволяет учитывать возможности формально-юридически 

независимых лиц при их воздействии на состояние конкуренции используя 

термины, определяющие круг контролируемых активов – «юридические лица», 

«коммерческие организации», «финансовые организации», «хозяйственное 

общество» и «группа лиц». Такие субъекты именуются лицами, являющимися 

объектом экономической концентрации, т.е. лицами, чьи акции (доли), активы, 

основные производственные средства и (или) нематериальные активы 
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приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицами, права 

в отношении которого приобретаются в порядке, установленном главой 7 

Закона о конкуренции. 

Понятия аффилированности в широком смысле при этом довольно часто 

применяется на практике применения антимонопольного законодательства 

в отношении отдельных институтов, в особенности при проведении 

антимонопольных расследований.  

Положения ст. 11 Закона о конкуренции, касающиеся запрета 

на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, 

не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, 

входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов 

в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если 

такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, 

за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых 

одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. При этом, аффилированность 

участников торгов и схожие антиконкурентные действия квалифицируется как 

картельный сговор. 
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в данной сфере, однако можно выделить и рассмотреть основные их 

направления.  

Ключевые слова: бюджет, нецелевое использование, ответственность, 

казенные учреждения, лимиты бюджетных обязательств. 

Согласно п. 1 ст. 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных 

средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ 

и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью 

или частично целям их получения. Основными документами, определяющими 

расходование указанных средств является закон о федеральном бюджете РФ, 

бюджетная смета, договор (соглашение) либо иной документ, являющийся 

правовым основанием для их предоставления. В каждом случае нецелевого 
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использования бюджетных средств применяется административная (ст. 15.14 -

КоАП РФ) или уголовная (ст. 285.1 УК РФ) ответственность, а также выдается 

обязательное для исполнения в указанный срок предписание органа 

государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении 

причиненного ущерба РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию. 

Рассмотрим факты нарушений, которые наиболее часто выносятся 

на рассмотрение арбитражных судов:  

- Размер фактической оплаты за услуги превышает размер выделенных 

средств на данные цели 

Данный вид нарушения будет освещен наиболее детально с целью 

формирования четкого представления о возможных масштабах данного 

противозаконного деяния. Данное было рассмотрено Бахчисарайским 

районным судом (Республика Крым) дело № 1-159/2018. 

Подсудимый Голубев В.И. являлся депутатом Голубинского сельского 

совета Бахчисарайского района Республики Крым, имел право распоряжается 

средствами Поселения в соответствии с утвержденным бюджетом в пределах 

своих полномочий;  

 В соответствии с решением сессии «О бюджете на 2015 год» 

на оформление технической документации было предусмотрено 550 000,00 руб.  

Вступив в должность председателя Голубев В.И. единолично принял 

решение о необходимости строительства объекта «Пожарное депо на два 

автомобиля» для реализации чего решил заказать проектно-сметную 

документацию по объекту. Общая стоимость которого составила 1 100 

000.00 руб. 

Голубев В.И. единолично принял решение о выборе поставщика услуг 

в лице ООО «ФЛПроект», после чего заключил контракт с поставщиком.  Зная, 

что проектно-сметная документация по объекту «Пожарное депо на два 

автомобиля» не изготовлена, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, 

дав поручение бухгалтеру направить заявку на кассовый расход на сумму 1 100 
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000,00 руб. в Управление Федерального казначейства, в соответствии 

с которыми 30.12.2015 г. были перечислены на расчетный счет ООО 

«ФЛПроект» денежные средства в сумме 1 100 000,00 руб. Таким образом 

работы по указанному контракту были оплачены в полном объеме. Судом 

действия были квалифицированы в том числе как нецелевое использование 

бюджетных средств, в результате чего вынесен приговор: 2 года лишения 

свободы условно с лишением права занимать должности или заниматься 

деятельностью, связанной с осуществлением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах 

местного самоуправления сроком на 2 года. Взыскать с Голубева В.И. в пользу 

муниципального образования Голубинское сельское поселение Республики 

Крым 1 100 000 руб. 00 коп.  

- Несоблюдение указаний по применению кодов бюджетной 

классификации РФ. 

В случае если казенным учреждением оплата расходов по заключенным 

договорам осуществляется в нарушение перечня единых для бюджетов 

бюджетной системы РФ видов расходов, данные действия расцениваются 

как нецелевое использование бюджетных средств [1, с. 398] 

 Как следует из материалов проверки, казенным учреждением была 

осуществлена оплата за счет средств, выделенных по коду вида расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг», услуг по проверке сметной 

документации по капитальному ремонту помещений, тогда как данные затраты 

подлежали отражению по коду вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта, государственного имущества». 

 Согласно заключенному договору результатом оказанных услуг является 

заключение о соответствии представленной заказчиком на проверку сметной 

документации государственным элементным сметным нормам и действующей 

методологии сметного нормирования. На основании данной формулировки суд 

пришел к выводу о том, что спорные расходы направлены на капитальный 
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ремонт имущества, принадлежащего учреждению, значит, они отражаются 

по коду вида расходов 243. 

В рассматриваемом случае основным критерием для определения кода 

вида расходов является их целенаправленность, поэтому учреждению было 

вменено нарушение в виде нецелевого использования бюджетных средств (см. 

Определение ВС РФ от 18.01.2018 № 304-КГ16-17603). 

- Перераспределение бюджетных средств между кодами бюджетной 

классификации. 

 Как уже было отмечено, код расходов бюджета детализируют 

направления финансового обеспечения деятельности казенных учреждений. 

 В случае если казенное учреждение оплачивает расходы по заключенным 

договорам в нарушение указанного документа, данные действия расцениваются 

как нецелевое использование бюджетных средств. 

 Доводы Управления Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 

ФСИН) о последующем восстановлении средств, использованных на иные 

цели, за счет бюджетных средств, по которым эта операция должна быть 

совершена первоначально, обоснованно отклонены судом как не имеющие 

правового значения. (дело № А45-25018/2017). 

 В другом Постановлении ВС РФ от 07.10.2018 № 304-АД18-12518 по делу 

№ А45-20757/2018 рассмотрено аналогичное нарушение. В нем высшая 

судебная инстанция отмечает, что объективная сторона правонарушения 

характеризуется совершением конкретной платежно-расчетной операции 

по нецелевому расходованию средств, а указанное правонарушение считается 

оконченным с момента осуществления такой операции. Последующее 

восстановление средств не исключает факт использования средств 

не по целевому назначению. 

 Если возникла потребность в оплате расходов, на которые не выделены 

лимиты бюджетных обязательств, либо если объема доведенных лимитов 

недостаточно, у получателя бюджетных средств есть право направить 
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распорядителю средств бюджетную заявку об увеличении лимитов бюджетных 

обязательств по одной статье бюджетной классификации за счет уменьшения 

лимитов бюджетных обязательств по другой статье [2 , с. 31]. 

 Поскольку данная процедура не соблюдена, имеется факт нарушения 

в виде нецелевого использования бюджетных средств. 

- Использование средств от приносящей доход деятельности 

и неперечисление их в доход бюджета. 

 Учреждение ФСИН выдало из кассы организации денежные средства 

под отчет на командировочные расходы, которые являлись средствами, 

поступившими за платные услуги. В дальнейшем средства федерального 

бюджета, доведенные бюджетной сметой и лимитами бюджетных обязательств, 

были получены и зачислены учреждением на лицевой счет администратора 

доходов, как доходы от оказания платных услуг. Названные действия были 

квалифицированы контрольным органом как нецелевое использование 

бюджетных средств. 

 Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительных 

документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают 

в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ (п. 3 ст. 161 БК РФ, п. 4 

ст. 298 ГК РФ). 

 Как следует из ст. 241 БК РФ, доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности федеральными казенными учреждениями, исполняющими 

наказания в виде лишения свободы, в результате осуществления ими 

собственной производственной деятельности в целях исполнения требований 

уголовно - исполнительного законодательства РФ об обязательном 

привлечении осужденных к труду, в полном объеме зачисляются 

в федеральный бюджет. Они отражаются на лицевых счетах получателей 

бюджетных средств, открытых указанным учреждениям в территориальных 

органах Федерального казначейства, и направляются на финансовое обес-
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печение осуществления функций казенных учреждений сверх бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, в порядке, 

установленном Минфином. 

 С учетом названного правового регулирования суд апелляционной 

инстанции правомерно признал, что доходы от приносящей доход 

деятельности, осуществляемой казенным учреждением ФСИН, поступают 

в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Оплата расходов 

учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности возможна 

при условии, что указанные операции предусмотрены утвержденной 

учреждению в установленном порядке сметой средств от приносящей доход 

деятельности и разрешением на открытие лицевого счета по учету средств, 

получаемых от иной приносящей доход деятельности. 

 Расходуя средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

без утвержденной сметы и в отсутствие разрешения на открытие лицевого счета 

по учету данных средств, учреждение нарушает бюджетное законодательство. 

 Противоправное поведение в виде нецелевого использования бюджетных 

средств, как установил суд апелляционной инстанции, имело место в момент 

проведения операций по зачислению средств федерального бюджета, 

доведенных бюджетной сметой по соответствующей подстатье, на лицевой счет 

администратора доходов в качестве доходов от оказания платных услуг. 

 Доводы учреждения о том, что на конец финансового года не было 

допущено превышение утвержденных в смете показателей расходов по одним 

кодам бюджетной квалификации за счет недорасхода по другим, не могут быть 

учтены судом. 

 Поскольку материалами дела подтверждено, что спорные финансовые 

операции в момент их совершения не соответствовали бюджетной смете, 

названные действия свидетельствуют о нецелевом использовании бюджетных 

средств (см. Постановление АС ВСО от 01.02.2018 № Ф02-7462/2018 по делу 

№ А19-2407/2018). 
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- Оплата расходов, на обеспечение которых не предоставлены лимиты 

бюджетных обязательств. 

 Согласно положениям ст. 162, ч. 3 ст. 219 БК РФ казенное учреждение 

принимает и исполняет бюджетные обязательства в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными обязательствами 

являются расходные обязательства, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году. 

 Проведение закупок сверх лимитов бюджетных обязательств или 

при их отсутствии считается нарушением. В ходе проверки установлено, что 

на момент принятия бюджетных обязательств у казенного учреждения как 

у получателя бюджетных средств доведенные лимиты бюджетных обязательств 

по соответствующим статьям расходов отсутствовали [5 с. 10]. 

 Таким образом, в нарушение ст. 162, ч. 3 ст. 219 БК РФ учреждение 

приняло бюджетные обязательства, превышающие доведенные до получателя 

на момент их принятия объемы лимитов бюджетных обязательств (см. 

Постановление АС ЗСО от 28.01.2017 № Ф04-29252/2017 по делу № А45-

10398/2017). 

- Оплата расходов, не предусмотренных законом о федеральном бюджете. 

 В Постановлении ВС РФ № 306-АД15-17922 рассмотрено нарушение, 

которое выразилось в оплате расходов, не предусмотренных законом 

о федеральном бюджете. Так, исходя из представленных материалов проверки 

федеральное казенное учреждение оплатило за счет средств федерального 

бюджета договоры по добровольному страхованию автомобилей (каско). 

 Поскольку данный вид расходов не предусмотрен законом о федеральном 

бюджете, данные обстоятельства послужили основанием для привлечения 

учреждения к административной ответственности в связи с нецелевым 

расходованием бюджетных средств. 

 Согласно выводам контролирующих органов, а также решениям судебных 

инстанций казенное учреждение вправе оплачивать названные расходы за счет 
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источников от приносящей доход деятельности при условии, что утвержденной 

в установленном порядке сметой от приносящей доход деятельности 

и разрешением на открытие лицевого счета по учету средств, полученных 

от иной приносящей доход деятельности, указанные операции 

предусмотрены [4 , с. 7]. 

- Оплата расходов за подведомственное учреждение. 

 Осуществление внутриведомственных расчетов по оплате транспортных 

услуг, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, прочих 

работ, услуг для нужд подведомственных учреждений бюджетным 

законодательством не предусмотрено [3 , с. 20]. 

 В нарушение ст. 162, 158 БК РФ главный распорядитель произвел 

расходы, не предусмотренные бюджетной сметой, на оплату услуг для нужд 

подведомственных учреждений. Поскольку осуществление данных расходов 

не входит в его полномочия и не подтверждено учредительными документами, 

суд квалифицировал данные расходные операции в качестве нецелевого 

использования бюджетных средств (см. Постановление АС ЗСО № Ф04-

3406/2017 по делу № А45-25018/2016). 

 В заключение можно отметить следующее, судебное решение – это всегда 

частный случай. Невозможно с уверенностью утверждать, что суд поддержит 

учреждение в случае выявления нецелевого использования бюджетных средств. 

Поэтому в своей финансовой деятельности учреждению необходимо точно 

следовать нормам законодательства РФ и не допускать нарушений в отражении 

финансово-хозяйственных операций. 
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НАСЦИТУРУС И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ: СООТНОШЕНИЕ 

НОРМ СТАТЕЙ 17 И 1116 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. С целью рассмотрения вопроса относительно состава 

и правового значения норм, наделяющих отдельными правами нарождённых 

лиц, а также о соотношении этих норм с положениями, устанавливающими 

момент возникновения правоспособности, произведен анализ как нынешнего, 

так и ранее действовавшего российского и зарубежного законодательства. 

Проанализированы сложившиеся в науке точки зрения по поводу момента 

возникновения правоспособности человека и наличия правоспособности 

у насцитуруса. Сделан вывод о том, что норма ст. 1116 ГК РФ не является 

примером возникновения правоспособности до рождения, но представляет 

собой исключение из правила «правоспособность предшествует юридическому 

факту–основанию» и таким образом пример ретроспективного действия 

правоспособности. 



240 

 

Ключевые слова: насцитурус, наследование, правоспособность. 

В соответствии с действующими правилами ГК РФ по общему правилу 

к наследованию призываются граждане, находящиеся в живых к моменту 

открытия наследства (ст. 1116 ГК РФ) – это согласуется с нормами ст. 17 

ГК РФ о моменте возникновения правоспособности у физического лица. Лица 

из числа наследников по закону, умершие к моменту открытия наследства, 

в ряде случаев замещаются в наследственных правоотношениях уже их 

наследниками (право представления). Между тем к наследству призываются 

также лица, зачатые до и родившиеся после открытия наследства. В науке 

и практике постоянно обсуждается вопрос о правовом значении нормы о 

насцитурусе и ее соотношении с положениями ст. 17 ГК РФ, в соответствии 

с которыми способность иметь права и нести обязанности возникает в момент 

рождения. Можно ли говорить о том, что ст. 1116 ГК РФ наделяет отдельными 

элементами правоспособности нерождённого человека (плод, эмбрион)?  

Прообраз нормы ст. 1116 ГК РФ можно найти уже в Древнем Риме. Так в 4 

части, 4 таблице Законов 12 таблиц указан способ определения времени зачатия 

ребенка, до или после смерти мужа–наследодателя [1]. В 10 п. 2 Титула Дигест 

Юстиниана говорится о порядке назначения в роли наследника народившееся 

лицо [2]. Также, необходимо отметить 4 п. 3книги Институций Гая, в которых 

перечень наследников пополняется «явившиеся по смерти отца, которые 

были бы под властью отца, если бы родились при его жизни» [3]. 

В последующем, в результате процесса рецепции Римского права данный 

институт пришел и в русскую цивилистику. Так, в ст. 1106 Свода Законов 

Российской Империи указывалось, что от наследования не устраняются: 1) 

иностранцы; 2) лица, имевшие физические и умственные недостатки (глухие, 

немые, безумные); 3) дети, даже не рожденные, а лишь зачатые при жизни 

отца [4].  

С возрождением института наследования нормы о насцитурусе появляются 

и в советском законодательстве. В соответствии со ст. 540 ГК РСФСР 1964 
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устанавливался следующий перечень лиц, имеющих возможность стать 

наследником: по закону – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти 

наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; 

по завещанию – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти 

наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его 

смерти [5].  

Аналогичные нормы реципированы из римского права 

и законодательством других стран романо–германской правовой семьи. Так, 

гражданское законодательство Нидерландов в 9 Артикуле 4 книги 

ГК устанавливает условия приобретения наследства, в соответствии 

с которыми для того чтобы стать наследником, необходимо существовать 

в момент открытия наследства [6]. Однако во 2 Артикуле 1 книги содержится 

положение, устанавливающее возможность признания ребенка 

на внутриутробной стадии рожденным, если это соответствует его интересам, 

если же ребенок рождается мертвым, никаких прав не возникает [7]. 

Весьма схожее положение о возможности лиц наследовать и признания 

лица родившимся на момент открытия наследства закреплено в § 1923 

Германского Гражданского Уложения. §1912 говорит о возможности 

назначения зачатому ребенку куратора, который должен охранять его права, 

и об обязанности родителей осуществлять попечение в той мере, в которой им 

принадлежало бы право родительского попечения, если бы ребенок уже 

родился. 

Зарубежная доктрина при этом также обращается к вопросу о 

соотношении норм о насцитурусе и о правоспособности. Так, доктор Георг 

Вайссенфлейс отмечает: «…ребенок, который на момент правопреемства еще 

не родился, но был зачат, появился «как рожденный до правопреемства», таким 

образом, наследственность ребенка переносится максимум на девять месяцев 

до его рождения, единственное, что имеет значение, это то, что ребенок 

оказывается живым в мире…» [8]. Такую же позицию озвучивает и Питер 
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Коойма, нотариус из Нидерландов: «…чтобы иметь возможность наследовать, 

вы должны существовать согласно закону…» [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на различную форму 

изложения в сущности нормы национального и иностранного законодательства 

сохраняют тождественность в подходе к фактическому составу, влекущему 

возникновение у насцитуруса права на наследование, признавая обязательным 

наличие такого юридического факта, как «рождение живого человека».  

Что же касается научного дискурса о соотношении норм ст. 1116 и ст. 17 

ГК РФ, то здесь все не так однозначно. В литературе сложилось два подхода. 

Сторонники первого считают что, правоспособность проявляется на разных 

этапах человеческой жизни, вследствие чего, на разных этапах могут 

проявляться как отдельные права, так и отдельные обязанности.  

Так, О.В. Розган выделяет «потенциальную» правоспособность 

не родившегося на момент открытия наследства, но зачатого на момент жизни 

наследодателя ребенка, которая резервируется за ним согласно действующему 

законодательству и порождает интерес, охраняющийся законом, который 

в дальнейшем может стать самостоятельным объектом судебной защиты. Э. 

Вольф рассматривает эмбрион в качестве человеческого существа, которое 

имеет самостоятельную жизнь. Права зачатого ребенка и его правоспособность 

в литературе характеризуются как предварительные или условные [10 с. 107]. 

В пользу подобной позиции свидетельствует тот факт, что ст. 1116 ГК РФ – 

не единственная, в которой упоминается нерожденный ребенок. Ч.3 ст. 1089 

ГК РФ предусматривает необходимость пересчета размера возмещения вреда, 

причиненного смертью кормильца, в случае рождения ребенка после смерти 

кормильца. Трудовой кодекс РФ закрепляет право матери перевода на другую 

работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 

факторов, с целью сохранения здоровья матери и не родившегося пока ребенка. 

В п. 2 ст. 7 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» указано, что дети, 
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зачатые при жизни потерпевшего, имеют право на обеспечение 

по страхованию [11]. Следует вспомнить и о нормах ст. 17, п.2 ст. 48, ст. 50 

СК РФ, а также п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ.  

В 2003 г. даже была предпринята попытка внести изменения в ст. 17 

ГК РФ и дополнить ее п. 3 следующего содержания: 

«3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и принятых 

в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, 

указанные в п. 1 и 2 ст. 2 настоящего Кодекса правоспособность гражданина 

наступает в момент его зачатия и прекращается исполнением его завещания, 

в том числе завещательного отказа или завещательного возложения» [12]. 

Впрочем, поддержки законопроект не получил. Как было отмечено 

в заключение правового управления, для осуществления прав насцитуруса 

необходимо два условия: во–первых, наследник должен быть зачат при жизни 

наследодателя и, во–вторых, он должен быть рожден живым после открытия 

наследства. При этом никаких прав на имущество, либо наследование еще 

не родившийся ребенок иметь не может. Защита его интересов сводится 

к охране его прав при условии его рождения живым. Если же ребенок родится 

мертвым, то он и не будет призван к наследованию. Иначе говоря, 

правоспособность гражданина, являющегося наследником, в рассматриваемой 

ситуации возникает с момента рождения.  

Сторонники классической точки зрения полагают, что правоспособность 

возникает с момента рождения. Так, например М. Н. Малеина, утверждала, что, 

право в случаях, когда норма упоминает нерожденного ребенка, лишь 

реагирует на то, что два юридических факта (зачатие и рождение) «разорваны 

во времени». Из того, что зачатый ребенок в будущем станет субъектом права, 

вряд ли следует наличие у него элементов правоспособности и некоторого 

комплекса, субъективных прав еще до рождения – речь идет об охране 

законных интересов, не родившихся детей [13, с. 60]. В поддержку этой точки 

зрения можно привести положения все той же 1116 ст., которая обязательным 
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условием вступления в наследство зачатым ребенком считает рождение 

ребенка живым. В противном же случае мы могли бы говорить о принятии 

наследства сразу по факту зачатия, а не ждать наступления срока, 

установленного ст. 1166 ГК РФ. 

Полагаем, что, несмотря на развитие репродуктивных технологий 

и медицины в целом, влекущих обострение вопроса о моменте появления 

ребенка как субъекта права, положения ст. 1116 ГК РФ не следует оценивать 

как основание для признания наличия элементов правоспособности 

у неродившегося лица. Так как, ст. 1116 ГК РФ все же связывает возникновение 

права наследования с фактом живорождения. Именно с этого момента 

у насцитуруса возникают права и обязанности. Другое дело, что в качестве 

второго факта в основании наследования находится смерть наследодателя, 

произошедшая до возникновения правоспособности у наследника (что 

нетипично для правоотношений, которые традиционно возникают, изменяются 

или прекращаются после свершения соответствующих фактов). Это, на наш 

взгляд, все же не свидетельствует о наличии каких–либо прав 

на внутриутробной стадии жизни. Таким образом, норма ст. 1116 ГК РФ 

не является примером возникновения правоспособности до рождения, 

но представляет собой исключение из правила «правоспособность 

предшествует юридическому факту–основанию» и таким образом пример 

ретроспективного действия правоспособности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ 

Аннотация. Статья посвящена специфики участия государства 

в акционерных обществах. В работе рассмотрена нормативная база, 

регулирующая данную деятельность. Рассмотрены цели государства 

в акционерных обществах,а также виды такого участия. Выявлены пробелы 

в законодательстве касаемо правового статуса государства, государственного 

представительства в акционерных обществах, учет мнений представителей, 

назначения представителей на должности. Предложено ввести отдельную главу 

в ФЗ "Об акционерных обществах", связанную с участием государства 

в акционерных обществах, и внести изменения в законодательство касаемо 

вопросов, которые могут рассматривать государственные представители. 

Ключевые слова: государство, акционерное общество, золотая акция, 

Росимущество, государственное представительство. 

На протяжении практически всего исторического пути развития России 

государство в значительной степени влияло на экономические процессы 
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и явления, происходящие в стране. Как известно, 90-е гг. прошлого столетия 

связаны с глобальными изменениями всех сфер жизни общества нашего 

государства, одним из основных преобразований является переход от плановой 

директивной экономики к рыночной. Все же до сих пор государство принимает 

активное участие в экономическом секторе, поэтому такое явление как 

государственное представительство в акционерных обществах – это 

объективная реальность. Данное участие неоднозначно в связи с тем, что 

государство – это абстрактный субъект отношений, имеющий особое правовой 

положение, специфический комплекс прав, обязанностей и целей в качестве 

акционера. 

Нормативная база, служащая основой для функционирования государства 

в акционерных обществах разнообразна. Основные положения регулирования 

отношений с участием государственных и муниципальных образований 

содержатся в Гражданском Кодексе РФ. Большое значение для регламентации 

государства как акционера имеют федеральные законы «Об акционерных 

обществах» и «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», а также подзаконные акты, например, Постановление 

Правительства «Об управлении находящимися в федеральной собственности 

акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие 

РФ в управлении акционерными обществами ("золотой акции")». Как можно 

заметить, отсутствует какой-либо целостный акт, регулирующий данный 

вопрос, или специальный раздел в ФЗ «Об акционерных обществах», 

соответственно участие государства в этих определенных корпоративных 

отношениях не строится на закрепленных единых правовых принципах. 

Пробелы законодательства привели к проблемам и коллизиям при реализации 

государством своей деятельности в акционерных обществах. 

Ключевая роль государства – это постоянное обеспечение достойного 

уровня и качества жизни населения. Государство может возложить поставку 

общественных благ на различные коммерческие и некоммерческие 
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организации, в том числе и на акционерные общества с участием 

государственного капитала. Акционерное общество, исходя из ст. 96 ГК РФ, 

представляет собой хозяйственное общество, уставной капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники организации не отвечают 

по ее обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости 

принадлежащим им акций [1] Акционерные общества с государственным 

представительством создаются, как правило, не с целью извлечения прибыли, 

а для решения различных социальных, экономических и стратегических задач. 

Государство для достижения поставленных целей занимается вопросами 

управления в таких организациях. 

Акционерные общества с участием государства встречаются не только 

в России, но и в других странах. Например, крупнейший железнодорожный 

перевозчик США или различные, так называемые, национальные общества 

Франции. Основными причинами появления таких организаций, во-первых, 

является то, что данная форма дает возможность без каких-либо 

организационных преобразований «выбросить» на рынок пакет акций для 

полной или частичной приватизации таких АО и привлечения дополнительных 

инвестиций с рынка. Во-вторых, государство, являясь акционером, может 

использовать разные формы участия в управлении и обеспечения контроля 

за деятельностью. Акционерные общества с участием государства бывают 

нескольких видов: до 100 % капитала принадлежит государству, государству 

принадлежит контрольный пакет акций, государству принадлежит «золотая 

акция», государству принадлежит блокирующий пакет акций (25 % плюс одна 

акция), государству принадлежит незначительный пакет акций (менее 25 %). 

Безусловно, здесь можно выделить именно акционерные общества, где от 51 % 

до 100 % капитала принадлежит государству. В данном случае юридическое 

лицо попадает под полную юридическую зависимость от государственной 

структуры управления. Государство формирует Совет директоров, 

исполнительный орган. Нельзя оставить без внимания акционерные общества, 
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где государство владеет «золотой акцией». Золотая акция – это право 

на участие в управлении АО, используемое государством в целях обеспечения 

обороноспособности страны и безопасности государства, защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации. В таких обществах государственное представительство имеет право 

контролировать деятельность организации и влиять на управление. 

Итак, одной из основных проблем участия государства в акционерном 

обществе является абстрактность правового статуса, поэтому его деятельность 

в организации может реализовываться только одной из представленных 

законом форм. Это может быть как продажа акций, так и участие в органах 

управления через представительство. В свою очередь приобретает акции 

государство путем процесса приватизации, наследования выморочного 

имущества или путем предоставления бюджетных инвестиций [5] Также нужно 

выделить то, что государство всегда имеет четко поставленные цели на участие, 

и они не связаны с приобретением прибыли. 

Специфика статуса государства как акционера еще выражается в том, что 

оно имеет более широкий доступ к информации, чем у других участников 

организации. Перечень документации, которую могут получать акционеры, 

регламентирован ст.91 ФЗ «Об акционерных общества». В данной статье в ч.10 

говорится о том, если один из участников является государство, которое 

владеет «золотой акцией», то оно имеет доступ ко всей своей документации, 

т.е. информации, находящейся вне отрасли корпоративного права [2] Таким 

образом, государство находится в более выгодном положении, чем прочие 

акционеры, поскольку имеет доступ к более широкому перечню документов 

и сведений. Реализация этих дополнительных возможностей государства 

обеспечена административными механизмами. 

Как известно, в основе реализации государством своих полномочий лежит 

представительство в органах управления общества. В свою очередь 

представители уже принимают определенные решения, участвуя во внутреннем 
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голосовании. Постановлением Правительства РФ № 738 определен перечень 

вопросов, по которым голосование представителей государства в органах 

управления осуществляется в соответствии с директивами. Соответствующие 

директивы всегда оформляются исключительно от имени Росимущества, 

независимо от того, какому федеральному органу власти и управления 

подведомственно конкретное хозяйственное общество [3] На практике это 

означает, что оформление директив по важнейшим управленческим решениям 

поручено государственному органу, не владеющему положением дел 

в обществе. В таких условиях Росимущество, как правило, не оформляет 

директиву своим представителям, что исключает представителей государства 

из числа голосующих. В итоге, государство не в полной мере реализует свои 

возможности по участию в управлении обществом. Также исходя 

из Постановления № 738 при принятии решений по некоторым вопросам 

мнение государственных представителей вообще необязательно. 

Следует отметить, что не существует нормативного документа, 

который бы регулировал порядок назначения представителей государства 

в органы управления АО. По общему правилу это делается по принципу 

конкурсного отбора. Тем не менее, в отдельных акционерных обществах 

государство до сих пор остается единственным акционером и, таким образом, 

формирует 100 % состава их органов управления. Непрозрачность системы 

назначения представителей государства в органах управления акционерными 

обществами создает условия для злоупотреблений положением, снижает 

качество управленческих решений и эффективность реализации государством 

своих возможностей. 

Каждое акционерное общество, участником которого является 

государство, находится в ведении одного из федеральных министерств, 

ведомств, в зависимости от целей, которые преследует государство 

в организации. Нередки случаи, когда отдельные акционерные общества 

находятся в сфере интересов одновременно нескольких федеральных органов 
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власти и управления [4] Например, ПАО «Объединенная судостроительная 

корпорация» одновременно подчиняется Министерству промышленности 

и торговли (гражданское судостроение, общие вопросы), Министерству 

обороны (военное судостроение, судоремонт и сервисное обслуживание 

кораблей ВМФ) и Государственной корпорации «Росатом» (утилизация 

атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ). Данная ситуация 

приводит к проблеме регулирования деятельности организации и исполнению 

задач. 

Государство как акционер выполняет значимую роль в развитии 

российского экономического сектора. К наиболее глобальным акционерным 

обществам с участием государства можно отнести ПАО «Газпром», ПАО 

«Объединённая авиастроительная корпорация», ПАО «РЖД», ПАО 

«Российская венчурная компания» и многие другие. Представленные 

организации регулируют важные сферы жизни населения, поэтому необходимо 

разрешение всех проблем, связанных с участием государства в АО. Данные 

проблемы можно решить, прежде всего, путем совершенствования норм 

законодательства. Например, ввести отдельную главу, регламентирующую 

участие государства в акционерном обществе, в ФЗ «Об акционерных 

обществах». В этой главе будет статья о назначении государственных 

представителей в организации одним исключительным способом, скорее всего, 

конкурсным отбором, поэтому также будут перечислены критерии конкурса 

и требования к конкурсантам. Необходимо либо ввести статью об учете мнения 

государственных представителей при решении всех вопросов в акционерном 

обществе, т.к. государство – полноправный участник либо отказаться 

от процедуры оформления директив Росимуществом.  
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возникновения у потребителя туристической услуги права на компенсацию 

морального вреда на различных стадиях реализации туристической услуги. Для 

решения проблемы разумным видится закрепление механизма определения 

судами величины морального вреда как на законодательном, так и 

на организационном уровнях. 

Ключевые слова: возмещение морального вреда, основания, размер, 

потребитель, туристическая услуга. 

В РФ права на отдых, свободу передвижения и получение информации 

являются личными неимущественными правами, при нарушении которых 

у гражданина возникает право на компенсацию морального вреда. Особенность 

туристической деятельности состоит в том, что её осуществление 

непосредственно связано с реализацией гражданами права на отдых, вследствие 

нарушении которого страдает ряд неимущественных прав. 

 Согласно российскому законодательству у туриста одновременно 

с требованиями о возмещении ущерба и выплате неустойки появляется право 

предъявить требование о возмещении морального вреда [1] (ст. 15 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», ст. 6 ФЗ «Об основах туристической 

деятельности в РФ, ст. 151 Гражданского кодекса РФ), причиненного ему 

виновными действиями или бездействием других лиц при исполнении 

договорных обязательств [2] (ст. ст. 151, 1099 Граждаского кодекса РФ). 

Специалисты отмечают, что по степени риска причинения клиенту морального 

вреда туристская деятельность находится на втором месте после медицинских 

услуг. 

 Актуальность на сегодняшний день сохраняют следующие проблемы 

компенсации морального вреда, вызванного нарушением прав потребителя 

туристической услуги:  

1. Установление, при нарушении каких прав и на каких стадиях 

реализации туристической услуги у потребителя возникает право 

на компенсацию морального вреда; 
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2. Определение обстоятельств, которые суд обязательно должен брать 

во внимание при исчислении размера компенсации морального вреда. 

3. Поиск наиболее эффективного подхода к определению размера 

морального вреда. 

Рассмотрим, какие права потребителя нарушаются на различных стадиях 

заключения и исполнения договора оказании туристической услуги.  

 Анализ результатов проверок субъектов туристской деятельности, 

проведенных органами Роспотребнадзора, свидетельствует о том, что 

основными нарушениями законодательства, допускаемыми туристскими 

компаниями, являются нарушения в договорной работе с потребителями. Чаще 

всего права туристов ущемляются ещё на этапе заключения договоров.  

Это выражается в различных формах: включение в договор условий о 

взимании с туриста фиксированной суммы в случае его отказа от поездки 

(прямое нарушение ст. 782 ГК РФ); включение возможности изменения 

исполнителем условий договора без согласия потребителя; возложение 

ответственности за некачественно оказанные услуги на своих партнеров 

и др. [3] 

При обращении к туроператору (турагенту) цель туриста – получение 

информации об услуге и в случае, если условия договора соответствуют 

требованиям потребителя, он заключает договор. Как следует из смысла ст. 15 

Закона РФ «О защите прав потребителя» и ст. 426 ГК РФ необоснованное 

уклонение туроператора в заключении договора влечёт возникновение 

у потребителя право требовать компенсации морального вреда [4] 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать суду при определении 

размера компенсации морального вреда в данном случае следующие: 

1. Объём нарушенных прав потребителя, который относительно других 

этапов реализации туристической услуги невелик; 

2. Прямой умысел туроператора при отказе в заключении договора; 

3. Отсутствие вины потребителя; 



255 

 

4. Наличие альтернативных вариантов для потребителя в получении 

аналогичной туристической услуги в данной местности. 

Также моральный вред может быть взыскан при ненадлежащем 

исполнении обязанности туроператора (турагента) о предоставлении 

информации. Так решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 26 

августа 2010 г. отказано в требованиях потребителей в части взыскания 

стоимости туристического обслуживания, при этом взыскана компенсация 

морального вреда за несвоевременное предоставление информации об отказе 

в выдаче визы (дело 2-2325/10) [5]. 

Следующий этап реализации туристической услуги – проезд к месту 

отдыха, который как правило организует исполнитель туристической услуги 

посредством заключения договора фрахтования с транспортной компанией. 

Таким образом, в комплекс туристического продукта входит в том числе 

и проезд (перелёт) к месту отдыха, однако так как его продолжительность 

в договоре не оговорена, то сама по себе задержка рейса самолёта или поезда 

не влечет возникновения у туроператора обязанности возмещения морального 

вреда. Однако обязанность компенсации морального вреда возникает в том 

случае, если уменьшение времени отдыха вызвано виной туроператора или 

транспортной компанией.  

При нарушении прав потребителя на данной стадии реализации 

туристической услуги суд может брать во внимание следующие 

обстоятельства: 

1. Продолжительность времени ожидания туриста во время задержки 

отправления транспорта; 

2. Форма вины транспортной компании, которая как правило выражается 

в форме косвенного умысла (неосторожности); 

3. Наличие или отсутствие факта безвозмездного предоставления туристу 

услуг во время ожидания (организация хранения багажа, обеспечение питанием 
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и напитками, предоставление комнат матери и ребёнка пассажиру с ребёнком 

в возрасте до 7 лет, телефонных звонков и сообщений); 

4. Отсутствие вины потребителя. 

По факту прибытия туриста на место отдыха возникают споры о 

ненадлежащем исполнении договора туроператором (турагентом) в пункте об 

условиях размещения туристов. Изучение практики Роспотребнадзора 

показывает, что высокий процент занимают нарушения ст. 27 – 39 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», связанные с предоставлением некачественных 

услуг, в частности несоответствие гостиниц и предоставляемых ими услуг 

объявленной категории.  

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 14 декабря 

2011 г. удовлетворен иск потребителя к турагенту ООО «Б» (туроператор ООО 

«П») в части требований о взыскании разницы в стоимости отеля 

и компенсации морального вреда. Из материалов дела следует, что 

по прибытии в Турцию туристу был предоставлен отель более низкой 

категории, чем оговорено в договоре.  

Решением мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г. 

Владимира от 14 декабря 2010 г. в пользу потребителя взыскана компенсация 

морального вреда в связи с заменой гостиницы. По материалам дела 

потребитель 26 июня 2010 г. заключил договор с ООО «Л» об организации 

туристической поездки в г. Анапу с размещением в гостинице «У». По приезду 

в г. Анапа потребитель была размещена в другой гостинице без согласования 

с ней. В части требований об уменьшении стоимости тура иск оставлен без 

удовлетворения, поскольку стоимость предоставленного номера была выше, 

однако компенсация морального вреда была взыскана с пользу покупателя.  

Анализ судебной практики позволяет придти к выводу, что сам факт 

изменения условий договора (например, предоставление гостиницы более 

низкой или высокой категории без согласования с потребителем) позволяет 

потребителю требовать компенсации морального вреда независимо от того, 
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каким образом изменилось его положение и удовлетворены ли требования 

имущественного характера.  

 Данное нарушение прав потребителя услуги зачастую материальных 

последствий не несёт, и, следовательно, возникает сложность определения 

размера моральной компенсации, при исчислении которой следует учитывать: 

1.  Степень несоответствия между заявленными по договору 

и предоставленными в действительности условиями; 

2.  Форму вины исполнителя услуги – прямой (запланированное введение 

в заблуждение) или косвенный умысел (неосведомлённость об изменившихся 

обстоятельствах, делающих невозможным предоставление услуги в качестве, 

установленном договором); 

3.  Отсутствие вины потребителя. 

Таким образом, можно утверждать, что в сфере оказания туристических 

услуг к моральному вреду относят те лишения, которые испытывает человек 

вследствие потери времени на бесплодное ожидание представителя стороны, 

обязанного оказать услугу, неудобств, причиненных в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения законных требований потребителя 

исполнителем. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит 

от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда 

и понесенных потребителем убытков [6]. 

В российской правоприменительной практике наблюдается проблема 

отсутствия чётко сформулированного механизма (критериев и метода) оценки 

размера компенсации морального вреда, что ведёт порой к необоснованному 

занижению размера компенсации морального вреда.  

Так, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 26 августа 

2010 г. по иску двух потребителей к турагентству ООО "А" (туроператор ООО 

"Н") в пользу потребителей взыскана компенсация морального вреда в размере 
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**** рублей (дело 2-2325/10). В этой части решением суда изменено 

определением Владимирского областного суда от 9 ноября 2010 г., 

компенсация морального вреда увеличена до **** рублей в пользу каждого 

истца. 

Также, существуют примеры судебных актов, которыми размер 

компенсации был снижен более чем в 20 раз – например, 5 тыс. руб. вместо 

124,6 тыс. руб. или 1 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб. (решение Лефортовского 

районного суда г. Москвы от 24 декабря 2015 г. по делу № 2-4122/2015, 

решение Мончегорского районного суда Мурманской области от 18 июля 

2016 г. по делу № 2-1019/2016) [7]. 

Ввиду этого факта некоторыми специалистами предлагается идея 

перенимания опыта зарубежной практики по данному вопросу. 

Так интерес вызывает механизм, существующий в Великобритании. 

В англосаксонском праве дифференцируется правовая цель возмещения 

причинённого вреда: штрафной характер при умышленном причинении вреда 

и компенсационный – при причинении вреда по неосторожности.  

Большую роль в практике США и Великобритании играет вариативность 

определения морального вреда, которая может быть выражена в различных 

формах: психического вреда, психиатрического вреда, нервного шока 

(потрясения), обыкновенного шока (потрясения). Степень тяжести понесенного 

вреда определяется периодом, в течение которого лицо утрачивает жизненную 

активность. Сложность определения справедливого размера компенсации 

морального вреда применительно к каждому конкретному случаю обусловила 

создание специальной Комиссии по вопросам компенсации вреда, которая 

в своей работе использует тарифную схему 1994 г., в которой прописаны 

условия возмещения вреда [8].  

В отечественной литературе предлагается метод к определению средней 

величины компенсации морального вреда, играющей роль своеобразного 

базиса, от которого суд сможет отталкиваться при вынесении решений 
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применительно к каждому конкретному случаю. Средний размер компенсации 

вреда равен частному: общей суммы компенсаций морального вреда 

по туристским спорам за определенный отчетный период, разделённой 

на количество исследованных судебных решений [9]. Однако, возникает вопрос 

о приемлемости этой методики – не идет ли в разрез её применение 

с положением ст. 1001 Гражданского Кодекса РФ, поскольку степень 

физических и нравственных страданий, понесённых конкретно-определённым 

лицом при нарушении его прав, является субъективным и сугубо 

индивидуальным фактором. В дальнейшем может возникнуть проблема 

несоразмерного занижения или завышения сумм, определяемых судом, что 

чревато умалением роли института компенсации морального вреда при защите 

прав потребителей туристской услуги. 

Подводя итог, следует констатировать, что в российском правовой системе 

необходимо закрепить механизм определения судами величины морального 

вреда как на законодательном, так и на организационном уровнях. Видится 

необходимость в конкретизации положения ст. 151 ГК РФ, например, путём 

издания пленума Верховного Суда РФ относительно учета обстоятельств 

нарушения прав потребителя на различных стадиях реализации туристической 

услуги. Следует обозначить, что судам при определении размера компенсации 

морального вреда следует оценивать помимо характера физических 

и нравственных страданий, также фактические обстоятельства, при которых 

был причинен моральный вред и индивидуальные особенности туриста. 
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лет, а также отсутствием официального толкования этих изменений со стороны 

Пленума Верховного Суда. Кроме того, актуальность исследования 

подчеркивается продолжающимися изменениями, поскольку Государственная 

Дума рассматривает еще три законопроекта, изменяющих уголовную 

ответственность за экономические преступления. Статистика показывает 

стремительный рост числа зарегистрированных случаев экономических 

преступлений, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. прирост составил 24,6 %, 

а за девять месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – 

30,7 %, что свидетельствует о необходимости исследования данной темы. 

Ключевые слова: экономические преступления, меры профилактики, 

уголовная ответственность, субъект преступления, объект преступления. 

Дифференциация уголовной ответственности за экономические 

преступления осуществляется путем закрепления в Особенной части 

Уголовного кодекса квалифицированных и специальных составов. Основным 

составом является «простое мошенничество» (ч. 1 ст. 159 УК РФ) [1] 

Специальные составы закреплены в ст. 159.1–159.6 УК РФ. 

Квалифицированные составы по отношению к ч. 1 ст. 159 УК РФ описываются 

в ч. 2–ч. 4 той же статьи, а квалифицированные составы по отношению к ч. 1 

ст. 159.1–159.6 УК РФ размещены в следующих за первой частью 

соответствующих статей. 

Специальные составы экономических преступлений были введены 

в законодательство относительно недавно, закон о внесении изменений 

в Уголовный кодекс вступил в силу 10.12.2012 г. Как следует из пояснительной 

записки к законопроекту, он был разработан в целях снижения количества 

судебных и следственных ошибок, улучшению квалификации деяний, а также 

разграничению преступлений от гражданско-правовых деликтов. Верховный 

суд РФ указал, что существующая ст. 159 УК РФ устарела и не изменялась 

со времен советского Уголовного кодекса и данный законопроект ориентирован 

на дифференциацию видов экономических преступлений [3] 
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Анализ социально-криминологической характеристики преступности 

за 2017 г. показывает, что больше половины (4 887, -7 % ) преступлений 

совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Их удельный вес 

составляет 61,4 % (в 2016 г. – 60,7 %) от всех предварительно расследованных 

преступлений в отчетном периоде. 

Как показывают результаты анализа, в Московской области значительно 

выросло количество сообщений о фактах мошенничества. 

В 2018 г. 66 % компаний столкнулись с экономическими преступлениями. 

Это выше результата показаний за 2016 г. (48 %). 

Незаконное присвоение активов остается наиболее распространенной 

формой экономических преступлений в регионе. Второе место в области заняли 

взяточничество и коррупция, опередив мошенничество в сфере закупок товаров 

и услуг. 

По данным открытых источников, 56 % компаний увеличили свои расходы 

на борьбу с экономическими преступлениями за последние два года. 

Несмотря на то, что киберпреступления занимают только пятое место 

среди основных видов экономических преступлений, многие компании 

поставили киберпреступления на второе место, отвечая на вопрос о том, какие 

виды мошенничества потенциально могут нанести ущерб их бизнесу 

в ближайшие два года. Это служит объяснением того, что увеличилось 

количество компаний, разработавших операционные планы по защите 

от киберпреступлений (с 26 % в 2016 г. до 62 % в 2018 г.). 

Анализируя сводные статистические сведения о состоянии судимости 

в России за 1 полугодие 2018 г. по преступлениям мошенничества: [2] 

По ч. 1 ст. 159–159.6 УК РФ – было осуждено 2947 чел., оправдан 1 чел., 

прекращено в связи с отсутствием события, состава преступления, 

непричастностью к преступлению в отношении 5 чел.; 
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По ч. 2 ст. 159–159.6 УК РФ – было осуждено 3041 чел., оправдано 2 чел., 

прекращено в связи с отсутствием события, состава преступления, 

непричастностью к преступлению в отношении 1 чел.; 

По ч. 3, 4 ст. 159–159.6 УК РФ – было осуждено 4795 чел., оправдано 

29 чел., прекращено в связи с отсутствием события, состава преступления, 

непричастностью к преступлению в отношении 7 чел.; 

По ч. 5 ст. 159 УК РФ – было осуждено 23 чел., оправдано и прекращено 

в связи с отсутствием события, состава преступления, непричастностью 

к преступлению не было; 

По ч. 6 ст. 159 УК РФ – было осуждено 6 чел., оправдано и прекращено 

в связи с отсутствием события, состава преступления, непричастностью 

к преступлению не было; 

По ч. 7 ст. 159 УК РФ – было осуждено 2 чел., оправдано и прекращено 

в связи с отсутствием события, состава преступления, непричастностью 

к преступлению не было. 

Судя по результатам опроса, среди мошенников растет доля 

руководителей высшего звена. Так, доля руководителей высшего звена среди 

внутренних правонарушителей выросла с 15 % в 2016 г. до 39 % в 2018 г. 

Ключевыми последствиями экономических преступлений являются 

финансовые потери. В первую очередь ущерб от экономических преступлений 

связан с финансовыми потерями и утратой активов. При этом компании несут 

также затраты на проведение расследований [4] 

Прежде чем перейти к направлениям совершенствования норм Уголовного 

кодекса по существу, следует высказать предложение, касающееся 

юридической техники. Законодатель, в первоначальной редакции Уголовного 

кодекса обозначал квалифицирующие признаки буквами, что является удобным 

с точки зрения практики, так как позволяет кратко записать точную 

квалификацию деяния. Однако затем в 2003 г., одновременно с исключением 

некоторых квалифицирующих признаков, буквенные обозначения были также 
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исключены. С практической точки зрения их следует вернуть, так же, как 

и ввести специальные составы. 

Прежде всего, нужно рассмотреть законопроекты, в настоящее время 

рассматриваемые Государственной Думой РФ, поскольку они уже были 

приняты в первом чтении, что повышает их шансы стать законами. 
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принуждение, форма, производство.  

Проблемы административной ответственности имеют весьма актуальное 

значение, которое обусловлено целым рядом обстоятельств. Во-первых, 

административная ответственность это один из видов юридической 

ответственности, последствия которой несут за собой установленные законом 

ограничения. Во-вторых, данный вид юридической ответственности 

в настоящее время играет существенную роль в деле обеспечения 

правопорядка, а также защиты и охраны прав и свобод граждан. 

Административная ответственность в конструктивном плане представляет 

собой совокупность материальных и процессуальных предписаний, которые 

позволяют на легитимной основе применять меры административного 

воздействия к физическим и юридическим лицам. В настоящее время правовая 

основа административной ответственности складывается как на федеральном, 

так и на региональном уровне законодательного регулирования. Такой подход 

с одной стороны дает возможность учитывать региональную специфику 

административно-правового регулирования социально значимых отношений, 

с другой стороны провоцирует коллизии, а также способствуют дублированию 

на региональном уровне предписаний, которые имеют место в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях. Обозначенное положение не лучшим 

образом отражается на административно-правовой охране общественных 

отношений.  

Следует отметить, что в настоящее время институт ответственности 

за административные правонарушения приобрел существенный авторитет. 

Данный тезис обусловлен тем, что административные наказания как 

объективированная форма реализации рассматриваемого вида юридической 

ответственности носят достаточно строгий характер. Применение 



266 

 

административных наказаний как уже было отмечено выше, ограничивает 

имущественные права физических и юридических лиц, некоторые 

административные наказания весьма существенно затрагивают сферу личной 

свободы граждан, ограничивают важные субъективные права физических лиц. 

Меры административной ответственности затрагивают и экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов, отчасти сдерживая их 

производственную активность. Все эти и ряд иных обстоятельств говорят о том, 

что в настоящее время государством установлена достаточно жесткая 

административная политика. Между тем в последние годы можно было 

наблюдать процесс декриминализации целого ряда преступных деяний, 

создание системы взаимосвязанности мер административной и уголовной 

ответственности.  

Следует также отметить, что институт административной ответственности 

не существуют изолированно от других видов ответственности, 

предусмотренных российским правопорядком. Так, ответственность 

за административные правонарушения взаимосвязана с гражданской 

ответственностью. Обусловлено это тем, что в результате совершения 

отдельных административных правонарушений причиняется имущественный, 

физический и моральный вред. Возмещение причиненного вреда происходит 

по нормам гражданского права как в судебном, так и не судебном порядке. 

Нужно также отметить, что административная ответственность также 

взаимосвязана c дисциплинарной ответственностью, так за некоторые 

административные правонарушения, соответствующие лица могут нести 

не административную, а дисциплинарную ответственность. 

Актуальность и сложность административной ответственности 

определяется также и тем, что субъектов, которые уполномочены на ее 

реализацию, достаточно много, одним из субъектов, призванных реализовать 

законодательство об административных правонарушениях в самых различных 

ракурсах, является органы прокуратуры. Кроме того, органы прокуратуры 
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осуществляют надзорную деятельность за законностью применения мер 

административного воздействия как в рамках Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, так и в него его применения. Так, 

согласно приказу Генпрокуратуры России от 19 февраля 2015 г. № 78 «Об 

организации работы по реализации полномочий прокурора в производстве 

по делам об административных правонарушениях» [1], прокуроры обязаны 

в полном объеме использовать полномочия, предоставленные 

законодательством, путем: 1) возбуждения дела об административном 

правонарушении, проведения административного расследования; 2) участия 

в рассмотрении дела об административном правонарушении; 3) принесения 

протеста на постановление по делу об административном правонарушении.  

В настоящее время в целях правового обеспечения реализации 

законодательства об административных правонарушениях Генеральной 

прокуратурой РФ принят целый ряд документов: Приказ Генпрокуратуры 

России от 28 августа 2017 г. № 590 «О формировании и ведении реестра 

юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по 

ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях» [2]; 

Информационное письмо Генпрокуратуры России от 6 ноября 2018 г. № 86-13-

2018/Ид9392-18 «Об отдельных вопросах практики применения ст. 19.29 

Кодекса РФ об административных правонарушениях» [3]; Письмо 

Генпрокуратуры РФ от 27 февраля 2004 г. № 36-12-2004 г. «О Методических 

рекомендациях по организации работы прокуратуры по надзору 

за исполнением законодательства об административных правонарушениях» [4] 

и др.  

Несмотря на законодательное и методическое обеспечение деятельности 

прокуратуры по реализации законодательства об административных 

правонарушениях в этой сфере имеется достаточно много организационных 

и правовых проблем, связанных с обеспечением законности применения 

административных наказаний, а также защиты прав и свобод граждан 
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от необоснованного административного принуждения. В этой связи органам 

прокуратуры необходимо обобщать опыт надзорной деятельности 

за соблюдением законодательства об административных правонарушениях. 

Особенно актуально проблема обстоит в деле реализации законодательства об 

административных правонарушениях в сфере экономики, а также в деле 

соблюдения законодательства о противодействии коррупции. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Рассматривается электронное правосудие как новая форма 

уголовного судопроизводства в РФ. Изучаются особенности современных 

способов представления цифровой информации и вовлечения электронных 

цифровых объектов в уголовный процесс. Определяются задачи, реализуя 

которые, государство может создать крепкую основу для успешного внедрения 

электронного уголовного дела. Обозреваются основные законодательные акты, 

регулирующие электронное правосудие. Предлагаются способы апробации 

электронного уголовного процесса.  

Ключевые слова: электронное правосудие, электронный уголовный 

процесс, уголовное дело, уголовный процесс, судопроизводство, 

информационно-коммуникационные технологии. 

В общем виде электронное правосудие представляет собой способ 

осуществления правосудия, основанный на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий и имеющий своей целью 

обеспечение гласности, открытости и доступности судопроизводства [14, с. 3]. 

Что касается электронного уголовного процесса и судопроизводства, то, как 

показывает опыт зарубежных стран (Соединенные Штаты Америки, 

Великобритания, Япония) электронное ведение дел устраняет ненадежность 

бумажного документа, объемность томов уголовного дела, а также упрощает 

процедуры собирания доказательств и составления процессуальных 

документов. В Индии, Китае, Сингапуре, Австралии уже установлены 

информационные банки данных судебных решений, автоматизированы 

процессы достижения прозрачности правосудия [4, c. 86].  

Вопросу модернизации в сфере электронного уголовного правосудия 

уделяет внимание большое количество авторов, к примеру, Клочка М.А [9, 
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с. 244–246], Абдулвалиев А.Ф [1, с. 15–18; 2, с. 15–18], Драгилёв Е.В. 

и Драгилёва Л.Л [8, с. 207–209], Рыбкина К.В [12, с. 120–126; 11, с. 38–52], 

Гридюшко П.В [7, с. 67–73], Познанский Ю.Н [10, с. 41–44] и др.  

Для преобразования сферы уголовного судопроизводства необходимо 

определить следующие направления её развития: 

1) внедрение новых информационных технологий, которые 

способствовали бы открытости и доступности уголовного правосудия; 

2) совершенствования самого уголовного процесса с помощью 

снижения его формализма.  

Для ведения уголовного дела в электронном виде прежде всего 

необходимо создать специальную компьютерную программу, которая заменит 

уголовное дело в бумажном формате, имеет унифицированный характер, 

единое программное обеспечение по формированию уголовного дела во всех 

подразделениях органов предварительного расследования. Такая программа 

требует разработки надежной системы защиты от вредоносных программ, 

несанкционированного доступа и хакерских атак, исключающей какое-либо 

видоизменение и фальсификацию материалов уголовного дела. Она должна 

предусматривать возможность присоединения к делу в электронной форме 

любой доказательственной информации, включая фотографии, видео- 

и аудиозаписи, иные программные продукты и электронные документы. Это 

предполагает не только создание механизма предотвращения потери данных 

из электронной формы уголовного дела, но и соответствующего технического 

оснащения следственных органов, позволяющего качественно и оперативно 

формировать такие уголовные дела, а также предоставлять к ним доступ 

участникам уголовного процесса [13, с. 452]. 

РФ стремится к цифровизации судопроизводства через законодательное 

регулирование электронного правосудия. Система функционирования 

правосудия в России основывается на принципах открытости, 

транспарентности, обеспечения права на доступ к информации о деятельности 
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судов. Система реализации указанных принципов отражена в Концепции 

Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–

2020 годы». Принят ФЗ от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации». В процессе 

совершенствования системы электронного правосудия Россия учитывает 

международный законодательный опыт по применению новых механизмов её 

внедрения и реализации. В сфере развития электронной системы 

судопроизводства в основу законодательства легли рекомендации Комитета 

министров Совета Европы государствам-участникам Совета Европы 

по электронной демократии. Согласно позиции Совета Европы, электронное 

правосудие – это использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в отправлении правосудия всеми заинтересованными 

сторонами в системе судебной власти в целях повышения эффективности 

и качества публичных услуг, оказываемых физическим и юридическим 

лицам [6, с. 122]. Система электронного правосудия включает в себя 

электронную коммуникацию и обмен данными, а также доступ к судебной 

информации [3, с. 16]. Примером сотрудничества в сфере электронного 

судопроизводства с другими государствами выступает проведение 12–13 

апреля 2018 г. в г. Минске (Республика Беларусь) международной научно-

практической конференции «Совершенствование следственной деятельности 

в условиях информатизации». В конференции принимали участие 

представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Грузии. В числе 

участников были представители государственных органов России и Беларуси, 

отнесенных Уголовно-процессуальным кодексом к органам, ведущим 

уголовный процесс, а также экспертных и научных учреждений, ведущих вузов 

России, Беларуси и Украины. В рамках конференции были вынесены 

на обсуждение в том числе и вопросы о применении информационно-

коммуникационных и иных технологий в ходе досудебного уголовного 

производства и зарубежный опыт их применения, перспективах внедрения 
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в уголовный процесс элементов электронного уголовного дела, организации 

расследования преступлений в сфере высоких технологий [5]. 

Вышеперечисленные положения о реализации электронного правосудия 

вполне обоснованы и объективны. Вопрос о внедрении электронной формы 

разрешения уголовных дел в практику органов дознания, суда и следствия 

является неизбежным, однако требует детальной технической, процессуальной 

и законодательной проработки, модернизации досудебного уголовного 

производства и переосмысления концепции доказывания в уголовном процессе, 

а сам процесс внедрения должен быть поэтапным. Рассмотрев положительные 

и отрицательные стороны электронного уголовного дела, опыт внедрения 

электронного судопроизводства в систему судов РФ, можно прийти к выводу 

о том, что развитие электронного правосудия по уголовным делам видится 

актуальным для РФ и других стран, в которых эта система недостаточно 

развита, существуют предпосылки для начала внедрения электронных 

уголовных дел в деятельность органов системы МВД России, подразделений 

Следственного Комитета, Прокуратуры и судов. 
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ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЗНАКИ КОНДИКЦИОННЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация. Обязанность возвратить неосновательное приобретенное 

(сбереженное) имущество является основным элементом содержания 

кондикционного обязательства. 

 Лицо неосновательно получившее какую-либо имущественную выгоду, 

обязано возвратить её потерпевшей от такого приобретения стороне. 

Основная проблема связанная с институтом неосновательного обогащения, 

является проблема его соотношения с другими требования о взыскании 

имущества.  

Кондикция имеет характер общей защитной меры, способной 

к применению не только самостоятельно, но и совместно с иными 

требованиями о защите гражданских прав. 

Отсутствие единого подхода к проблемам универсальности 

кондикционных требований, а также неоднозначность правоприменительной 

практики подчеркивают актуальность настоящей статьи.  

Объектом исследования является действующее российское гражданское 

законодательство и основанная на нём судебная практика. 

Целью дִיанной статьи является: исследовִיание понятия, содержִיания 

и признִיаков кондикционных обязִיательств.  

Ключевые слова: кондикционное обязательство, кондикция, 

неосновательно приобретенное имущество, приобретатель, потерпевший, 

гражданский кодекс. 

Элементִיами любого прִיавоотношения в теории прִיавִיа 

признִיают [2; c. 33]:  

1) субъект прִיавоотношения;  
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2) объект (предмет) прִיавоотношения;  

3) содержִיание прִיавоотношения.  

Кондикционное обязִיательство – это специфическое прִיавоотношение [3; c. 

45]. Оно возникִיает всегдִיа, если имеет место необосновִיанное обогִיащение или 

сбережение. Клִיассификִיацию тִיаких ситуִיаций можно провести по рִיазным 

признִיакִיам.  

Сторонִיами обязִיательств из неосновִיательного обогִיащения признִיаются: 

приобретִיатель и потерпевший. Выступִיать и той, и другой стороной может 

любой субъект грִיаждִיанского прִיавִיа, кִיак физическое лицо, тִיак и юридические, ִיа 

тִיакже публично-прִיавовые обрִיазовִיания. Однִיако обычно у сторон возникִיает 

возможность вступִיать в прִיавоотношение с моментִיа появления достִיаточного 

уровня дееспособности. Обязִיательствִיа из неосновִיательного обогִיащения 

являются исключением из общего прִיавилִיа, стороной тִיаких обязִיательств может 

быть кִיак полностью дееспособное физическое лицо, тִיак и недееспособное, 

огрִיаничено дееспособное или чִיастично дееспособное; кִיак коммерческое 

юридическое лицо, тִיак и некоммерческое; кִיак облִיадִיающее общей, тִיак 

и специִיальной прִיавоспособностью; кִיак являющееся собственником своего 

имуществִיа, тִיак и облִיадִיающее огрִיаниченным вещным прִיавом в отношении 

зִיакрепленного зִיа ним имуществִיа. Тִיакой рִיасширительный подход в отношении 

кругִיа субъектов обусловлен широким кругом основִיаний возникновения дִיанных 

обязִיательств, они возникִיают незִיависимо от того, явилось ли неосновִיательное 

обогִיащение результִיатом поведения приобретִיателя, сִיамого потерпевшего, 

третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2 ст. 1102 ГК РФ).  

Объектом (предметом) обязִיательств из неосновִיательного обогִיащения 

выступִיает имущество в широком смысле этого словִיа (вещи, имущественные 

прִיавִיа (ст. 1106 ГК РФ), выполненные рִיаботы, окִיазִיанные услуги, ценные 

бумִיаги и т.д.) [4; c.50].  

Основной принцип исполнения кондикционного обязִיательствִיа вытекִיает 

из содержִיания общей нормы п. 1 ст. 1102 ГК РФ, соглִיасно которой 
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приобретִיатель обязִיан возврִיатить потерпевшему неосновִיательно приобретенное 

или сбереженное имущество (неосновִיательное обогִיащение). Однִיако для 

формулировки основного принципִיа, ִיа соответственно и рִיаскрытия его 

содержִיания, вִיажно уяснить, что именно зִיаконодִיатель вклִיадывִיает в понятие 

неосновִיательно приобретенного или сбереженного имуществִיа, подлежִיащего 

возврִיату. 

Из содержִיания п. 1 ст. 1202 ГК РФ можно выделить две кִיатегории 

имуществִיа: во-первых, имущество, которое приобретִיатель без устִיановленных 

зִיаконом, иными прִיавовыми ִיактִיами или сделкой основִיаний приобрел или 

сберег, и, во-вторых, неосновִיательно приобретенное или сбереженное 

имущество (неосновִיательное обогִיащение). Именно относительно второй 

кִיатегории имуществִיа зִיакон предписывִיает необходимость его возврִיатִיа 

потерпевшему. Предстִיавляется, что дִיанный подход зִיаконодִיателя может быть 

следствием кִיак минимум двух причин.  

1. В прִיавовой нִיауке отсутствует единое мнение нִיа природу того 

имуществִיа, которое подлежит возврִיату по критерию объемִיа имущественного 

возмещения. По этой причине в зִיаконе отсутствует прямое укִיазִיание нִיа то, что 

возврִיату подлежит имущество, которое приобретִיатель приобрел или сберег без 

устִיановленных зִיаконом, иными прִיавовыми ִיактִיами или сделкой основִיаний. 

Устִיановив, что приобретִיатель должен возврִיатить неосновִיательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновִיательное обогִיащение) без 

определения содержִיания дִיанной кִיатегории имуществִיа, зִיакон тем сִיамым 

позволяет определять объем имущественного возмещения в зִיависимости, 

нִיапример, от сложившейся судебной прִיактики.  

2. Зִיаконодִיатель воспринял некую доктринִיальную позицию, соглִיасно 

которой неосновִיательно приобретенное или сбереженное имущество – это 

не совсем тִיакое же имущество, которое приобретено или сбережено 

приобретִיателем без устִיановленных зִיаконом, иными прִיавовыми ִיактִיами или 

сделкой основִיаний. В тִיаком случִיае исключִיается прямִיая зִיависимость объемִיа 
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приобретенного (сбереженного) имуществִיа и имуществִיа, подлежִיащего 

возврִיату, то есть исключִיается применение критерия эквивִיалентности 

при определении объемִיа имущественного возмещения.  

Теория эквивִיалентности ориентировִיанִיа исключительно нִיа случִיаи 

неосновִיательного приобретения, когдִיа имущество потерпевшего перешло 

в хозяйственное господство приобретִיателя без кִיаких-либо потерь. Лишь 

относительно подобных ситуִיаций можно вести речь о совпִיадении понятий 

«имущество, приобретенное или сбереженное без устִיановленных зִיаконом, 

иными прִיавовыми ִיактִיами или сделкой основִיаний» и «неосновִיательное 

обогִיащение». Это, в свою очередь, позволяет утверждִיать, что кондикционное 

обязִיательство в целом нִיапрִיавлено не нִיа полное возмещение имущественных 

потерь потерпевшего, ִיа нִיа полное имущественное возмещение потерпевшему 

того, что окִיазִיалось фִיактически приобретенным или сбереженным.  

Тִיаким обрִיазом, можно сформулировִיать основной принцип исполнения 

кондикцинного обязִיательствִיа – принцип полного имущественного возмещения 

потерпевшему. Соглִיасно дִיанному принципу приобретִיатель несет обязִיанность 

по возврִיату или возмещению лишь того имуществִיа, которое фִיактически 

получило зִיакрепление в его хозяйственной сфере или состִיавило его выгоду. 

Это исключִיает прямую зִיависимость между объемом утрִיаченного потерпевшим 

имуществом и имуществом, состִיавившим неосновִיательное обогִיащение 

приобретִיателя. Теория эквивִיалентности имущественных потерь потерпевшего 

и имущественного обогִיащения приобретִיателя срִיабִיатывִיает чִיастично, ִיа именно, 

исключительно в отношении случִיаев неосновִיательного приобретения, когдִיа 

момент возникновения кондикционного обязִיательствִיа по времени совпִיадִיает 

с моментом непосредственного перенесения имущественного блִיагִיа 

из хозяйственной сферы потерпевшего в хозяйственную сферу приобретִיателя. 

Дִיанный принцип нִיаходит непосредственное вырִיажение в п. 1 ст. 1202 ГК РФ. 

Из изложенного можно сделִיать следующий вывод: исполнением 

обязִיательствִיа стороны не всегдִיа преследуют лишь цель прекрִיатить 
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существующее между ними прִיавоотношение. В зִיависимости от той или иной 

договорной конструкции исполнение одного обязִיательствִיа может обусловить 

возникновение другого, тем сִיамым достигִיается цель, рִיади которой стороны 

зִיаключили договор. Исполнение обязִיательствִיа может при- вести не только 

к возникновению другого обязִיательствִיа, но и в принципе породить новый 

договор, что нִיаходит яркое подтверждение в действующем грִיаждִיанском 

зִיаконодִיательстве. Речь идет о предвִיарительном договоре (ст. 429 ГК РФ), 

соглִיасно которому стороны обязуются зִיаключить в будущем договор о 

передִיаче имуществִיа, выполнении рִיабот или окִיазִיании услуг (основной договор) 

нִיа условиях, предусмотренных предвִיарительным договором.  

Рассмотрим признаки кондикционных обязательств. 

Две основные схемы приобретения субъектом прִיавִיа стִיатусִיа приобретִיателя 

по кондикционному обязִיательству.  

Первִיая схемִיа: Потерпевший – Приобретִיатель. Субъект прִיавִיа знִיает или 

должен был знִיать о неосновִיательности своего обогִיащения с моментִיа 

зִיавлִיадения соответствующим имуществом потерпевшего (при неосновִיательном 

приобретении) или с моментִיа поглощения определенной полезности (при 

неосновִיательном сбережении) [6; c.17]. В подобной ситуִיации дִיанный субъект 

изнִיачִיально встִיает нִיа сторону приобретִיателя.  

Вторִיая схемִיа: Потерпевший – Добросовестный приобретִיатель – 

Приобретִיатель. Субъект прִיавִיа приобретִיает или сберегִיает имущество 

по основִיаниям, которые отпִיадут в будущем (нִיапример, признִיание сделки 

недействительной) [6; c. 18]. До устִיановления фִיактִיа отпִיадения основִיания тִיакой 

субъект будет считִיаться добросовестным приобретִיателем, поскольку он не мог 

знִיать о неосновִיательности своего обогִיащения. В подобной ситуִיации стִיатусу 

приобретִיателя предшествует промежуточнִיая стִיадия, в рִיамкִיах которой он 

рִיассмִיатривִיается в кִיачестве добросовестного приобретִיателя.  

Приведенные схемы определения кִיачествִיа субъектных взִיаимосвязей 

при неосновִיательном обогִיащении имеют большое прִיактическое знִיачение. 
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Нִיапример, в ситуִיации, соглִיасно которой ִיарендִיатор продִיает ִיарендовִיанное 

имущество в нִיарушение цели использовִיания тִיакого имуществִיа по договору 

 а. Последниеִיательствִיа кондикционных обязִיаренды, может возникнуть двִי

возникִיают в силу прекрִיащения договорִיа, поскольку «исчез» мִיатериִיальный 

объект обязִיательствִיа по возврִיату ִיарендовִיанного имуществִיа. 

Зִיаконодִיательство не решִיает вопросִיа о судьбе улучшений предметִיа 

обогִיащения, осуществленных обогִיатившимся лицом. С отделимыми 

улучшениями проблем не возникִיает – их обогִיатившийся впрִיаве отделить 

и остִיавить в своей собственности, но кִיак быть с улучшениями неотделимыми? 

Видится возможным одно из двух следующих решений:  

1) рִיаспрострִיанительное толковִיание п. 1 ст. 1107 (в том смысле, что онִיа 

кִיасִיается не только доходов, но и неотделимых улучшений);  

2) рִיаспрострִיанительное толковִיание п. 3 ст. 303 (в том смысле, что онִיа 

кִיасִיается неотделимых улучшений любого неосновִיательно удерживִיаемого 

имуществִיа, ִיа не только того, которое истребовִיано успешным виндикִיационным 

иском).  

Обִיа вִיариִיантִיа дִיают идентичный результִיат: обогִיатившийся имеет прִיаво нִיа 

возмещение стоимости только тִיаких неотделимых улучшений, которые 

произведены им до моментִיа, кִיак он узнִיал или должен был узнִיать о 

неосновִיательности своего обогִיащения, т.е. в тот период, когдִיа он был 

добросовестным влִיадельцем предметִיа обогִיащения [1, c. 54]. Эти зִיатрִיаты могут 

быть зִיачтены в счет подлежִיащих возврִיату долгов. Однִיако прִיаво нִיа возмещение 

зִיатрִיат утрִיачивִיается приобретִיателем, когдִיа он умышленно удерживִיал 

имущество, подлежִיащее возврִיату. Под необходимыми зִיатрִיатִיами нִיа 

содержִיание имуществִיа следует понимִיать рִיазумные зִיатрִיаты нִיа его хрִיанение, 

уплִיату нִיалогов, сборов и иных плִיатежей, связִיанных с влִיадением 

и пользовִיанием имуществом. Под необходимыми зִיатрִיатִיами нִיа сохрִיанение 

имуществִיа следует понимִיать рִיазумные зִיатрִיаты, нִיапрִיавленные нִיа недопущение 

его гибели, порчи или повреждения (охрִיану, техническое обслуживִיание, 
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текущий и кִיапитִיальный ремонт т.п.) [5, c. 10]. В доктрине выскִיазывִיалось 

мнение, что доходы, которые обогִיатившийся извлек, умело и удִיачно пустив 

неосновִיательно полученные (сбереженные) деньги в оборот, должны 

остִיавִיаться ему. Эту позицию, конечно же, никִיак нельзя признִיать прִיавильной, 

ибо незִיаконное пользовִיание не может достִיавить зִיаконных доходов, хотя бы 

они и являлись следствием совершенно уникִיального, исключительного умения, 

не присущего потерпевшему [1, c. 53].  

Подводя итог, отметим, что, несмотря нִיа множество, кִיажущихся нִיа 

первый взгляд недостִיатков прִיавового определения и прִיавовой 

прорִיаботִיанности гл. 60 ГК РФ, институт обязִיательств из неосновִיательного 

обогִיащения, тем не менее, претерпел знִיачительное рִיазвитие в срִיавнении 

с Грִיаждִיанскими кодексִיами 1922 и 1964 гг. Это связִיано не только с тем, что 

произошло нִיакопление знִיаний, все с большим возрִיастִיанием роли 

кондикционных обязִיательств, кִיак регуляторִיа нормִיального грִיаждִיанского 

(экономического) оборотִיа. Многообрִיазие доктринִיальных позиций еще рִיаз 

дִיают убедиться в ִיактуִיальности дִיанного институтִיа нִיа нынешнем этִיапе рִיазвития 

нִיационִיального прִיавִיа. И укִיазִיанные проблемы прִיавового определения 

элементов кондикционных обязִיательств должны обусловить дִיальнейшее 

поступִיательное рִיазвитие дִיанного институтִיа. 
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Аннотация. Авторами работы анализируется институт самозащиты 

работником его прав, свобод и законных интересов как составляющая 

действующего трудового законодательства России. Выявляются проблемные 

аспекты механизма реализации указанного самостоятельного способа 

восстановления нарушенных трудовых прав, предлагаются меры по их 

устранению и дальнейшему усовершенствованию Трудового кодекса РФ 

в указанной части. 
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действие (бездействие), трудовой договор, заработная плата, охрана труда. 

Институт самозащиты работниками их трудовых прав и свобод как форма 

защиты таких социальных прав человека и гражданина был впервые внедрён 

в Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) в рамках гл. 59 [2]. 

В действующей же редакции ТК РФ от 27.12.2018 институт самозащиты 

регулируется гл. 58 (при этом содержание норм указанных глав не претерпело 
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существенных изменений за почти 20 лет существования кодифицированного 

акта о труде в РФ). 

Стоит отметить, что правомерность и объективная необходимость 

закрепления исследуемой комплексной категории в отраслевом 

законодательстве (как в трудовом, так и в гражданском, уголовном, 

административном и т.д.) прямым образом проистекают из её 

конституционности. Так, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ декларирует право 

человека и гражданина на защиту своих прав и свобод всеми средствами, 

не запрещёнными законом [1]. Указанное положение нашло своё отражение 

и в нормах ТК РФ, ст. 352 которого содержит аналогичное указание на право 

человека и гражданина защищать свои трудовые права и свободы любыми 

позитивно не воспрещёнными способами. Однако вместе с тем в процессе 

функционирования и практического применения механизмов самозащиты 

в рамках трудового законодательства России наблюдается ряд актуальных 

проблем, ввиду очевидной динамичности развития и особой востребованности 

трудовых правоотношений в рамках жизнедеятельности современного 

общества существенно тормозящих деятельность их субъектов по упрочению 

стабильности и дальнейшему усовершенствованию механизма реализации 

базисного конституционного права на труд в РФ и, соответственно, 

предопределяющих тематику данного исследования. 

Так, отсутствие на законодательном уровне легально урегулированного 

понятия самозащиты неизбежно приводит к различным и зачастую 

неоднозначным её трактовкам. К примеру, В.Р. Халиков указывает, что 

указанное определение существует в широком и узком смыслах, где в широком 

смысле это любые действия лица, обладающего субъективным правом, 

связанные с защитой данного права от нарушения, а в узком же, гражданско-

правовом смысле – действия лица, направленные на пресечение нарушения 

и ликвидацию его последствий [13, с. 67-68]. По мнению же В.П. Грибанова, 

к мерам самозащиты относятся только фактические действия, направленные 
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на охрану личных или имущественных прав и интересов управомоченных лиц, 

в том числе и действия в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости [10, с. 117-132]. Также интересной представляется дефиниция 

самозащиты Н.Л. Лютова как самостоятельной законной деятельности 

работника, направленной на восстановление нарушенного права и (или) 

устранение препятствий в его реализации, без обращения в органы, 

уполномоченные на защиту трудовых прав [9, с. 371]. 

В частности, возможной мерой в преодолении указанной лакуны 

представляется изменение наименования ст. 379 ТК РФ с «Формы самозащиты» 

на «Понятие и формы самозащиты». Следует отметить, что в научной 

литературе по вопросам действующего трудового права РФ высказываются 

различные варианты редакций указанной нормы, одним из вариантов 

формулировки ч. 1 которой может выступать следующая: «Самозащита – 

самостоятельные активные действия работника по охране своих трудовых прав 

и свобод при наличии их грубого нарушения, указанного в законе или ином 

нормативном правовом акте, содержащем нормы трудового права, без 

обращения или наряду с обращением в органы по контролю (надзору) 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, либо в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров» [12, с. 169] (при этом содержащаяся 

в действующей редакции нормы Кодекса ч. 1 станет ч. 2, а ч. 2 – ч. 3). По 

нашему мнению, в данном контексте наиболее верным и объективным 

подходом, вопреки крайней распространённости мнения об активном 

протекании указанных процессов, высказываемого рядом исследователей 

в области науки трудового права России, выступает обязательное включение 

в дефиницию самозащиты линии поведения работника в форме его бездействия 

в качестве преимущественной, что предопределяется прежде всего 

приостановкой работником действий, обусловленных его трудовым договором, 

как пассивной бездеятельностью, выступающей в качестве непосредственной 
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и фундаментальной идеи института самозащиты в целом. Считаем, что 

в данной связи целесообразно выразить согласие с точкой зрения О.Б. Желтова, 

определяющего формами самозащиты как самостоятельные активные действия, 

так и пассивное бездействие работника [11, с. 41]. 

Кроме того, анализ норм трудового права показывает, что самозащита 

возможна лишь при действительном наличии грубого нарушения трудовых 

прав работника, специально указанного в законе, и объективно возникшей 

необходимости его пресечения. Как таковое понятие грубого нарушения 

трудовых прав работника аналогичным образом не закреплено 

на законодательном уровне, нося на сегодняшний момент преимущественно 

субъективно-оценочный характер. 

Безусловно, не вызывает сомнений тезис о базисном характере права 

работника на самозащиту, лежащего в основе правового регулирования 

трудовых отношений и имеющего принципиальную важность. Но в то же время 

на сегодняшний день право работника на самозащиту не входит в перечень 

принципов трудового права, предусмотренных в ст. 2 ТК РФ, хотя для иных 

форм защиты прав работников, предусмотренных ст. 352 Кодекса, есть 

соответствующий принцип, закреплённый ст. 2 ТК. Отсутствие у самозащиты 

как у одной из основных форм защиты трудовых прав принципа, на котором эта 

правовая конструкция должна развиваться, также вызывает, по мнению 

авторов, оправданное недоумение, являя собой очередной существенный 

пробел правового урегулирования механизма трудовой самозащиты. 

Помимо уже упомянутых пробелов, действующее отечественное трудовое 

законодательство содержит в себе далеко не исчерпывающий перечень форм 

самозащиты работником своих трудовых прав и свобод. В данной связи, 

по нашему мнению, сужение понятия самозащиты за счёт включения в текст 

ТК РФ закрытого перечня единственно возможных способов её реализации 

является своеобразным ограничением трудовых прав работников, идущим 
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вразрез и в определённой степени коллизирующим с уже упомянутыми ранее 

положениями ч. 2 ст. 45 Конституции РФ. 

В исследуемом контексте правовым несовершенством также возможно 

считать недостаточную степень урегулированности механизма реализации 

права работника на отказ от работы в случае нарушения сроков выплаты 

заработной платы. Так, ни ст. 142, ни ст. 236 ТК РФ не проясняют фактов как 

самой необходимости оплаты времени вынужденной приостановки выполнения 

работником его трудовых обязанностей, так и об объёме указанных денежных 

выплат. Некоторые авторы считают, что этот период следует оплачивать как 

вынужденный простой (т.е. как период временной приостановки выполнения 

трудовых функций по экономическим, технологическим, техническим или 

организационным причинам) работника в зависимости от наличия в просрочке 

выплаты заработной платы вины работодателя – в соответствии со ст. 157 

ТК РФ в размере двух третей среднего заработка (ч. 1 ст. 157 ТК) или двух 

третей тарифной ставки или оклада (ч. 2 ст. 157 ТК РФ). Другие же 

исследователи справедливо отмечают прямую обязанность работодателя 

по несению перед работником полной материальной ответственности в виде 

возмещения неполученного последним заработка (ст. 234 ТК РФ) ввиду 

незаконного лишения им работника возможности трудиться и прямого 

нарушения корреспондирующего ей положения о свободе труда, 

гарантированной российским законодательством. На сегодняшний день 

по данному вопросу чётко обозначилась позиция, сформированная Пленумом 

Верховного Суда РФ, согласно которой за незаконные действия работодатель 

должен полностью возместить имущественный вред, причинённый работнику, 

и выплатить неустойку, предусмотренную ст. 234 ТК РФ (более того, в рамках 

данной позиции также обозначается, что при рассмотрении спора об отказе 

работодателя выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) 

за нарушение срока выплаты заработной платы в соответствии со ст. 236 ТК РФ 

суд вправе удовлетворить иск работника независимо от вины работодателя 
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в задержке выплаты указанных сумм) [3]. При этом необходимо учитывать, что 

исходя из смысла нормы ст. 142 ТК РФ приостановление работы допускается 

не только в случае наличия вины работодателя в задержке выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней, но и при отсутствии таковой [3]. Указанная 

тенденция нашла яркое отражение в действующей судебной практике РФ 

по вопросам самозащиты работниками своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов и возникающих в её рамках трудовых споров, что, в свою 

очередь, наглядно иллюстрируется решениями Бердюжского районного суда 

Тюменской области РФ от 30 июля 2018 г. по делу № 2-89/2018 [5], 

Левобережного районного суда г. Воронеж от 23 июля 2018 г. по делу № 2-

875/2018 [6], Московского районного суда г. Санкт-Петербург от 24 июля 

2018 г. по делу № 2-3205/2018 [7], Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24 июля 2018 г. по делу № 2-

3971/2018 [8] и др. 

Что же касается иных случаев отказа от работы, т.е. не связанных 

с невыплатой работнику заработной плате в срок более 15 дней, то в данном 

аспекте механизмы отказа практически полностью лишены должной правовой 

регламентации, что создаёт ряд сложностей при реализации работником права 

трудовой самозащиты в подобных ситуациях, выступая существенным 

юридико-техническим пробелом действующего трудового законодательства 

России. 

Неоднозначной точкой зрения, высказываемой в юридической научной 

литературе касательно института самозащиты в РФ, выступает мнение о 

несоответствии ст. 142 ТК РФ положениям Основного закона РФ, 

запрещающим принудительный труд. Так, по мнению некоторых авторов, 

в формально-буквальном смысле п. 2 ст. 142 ТК официально легализирует 

принудительный труд, ликвидируя право трудовой самозащиты для отдельных 

категорий работников (а именно, для военнослужащих, лиц, осуществляющих 

аварийно-спасательные, поисково-спасательные и противопожарные работы, 
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работы по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций, служащих правоохранительных органов, 

государственных гражданских служащих; работников организаций, 

непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств 

и оборудования, а также для работников, непосредственно связанных 

с деятельностью по обеспечению жизнедеятельности населения: 

энергообеспечением, отоплением и тепло-, водо- и газоснабжением, связью, 

скорой и неотложной медицинской помощью). В данной связи считаем 

целесообразной правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную 

в его определении от 02.03.2006 № 60-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Сазонова Владимира Григорьевича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 124, 142 и 234 Трудового кодекса 

Российской Федерации» [4]. Так, КС РФ отмечает, что нормы ч. 2 ст. 142 

ТК РФ сами по себе не создают возможность для привлечения работников 

к принудительному труду и не обеспечивают его выполнение угрозой 

применения наказания за отказ от него, а потому оснований для признания этих 

норм противоречащими ч. 2 ст. 37 Конституции РФ, запрещающей 

принудительный труд, не имеется, ибо федеральный законодатель, 

руководствуясь необходимостью защиты здоровья, прав и законных интересов 

населения, нормальная жизнедеятельность которого зависит, в частности, 

от бесперебойного обеспечения отоплением, энерго-, тепло-, водо- 

и газоснабжением, связью, скорой и неотложной медицинской помощью, был 

вправе не допускать приостановку работы в порядке реализации работниками 

их права на самозащиту своевременности и полноты выплаты заработной 

платы в организациях, перечисленных в абз. 5 ч. 2 ст. 142 ТК РФ. Кроме того, 

при анализе определения КС РФ от 02.03.2006 № 60-О принципиально важным 

выступает положение о самозащите трудовых прав работника как 

дополнительном средстве правовой защиты специфическо-вспомогательного 

характера. В данном контексте подчёркивается право каждого работника 
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из упомянутых выше категорий особой общественной важности, право 

на своевременную и полную выплату заработной платы которого было 

нарушено, на защиту своего права в комиссию по трудовым спорам, в суд либо 

в органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. Следовательно, по нашему мнению, указанный симбиоз 

позиций как федерального законодателя, так и правоприменительных органов 

РФ в части известных ограничений социального трудового права работника 

на самозащиту выступает как вполне объективно оправданный. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что институт 

самозащиты как составной элемент отрасли трудового права России, несмотря 

на ряд таких его достоинств, как способствование гораздо более оперативному 

разрешению трудовых конфликтных ситуаций, существенно меньшая степень 

затратности процесса восстановления нарушенных трудовых прав и наличие 

в нём возможности самостоятельного планирования и контроля мероприятий 

по осуществлению работником собственной самозащиты, требует должных 

доработки и структуризации в ряде его аспектов. Предложенные в рамках 

данного исследования меры по усовершенствованию федерального трудового 

законодательства в части упрощения механизма самозащиты работниками их 

трудовых прав, свобод и законных интересов с большой долей вероятности 

могут способствовать популяризации этого способа защиты вследствие 

упрочения его эффективности, достигаемого путём наиболее полного 

раскрытия упомянутых выше положительно перспективных его характеристик. 
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Для любого современного правопорядка актуальной проблемой является 

существование организованной преступности в различных её проявлениях. 

Причинами возникновения и развития организованной преступности являются 

кризисная ситуация в стране, несовершенство национального права, высокий 

уровень коррупции в государственных органах и их должностных лиц. Также 

по объективным признакам деяния трудно установить, относится ли оно 

к групповой общеуголовной или организованной преступности [4; с. 118]. 

Согласно статистическим сведениям, которые опубликовало МВД России 

на официальном сайте, организованными группами или преступными 
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сообществами совершено 13,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений 

(+21,4 %), причём их удельный вес в общем числе расследованных 

преступлений этих категорий увеличился с 6,3 % в январе - сентябре 2017 г. 

до 7,9 % [7; с. 1]. Наблюдается увеличение числа преступлений, совершаемых 

преступными организациями. Это может быть связано с увеличением числа 

преступных организаций, так и со сложностью раскрытия преступлений 

органами предварительного расследования. 

Противодействие организованной преступности должно носить 

комплексный характер, так как необходимо развивать систему превентивных 

(предупредительных) мер, способы борьбы с существующими преступными 

организациями и повышать эффективность расследования уголовных дел, 

связанных с этим. Однако в данной сфере существует объективная 

необходимость в законодательном определении ряда понятий и категорий, 

связанных с организованной преступностью.  

В российском законодательстве отсутствует единый законодательный акт, 

который бы комплексно регламентировал деятельность по профилактике 

и борьбе с организованной преступностью. Попытки разработки и принятия 

подобного акта предпринимались. Так, 24.06.1994 г. в Государственную Думу 

РФ был внесен проект Федерального закона РФ «О борьбе с организованной 

преступностью». Проект Федерального закона РФ был принят согласительной 

комиссией Государственной Думы РФ, а затем одобрен Советом Федерации 

РФ. 22.12.1995 г. данный проект был отклонен Президентом РФ. 

Проект Федерального закона РФ определяет, что является организованной 

преступностью, преступной организацией, преступной деятельностью, 

предусматривает специальные меры борьбы с преступными организациями 

и преступными сообществами, легализацией или приумножением преступных 

доходов, дополняя и конкретизируя общие принципы и положения уголовного, 

уголовно-процессуального, исправительно-трудового, оперативно-розыскного, 

административного и иного законодательства РФ [3; с. 2]. 
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Деятельность по противодействию организованной преступности 

не остается без законодательного регулирования. Во-первых, основные общие 

уголовные понятия и категории организованной преступности и нормы, 

регулирующие процесс уголовного преследования, содержатся в федеральных 

кодексах – Уголовном кодексе РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ.  

Во-вторых, существует федеральные законы, регулирующие отдельные 

аспекты противодействия организованной преступности.  

Особое место среди них занимает Федеральный закон РФ от 12.08.1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Он закрепляет задачи 

по оперативно-розыскной деятельности, в том числе в сфере борьбы 

с организованной преступностью. 

Неоценимый вклад в развитие системы законодательства 

по противодействию организованной преступности внесли Федеральный закон 

РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии (легализации) отмыванию 

доходов, полученных путем, и финансированию терроризма» и Федеральный 

закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Федеральный закон РФ «О противодействии (легализации) отмыванию 

доходов, полученных путем, и финансированию терроризма» направлен 

на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем 

создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 

и финансированию распространения оружия массового уничтожения [2; с. 1].  

Не секрет, что преступные структуры имеют коррупционные «связи» 

в государственных и муниципальных органах. Используя данную ситуацию, 

региональная и местная впасть без особой оглядки на центр активно 

и целенаправленно вмешивается в функционирование предприятий 

и распределение собственности, решая не только общегосударственные задачи, 

но также реализуя собственные, порой корыстные, стремления [5; с. 50]. 

Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» закрепляет меры 
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по профилактике коррупции, основные направления деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции, обязанности государственных и муниципальных служащих, 

ограничения, налагаемые на лиц, замещающие должности государственной 

и муниципальной службы. 

В 2005 г. в силу вступил Федеральный закон РФ от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства», значимый для противодействия организованной 

преступности. Нередко участники преступных организаций, совершивших 

преступления, оказывают воздействие на потерпевших и свидетелей путем 

запугивания, угроз убийством, причинением насилия, с целью отказа 

потерпевших и свидетелей от показаний, которые подтверждают виновность 

подозреваемых или обвиняемых. Федеральный закон РФ устанавливает 

систему мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, включающую меры безопасности 

и меры социальной поддержки указанных лиц, а также определяет основания 

и порядок их применения [1; с. 1]. 

Нижеприведенный пример нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность по противодействию организованной преступности, не является 

исчерпывающим. Важную роль играют международные акты, 

межправительственные соглашения РФ со странами зарубежья о 

сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью. Также существуют 

несколько десятков подзаконных нормативно-правовых актов, которые 

дополняют действующую систему правового регулирования борьбы 

с организованной преступностью: Указ Президента РФ от 26.10.2004 г. № 1362 

(ред. от 03.11.2004) «О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности, касающихся взаимной правовой помощи», Указ Президента РФ 
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от 05.05.2014 г. № 300 (ред. от 01.10.2018 г.) «О некоторых вопросах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», Указ Президента РФ 

от 05.04.2001 г. № 156 (ред. от 15.05.2018 г.) «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» 

и другие. 

Несмотря на это, система действующих нормативно-правовых актов 

в данной сфере не обеспечивает достаточную эффективность мер 

по противодействию организованной преступности в полном объеме.  

По мнению С.Д. Белоцерковского, «оптимизация уголовного 

законодательства должна осуществляться по двум основным направлениям: 

совершенствования уже существующих положений и институтов и включения 

в него новых положений и институтов, направленных на повышение 

эффективности борьбы с организованной преступностью» [6; с. 127].  

Нельзя не согласиться с таким утверждением и особо акцентировать 

внимание на необходимости оптимизации именно по второму направлению. 

Таким образом, существует необходимость в принятии законодательного акта, 

который:  

1. устанавливал принципы борьбы с организованной преступностью, 

2. систематизировал весь комплекс мер по борьбе с данным явлением, 

3. определял основные понятия, 

4. закреплял круг субъектов, на которые возложена обязанность 

по противодействию организованной преступности, 

5 устанавливал права, обязанности и ответственность вышеуказанных лиц. 

Представляется, что возобновлять работу над проектом Федерального 

закона РФ № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» не имеет 

смысла в силу того, что нормы, которые содержатся в данном законопроекте, 

не отвечают современному законодательству и правоохранительной системе. 

Следовательно, существует объективная необходимость в разработке 
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и принятии принципиально нового федерального закона, который смог бы 

решить существующие в этой сфере проблемы и учесть произошедшие 

в обществе перемены.  
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

Аннотация. Хозяйственные общества признаны одной из самых 

популярных организационно-правовых форм коммерческих организаций в виду 

того, что участники по общему правилу не отвечают по обязательствам 

организации. Тем не менее, участие в хозяйственных обществах 

сопровождается определенной степенью риска, например, с возможностью 

неправомерного лишения участника организации принадлежащей ему доли 

в уставном фонде, невыплатой дохода (дивидендов) и отсутствием правовых 

гарантий возврата утраченного имущества. Ряд вопросов, касающихся выбора 

участниками хозяйственных обществ надлежащего способа защиты 

нарушенных прав, остаются нерешенными. В статье рассматривается вопросы 

защиты прав участников хозяйственного общества. Автор приходит к выводу о 

том, правильно разрешение споров между участниками хозяйственного 

общества зависит не только от правильного применения и совершенствования 

правовых норм, но и от правильного использования процессуальных норм 

права. 

Ключевые слова: хозяйственное общество, учредитель, участник, защита 

прав, учредительство, способ защиты. 

Исследование порядка и способов защиты прав участников хозяйственных 

обществ в тесной взаимосвязи с вопросами правового регулирования 

деятельности данной формы юридического лица представляется актуальным 

в силу того, что хозяйственные общества сегодня наиболее распространенная 

организационно-правовая форма предпринимательства. 

Однако правовой статус участников не изучен в должной мере. 

К исследованию тех или иных аспектов проблем, связанных с регулированием 



297 

 

и защитой прав участников хозяйственных обществ, в последние годы 

обращались Э. Г. Дубовик, Б. Х.Сысуев, Н. В. Талай, М. И. Хиль и другие. 

В работах указанных авторов рассмотрены вопросы, связанные с правами 

участников хозяйственных обществ и их защитой, однако ряд вопросов требует 

дальнейшего исследования. 

Как отмечает М.И. Хиль, интерес к исследованию понятия юридического 

лица в условиях проявления рыночных отношений приобрел особую 

значимость, ведь для правильного разрешения вопросов и споров, 

возникающих между юридическими лицами в процессе их взаимодействия, 

требуется само понимание сущности юридического лица, четкая правовая 

регламентация деятельности этих субъектов хозяйствования [5, с. 18]. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 

№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» под хозяйственным обществом 

понимается коммерческая организация, уставный фонд которой разделен 

на доли ее участников [2]. 

Исходя нормы ст. 13 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных 

обществах» учредителями хозяйственного общества являются граждане 

(физические лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его 

учреждении. Учредители хозяйственного общества после его государственной 

регистрации становятся участниками хозяйственного общества. 

Участниками хозяйственного общества являются также лица, получившие 

право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного 

управления на долю в уставном фонде (акции) хозяйственного общества 

с учетом особенностей, предусмотренных частью пятой ст. 101 Закона 

Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». 

Перечень основных прав и обязанностей участников хозяйственного 

общества закреплен в ст. 64 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее 

– ГК) [1], а также в ст. 13, 71 и др. Закона Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах». Права участников хозяйственного общества 
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и способы их реализации конкретизируется в уставе организации. Грамотно 

составленный устав позволит участникам общества принимать активное 

участие в его деятельности, в решении вопросов управления обществом, 

выхода из общества, распределения прибыли и др. Однако, не все ситуации 

можно предусмотреть в уставе, поэтому участникам любого хозяйственного 

общества необходим комплекс средств и способов защиты их прав.  

Способы защиты прав участников хозяйственных обществ представляют 

собой предусмотренные законом материально-правовые меры, посредством 

которых производится пресечение и предупреждение нарушений субъективных 

прав участников хозяйственных обществ, а также восстановление прав 

участников хозяйственных обществ в случае нарушения [5, с. 20]. 

Изменения, внесенные в Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 

№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» Законом Республики Беларусь от 15 

июля 2015 г. № 308-3, модифицировали некоторые правила, касающиеся 

судебной защиты прав участников хозяйственных обществ [4, с. 17]. 

Так, действующая редакция части 7 ст. 33 Закона Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах» устанавливает, что члены органов хозяйственного 

общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед 

хозяйственным обществом за убытки, причиненные виновными действиями 

либо бездействиями участников хозяйственного общества. Так же несут 

ответственность и те участники хозяйственного общества, которые голосовали 

против решения, которое повлекло причинение этому обществу убытки.  

В случае отказа членов органов хозяйственного общества в добровольном 

возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах общества 

в судебном порядке по иску самого хозяйственного общества, членов совета 

директоров (наблюдательного совета), а также участников хозяйственного 

общества, уполномоченных решением общего собрания, принятым 

большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших 



299 

 

участие в этом собрании (ст. 33 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных 

обществах»). 

Таким образом, участники хозяйственного общества защищают свои 

экономические интересы, путём подачи в суд иска с требованием возмещения 

убытков, причинённых в связи с ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей другими участниками хозяйственного общества. 

Т.М Сысуев полагает, что ряд изменений, внесенных в Закон Республики 

Беларусь «О хозяйственных обществах» от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 

Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 308-3, являются 

принципиальными новациями законодательства, иные направлены 

на закрепление на уровне закона правил, устойчиво сложившихся в судебной 

практике [4, с. 14]. 

Судебная защита прав и законных интересов коммерческих организаций 

и их учредителей (участников) гарантирована ст. 13, 60 Конституции 

Республики Беларусь [7]. 

В суд, рассматривающий экономические дела, в целях защиты своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, 

установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 

Беларусь (далее – ХПК), вправе обращаться: юридические лица; 

индивидуальные предприниматели; организации, не являющиеся 

юридическими лицами (в том числе коллективы работников), – в случаях, 

предусмотренных законодательными актами; граждане – в случаях, 

предусмотренных законодательными актами [6]. 

В соответствии со ст. 7 ХПК обращения в суд, рассматривающий 

экономические дела, осуществляется в следующих формах:  

1. искового заявления – по экономическим спорам и иным вопросам, 

возникающим из гражданских правоотношений; 

2. заявления – по спорам и делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений, а также по делам об экономической 
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несостоятельности; об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

о возбуждении приказного производства; о признании недействительным 

постановления; о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам; о 

выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения 

международного арбитражного суда, третейского суда, иного постоянного 

арбитражного органа, находящихся на территории Республики Беларусь; о 

выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 

медиативного соглашения; о признании и приведении в исполнение решений 

судов иностранных государств, принятых ими по спорам и иным делам, 

связанным с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности (далее – решение иностранного суда), и решений 

иностранных международных арбитражных (третейских) судов, принятых ими 

на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, связанным 

с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности (далее – иностранное арбитражное решение); 

3. жалобы (апелляционной, кассационной, в порядке надзора и др.) – 

в случаях, предусмотренных ХПК и иными законодательными актами; 

4. протеста – в случаях, предусмотренных ХПК и иными 

законодательными актами; 

5. ходатайства (о вступлении в дело в качестве третьих лиц; об 

обеспечении иска; о совершении иных процессуальных действий; о 

рассмотрении дела в порядке искового производства и др.) – в случаях, 

предусмотренных ХПК. 

Разрешение споров, иных дел с участием коммерческих организаций и их 

учредителей (участников), связанных с предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельностью, возникающих из гражданских 

правоотношений, осуществляется в исковом производстве независимо 

от способа защиты, предусмотренного законодательством, и (или) формы 

обращения, предусмотренной ст. 7 ХПК и иными законодательными актами [6]. 
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Иск может быть удовлетворен, если обжалованным решением нарушены: 

требования (императивные положения) законодательства или устава и наряду 

с этим также права и законные интересы истца как участника хозяйственного 

общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против; 

требования (императивные положения) Закона, иного законодательства или 

устава в случае, если истец голосовал за принятие обжалованного решения; 

права и законные интересы истца как участника хозяйственного общества, 

не принимавшего участия в голосовании, в связи с отсутствием 

и ненадлежащим извещением о проведении общего собрания участников (ст. 39 

Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»); права и законные 

интересы истца как участника хозяйственного общества и наряду с этим 

голосование истца, голосовавшего против, могло повлиять на результаты 

голосования [8] . 

Также в удовлетворении иска может быть отказано в случаях, если: 

обжалованным решением затрагиваются права и законные интересы истца как 

участника хозяйственного общества, но не нарушены требования 

(императивные положения) законодательства или устава и наряду с этим 

голосование истца, голосовавшего против или отсутствовавшего и извещенного 

о проведении общего собрания участников надлежащим образом, не могло 

повлиять на результаты голосования; истец голосовал за принятие 

обжалованного решения общего собрания участников хозяйственного общества 

и такое решение принято с соблюдением требований (императивных 

положений) законодательства или устава хозяйственного общества. 

Таким образом, исследование вопросов защиты прав участников 

хозяйственного общества на сегодняшний день, безусловно, является 

актуальным. Об этом свидетельствует постоянное совершенствование 

законодательства, относительно прав и обязанностей участников 

хозяйственного общества, вопросов их защиты, а также тесно связанной с ними 

проблемы правового регулирования деятельности хозяйственных обществ. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ РЕБЁНКА 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме, касаемо 

правового регулирования прав ребёнка, который является самым слабым 

членом общества и нуждается в защите и опеке. В международном праве права 

ребёнка отражают широкий спектр гражданских, экономических, 

политических, социальных и культурных прав человека. Основными 

международно-правовыми документам, которые обеспечивают защиту прав 

ребёнка, являются Конвенция ООН о правах ребёнка, Конституция Республики 

Беларусь, а также Закон Республики Беларусь «О правах ребёнка». Ключевыми 

положениями данных НПА является защита чести и достоинства ребёнка, 

а также его защиту от физического и психического насилия.  

Ключевые слова: права ребёнка, защита, опека, семья, право. 

Современное белорусское общества давно проявляет защиту и опеку 

в отношении его самых слабых членов, к которым, как правило, относятся 

пожилые люди, женщины и дети. Необходимость особенной и индивидуальной 

защиты детей отражается в рядом международных правовых документов 

в связи с физической и психической незрелостью ребенка и, следовательно, 

вытекающей из этого необходимостью защиты и ухода, обеспечивающих 

условия для нормального развития и образования. 

Конвенция ООН о правах ребенка является международным правовым 

документом, в котором определены права детей на образование, культурные 

достижения, право на отдых и досуг, а также на предоставление других услуг 

детям государствами-членами ООН. Конвенция о правах ребенка является 

первым и основным международно-правовым документом, в котором права 

ребенка рассматриваются на уровне международного права. Конвенция состоит 

из 54 статей, в которой подробно описываются индивидуальные права молодых 
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граждан от рождения до 18 лет на полное развитие их способностей в условиях, 

свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм 

насилия. Конвенция о правах ребенка была ратифицирована Ватиканом и всеми 

странами-членами ООН, кроме Соединённых Штатов Америки и Сомали. 

Конвенция о правах ребенка сделала первый шаг по сравнению 

с существующими международными документами. Она связывает права 

ребенка с правами и обязанностями родителей и других лиц, ответственных 

за жизнь детей, их развитие и защиту, и дает ребенку право участвовать 

в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее [1, с. 65–66]. 

К наиболее актуальным проблемам, рассматриваемых в Конвенции, 

и в некоторых случаях, впервые охватываемых международным документом, 

мы отмечаем такие, как обязательства для детей, живущих в наиболее 

неблагоприятных условиях (ст. 22), защита от сексуальной и других видов 

эксплуатации (ст. 34 и 36), злоупотребление наркотиками (ст. 33), преступность 

среди несовершеннолетних (ст. 40), практика межправительственного 

усыновления (ст. 21), дети в вооруженных конфликтах (ст. 38 и 39), 

потребности детей-инвалидов (ст. 23) и дети из числа меньшинств и коренные 

народы (ст. 30) [2]. 

Органическая сила новой Конвенции заключается в ее гибкости, а также 

в её способности поддерживать свою эффективность, вне зависимости 

от широкого спектра правительственных подходов к решению общих проблем. 

Не оставляя в стороне и самые деликатные вопросы, которые направлены 

на различные культурные, религиозные и другие системы ценностей, которые 

предлагают свои собственные решения проблем, общих для всех детей.  

В преамбуле определены основные принципы Организации Объединенных 

Наций и некоторые положения соответствующих договоров и деклараций. Это 

подтверждает тот факт, что дети в силу своей беззащитности нуждаются 

в особом уходе и защите, и подчеркивает ответственность семьи за защиту 

и заботу о ребенке. Это также подтверждает необходимость правовой и иной 
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защиты ребенка до и после рождения, подчеркивает важность традиционных 

культурных ценностей, а также роль международного сотрудничества в защите 

прав ребенка [1, с. 66–67]. 

Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка, каждый человек является 

ребенком в возрасте до 18 лет, если в соответствии с законодательством, 

применимым к этому ребенку, он не достиг совершеннолетия раньше. 

Ст. 6 Конвенции о правах ребенка 1989 г. и ст. 4 Закона Республики 

Беларусь 1993 г. «О правах ребенка» предусматривают, что каждый ребенок 

имеет неотъемлемое право на жизнь. И государства-участники Конвенции 

обеспечивают с максимально возможной степенью защиту и развитие 

ребенка [2]. 

Государство защищает жизнь ребенка от любых незаконных 

посягательств. Применение смертной казни и пожизненного заключения 

в отношении лиц, совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет, 

не допускается (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка») [3]. 

Право на образование закреплено в ст. 28 Конвенции о правах ребенка [2], 

ст. 49 Конституции Республики Беларусь [4], ст. 23 Закона Республики 

Беларусь «О правах ребенка» [3] и др. НПА. Сущность права на образование 

заключается в том, что дети имеют право: 

1. равного доступа к национальной системе образования; 

2. получение бесплатного образования, в том числе на родном языке; 

3. получение бесплатного среднего и профессионального образования 

в государственных учебных заведениях; 

4. выбор учебных заведений и образования; 

5. получение профессии в соответствии со своими склонностями 

и способностями [2]. 

После Конституции Республики Беларусь Закон «О правах ребенка» имеет 

принципиальное значение в отношении других законодательных актов, 

касающихся прав и интересов ребенка. Права ребенка не могут быть 
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ограничены, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Права 

и интересы детей не могут быть ограничены международными договорами, 

даже в тех, в которых участвует Республика Беларусь. 

В Законе Республики Беларусь «О правах ребёнка» определены органы для 

осуществления защиты прав ребёнка. И в соответствии со ст. 14 Закона 

Республики Беларусь «О правах ребёнка» права ребёнка обеспечивают органы 

по защите детей, созданных в структуре государственной власти, прокуратуре 

и суде, которые в своих действиях руководствуются в отношении детей 

приоритетной защитой их интересов [3]. 

Ключевыми являются положения, защищающие честь и достоинство 

ребенка, а также его защиту от физического и психического насилия. 

Закон определяет льготы для жизни и воспитания каждого ребенка в семье 

- он устанавливает право каждого ребенка жить в семье: среди биологических 

родителей, в приемной (опекунской) семье, в детском доме семейного типа [1, 

с. 69]. 

Впервые в законе появляется статья, в которой говорится об 

ответственности семьи и родителей за воспитание детей. «Родители и люди, 

которые их заменяют, должны создавать необходимые условия для 

полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка 

и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. Если ребенка 

помещают в приемную семью, приют для детей, в том числе семейного типа, 

школу-интернат, или же другое учебное заведение государственной поддержки, 

родители обязаны платить за его содержание» [3]. 

Конвенция о правах ребенка [2], Закон «О правах ребенка» [3] 

и Конституция Республики Беларусь [4] являются правовыми документами 

высокого международного стандарта. Которые провозглашают ребенка 

равноправным и полноценным человеком, а также самостоятельным субъектом 

права. Стоит заметить, что такого отношения к ребенку не было нигде 

и никогда. Таким образом, определяя права ребёнка, которые отражают весь 
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перечень гражданских, политических, экономических, социальных 

и культурных прав человека. Также в Конвенции устанавливаются правовые 

нормы ответственности государства и создаётся специальный механизм 

мониторинга - Комитет ООН по правам ребёнка и наделяет его необходимыми 

для него полномочиями. 

Закрепляя важность основных прав человека, в международном праве 

ребёнок рассматривается как субъект гражданских, экономических, 

политических, социальных и культурных правах в той же степени, что 

и взрослые. Разница состоит лишь в том, что ребенок нуждается в большей 

защите и заботе, нежели взрослый человек. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СДЕЛОК 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме, касаемо 

правового регулирования недействительных сделок, которые не влекут за собой 

возникновения тех юридических последствий, к которым ее участники 

стремятся, заключая такую сделку. Сделки закреплены в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь, в котором описываются обязательные признаки, 

которыми должна обладать сделка, и в случае, если сделка ими не обладает, она 

будет признана недействительной. Происходит разграничения 

недействительной сделки на оспоримую и ничтожную, которые различны 

между собой в разных правовых последствиях их недействительности, 

различном определении круга лиц, имеющих право предъявлять требования 

к таким сделкам, а также в разных периодах ограничения, установленных для 

требований о признании недействительными сделки. 

Ключевые слова: сделка, недействительные сделки, иск, Гражданский 

кодекс, субъект сделки. 

Сделки являются основой гражданского оборота, соответственно, 

признание их недействительными нарушает стабильность гражданских 

отношений. В настоящее время наблюдается рост количества исков, в которых 

предъявляются требования о признании сделки недействительной. 

Следовательно, существует необходимость в таком гражданском 

регулировании вопросов недействительности сделок, при котором права лиц, 

нарушенных недействительной сделкой, будут защищены, а интересы 

добросовестных участников гражданского оборота учитываются. Юридически 

должен быть четко определенный список причин, по которым сделка может 

быть признана недействительной. 

Согласно ст. 154 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) 

сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав 
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и обязанностей. Чтобы сделка была действительной, она должна содержать 

несколько признаков. Они включают: 

1) законность её содержания; 

2) совпадение воли и воли его сторон; 

3) дееспособности её участников; 

4) соблюдение формы сделок [2, с. 67]. 

Если сделка не соответствует закону или какой-либо 

из вышеперечисленных признаков не соответствует положениям закона, то она 

не может быть основанием для возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей и признана недействительной. 

Недействительность является чисто юридическим понятием, смысл 

которого заключается в том, что закон не дает юридической силы 

определенным действиям, актам, документам. Таким образом, 

недействительная сделка не влечет за собой возникновения тех юридических 

последствий, к которым ее участники стремились заключить такую сделку [2, 

с. 68]. 

Обобщая анализ главы 9 ГК и принимая во внимание вышеупомянутые 

признаки, которые должны иметь сделка, можно классифицировать 

недействительные сделку по типу: 

1) сделки с пороками субъективного состава; 

2) сделки с пороками воли и волеизъявления; 

3) сделки с пороками содержания; 

4) сделки с пороками в форме или с нарушением требований 

к государственной регистрации [1]. 

Поскольку в сделках могут участвовать как граждане, так и юридические 

лица, сделка с пороками субъективного состава можно разделить 

на недействительные сделки, в том числе: 

1) с недееспособностью или неполной дееспособностью гражданина 

(статьи 172, 173, 176, 177, 178 ГК); 
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2) сделки юридического лица, превышающие его правоспособность (статья 

174 ГК) [1]. 

Сделки с пороками воли и волеизъявлением совершаются, когда лицо, 

совершившее сделку, не соответствует его воле. Их, в свою очередь, можно 

разделить на сделки, совершенные без внутренней воли (например, сделка, 

совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или в результате 

сложных обстоятельств – ст. 180 ГК), а также сделки, в которых внутренняя 

воля сформирована неверно (например, сделка, заключенная под влиянием 

заблуждения – ст. 179 ГК) [1]. 

Все сделки, которые не соответствуют требованиям закона (например, 

сделка, которая не соответствует требованиям закона – ст. 169 ГК), могут быть 

отнесены к сделкам с пороками содержания. Эта функция является общей 

основой для признания любой сделки недействительной. 

Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. 

Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК или 

иными законодательными актами, в связи с ее признанием судом (оспоримая 

сделка) или независимо от такого признания (ничтожная сделка) (пункт 1 

ст. 167 ГК) [1]. 

Различия между оспоримыми и ничтожными сделками значительны 

и проявляются в разных правовых последствиях их недействительности, 

различном определении круга лиц, имеющих право предъявлять требования 

к таким сделкам, а также в разных периодах ограничения, установленных для 

требований о признании недействительными сделки.  

Что касается оспоримой сделки, истец предъявляет в суд две претензии: 

признает ее недействительной и применяет последствия ее недействительности 

в соответствии с п. 2 ст. 168 ГК. Что касается ничтожной сделки, то, как 

правило, при обращении в суд истец обязан только применить последствия 

недействительности сделки в соответствии с п. 1 ст. 168 ГК [1]. 
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В отношении круга лиц требование об установлении факта ничтожности 

сделки и применении последствий ее недействительности может быть 

предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе установить факт 

ничтожности сделки и по собственной инициативе. В этом случае суд 

применяет последствия недействительности недействительной сделки (п. 1 

ст. 167 ГК) [1]. 

Иск о признании оспоримой сделки недействительной могут быть поданы 

лицами, указанными в ГК или ином законодательном акте, устанавливающем 

оспоримость сделки (п. 2 ст. 167 ГК) [1]. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам установлены в 

ст. 182 ГК. Согласно этой статье, иск об установлении факта ничтожности 

сделки и применении последствий ее недействительности может быть подан 

в течение десяти лет со дня ее начала. Законодательными актами могут быть 

установлены иные условия подачи исковых заявлений с целью установления 

факта ничтожности отдельных видов сделок и применения последствий 

недействительности таких сделок. 

Иск о признании сделки оспоримой или о применении последствий ее 

недействительности может быть подано в течение трех лет с даты прекращения 

насилия или угрозы, под влиянием которой была совершена сделка (пункт 1 

ст. 180), или со дня, когда истец узнал или должен был узнать о других 

обстоятельствах, которые являются основанием для признания сделки 

недействительной [1]. 

Сделка, являющаяся одним из оснований для возникновения гражданских 

прав и обязанностей, представляет собой единство четырех элементов: 

субъектами являются лица, участвующие в сделке; субъективная сторона - 

единство воли и волеизъявления; формы и содержание, которые должны 

соответствовать действующему законодательству. 

Отсутствие какого-либо или нескольких элементов сделки, то есть их 

несовместимость с действующим законодательством, приводит к ее 
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недействительности. Недействительность сделки означает, что данное действие 

не признает ценность юридического факта. Основной причиной 

недействительности сделок является их несоответствие требованиям закона или 

других правовых актов. Как правило, эти сделки являются недействительными, 

если законом не установлено, что такие сделки могут быть оспоримы или иные 

последствия нарушения не предусмотрены [2, с. 70]. 

Между тем недействительная сделка влечет за собой определенные 

правовые последствия, связанные с устранением последствий ее 

недействительности. Поскольку наше общество развивается в соответствии 

с принципами правового государства, правильность исполнения и совершения 

сделок между элементами правовых отношений способствует развитию 

правильных общественных отношений. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме обеспечения 

экономической безопасности в Республике Беларусь, так как сложившаяся 

ситуация в экономике создаёт потенциальную угрозу национальным интересам. 

Методологической основой обеспечения национальной безопасности страны 

является Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности, система 

безопасности сформирована и стабильно функционирует во всех сферах жизни 

общества и государства. А также подчёркивается и то, что важную роль 

в системе экономической безопасности играют продовольственная 

и энергетическая безопасность. 

Ключевые слова: эконмическая безопасность, экономика, национальные 

интересы, безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность. 

Проблемы экономической безопасности государства приобрели особую 

актуальность в последние десятилетия в связи с ускоренной глобализацией 

мировых экономических отношений и интеграцией многих государств 

в различных сферах деятельности. 

Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее 

эффективность и конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках 

тесно связаны с экономической безопасностью. Проблемы обеспечения 

экономической безопасности страны, устойчивого экономического развития 

государства и общества стоят перед многими странами мира. 

Понятие «экономическая безопасность государства» отражает способность 

соответствующих политических, правовых и экономических институтов 

государства защищать интересы своих ключевых субъектов в рамках 

национальных экономических традиций и ценностей. 

Как показывает международный опыт, обеспечение экономической 

безопасности является гарантией независимости страны, условием 

стабильности, эффективной жизни общества и достижения успеха. Это 

объясняется тем, что экономика является одним из жизненно важных аспектов 
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деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, концепция 

национальной безопасности будет пустым словом без оценки 

жизнеспособности экономики, ее долговечность с возможными внешними 

и внутренними угрозами. Поэтому обеспечение экономической безопасности 

является одним из важнейших национальных приоритетов. 

Обеспечение экономической безопасности означает нейтрализацию или 

минимизацию неблагоприятных внешних и внутренних воздействий 

на экономику государства в контексте его интеграции в мировую экономику, 

поддержание социально-экономической и политической стабильности 

в обществе, устойчивость функционирования всех секторов экономики 

и повышение стандартов, жизни граждан [1, с. 56]. 

Методологической основой обеспечения национальной безопасности 

страны является Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 

Этот документ, утвержденный Указом главы государства от 17 июля 2001 г. 

№ 390, представляет собой систему взглядов, принципов, приоритетов, средств 

и способов защиты жизненно важных интересов личности, общества 

и государства [2]. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности, система 

безопасности сформирована и стабильно функционирует во всех сферах жизни, 

и прежде всего в экономической сфере, поскольку защита экономических 

интересов является основой безопасности Республики Беларусь. 

Основные показатели экономической безопасности указывают 

на устойчивое и поступательное развитие экономики и страны в целом, 

способность экономической системы адаптироваться к современным реалиям. 

В системе экономической безопасности страны важную роль играют 

продовольственная и энергетическая безопасность. 

Стратегическая цель развития агропромышленного комплекса - 

достижение и поддержание продовольственной безопасности страны. Это 

означает, что общий спрос на сельскохозяйственную продукцию и продукты 
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питания должен удовлетворяться в основном за счет собственного 

производства [3, с. 34–35]. 

Основной задачей развития и функционирования топливно-

энергетического комплекса страны является надежная и эффективная поставка 

энергоресурсов потребителям Республики Беларусь с использованием наиболее 

эффективных технологических и технических решений в условиях постоянного 

роста производства и, в результате энергопотребление. 

Низкая самообеспеченность природными ресурсами, большая доля 

природного газа в топливно-энергетическом балансе республики, резкие 

колебания цен на нефть, зависимость от импорта энергоносителей (большая 

часть которых происходит из России), региональные конфликты в мировом 

сообществе, чрезвычайные ситуации вызванные невыполнением контрактов 

внешними партнерами, - все эти внутренние и внешние угрозы оказывают 

непосредственное влияние на энергетическую безопасность Беларуси, 

а следовательно, и на экономическую безопасность государства [4, с. 29]. 

На наш взгляд, можно выделить несколько факторов, определяющих 

проблемы обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь 

на данном этапе: 

1. Процессы глобализации, происходящие в мире, проявляются 

не только в укреплении взаимосвязей в мировой экономике, но и в стремлении 

к более полному отделению национальных интересов и национальной 

безопасности от общих мировых интересов. Это требует разработки 

экономических механизмов и разработки соответствующей стратегии. 

2. Ограниченные природные ресурсы Беларуси, точнее топливо. Это 

создает нестабильность и зависимость от стран-поставщиков. 

3. Отсутствие фактора конкурентоспособности Беларуси на мировом 

рынке, а также невозможность создания и продвижения конкурентоспособной 

продукции. 
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4. Частичное отсутствие технико-экономической самостоятельности 

и технико-экономической неуязвимости [3, с. 36]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что защита 

национальных интересов и обеспечение безопасности государства 

в экономической сфере на современном этапе социально-экономического 

развития Республики Беларусь в условиях глобализации и международной 

конкуренции требует не только гражданского участия, а также успешного 

и скоординированного действия руководства государственных учреждений. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена вопросу назначения наказания 

с экономической точки зрения. В работе раскрывается экономическое 

обоснование выбора вида наказаний и предлагается дифференцированная 

система назначения наказаний в зависимости от человеческого капитала, 

которым обладает преступник. Применение дифференцированной системы 

назначения наказания сможет способствовать сокращению уровня 

преступности, что является одной из целей назначения наказания.  

Ключевые слова: наказание, сокращение уровня преступности, оценка 

затрат и выгод, штраф, лишение свободы, человеческий капитал.  

Наказание есть мера государственного принуждения, которая назначается 

по приговору суда. Наказание применяется к лицу, которое признано виновным 

в совершении преступления [6].  

Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, в целях исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений. Именно это закрепляет Уголовный кодекс РФ 

в части второй ст. 43.  

Цель восстановления социальной справедливости является довольно 

неоднозначной, так как наказание, назначаемое виновному лицу, по сути, 

не может компенсировать физический или моральный вред, причиненный 

потерпевшему, оно не может вернуть к жизни человека, восстановить его 

здоровье.  

Примечательно, что уголовно-исполнительное законодательство РФ 

указывает в качестве своих целей только исправление осужденных 

и предупреждение совершения новых преступлений осужденными и другими 

лицами. 

Цель исправления осужденного является сомнительной, поскольку та 

среда, в которую лицо попадает после вынесения приговора, наоборот 

способствует озлоблению, выработке преступных знаний, обмену 

криминальным опытом. Как указывает В.И. Цуриков, покинув места 
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заключения, лицо становится вольным или невольным разносчиком 

«криминальной заразы», способствуя вытеснению цивилизованных норм 

жизни [4, с. 138].  

Преступление наносит вред не только отдельному индивиду, 

но и государству в целом. Государству необходимо выделять определенное 

количество средств на обеспечение деятельности правоохранительных органов, 

на содержание судебных органов, на содержание исправительных учреждений, 

на закупку специального оборудования, используемого в оперативно-

розыскной деятельности и иной деятельности, направленной на розыск 

и обнаружение лиц, совершивших преступлений. 

Так, Р. Познер указывает, что, в то время как адвоката и потерпевшего 

волнует, кто виноват и какой должна быть сумма компенсации, а также это 

конкретное дело, с которым они работают, экономиста волнует вопрос об 

общей сумме издержек, которые образовались в результате расследования 

данного преступления, а также вопрос о том, как избежать в будущем 

подобных случаев и затрат, которые связаны с ними [2, с. 33-34].  

В связи с этим с экономической точки зрения наиболее значимой является 

цель предупреждения совершения новых преступлений иными лицами, то есть 

цель сдерживания потенциальных преступников. Наказание должно 

способствовать тому, чтобы государство в будущем не несло те издержки, 

которые оно несет сейчас в связи с совершением определенного преступления. 

Исправление преступников также является важной целью, поскольку 

совершение нового преступления уже ранее осужденным лицом принесет вновь 

государству издержки. Однако сдержать потенциальных преступников легче, 

чем исправить преступника. 

Именно поэтому нужно понять, какое наказание будет максимально 

сдерживать совершение новых преступлений и как нужно применять то или 

иное наказание, чтоб оно способствовало достижению указанной цели.  
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Уголовный закон распространяет свое действие на три категории людей. 

М.Д. Шаргородский, развивая эту идею, выделяет три группы:  

–  лица, которые отказываются от совершения преступления, 

руководствуясь принципами морали; 

–  лица, которые, несмотря на наличие угрозы наказанием и его применение, 

совершают и будут совершать преступления; 

–  лица, которые, несмотря на наличие угрозы наказания и воздействия 

общих предупреждений, все же совершают преступления и, значит, нуждаются 

в каких-то дополнительных мерах воздействия [5, с. 200-201].  

Для первой категории людей неважно, что именно написано в законе, их 

моральные принципы и жизненные установки не позволяют им совершить 

какое-либо преступление. Ко второй категории относятся люди, которые 

совершают преступления из-за психологических травм, под влиянием каких-то 

внешних факторов (например, под влиянием алкоголя, в состоянии аффекта). 

Третья категория людей идет на совершение преступлений осознанно, чтобы 

получить прибыль. Данная категория лиц совершает преступления, преследуя 

цель улучшить свое благосостояние, в результате сознательного выбора. Таким 

образом, борьба с уровнем преступности возможна благодаря влиянию 

на выбор этих людей.  

Но как можно влиять на выбор этих людей, и кто именно входит в эту 

категорию? Ответы на эти вопросы можно найти в экономической теории 

преступлений и наказаний, предложенной Гэрри Беккером в его работе 

«Преступление и наказание: экономический подход».  

Г. Беккер предложил рассматривать преступников как обычных людей, 

которые осуществляют свой выбор в пользу той или иной деятельности 

в результате сравнения выгод, которые они могут получить, и издержек, 

которые необходимо понести на осуществление этой деятельности. «Некоторые 

люди становятся преступниками не потому, что их базовая мотивация отлична 
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от мотивации других людей, а потому, что у них иная оценка затрат 

и результатов» – пишет Беккер [1, с. 32].  

Анализируя модель, предложенную Г. Беккером, можно выделить 

следующие важные выводы, которые напрямую связанны с причинами 

преступности: 

1)  ожидаемая выгода от преступления (то, что получит индивид 

в результате совершения преступления) стимулирует его к преступной 

деятельности, а рост ожидаемых доходов от легальной деятельности уменьшает 

возможность того, что он выберет преступное поведение; 

2)  необходимые затраты должны превышать возможные выгоды, чтоб 

индивид отказался от совершения преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время государство 

создает такие условия, при которых индивид, оценивая свои возможности и те 

возможности, которые предоставляет государство, понимает, что он получит 

больше, если совершит преступление.  

Улучшить благосостояние стремится любой индивид. Мнение о том, что 

преступления совершают только бедные люди, является ошибочным. Люди, 

обладающие высоким уровнем денежного дохода, также совершают 

преступления. Разница заключается только в том, какие именно виды 

преступлений они совершают. Люди из рабочего класса чаще всего совершают 

такие преступления, как убийства, кражи, разбои и т.д. Люди, получившие 

качественное образование, обладающие высоким социальным статусом 

совершают незаконные, преступные действия, которые выражаются в форме 

мошенничества, неуплаты налогов, осуществления незаконной 

предпринимательской деятельности, ложного банкротства. 

Неслучайно применяется такой термин как «преступления белых 

воротничков». Беловоротничковая преступность – вид преступности, 

выделение которого осуществляется по признаку принадлежности преступника 
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к числу лиц, выступающих в роли представителей государства, бизнеса, 

должностных лиц и чиновников [3, с. 47].  

В любом случае, кто бы не совершал преступление – представитель 

рабочего класса или представитель бизнеса, должностных лиц, чиновников, это 

его выбор. Они выбирают преступный путь, так как, как уже отмечалось, 

государство создает такие условия, при которых, в результате оценки выгод 

от совершения преступления и затрат на совершение преступления, получается, 

что выгоды превышают затраты. Например, государство обременяет такой 

совокупностью налогов, из-за чего субъект, не желая платить всю сумму 

налогов, решает уклоняться от их уплаты путем сокрытия объектов 

налогообложения, путем занижения стоимости объектов налогообложения или 

путем сокрытия средств от уплаты налогов. Невозможность устроиться 

на работу и отсутствие того объема денежных средств, который необходим для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности, приводят к тому, что индивид 

решает украсть, ограбить и т.д. Преступный путь становится тем путем, 

при выборе которого индивид сможет получить больше благ, затратив при этом 

меньше усилий, и сможет достигнуть свою цель по улучшению благосостояния, 

сэкономив свои средства. 

В обществе преобладает мнение, что чем строже будет наказание, тем 

меньше будет преступлений.
.
 На первый взгляд, статистические данные могут 

служить подтверждением указанному мнению, поскольку применяемая система 

наказаний в РФ представляется достаточно суровой. Так, анализируя данные о 

зарегистрированных преступлениях в период между 2010 и 2017 гг., можно 

заметить, что с 2011 г. по 2014 г. уровень преступности снижался с каждым 

годом (в 2011 г. количество зарегистрированных преступлений – 2 628 799 , 

в 2014 г. – 2 190 578), в 2015 г. произошло его резкое повышение (количество 

зарегистрированных преступлений в 2015 г. – 2 388 476), а после 2015 г. стало 

вновь наблюдаться снижение количества преступлений (в 2017 г. 

зарегистрировано 2 058 476 преступлений) [7]. 
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Однако очевидно, что данное мнение является ошибочным, поскольку 

большое количество преступлений остается незарегистрированным. Например, 

только по официальной статистике 2006-2009 гг., было зарегистрировано от 19 

тыс. до 17 тыс. убийств в год, однако исследование НИИ Академии 

Генпрокуратуры показало, что совершалось до 47 тыс. убийств в год [8]. 

Можно вполне оправдано предположить, что такая ситуация наблюдается 

с каждым видом преступлений. 

В связи с этим можно сделать вывод, что суровость наказания не будет 

являться единственным фактором, оказывающим сдерживающий эффект 

на потенциальных преступников. Существуют иные факторы, которые сами 

по себе или в совокупности с суровостью наказания, будут сдерживать 

индивида от совершения преступления. Для того, чтобы понять, какие это 

факторы, необходимо вновь обратиться к сущности преступника, 

предложенной Г. Беккером. 

Анализируя модель Г. Беккера, можно обнаружить, что все индивиды 

делятся на склонных к риску, нейтральных к риску и не склонных к риску.  

Для каждой из указанных категорий индивидов должен быть свой 

механизм сдерживания от совершения преступления. Так, для индивидов, 

которые не склонны к риску, увеличение тяжести наказания обладает большим 

сдерживающим эффектом, а для индивидов, склонных к риску – увеличение 

вероятности разоблачения, то есть наказание как таковое.  

Г. Беккер утверждает, что преступники являются индивидами, которые 

обладают склонностью к риску, следовательно, сокращению уровня 

преступности в обществе будет в большей степени способствовать увеличение 

вероятности наказания, чем увеличение его тяжести.  

В случае, когда лицо понимает, что за совершение данного преступления 

ему грозит, к примеру, 5 лет лишения свободы, при этом возможность того, что 

его поймают приближена к нулю, а в результате совершения преступления он 

получит необходимые блага, получение которых невозможно в процессе 
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осуществления законной деятельности, он явно выберет первый путь – 

совершение преступления. 

Таким образом, наиболее эффективное средство сдерживания 

от совершения преступления – это повышение вероятности задержания, нежели 

увеличение тяжести наказания.  

Государство в настоящий момент, как показывает практика, не может 

разработать механизмы, повышающие вероятность задержания. Несмотря 

на то, что в России выносится 99,6 обвинительных приговоров, эта статистика 

не показывает вероятность поимки виновного лица, а показывает лишь 

вероятность осуждения уже пойманного подозреваемого лица. Для того, чтобы 

повысить вероятность поимки виновного лица, нужно в целом менять 

уголовную политику государства.  

Вероятность наказания, как уже отмечалось, является одним из фактором, 

влияющим в целом на снижение уровня преступности, поскольку он не будет 

в равной степени воздействовать на всех индивидов. На тех индивидов, 

на которых не распространяется влияние вероятности наказания, будет 

оказывать влияние строгость наказания.  

Однако точно так же, как люди по-разному относятся к вероятности 

наказания из-за степени склонности к риску, так они будут по-разному 

относиться к строгости наказания. Иными словами, для одних угроза наказания 

штрафом будет существеннее, чем угроза наказания в виде лишения свободы. 

Г. Беккер, используя концепцию человеческого капитала, то есть 

способность приносить доход, которая зависит от уровня образования, 

приобретенных навыков и умений, разделяет всех правонарушителей на две 

категории: лица с высоким человеческим капиталом (лица с высоким 

образованием) и лица с низким человеческим капиталом (малообразованные 

лица) [1, с. 35].  

Лица с высоким человеческим капиталом ценят в большей степени время, 

лица с низким человеческим капиталом – деньги. Индивид боится потерять то, 
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что для него является наиболее ценным, поэтому сдерживающий эффект будет 

оказывать лишение этого наиболее ценного для него блага. Первая категория 

преступников (лица с высоким человеческим капиталом) ценит свое время, 

поскольку, разработка преступных схем (например, схема по уклонению 

от уплаты налогов или схема организации фиктивного банкротства, незаконной 

банковской деятельности и т.д.) требует не только наличие высоких 

интеллектуальных способностей, но и затраты временного ресурса. Вторая 

категория преступников (лица с низким человеческим капиталом) стремится 

получить деньги, им не нужно много времени тратить на осуществление своего 

преступного замысла.  

Следовательно, к этим двум категориям преступников должны 

применяться различные виды наказаний. Как предлагает Г. Беккер, 

к преступникам с высоким человеческим капиталом (экономическая элита; 

«белые воротнички») должно применяться тюремное заключение, 

а к преступникам с низким человеческим капиталом – денежные штрафы.  

Таким образом, получается, что в наибольшей степени сдерживающим 

эффектом будут обладать два вида наказания: тюремное заключение 

и денежные штрафы в зависимости от того, к какой именно категории 

преступников относится определенное лицо. 

Несмотря на то, что наиболее существенным значением для сдерживания 

преступности, а значит, и для снижения уровня преступности имеют такие 

виды наказания как лишение свободы и штраф, это не означает, что нужно 

отказываться от других видов наказаний, поскольку кроме группы 

преступников – индивидов рациональных есть и другая группа преступников 

(лица, совершающие неосторожные преступления, индивиды, совершающие 

преступные деяния в виду психических заболеваний, в состоянии алкогольного 

опьянения или наркотического, вследствие психического расстройства, 

не исключающего вменяемость), на которую предложенная система 

сдерживания от совершения преступления не может работать, а значит 
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и наказывать их по предложенной дифференциации (назначение наказания 

в виде денежного штрафа или в виде тюремного заключения в зависимости 

от человеческого капитала) нельзя.  

Следует обратить внимание на то, что с экономической точки зрения 

предложенная дифференциация назначения наказаний поможет понизить 

издержки, которые несет государство в связи с розыском, преследованием 

и осуждением виновного лица. Назначение наказания в виде денежного штрафа 

будет способствовать снижению количества содержащихся в тюрьмах, 

а следовательно, государство будет меньше тратить денежных средств 

на содержание тюрем и, помимо этого, будут поступать дополнительные деньги 

в бюджет государства. 

Таким образом, выбор, какое наказание (денежный штраф или лишение 

свободы) должно быть применено к конкретному преступнику, зависит от того, 

каким человеческим капиталом он обладает, поскольку вид совершаемого 

преступления зависит напрямую от того, каким человеческим капиталом 

обладает лицо. Так, лицам с высоким человеческим капиталом (лица с высоким 

образованием, преступники в «белых воротничках») следует назначать 

наказание в виде лишения свободы, в то время как лицам с низким 

человеческим капиталом (малообразованные, лица, занимающие низкое 

социальное положение) – денежные штрафы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОРАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕЛО 

Аннотация. Проанализированы поколения прав человека. Рассмотрено 

право на жизнь сквозь призму соматических возможностей. Раскрыто 

комплексное содержание права на жизнь (право на сохранение жизни и право 

на распоряжение жизнью). Обоснованы способы реализации конституционного 

права на охрану здоровья. Установлено несоответствие правового 

регулирования вопросов здравоохранения в Украине моральным нормам. 

Предложено приведение в соответствие нормативной базы Украины 



327 

 

по вопросам реализации прав человека в области здравоохранения морально-

этическим нормам. 

Ключевые слова: тело, право собственности, неприкосновенность, 

соматические права, трансплантация органов, пересадка тканей. 

В наше время существует большой перечень прав с реализацией сфер 

жизнедеятельности человека. Наряду с существующими и нормативно 

закрепленными правами человека появляются своеобразные перспективы, 

правовой статус которых не определен, в связи с чем встает вопрос 

целесообразности их нормативного закрепления. Среди них: право на смерть, 

право человека относительно его органов, право на изменение пола, право 

на трансплантацию органов и т.д. Эту категорию прав человека О. Аврамова 

и О. Жидкова относят к четвертому поколению прав человека: смену пола, 

трансплантацию органов, клонирование, однополые браки, искусственное 

оплодотворение, эвтаназию, использование виртуальной реальности и др [1, 

с. 104]. Хотя классическая теория классификации прав человека 

дифференцирует их на три поколения (теория Карела Васака). К первому 

поколению относят личные (гражданские) и политические права, ко второму – 

социальные (социально-экономические) права и к третьему - права 

солидарности или коллективные права [5].  

Право на жизнь, комплексное право, включающее возможности 

распоряжаться своим телом, изменять свою телесную субстанцию. Такие 

возможности определяются как соматические (от греч. soma – тело). Данный 

термин ввел в российскую юриспруденцию В.И. Крусс. Он определил 

соматические права как «… группу таких, которые основываются 

на фундаментальной мировоззренческой уверенности в «праве» человека 

самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его 

«модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаментальную реконструкцию», 

изменять функциональные возможности организма и расширять их 

техникоагрегатными либо медикаментозными средствами» [2, с. 43].  
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При обращении пациента в медицинское учреждение для устранения 

эстетических дефектов, он реализует свое конституционное право на охрану 

здоровья и желание улучшить свое состояние физического и психического 

здоровья. 

Например, если пациент желает ринопластику для повышения 

привлекательности. С одной стороны, такая медицинская услуга 

непосредственно связана с причинением пациенту физического вреда – 

изменения частей тела без медицинских предписаний. С другой стороны, 

проведение такого изменения (хирургического вмешательства) должно 

удовлетворить желание пациента и улучшить его психическое здоровье. Для 

оказания медицинской услуги врач должен получить проинформированное 

согласие от пациента, и, следовательно, убедиться, что пациент осознает 

последствия, объективно воспринимает их и имеет полную информацию о 

процессе предоставления медицинской услуги.  

Но, допустим, пациент просит врача удалить ему руку на основании того, 

что она не нравится пациенту. Если врачи пришли к выводу, что пациент, 

желающий удаление руки, все полностью осознает, а следовательно может 

предоставить проинформированное согласие на получения медицинской 

услуги. В соответствии со ст. 42 Основ законодательства Украины о 

здравоохранении, врач будет обязан провести медицинское вмешательство [3].  

По мнению М.Н. Малеиной, содержание права на жизнь состоит из права 

на сохранение жизни (индивидуальности) и права на распоряжение жизнью. 

Право на сохранение жизни проявляется в возможности самостоятельно решать 

вопросы (давать или не давать согласие) об изменении пола, пересадке 

искусственных органов и тканей или от животных. Право по распоряжению 

жизнью состоит в возможности подвергать себя значительному риску 

(например, проведение опасного опыта на здоровом человеке-добровольце) 

и возможности решить вопрос о прекращении жизни (в частности, отказ 

от ампутации конечности при гангрене приводит к смертельному исходу). 
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Физическая неприкосновенность, по определению М.Н. Малеиной, означает 

«автономное решение вопросов о пользовании и распоряжении своим телом, 

отделенными от организма органами, тканями. Психическая 

неприкосновенность – свободное совершение поступков в соответствии 

со своим сознанием и волей» [4, с. 6].  

Таким образом, согласно соматическим правам, человек имеет право 

на свое тело, включая отдельные органы и ткани, то есть право 

на распоряжение своим телом. Однако Конвенция Совета Европы о защите 

прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии 

и медицины запрещает клонирование человека, смену пола и вмешательство 

в геном человека с целью изменения генома его потомков. Тем самым, 

предотвращая негативные последствия использования новых медицинских 

технологий, защиты прав и достоинства человека, оказывающегося в роли 

пациента или испытуемого.  

Основы законодательства Украины о здравоохранении разрешают 

искусственное оплодотворение и вживление эмбриона при согласии супругов 

и при сохранении анонимности донора (ст.48), что является морально 

невозможным с точки зрения биоэтики [3].  

Основами законодательства Украины о здравоохранении разрешен и аборт 

(ст.50), что является морально невозможным, потому что говорится об 

уничтожении личности. В частности особого внимания органов 

государственного управления заслуживает законодательство 

по трансплантации органов. В соответствующем Законе Украины закреплены 

основные этические ограничения по трансплантации органов и других 

материалов, хотя практика пересадки в медицине Украины несколько отстает 

от других стран. 

В Украине недостаточное внимание к проблемам аборта создало 

демографическую ситуацию, усугубляющее положение государства, в котором 

уровень рождаемости не обеспечивает воссоздания населения. 



330 

 

Таким образом, современные реалии требуют взаимодействия морально-

этических норм и правового регулирования внедрения и использования новых 

медицинских технологий для обеспечения реализации, охраны и защиты прав 

и свобод человека. 
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Аннотация: Общая характеристика такого термина, как «юридический 

адрес». Способы регистрации, и документация, требующаяся для оформления 

юридического адреса. Ответственность юридических лиц при предоставление 

фиктивных данных об юридическом адресе организации. Способы избежание 

проблем, возникающих при регистрации в ФНС. 
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Юридический адрес, как понятие абстрактное, нигде не закреплённое, 

сформировавшиеся в последствии развития предпринимательства в Российской 

Федерации, но при этом играющее огромную роль в системе административно 

– правового регулирования деятельности юридических лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» - При государственной регистрации предприятия в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся данные об адресе 

юридического лица в пределах места нахождения юридического лица [1]. 

Отсутствие/недостоверность юридического адреса может повлечь за собой 

множество негативных последствий для организации: неполучение юридически 

значимых сообщений, отказ в регистрации юридического лица, нарушение 

норм административного и уголовного права. 

Юридическим адресом для регистрации юридического лица может быть: 

1. Место нахождения недвижимости, принадлежащей на праве 

собственности компании. 

2. Адрес прописки владельца компании. 

3. Офис или нежилое помещение, переданное собственником 

на основаниях и в порядке по договору аренды. 

4. Офис или нежилое помещение, где предметом в договоре аренды 

с арендодателем выступает «юридический адрес». 
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Понятие юридического адреса не закреплено в Российском 

законодательстве, но принято понимать, что юридическим адресом называют 

место нахождения организации, которое прописывается в документации, 

вносится в ЕГРЮЛ и фигурирует в иных органах и организациях. Сам факт 

расположения фирмы по этому адресу не обязателен, но все письма, извещения 

и иная корреспонденция будет приниматься и пересылаться по адресу, 

фигурирующему в договоре аренды. 

Для аренды юридического адреса организации требуется: 

1. Письменное подтверждение от собственника офиса/нежилого помещения. 

2. Договор аренды юридического адреса, предметом которого выступает 

помещение на обозначенный срок и установленную арендную плату. 

3. Гарантийное письмо от собственника с указанием его контактной 

информации, чтобы сотрудники налоговой инспекции могли с ним связаться, 

и он подтвердил свои намерения для регистрации вашей фирмы. 

4. Акт приема-передачи нежилого помещения. 

Причины арендовать юридический адрес бывают различные, но в основном: 

1. Нехватка денежных средств на аренду офиса или нежилого помещения 

2. Отсутствие прописки у владельца компании, осуществляющего свою 

деятельность на территории другого субъекта Российской Федерации. 

3. Желание сэкономить денежные средства 

По итогу в РФ стала очень часто применяться практика по покупке 

юридических адресов, что привело к переполнению государственного реестра 

юридических лиц, где накопилось достаточное количество записей об 

организациях, адреса места нахождения единоличного исполнительного органа 

которых совпадают. 

Считается, что такой адрес принято называть «адресом массовой 

регистрации» – на котором, согласно ЕГРЮЛ зарегистрировано достаточно 

большое количество организаций. Одни из основных проблем адресов массовой 

регистрации заключаются в том, что с большинством фирм на этом адресе 
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нельзя связаться, адрес может оказаться фиктивным или по адресу 

располагается закрытый, недостроенный или полуразрушенный объект. 

Также адрес массовой регистрации может быть легальным, но в любом 

случае компании попадают под пристальный надзор контролирующих органов. 

Обнаружение факта, что по указанному адресу связаться 

с исполнительным органом юридического лица невозможно, может 

свидетельствовать о представлении недостоверных сведений о юридическом 

лице, либо о не исполнении таким лицом обязанности в трехдневный срок 

сообщить в регистрирующий орган об изменениях сведений, содержащихся 

в ЕГРЮЛ, установленной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», что может повлечь за собой 

определённые негативные последствия для организации. 

Покупка юридических адресов – процедура сложная и ответственная, ее 

проведение должно мотивироваться не желанием экономии денежных средств 

и халатным отношением, считая, что юридический адрес всего лишь 

формальность, а осознанием возможных негативных последствий в будущем 

для организации. 

Определённые последствия для организаций может повлечь 

предоставление фиктивных сведений о юридическом адресе. По итогу такие 

данные будут исключаться из ЕГРЮЛ. Предоставление фиктивных сведений об 

адресе юридического лица могут повлечь за собой административную 

и уголовную ответственность. Последствия могут выразиться в исключении 

в принудительном порядке юридического лица из ЕГРЮЛ, блокировки 

банковского счёта, потерей контрагентов, ликвидацией юридического лица 

по инициативе налоговых органов через суд. 

При выявлении ФНС России по месту учета (месту предполагаемого 

учета) юридического лица достаточных оснований, отвечающих составу 

административного правонарушения в виде представления в налоговый орган, 
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осуществляющий соответствующую государственную регистрацию 

юридического лица, документов, содержащих заведомо ложные сведения об 

адресе (месте нахождения) юридического лица, документы в течение 5 рабочих 

дней направляются в ФНС России по месту регистрации для составления 

протокола об административном правонарушении по части 4 ст. 14.25 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), при отсутствии 

доказательств заведомой ложности представляемых сведений - по ч. 3 ст. 14.25 

КоАП РФ. 5 [2]. 

ФНС России рассматривает возможность возбуждения административного 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. По делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ, обеспечивается 

составление протокола об административном правонарушении и направление 

материалов в суд для рассмотрения дела об административном 

правонарушении по месту совершения правонарушения по факту 

представления заведомо ложных (недостоверных) сведений об адресе места 

нахождения. При направлении в суд материалов одновременно представляется 

ходатайство о направлении в адрес юридического лица, его учредителей, лица, 

имеющего права действовать от имени юридического лица без доверенности, 

представления в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ. В случае получения 

информации о подложности представленных документов, непричастности лица, 

сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ), к представлению заявления о государственной 

регистрации или деятельности данной организации, либо наличии иных 

признаков уголовно наказуемых деяний, соответствующие материалы 

направляются в правоохранительные органы по подследственности для 

рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в рамках статей 170.1, 

173.1, 173.2, 202, 327 Уголовного кодекса РФ в соответствии с порядком, 
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предусмотренным письмами ФНС России от 28.01.2014 № СА-4-14/1215@, 

от 23.04.2014 № СА-4- 14/7872 [3; стр.154-158]. 

Как избежать проблем с юридическим адресом? 

Самый оптимальный способ, это когда адрес юридического лица, 

указанный в организационных документах аналогичен адресу органа 

управления юридического лица. 

Также законодательство допускает местонахождение организации 

по домашнему адресу, если один из участников организации имеет постоянную 

регистрацию в субъекте, где осуществляется функционирование юридического 

лица. Все лица, проживающие вместе с участником должны дать своё 

письменное согласие на использование помещения для определения 

местонахождения общества. Согласие всех жильцов помещения утверждается 

на бланке определённой формы, утвержденной Московской регистрационной 

палатой. 

Если все же дошло до «покупки» юридического адреса, то нужно 

понимать, сколько организаций зарегистрировано по этому адресу, чтобы 

не возникли проблемы с регистрирующим органом, имеют ли место быть иные 

посреднические фирмы, продающие юридическим лицам этот адрес, с кем вы 

будете заключать договор аренды, т. е. Непосредственно с собственником 

помещения или юридической фирмой посредником. Также на информационном 

ресурсе ФНС можно ознакомиться с информацией о «массовых адресах» 

и проверить на этот признак определенное конкретное местоположение. Все 

эти сведения помогут минимизировать создание проблем в будущем в процессе 

функционирования юридического лица. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ И В МИРЕ 

Аннотация. Появление криптовалют и повышение интереса к ним 

представляется резонным в современных реалиях, при условии становления 

информационного общества. Анализ российского и зарубежного опыта в сфере 

правового статуса и правового регулирования виртуальной валюты позволил 

систематизировать основные законодательные подходы разных государств 

и территорий к решению данной проблемы. 
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«Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что 

появились новые технологии», - на одном из совещаний выразил мысль 

Президент России Владимир Путин. Он добавил: «Они (технологии) 

появляются в мире и тот, кто опоздает в этом соревновании, мгновенно, 

во всяком случае, очень быстро, попадет в полную зависимость от лидеров 

этого процесса» [8]. Это высказывание связанно с повышением интереса 

к новой и «революционной» технологии блокчейн и появлению интеграции так 

называемых криптовалют в сфере финансов мирового сообщества. Новостные 

заголовки пестрят о прогрессивном «подорожании» нового вида денежных 

единиц, мнения высших должностных лиц и специалистов разнятся 

кардинальным образом. Однако наличие и влияние инновации нельзя обойти 

стороной.  

Переходя к изучению технологии, определимся и разберемся 

с механизмом действия и правовым статусом криптовалюты. Криптовалюта - 

разновидность цифровой валюты, эмиссия и учет которой осуществляется 

путем использования вычислительного алгоритма и криптографии 

(шифрования) в форме децентрализованной системы [6]. Последнее выступает 

в качестве характерной особенности, суть которой заключается в следующем. 

Децентрализация подразумевает под собой отсутствие главного «центра». Вся 

система строится на взаимодействии огромного количества равноправных 

и независимых узлов - вычислительных машин, компьютеров, на которых 

хранится информация обо всех участниках и об операциях, совершаемых ими. 

Эта относительно новая технология уже сегодня оказывает огромное влияние 

на разные сферы жизни общества, в том числе финансовую и экономическую. 

Сторонники видят «революционный» подход к переосмыслению финансовой 
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системы, а противники наоборот, нарекают систему «пирамидой» и видят 

источник для мошеннических и криминальных операций. 

Непосредственно участники играют важнейшую роль в функционировании 

системы. Именно они осуществляют эмиссию и хранение информации, 

с помощью поддержания работы децентрализованной системы - блокчейн 

(англ. blockchain). 

Блокчейн - своего рода база данных, система, состоящая из равноправных 

узлов (блоков), которые хранят и передают информацию об операциях, данные 

пользователей [4]. 

Затрагивая тематику отношения правящих органов государства, стоит 

перейти к рассмотрению правового аспекта. Безусловно, технология блокчейн 

и сами криптовалюты уже сегодня оказывают огромное влияние на многие 

сферы жизнедеятельности. Точкой опоры для дальнейшего правового 

регулирования является определение и закрепление правого статуса 

криптовалюты. В этом аспекте мнения государств кардинальным образом 

разнятся. Говоря о США, отметим, что статус обозначен как «виртуальная 

валюта», иногда с добавлением характерной черты к определению - 

«децентрализованная». А уже осенью 2017 г. было возбуждено уголовное дело 

о мошенничестве, связанном с криптовалютой [2]. Работать с криптовалютой 

удобнее всего в США. Здесь можно оплачивать криптой товары и услуги. 

Расставлены ATM-банкоматы с функциями обмена фиата и виртуальных 

валют. Но сложности правового регулирования в штатах есть - у каждого свои 

законы. Нет и единого регулирования статуса крипты, иногда ее рассматривают 

как товар, аналог доллара или как собственность. 

Законы двусмысленны, и это проблема. Статус виртуальных валют 

определяется в каждом штате США. Например, в Вашингтоне решили, что 

Bitcoin - средство обмена, не подпадающее под юрисдикцию любого 

из правительств. То есть все компании, которым интересно работать 
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с «цифровым золотом», должны получить лицензию на ведение такого рода 

деятельности. 

В Нью-Йорке собрали конференцию, чтобы обсудить вопрос статуса 

криптовалют. Отдельно о Калифорнии. В данном штате компании получают 

лицензию от департамента надзора за ведением бизнеса. Четкого же положения 

по отношению к криптовалюте нет в США. Только власти Вашингтона 

рассматривают биткоин как деньги. 

Возможно, остальные штаты возьмут пример с Нью-Йорка, Калифорнии. 

Это зависит от решения местных властей. Сбалансированное законодательство 

очень важно в штатах Америки. Без него использование криптовалют вызывает 

много трудностей. Пример: налог на продажу. Где-то он есть, а где-то нет. 

Предпринимателей и клиентов это сильно раздражает. Им приходится 

сталкиваться с разницей в размере налогов и другими подобными трудностями. 

Новизна технологии, отсутствие общей мировой практики как таковой, 

а также политическая заинтересованность и доля скептицизма властей 

затрудняют некоторые механизмы. Россия, конечно, не остается в стороне, 

и здесь таким же образом происходит только зарождение «института» 

криптовалюты. Российская Федерация также сталкивается с рядом проблем. 

Каково же положение на сегодняшний день и какие тенденции существуют? По 

заявления Игоря Шувалова, Владимир Путин понимает важность технологий 

и цифровой экономики [6]. По его мнению, на этом базируются значительные 

темпы роста, что отразится и на технологическом лидерстве. Однако 

отраслевые эксперты не полностью разделяют такую точку зрения. Они 

полагают, что развитие такого рода технологий может принести как пользу, так 

и нанести непоправимый вред. Полярный подход к проблеме обусловлен 

наличием плюсов и минусов. Выражались мнения о том, что криптовалюта, 

ввиду анонимности транзакций, напрямую увеличит криминогенную ситуацию, 

в частности будет способствовать нелегальному обороту наркотиков и оружия. 

Более того, Минфин планировал внести законопроект об установлении 
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уголовной ответственности за использование криптовалют (в частности 

и Биткойн). На момент конца 2017 г. законодательно криптовалюта 

не запрещается, но и нельзя констатировать обратного. Тем не менее, стоит 

разобраться с точки зрения законодательства о возможном закреплении статуса 

и правил регулирования. Специалисты сходятся во мнении, что криптовалюту 

невозможно отнести к электронным денежным средствам, отталкиваясь 

от положений ФЗ «О национальной платежной системе» [1] хотя бы потому, 

что тот же Биткойн не является платежной банкнотой - рублем, а исходя 

из сути эмиссии - не поддается априори регулированию Центральным Банком. 

Налицо явные противоречия целому ряду законодательства РФ, что объяснимо 

новизной явления. Сгладить противоречия, в некоторых аспектах призван 

проект Федерального закона «О регулировании децентрализованного 

виртуального имущества» [7]. Данный проект подразумевает цели, основные 

понятия, области применения и задачи цифровых валют, а также связь 

с законодательством РФ по ряду положений. Законодательный орган власти 

пока не выразил своего мнения и не приступил к рассмотрению проекта. 

Однако первые шаги к закреплению статуса уже имеют место. Правительство 

рассматривает криптовалюту как программный код и ей планируется придать 

статус объекта права собственности. То есть будет возможен обмен 

«валютными единицами». Данные должны будут заноситься, и подлежать 

хранению в базах блокчейн.  

На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на противоположные мнения представителей органов 

государственной власти, мнений специалистов из разных сфер, деятельность 

по решению вопроса о законодательном регулировании криптовалют 

и операций с ними связанных на территории РФ имеет высокую степень 

важности. Интерес к ним растет во всем мировом сообществе. Разноплановый 

и полярный подход к решению данного вопроса видится оптимальным, так как 

появится возможность провести меры по урегулированию с разных позиций, 
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принимая во внимание, как плюсы, так и минусы технологии. 10 октября 

2017 г. Президент РФ выразил мнение: «Мы должны использовать 

преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской 

сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать 

необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования 

национальной финансовой системы» [9]. 

Несомненно, технологии на современном этапе достигли небывалых высот 

в развитии. Внедрение во все сферы жизнедеятельности каждого человека 

и общества в совокупности, говорит о том, что мы находимся на пороге 

перехода к информационному обществу. Рассматриваемая нами инновация 

преследует либеральные и демократические идеи, но, как и все процессы, 

не отличается однозначностью. Ссылаясь на оптимистические прогнозы, тут же 

возникает масса вопросов о возможных негативных последствиях.  

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что как бы 

ни ценились физические ресурсы и полезные ископаемые, современное 

мировое развитие диктует необходимость придерживаться вектора 

интеллектуальных технологий. Как и любой другой этап перехода 

от устоявшихся и налаженных факторов к новым и к малоизвестным, этот 

порождает ряд вопросов, чтобы избежать негативных издержек. Тут каждый 

субъект по-своему усмотрению решает, какими методами будет 

осуществляться переход. В России, где есть необходимость применения 

новейших технологий, государство понимает наличие рисков, с которыми ему 

придется столкнуться. 
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Аннотация. В статье делается попытка ретроспективного анализа генезиса 

и эволюции государственной службы в России периода феодализма. Основное 

внимание уделено анализу правовых документов, регламентирующих процесс 

развития государственной службы и принципам, заложенным в них. 

Предложено использовать отечественный исторический опыт становления 

и развития государственной службы в реформировании государственной 

службы РФ. 

Ключевые слова: государственная служба, административная реформа, 

история, государственный служащий, выслуга, чин, ранг. 

 В юридической научной литературе на сегодняшний день не выработано 

общепринятого и общепризнанного определения понятия «государственной 

службы». Чаще всего используются следующие определения государственной 

службы: форма участия граждан в осуществлении целей и функций 

государства; механизм формирования, реализации и совершенствования 

институтов государственной власти; система государственных органов 

со своими служащими для выполнения государственных задач и функций; 

особый вид управленческой деятельности - государственной административной 

(аппаратной). Названные подходы к определению понятия «государственная 

служба» не нашли поддержки у законодателя. Четкое и краткое определение 

понятия «государственная служба» дается в п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об 

основах государственной службы в Российской Федерации» (№ 119-ФЗ от 31 

июля 1995 г.) [1]: государственная служба - профессиональная деятельность 

по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. Из него 

вытекает, что сущность и основное назначение государственной службы 

находятся в прямой зависимости от сущности и назначения государства. 
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Государственная служба является прямым отражением задач, функций 

и основных характеристик государства, она обеспечивает их практическое 

осуществление, а государственный служащий, в рамках занимаемой им 

должности, выступает от имени и по поручению государства. В РФ - 

демократическом федеративном правовом государстве с республиканской 

формой правления [2] формирование современной эффективной 

государственной службы отнесено к одному из наиболее приоритетных 

направлений преобразований административно - политической и правовой 

сфер. Поэтому в последнее время проблема государственной службы 

продолжает оставаться предметом активного рассмотрения правовой науки, и, 

как результат проделанной работы, издается много новых работ, учебников 

и учебных пособий по этой тематике [3,4]. Учитывая то обстоятельство, что 

в последнее десятилетие в России активно проводится административная 

реформа, а одной из ее составных, в соответствии с Концепцией 

реформирования государственной службы [5], является реформа 

государственной службы, анализ истории государственной службы в России 

актуален и предоставляет возможность ученым правоведам, юристам, 

практикам, реформаторам свободно ориентироваться в современных 

реформах управления, которые осуществляются в РФ.  

Как и само государство Россия, государственная служба имеет глубокие, 

многовековые исторические корни. Основы государственной службы 

закладывались с древних времен с момента становления государственности 

на Руси. Поначалу (в период военной демократии) они вплотную были связаны 

с великокняжеской военной организацией, поскольку главной опорой князя 

в управлении государством была дружина. Дружинная администрация 

обеспечивала вооруженную защиту и решала вопросы управления. Начиная 

с Святослава Завоевателя и Владимира Великого (примерно с X в.) отдельным 

дружинникам (боярам) князья начали выделять территории государства (земли, 
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волости) в управление и «кормление». Такой порядок управления «кормление» 

существовал на Руси до середины XVI в. до реформ Ивана Грозного [6, стр.94].  

Систему дружинной организации управления заменила система 

дворянства. Аппарат управления представлял теперь «княжий двор», который 

состоял из дворян (людей князя, дворовых людей), служащих князю 

и выполняющих административные, судебные, военные, хозяйственные и иные 

функции. Оплата службы дворян осуществлялась путем «кормления» 

и предоставления земли в пользование (поместье), которое постепенно 

переходит в вотчину (наследственное владение). Таким образом появилось 

потомственное и личное дворянство, служащее царю. Служилые люди 

получали чины. Старорусское слово «чин» переводится как порядок, обряд [7]; 

и чин -лицо, которое должно следить за порядком, исполнением законов.  

В XIV-XV вв. в ходе образования Русского централизованного государства 

возникает отдельный «государев двор» - аналог единого государственного 

аппарата, включающего всех высших государственных служащих. Институт 

«государева двора» функционировал до начала XVIII в. до начала Петровских 

преобразований и являл собой своеобразную систему чинов. Именно 

с правлением Петра I мы связываем оформление государственной службы как 

правового и социального института, действующего на постоянной основе. 

В организации публичного управления происходят существенные изменения, 

а именно устанавливается относительно четкое разграничение функций между 

отраслями управленческой деятельности; создается специальный социально-

правовой институт государственной службы; государственная служба 

становится пожизненной повинностью (отменена в 1762 г. манифестом Петра 

III «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» [8, 

стр.263] и «Грамотой на права вольности и преимущества благородного 

российского дворянства» Екатерины II 1785 г [9, стр.247]. Дальнейшее 

оформление института государственной службы продолжил документ «Табель 

о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором 
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классе чины; и которые в одном классе» [10, стр.56 - 66] принятый 24 января 

1722 г., отменивший приоритет родовитости в делах над заслугами, то есть 

на смену принципу родовитости законодательно был установлен принцип 

выслуги и служебной пригодности. Табель о рангах впервые в истории 

государства и права России четко разделил государственную службу 

на военную и гражданскую, а гражданскую - на статскую и придворную; 

соответственно были определены три разряда чинов: военные, статские 

и придворные. Он определил порядок приема на службу, регламент ее 

прохождения, впервые в истории России заложил в основу госслужбы 

принципы служебной пригодности, гарантии продвижения по ней такие, как 

личные заслуги, знания, опыт, профессионализм. Таким образом, важным 

результатом административной реформы Петра I (1704 - 1722 гг.) стало 

оформление в органах власти системы карьерной службы, в основу которой 

был заложен Табель о рангах. Система карьерной службы действовала в России 

до 1917 г. (в ходе функционирования подвергалась корректировке, адаптации 

к изменяющимся условиям государства, модернизации). 

В начале XIX в. вопросы организации государственной службы, 

прохождения службы, карьеры чиновников регулировал Инспекторский 

департамент гражданского ведомства при Первом отделении собственной Его 

Императорского Величества канцелярии, позже Комитет о службе чинов 

гражданского ведомства и департаменты общих дел министерств и ведомств.  

В правление Николая I для улучшения эффективности деятельности 

чиновников водится практика испытательного срока и специальных экзаменов 

перед утверждением в должности; вводится принесение присяги 

при поступлении на гражданскую службу, учреждается институт кандидатов 

на замещение должностей (кадровый резерв). Все эти институты 

государственной службы заимствованы и действуют в системе организации 

и функционировании государственной службы современной России (за 

исключением принесения присяги гражданскими служащими). Чиновничество 
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стало связано сложной системой регламентов и правил. Комплекс правовых 

и административных действий в государственной службе помог превратить 

российский государственный аппарат в успешно действовавший механизм 

государственного управления, который вывел нашу страну в начале XX в. 

в разряд самых передовых держав мира. Однако, революция 1917 г. положила 

конец самодержавной форме правления, в России до 1991 г. установилась 

диктатура Советской власти.  

Становление, развитие и реформирование государственной службы в РФ 

опирается на многовековой исторический опыт, имеющийся у нас в данной 

сфере. Как правильно отмечал доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного управления и правового обеспечения 

государственной службы Российской академии государственной службы 

при Президенте РФ Г.В. Атаманчук «…Нельзя понимать настоящее 

и управлять на стратегическом уровне, если мы не ценим, не знаем и 

не изучаем собственной истории» [11, с. 12]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФОРМ 

АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация. Адвокатская деятельность не является предпринимательской 

деятельностью. В соответствии с действующим законодательством 

на адвокатов возложена обязанность по уплате налогов вне зависимости 

от выбранной формы адвокатского образования. Часто имеет место неверное 

понимание правоспособности, в том числе в сфере налогообложения, 
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адвокатов, являющихся членами адвокатских образований, и самих 

адвокатских образований. Однако их права и обязанности в сфере 

налогообложения не идентичны. В связи с этим можно сформулировать цель 

настоящей статьи, которая заключается в анализе проблемных вопросов 

налогообложения и перспектив налогообложения адвокатских образований 

в организационно-правовых формах коммерческих организаций. При 

законодательном закреплении формы адвокатских образований как 

коммерческих позволить использовать адвокатским образованиям упрощенную 

систему налогообложения и привести все нормативные акты к единому 

пониманию адвокатской деятельности.  

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокатские образования, 

система налогообложения 

С каждым днем с развитием государства, увеличением числа законов 

и численности населения все больше возрастает необходимость регулирования 

деятельности адвокатских образований. 

 Налогообложение адвокатских образований имеет большую практическую 

значимость, так как позволяет обеспечивать благодаря налогообложению 

важные функции государства, в связи с чем вопрос налогообложения 

адвокатских образований приобретает особую актуальность.  

В соответствии со ст.20 Закона об адвокатуре [2] адвокатская деятельность 

осуществляется в таких организационных формах, как адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация. За 

исключением адвокатского кабинета, все вышеперечисленные формы 

выступают коллективными формами организации деятельности адвокатов. При 

этом согласно ст.2 Закона об адвокатуре адвокат, входящий в одно 

из указанных образований, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность 

по трудовому договору.  

Вне зависимости от того, в какой форме осуществляет деятельность 

адвокатское образование, налогообложение доходов адвокатов осуществляется 
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по единому правилу – согласно ст. 224 Налогового кодекса РФ [1] доход 

адвокатов облагается НДФЛ по ставке 13 % либо 30 % в случае, если адвокат 

не является налоговым резидентом РФ. 

Часто имеет место неверное понимание правоспособности, в том числе 

в сфере налогообложения, адвокатов, являющихся членами адвокатских 

образований, и самих адвокатских образований. Однако их права и обязанности 

не идентичны. Например, коллегия адвокатов является юридическим лицом 

(некоммерческой организацией), открывает счета в банках, имеет отдельный 

баланс, печать, штампы и бланки, вправе создавать филиалы.  

При этом коллегия адвокатов является налоговым агентом адвокатов, 

являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи 

с осуществлением адвокатской деятельности. Также коллегия является 

представителем адвокатов по расчетам с доверителями и третьими лицами [3, 

с. 56]. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается, равно 

как при заключении сделок запрещается включение в них налоговых оговорок о 

принятии налоговых агентов на себя обязательств по расходам, связанным 

с уплатой налога на физических лиц. 

 Согласно ст.149 НК РФ не подлежат налогообложению операции 

по оказанию услуг коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими 

палатами субъектов РФ или Федеральной палатой адвокатов своим членам 

в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Таким 

образом, все доходы от оказания юридических услуг не облагаются НДС. 

Согласно ст.251 НК РФ доходы, связанные с отчислениями от адвокатов-

членов коллегии, также не облагаются налогом на прибыль, адвокатские 

образования освобождены от уплаты налогов на имущество (ст.381 НК РФ). 

При этом согласно ст.2 Закона об адвокатуре адвокат, входящий в одно 

из вышеуказанных образований, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность по трудовому договору. Исключение составляют научная, 

преподавательская и творческая деятельность. 
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В настоящее время активно обсуждается и дорабатывается юридическим 

сообществом России проект Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи. 

Указанный проект Концепции предполагает принципиально новые, 

значительные изменения в деятельности адвокатов и других субъектов, 

оказывающих профессиональную юридическую помощь. Кроме того, новые 

положения Концепции предлагают существенные преобразования в сфере 

налогообложения при осуществлении адвокатской деятельности, а именно:  

1. Концепция вводит принципиальную новеллу - возможность работы 

адвоката по трудовому договору с адвокатским образованием и найма одним 

адвокатом другого адвоката.  

Однако, это не изменяет порядок исчисления и уплаты НДФЛ с доходов 

адвокатов, вне зависимости от выбора адвокатом формы адвокатского 

образования и оформления юридических отношений с последним, которые 

могут осуществляться в разных формах, таких как: соглашение об участии или 

о партнерстве, гражданско-правовой договор об оказании услуг (об оказании 

юридической помощи) или трудовой договор.  

2. Одновременно Концепцией предусматривается возможность внесения 

изменений в главу 34 Налогового кодекса РФ о страховых взносах в части 

исчисления и уплаты страховых взносов в отношении адвокатов, работающих 

по трудовому договору. 

 3. Также, предлагается распространить на адвокатов, работающих 

по трудовому договору, действующий режим исчисления и уплаты страховых 

взносов, который предусматривает ежегодный фиксированной размер 

страховых взносов, исходя из МРОТ. Если соответствующие изменения 

не будут внесены в Налоговый кодекс РФ, то оплата труда адвокатов, 

заключивших трудовые договоры, будет подлежать обложению страховыми 

взносами в общем порядке, предусмотренном для наемных работников. Такое 

положение, безусловно, повлечет значительное увеличение расходов адвоката, 
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что может негативно сказаться либо на его финансовом положении, либо 

на росте стоимости его услуг для клиентов и доступности адвокатской помощи 

для граждан. 

Принципиальным новшеством, согласно проекта Концепции, является 

закрепление адвокатских образований в организационно-правовых формах 

коммерческих организаций, таких как: ООО, полное товарищество и др., 

помимо тех форм, которые установлены действующим законодательством, 

не являющихся коммерческими организациями. Конечно, предлагаемые 

изменения повлекут изменение форм налогообложения, применяемых 

к коммерческим организациям, то есть, организациям, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, что несколько противоречит 

конституционному пониманию института адвокатуры. Но, с другой стороны 

для новых форм адвокатских образований в форме коммерческих организаций 

данный вопрос будет весьма актуальным, поскольку в настоящее время 

множество коммерческих корпоративных организаций, предоставляющих 

юридические услуги, применяют УСН.  

Таким образом, видится перспективным признание адвокатской 

деятельности предпринимательской с соответствующим правовым 

регулированием, для чего необходимо в ближайшее время позволить 

использовать адвокатским образованиям упрощенную систему 

налогообложения и привести все нормативные акты в соответствие 

с пониманием адвокатской деятельности, в качестве предпринимательской.  
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Появление аудита в том виде, в котором он существует сейчас, связано 

с принятием в Англии в 1862 г. Закона «Об обязательном аудите». 

Возникновение аудиторской деятельности связано с изменениями 

в экономической сфере, которые происходили в Европе в то время, в частности, 

с активной деятельностью акционерных обществ, распространенным 

мошенничеством.  

Что касается нашего государства, то независимые аудиторы появились 

в России только лишь в 1987 г. До этого момента контрольно-ревизионные 

функции были исключительно государственными полномочиями. Данное 

обстоятельство обусловило отсутствие полной и достаточной правовой базы 

аудиторской деятельности [3, с. 18].  

До 1993 г. в сфере правового регулирования аудиторской деятельности 

не было принято ни одного нормативно-правового акта. Первым правовым 
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источником данной сферы деятельности послужил Указ Президента РФ 

от 22.12.1993 г. № 2263 «Об аудиторской деятельности». В данном Указе были 

предусмотрены временные правила осуществления аудиторской деятельности.  

В дальнейшем в области правового регулирования аудиторской 

деятельности был принят Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». Указанный федеральный закон действовал менее 

семи лет, так как утратил силу в связи с принятием нового 

специализированного акта, который призван качественно урегулировать 

правоотношения, возникающие в сфере осуществления аудиторской 

деятельности, а именно Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» [1]. Отмеченный федеральный закон вступал в силу 

поэтапно: частично его положения начали действовать с 1 января 2009 г., 

а в полном объеме – только лишь с 1 января 2011 г. 

В соответствии с положениями ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг, 

предоставляемая аудиторскими организациями, аудиторами признается 

аудиторской. Дефиниция аудита представлена следующим образом: это 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица, проводимая для установления мнения о достоверности такой отчетности.  

К услугам, выступающим сопутствующими к аудиту, действующее 

законодательство относит: 

- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, консультирование по вопросам 

бухгалтерского учета; 

- налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение 

налогового учета, заполнение налоговых расчетов и деклараций; 

- консультирование в сфере управления, в том числе связанное 

с осуществлением оперативной финансово-хозяйственной деятельности, 

с проведением реорганизации или приватизации; 
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- юридические консультации в сфере, связанной с аудитом, в том числе 

представительство интересов доверителя в суде (в частности, в гражданском 

и административном судопроизводстве), в органах государственной власти 

и во взаимоотношениях с их должностными лицами; 

- оценочная деятельность; 

- разработка и анализ инвестиционных проектов, разработка бизнес-

проектов; 

- осуществление научно-исследовательской работы в сфере, связанной 

с аудитом, доведение ее результатов к заинтересованным лицам как 

на бумажных, так и на электронных носителях [2, с. 56]. 

В ранее действующем федеральном законе были предусмотрены 

ограничения к аудиторам, в частности, был установлен запрет на занятие такого 

рода деятельностью иностранным гражданам. Далее, в принятом позже 

федеральном законе, действующем и по сегодняшний день, данного вида 

ограничения не предусмотрено, что обусловило увеличение количества 

иностранных аудиторских фирм, осуществляющих свою деятельность 

на территории Российской Федерации.  

Действующий ФЗ «Об аудиторской деятельности» очень часто поддавался 

внесению в него изменений. Это обусловлено тем, что Российская Федерация 

постепенно переходила на международные стандарты аудита [5, с. 58]. 

Редактирование положений федерального закона связано с тем, что многие 

положения с течением времени требовали конкретизации и видоизменения. 

Внесенные изменения касаются, в частности, следующих положений ФЗ 

«Об аудиторской деятельности»: 

- уточнены права и обязанности аудиторских организаций, которые 

в изначальной редакции распространялись исключительно на аудит, 

в результате изменений стали распространяться на аудиторские услуги в целом, 

а также на услуги, сопутствующие аудиту; 
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- введена возможность страхования ответственности в случае нарушения 

условий договора об оказании аудиторских услуг, а также за причинение вреда 

имуществу других лиц в процессе осуществления аудиторской деятельности; 

- введена обязанность аудиторской организации составлять документацию 

на государственном языке; 

- предусмотрена обязанность аудиторской организации информировать (за 

исключением случаев, указанных в п. 3.2 ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об аудиторской 

деятельности») учредителей (участников) аудируемого лица или их 

представителей либо его руководителя о ставших известными аудиторской 

организации, индивидуальному аудитору случаях коррупционных 

правонарушений аудируемого лица, в том числе случаях подкупа иностранных 

должностных лиц, случаях иных нарушений законодательства Российской 

Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких 

случаев. В случае, если учредители (участники) аудируемого лица или их 

представители либо его руководитель не принимают надлежащих мер 

по рассмотрению указанной информации аудиторской организации, 

индивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать об этом 

соответствующие уполномоченные государственные органы.  

Изменения были осуществлены и в сфере осуществления обязательного 

аудита. Он осуществляется в организациях, которые зарегистрированы 

и осуществляют деятельность в форме акционерного общества. Ранее 

обязательный аудит предусматривался только для открытого акционерного 

общества. 

Законодателем также были внесены изменения, расширяющие круг 

субъектов, не имеющих право осуществлять аудиторскую деятельность. Данное 

изменения обусловлено закреплением принципа независимости аудиторских 

организаций и аудиторов, а также необходимостью его реализации.  

Также в федеральном законе были уточнены и расширены меры 

воздействия, применимые в отношении аудиторских организаций 
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и индивидуальных аудиторов. Уполномоченному федеральному органу 

по контролю и надзору предоставлена возможность адресовать 

саморегулируемой организации аудиторов, членом которой выступает 

аудиторская организация, в предусмотренных законом случаях, обязательное 

для исполнения предписание, связанное с исключением информации об 

аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций [4, 

с. 110].  

Изменениям подверглась и ч. 8 ст. 10 ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

что касается сроков контроля качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов. Ранее такого рода контроль не осуществлялся в отношении 

аудиторских организаций, которые осуществляли обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, которые перечислены в 

ч. 3 ст. 5 ФЗ. Внесенные изменения отменили это правило, и теперь контроль 

качества оказываемых аудиторских услуг в отношении указанных организаций 

осуществляется не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. 

Несмотря на перечисленные изменения, внесенные в ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», он все же имеет некоторые недостатки. Выдача лицензией 

на осуществление аудиторской деятельности заменена в настоящее время 

саморегулированием. Следовательно, выданные ранее документы, дающие 

право на занятие аудиторской деятельностью, утратили свою силу.  

Членство в саморегулируемой организации аудиторов является 

обязательным. Это нарушает принцип независимости аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов, так как у данной организации очень широкий 

спектр полномочий. К числу полномочий отнесено установление стандартов 

аудиторской деятельности, которые обязательны для исполнения всеми 

аудиторами. Такой контроль может вызвать монополизацию рынка 

аудиторских услуг. 

Таким образом, стоит отметить, что правовое регулирование аудиторской 

деятельности в настоящее время в нашей стране находится на достаточно 
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высоком уровне. Но все же существуют некоторые неурегулированные 

проблемы, требующие качественной доработки и внесения изменений.  
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Аннотация. В настоящее время в РФ проводиться реформа 

наследственного права. Основные планируемые нововведения проекта – 

наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания 

супругов. Каждая из предложенных конструкций вызывает ряд вопросов 
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и требует дополнительных разъяснений, так как отход от классической 

концепции наследования может повлечь за собой существенные проблемы 

в правоприменении.  

Ключевые слова: наследственный фонд, наследство, завещание, 

нотариус, реформирование наследственного законодательства, управление 

наследством, охрана наследства, совместное завещание супругов, форма 

завещания, наследственный договор. 

Современные экономические реалии диктуют необходимость 

реформирования российского права. В последние десятилетия все больше 

усложняются экономические отношения, значительно увеличился доступ 

к юрисдикциям других государств, иностранные практики и правовые 

механизмы стали более привлекательны в использовании нежели 

отечественные. Также расширился и стал более разнообразным состав 

наследственной массы в связи с чем регулирование прав собственности на него 

требует дополнительных правовых инструментов [5, c. 46]. 

Нововведения проекта реформирования наследственного права – 

наследственные фонды, совместные завещания супругов и наследственные 

договоры.  

Управление наследственным фондом осуществляется бессрочно или 

в течение определенного срока; может содержать условия передачи имущества 

при достижении определенной цели; условия управления фондом невозможно 

изменить после смерти наследодателя. 

Совместное завещание регулирует переход прав на общее имущество 

супругов или имущество каждого в случае смерти одного или обоих; может 

содержать иные дополнительные условия по соглашению супругов; утрачивает 

силу в случае расторжения брака до смерти одного из супругов или 

при составлении одним из супругов собственного завещания, при этом 

обязанность уведомить второго супруга о наличии нового завещания 

возлагается на нотариуса. 
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Наследственный договор регулирует порядок и условия перехода прав 

на имущество наследодателя после его смерти; может содержать условия об 

обязании наследников по совершению после смерти наследодателя каких-либо 

действия как имущественного так и неимущественного характера [3, c. 7]. 

Новыми положения Гражданского Кодекса РФ, которые вступили в силу 

01.09.2018 г., была введена новая форма юридического лица – Наследственный 

фонд. Наследственным фондом признается создаваемый нотариусом на основе 

завещания гражданина и во его исполнение имущественный фонд, который 

призван осуществлять деятельность по управлению полученным в порядке 

наследования имуществом этого гражданина [6, c. 3]. Совместно с завещанием, 

условия которого предусматривают создание наследственного фонда, 

нотариусом составляется устав фонда, решение завещателя об учреждении 

наследственного фонда и условия управления этим фондом. В указанном 

решении завещатель устанавливает порядок, способы и сроки образования 

фонда, а так же определяет лиц, которые будут входить в состав органов 

управления фонда. Наследственный фонд создается после смерти завещателя 

по заявлению нотариуса, ведущего наследственное дело, в уполномоченный 

государственный орган. Наследственный фонд призывается к наследованию 

по завещанию после его создания. 

Наследственный фонд в РФ относится к унитарным некоммерческим 

организациям, в которой не предусмотрено членство, учреждается одним 

физическим лицом на основе добровольных имущественных взносов. Цели 

наследственного фонда могут быть благотворительными, культурными, 

образовательными или иными социальными, общественно полезными. Фонд 

может использовать имущество только для этих некоммерческих целей, 

которые определенны в его уставе. Однако, в уставе так же может быть 

предусмотрено право на осуществление коммерческой деятельности, которая 

допускается законом лишь для достижения тех целей, ради которых был создан 

фонд [2, c. 5]. 

http://base.garant.ru/10164072/
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С 1 июня 2019 г. вступит в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-

ФЗ «О внесении изменений в ст. 256 части первой и часть третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ). Он явится 

продолжением реформы наследственного права, расширив возможности 

наследодателей по распоряжению имуществом после смерти. 

Закон № 217-ФЗ позволит оформлять совместные завещания и заключать 

наследственные договоры. Совместное завещание и наследственный договор 

так же, как и наследственный фонд, будет оформляться у нотариуса. Такое 

оформление будет фиксироваться на видео, в случае, если у сторон 

не возникнет возражений.  

В Законе № 217-ФЗ предусмотрено, что совместное завещание смогут 

составлять супруги, которые состоят в зарегистрированном браке, в случае, 

если у супругов имеется какое-либо имущество в совместной собственности. 

Совместное завещание может содержать различные условия, супруги смогут 

указать, что после смерти одного из них правообладателем завещаемого 

имущества становиться переживший супруг, а после его смерти – лица, 

определенные супругами этим же завещанием. Такая конструкция поможет 

предотвратить лишние регистрационные действия и судебные тяжбы 

по вопросу раздела имущества между наследниками, а также исполнить волю 

обоих наследодателей одновременно. 

В совместном завещании супруги смогут согласовать такие последствия 

смерти каждого из них как: завещать общее имущество, а также имущество 

каждого из них любым лицам; лишить наследства любых наследников 

по закону; определить доли наследников в наследственной массе; определить 

имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов; включить 

в совместное завещание иные завещательные распоряжения, возможность 

совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.  
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Данная правовая конструкция защищает права наследников – получателей 

обязательной доли в наследстве, а также делает невозможным обойти правила о 

запрете наследования недостойными наследниками. 

Совместное завещание подлежит обязательному заверению нотариусом. 

Каждый из супругов как до так и после смерти второго супруга, имеет право 

составить последующее завещание или отменить совместное завещание 

супругов – при этом законодателем обеспечивается действие принципа свободы 

волеизъявления завещателя.  

В случае расторжения брака или признания его недействительным 

совместное завещание супругов утрачивает силу. Также Закон № 217-ФЗ 

запрещает составлять совместное завещание в закрытой форме, такие 

завещания ничтожны.  

В Законе № 217-ФЗ предусмотрено еще одно новшество: наследодатели 

смогут заключать наследственные договоры. В таком договоре будет 

указываться круг наследников, призываемых к наследованию после смерти 

наследодателя, а также порядок перехода прав на имущество наследодателя 

после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или третьим 

лицам, указанным в нем. Наследственный договор может также содержать 

и иные условия, не противоречащие действующему законодательству: условие 

о душеприказчике, возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц 

обязанность совершить различные действия как имущественного так 

и неимущественного характера, о исполнении завещательных возложений или 

завещательных отказов. 

Права и обязанности участвующих в наследственном договоре лиц, 

предусмотренные наследственным договором, невозможно будет отчуждать 

и передавать иным способом. Законодатель не ограничивает наследодателя 

в количестве составляемых им наследственных договоров, а также 

не ограничивает количество участников этих договоров. 
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В отличие от обычного завещания, в случае, если одно имущество 

наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, 

заключенных с разными лицами, подлежит применению тот наследственный 

договор, который был заключен ранее. 

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, 

установленных наследственным договором, могут наследники, душеприказчик, 

стороны договора, третьи лица, нотариус, который ведет наследственное дело, 

в период исполнения им своих обязанностей до выдачи свидетельства о праве 

на наследство. В случае отказа стороны наследственного договора 

от наследства наследственный договор сохраняет силу в отношении прав 

и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы 

заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся 

от наследства стороны.  

Заключение наследственного договора не лишает права наследодателя, 

при жизни, распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, в своих 

интересах, совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему 

имущества, даже если такие действия лишат лицо, которое в последующем 

может быть призвано к наследованию, прав на наследуемое имущество.  

Проведенный научный анализ свидетельствует о том, что новые правовые 

категории, безусловно, явятся необходимым инструментом управления 

капиталом и сохранения наследуемого имущества после смерти наследодателей 

при этом внеся дисбаланс в систему фундаментальных понятий российского 

наследственного права.  

Можно сделать вывод, что наследственный фонд, совместное завещание 

супругов и наследственный договор – это необходимые и долгожданные 

нововведение в российском законодательстве, так как данная реформа 

приводит наследственное право РФ к международным стандартам. 
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BIG DATA («БОЛЬШИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ»): 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Аннотация. В эпоху цифровой экономики информационные технологии 

проникают в жизнь каждого человека. Новейшие информационные технологии 

способны решать многие задачи, например, анализировать информационные 

данные. С анализом данных непосредственно связаны большие 

пользовательские данные, или Big data. В настоящий момент этот феномен 
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пытаются урегулировать с помощью законопроекта о больших 

пользовательских данных, содержание которого необходимо проанализировать 

с точки зрения гражданского права. 

Ключевые слова: Big data, большие пользовательские данные, 

законопроект. 

В настоящий момент информационные технологии находятся в тесной 

взаимосвязи с повседневной жизнью человека. Новейшие информационные 

технологии способны решать управленческие задачи, облегчать многие 

процессы деятельности, а также анализировать информационные данные. 

В связи с анализом данных появилась новая возможность его реализации – 

социально-экономический феномен, Big data, или «большие пользовательские 

данные».  

Определение больших пользовательских данных гласит, что это различные 

инструменты, способы и методы обработки структурированных 

и неструктурированных данных с целью их использования для конкретных 

целей. Фактически Big data – любое скопление информации, которое собирают 

наши гаджеты ежедневно. Этот массив информации составляют данные, 

собранные из разнообразных источников, сведенные воедино: поисковые 

запросы и посещение сайтов, геолокация, речь, фото, текстовые сообщения. 

В разнообразных ситуациях эта информация может быть причислена 

к персональным данным, а значит, феномен требует срочного правового 

регулирования. 

28 октября 2018 г. депутат от партии «Единая Россия» Михаил Романов 

представил на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о 

регулировании больших пользовательских данных [4] По его словам, данный 

законопроект повысит эффективность защиты информации, которая собирается 

из разных обезличенных источников, в том числе из сети Интернет. 

Планируется прописать особенности нормативно-правового регулирования 

обработки больших пользовательских данных, то, как она будет собираться 
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и обрабатываться. Также законопроектом предусмотрена обязанность 

оператора больших пользовательских данных получать согласие их владельца 

до начала обработки. В целом, законопроект должен предотвращать нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Сам законопроект, безусловно, необходим, но его уже начали критиковать 

в различных инстанциях. Во-первых, способ реформирования выбран весьма 

интересный – предлагается внести изменения лишь в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], что 

заставит большие пользовательские данные остаться за гранью гражданско-

правового поля, так как в ст. 128 Гражданского Кодекса РФ [1, с. 85], несмотря 

на диспозитивность норм, отсутствует информация как объект права. Большие 

пользовательские данные интересны в коммерческой сфере деятельности, 

а значит, будут активно эксплуатироваться. В этом случае необходимо либо 

приравнять большие пользовательские данные к уже существующему объекту 

гражданских прав, к примеру, к базам данных, либо определить их как 

самостоятельный объект. 

Во-вторых, законопроект трактует большие пользовательские данные как 

нечто, отделенное от персональных данных. Как только персональные данные 

окажутся в данном массиве информации, к нему будут применяться нормы 

Федерального закона «О персональных данных» [2], следовательно, обработка 

этих данных будет проходить уже с ограничениями: срок хранения, 

трансграничная передача, согласие на обработку персональных данных. Как 

разграничивать персональные и пользовательские данные в законопроекте 

не сказано, что требует либо разъяснений по данному вопросу, либо судебной 

практики. 

Еще одной особенностью является необходимость оператора заявить 

информационным сообщением о намерении обработать какие-либо данные, 

а также получить на их обработку согласие в сети Интернет или иным образом. 

Требования к этому сообщению и согласию должны устанавливаться 



367 

 

федеральным органом исполнительной власти, который будет осуществлять 

контроль и надзор за данными действиями. Эти требования должны 

устанавливаться подзаконным актом. 

Подводя итог всему вышеуказанному, можно заявить, что нормы, 

содержащиеся в законопроекте, бланкетные. Они не устанавливают чего-то 

нового, а лишь проводят аналогию с персональными данными, что нисколько 

не облегчит работу с Big data. На мой взгляд, в законопроекте необходимо 

отразить полный перечень обрабатываемых данных и разграничить их 

с персональными данными. Также необходимо внести изменения не только 

в Федеральный закон, а еще и в действующий Гражданский Кодекс Российской 

Федерации. Для окончательного принятия законопроекта необходимо ввести 

еще множество корректировок, не упуская малейших деталей. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРАДИЦИОННЫЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПРАВА 

И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Впервые о правах и свободах человека в мировом масштабе заговорили 

после окончания Второй Мировой Войны. Первое заседание Комиссии ООН 

по правам человека прошло в городе Лейк-Саксес с 27 января по 10 февраля 

1947 г. под председательством Элеоноры Рузвельт. Год назад мировое 

сообщество отпраздновала 70летие с момента принятия всемирной Декларации 

прав человека.  

За 70 лет человечество, однако, вступило в эпоху информационного 

общества. Институт прав человека и гражданина претерпел качественные 

изменения. В связи с развитием техники, медицины (в том числе генной 

инженерии) и цифровых технологий многие теоретические аспекты понятия тех 

или иных прав и свобод тоже менялись. Недавно, на очередной Европейской 

Веб- конференции, на панельной дискуссии учёные обсуждали актуальный 

вопрос XXI в.: необходимо ли создание Декларации цифровых прав человека? 

Эволюция либеральных прав и свобод человека и гражданина стала 

несомненным вызовом для юристов XXI в.  

Право на жизнь при его прочтении в 1948 г. подразумевало отказ 

государств, которые ратифицировали Декларацию, отказ от использования 

смертной казни как меры уголовного и иного наказания. За 70 лет более 160 

государств отказалось от использования смертной казни на своей территории. 

На данный момент государств, где она до сих пор легализована, осталось чуть 

менее 40, включая некоторые штаты США. Прогнозируется, что к 2050 г. их 

не останется.  

Позже возник спор по поводу абортов: должно ли защищаться права 

на жизнь эмбриона?  

 Можно выделить два основных подхода к проблеме правового статуса 

эмбриона: 
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 1. Эмбрион - субъект права, полноправный участник правоотношений, 

приравненный к человеку. При этом речь все же идет о необходимости охраны 

эмбриона как начала человеческой жизни, а не о признании его субъектом 

права. 

2. Эмбрион - объект права: 

а) вещь, по поводу которой могут возникнуть правоотношения 

имущественного характера; 

б) часть организма матери, приравненная к органам и тканям человека 

Конституции и основные законы зарубежных стран также по-разному 

подходят к вопросу признания эмбриона в качестве субъекта права. Так, 

Конституция Швейцарии относит эмбрионы к зачаточным и генетическим 

средствам человека. Однако, есть и другие примеры, например, Конституция 

Словацкой Республики и Конституция Ирландии признают «право на жизнь 

нерожденного». 

Судебная практика Европейского суда по правам человека не признает 

за эмбрионом наличие юридических характеристик, свойственных физическим 

лицам. 

Другая важная проблема, связанная с правом на жизнь, – эвтаназия. 

Обычно об этом просит врача больной. Реже – его близкие, когда он 

не в сознании. Тут так же разнообразен подход к решению пробела: 

в Германии, например, запрещена и наказуема, в США даже действует 

единственная в мире Церковь эвтаназии.  

В масштабах XXI в спорной является ситуация с правами человека 

в генной инженерии. Во-первых, сложным является создание единой мировой 

политики в этой области. Генетические методы, запрещенные в качестве 

усовершенствований в одном обществе, могут быть разрешены в качестве 

методов лечения в другом обществе. Во-вторых, актуальным является право 

человека на генетическую идентичность. Право на генетическую идентичность 

имеет смысл, когда оно интерпретируется как право на генетическую 
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неприкосновенность частной жизни. Человек имеет право хранить свою 

генетическую информацию в тайне в определенных пределах. С другой 

стороны, он не когерентен при интерпретации для предотвращения 

зародышевой инженерии. В третьих, в условиях бурного развития медицины 

и возможностью клонирования, многие юристы рассматривают данную 

процедуру как нарушение более общего права человека на генетическую 

идентичность или достоинство. Это явно позиция, например, Совета Европы 

и ЮНЕСКО. Однако не исключено, что в ближайшем будущем правоведы 

могут поменять свою позицию. 

Право на брак закреплено в ст. 16 Декларации. Не смотря на принятие 

такого акта, ещё в 1966 г. в некоторых странах были запрещены межрасовые 

браки. На момент 2019 г. не осталось стран, где подобные браки были бы 

запрещены. Однополые браки узаконены или частично узаконены в 28 странах 

мира. Долго в Европе оставался спорным вопрос о применении данного 

положения к транссуексуалам. Европейский суд по правам человека в 2002 г. 

постановил, что это право распространяется на транссексуалов. Они могут 

вступать в гражданские браки или вступать в гражданские партнерства 

в соответствии с их приобретенным полом. 

Право на неприкосновенность частной жизни защищает 3 

ст. Декларации прав человека. Суды интерпретировали понятие «частная 

жизнь» очень широко. Оно охватывает такие вещи, как право определять свою 

сексуальную ориентацию, образ жизни и то, как человек выглядит 

и одевается. Это право так же даёт возможность самостоятельно определять, 

кто может видеть или касаться тела человека. В современных реалиях 

цифрового общества следует сказать о важности защиты и реализации права 

на неприкосновенность частной жизни не только в реальной жизни, но в сети 

интернет. Сегодня мы совершаем огромное количество действий онлайн: 

заказываем пиццу, открываем кредит в банке и даже приобретаем 

недвижимость. В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 
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2013 г. «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век» 

отмечается, что быстрые темпы технологического развития позволяют людям 

во всех регионах мира пользоваться новыми информационными 

и коммуникационными технологиями и в то же время повышают способность 

правительств, компаний и физических лиц отслеживать, перехватывать 

и собирать информацию, что может нарушать или ущемлять права человека 

(особенно право на неприкосновенность личной жизни).  

Актуальной проблемой взаимоотношений человека и власти в цифровом 

обществе является определение возможных ограничений цифровых прав 

федеральным законом, в том числе допустимых пределов контроля 

информационной среды со стороны правоохранительных служб с целью 

обеспечения эффективной защиты общества от киберпреступлений. 

Наглядным примером этому служит конфликт по поводу невыполнения 

компанией Telegram Messenger требований ФСБ России о предоставлении 

средств дешифровки сообщений. С аналогичными проблемами сталкиваются 

и правоохранительные органы других стран (например, громкое дело об 

использовании правительственными структурами информации о гражданах 

США). 

Кроме того, в некоторых странах введена уголовная ответственность 

за высказывания в сети, что противоречит и правам на свободу слова 

и высказываний. Так, в Таиланде сетевым нарушителям грозит от 25 лет 

тюрьмы, в Швейцарии- внушительные штрафы, а в Пакистане предусмотрена 

даже смертная казнь. 

Право на равенство в XXI в. носит комплексный характер, и охватывает 

такие проблемные блоки, как: 

1. Право на равенство, независимо от расовой принадлежности до сих 

пор актуально. Так, в США, по данным статистического центра ФБР, за 2018 г. 

было совершено 700 тыс. преступлений на почте ненависти, более половины 
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из них - расовой. С проблемой расовой дискриминации сталкивалась не так 

давно и судебная система США. 

2. Право на равенство, независимо от пола и гендера. В 1920-х гг. 

женщины получили право избирать, в 2018 г. 37 женщин являются главами 

государств. Однако проблема гендерного неравенства ещё актуальна в сфере 

труда (например, по статистика зарплата женшин в мире на 20 % ниже, чем 

мужчин), семейного права (в Индии девочку могут выдать замуж в 8 лет), 

в Непале до сих пор применим обычай чаупади. 

3. Право на равенство, независимо от религиозной принадлежности. 

Так, во Франции на законодательном уровне запрещается ношение никаба - 

исламского головного убора 

И другие. 

Право на свободу передвижения содержит ст. 13. Еще в 1966 г. многие 

государства находились «за железным занавесом». Сейчас же свобода 

передвижения полностью обеспечивается для граждан ЕС по всей территории 

Евросоюза. Гражданам США доступны в безвизовом режиме 38 стран, 

гражданам Великобритании-33. Некоторые правоведы, например, Уильям 

Шабас, считают необходимым полную отмену визовых режимов для туристов 

всех государств, входящих в состав ООН. До тех пор право на свободу 

передвижения остаётся не реализуемым.  

Спорной является ситуация со строительством стены на границе 

с Мексикой в США. Верховный суд Штатов раскритиковал политику Дональда 

Трампа, напоминая ему о международных нормах.  

Экологические права человека некоторыми учёными рассматриваются как 

коллективные права и свободы 3 поколения.  

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, принятая 

14 июня 1992 г. на Конференции ООН, подтвердила право человека 

на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. В Декларации 

предусматривается обязанность государств разрабатывать национальные 



373 

 

законы об ответственности за экологические правонарушения, о компенсации 

экологического ущерба и обеспечивать механизм реализации экологических 

прав человека и гражданина. Определение права человека на благоприятную 

окружающую природную среду, - это признание возможности для каждого 

человека существовать при таком состоянии биосферы земли, которое 

обеспечивает максимальный уровень физического и психического здоровья, 

а также использовать систему средств, устраняющих глобальные угрозы 

биосфере, вызванные человеческой жизнедеятельностью. 

Право на благоприятную окружающую среду составляет основу 

экологических прав граждан и является по современным нормам одним 

из фундаментальных, естественных прав человека, так как обеспечивает его 

право на жизнь. 

Исходя из складывающейся зарубежной судебной практики видно, что 

экологические права граждан нарушаются как организациями, которые 

являются непосредственными источниками причинения вреда, так 

и государственными органами, которые не публикуют информацию об 

экологической обстановке и отменяют программы по улучшению состояния 

окружающей среды. 

Экологические права носят наднациональный характер. Уязвимость 

и подвижность экологической ситуации не может быть преодолена усилиями 

одного государства. В этой связи повышается значимость международно-

правового регулирования отношений в сфере охраны и защиты окружающей 

среды. Одним из залогов последовательного движения человечества по пути 

минимизации экологических правозащитных рисков, на мой взгляд, является 

системная концептуальная разработка данной проблематики объединенными 

усилиями политиков, юристов-экологов и ученых различных стран. 

На недавно прошедшей международной экологической конференции 

в Берлине поднялась тема и незаконной эксплуатации нефти. По итогу 

обсуждений правоведы пришли к выводу, что на данном этапе развития 
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общества и экологического права необходимо признать ключевую роль 

процессуальных экологических прав для решения экологических конфликтов 

и расширить механизмы защиты коллективных прав в сфере экологии. 

Развитие медицины и генной инженерии, как и говорилось раньше, ставит 

новые вызовы перед юристами (теоретиками и практиками) со всего мира. Так, 

хорошим ответов на подобные глобальные вызовы стала Конвенция о защите 

прав и достоинств человека в связи с применением достижений биологии 

и медицины (Конвенция Овьедо).  

Конвенция Овьедо подписана и ратифицирована 10 государствами-

членами Совета Европы. Она содержит рекомендации по ряду проблематичных 

вопросов.  

Конвенция гласит: 

1. Любая форма дискриминации лица по принципу его генетического 

наследия запрещается 

2. Прогностическое генетическое тестирование может осуществляться 

только в медицинских целях 

3. Вмешательство в геном человека, направленная на его модификацию, 

может быть осуществлена лишь в профилактических, диагностических или 

терапевтических целях. 

4. Не допускается использование вспомогательных медицинских 

технологий в целях выбора пола будущего ребёнка 

5. Изъятие у живого донора органов и тканей для трансплантации может 

производиться исключительно с целью лечения реципиента  

На современном этапе развития цифровых технологий, медицины, генной 

инженерии и иных продуктов XXI в. необходимо создание новых 

международно-правовых актов, регулирующих новые отрасли человеческой 

жизнедеятельности.  

На повестке дня перед странами ООН стоит вопрос о создании Декларации 

уже цифровых прав и свобод человека и гражданина, призванной стоять 
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на страже интересов активных пользователей сети Интернет, социальных сетей 

и иных онлайн платформ для коммуникации. 
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АНАЛИЗ ФОРМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье проводится анализ формы государства и рассматриваются 

особенности современной формы Российской Федерации. Выявлены главные 

характеристики нашего государства.  

Каждое государство ввиду его уникальности и исторической значимости 

содержит набор множества специфических особенностей, национальных 

традиций и обычаев. При разнообразии государственных особенностей, ученые 

политологи, юристы развивают такое понятие как «форма государства» в целях 

анализа основных параметров устройства власти в государстве. Сегодня Россия 

представляется как демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления, что закреплено в 1 ст. Конституции РФ 

1993 г. Опираясь на данную норму Конституции РФ можно определить все 

основные элементы формы государства в РФ. Так, по форме правления РФ 

является президентской республикой. По форме государственно-

территориального устройства Россия - это федерация. С позиции политико-

правового режима в РФ законодательно закреплена демократия.  

В современной политической и юридической науке сложилось 

неоднозначное мнение по вопросу об отнесении формы правления российского 

государства к конкретному виду – президентской или парламентской 

республике. Но общепринятое мнение сводится к отнесению российской 

формы правления к смешанному типу. Для анализа этого вопроса 

с применением формально-логического и сравнительно-правового методов, 
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а также анализируя выработанные в науке признаки, обратимся 

к законодательству, к юридической и политической наукам для анализа 

термина «форма правления» и его видам. Форма правления - это способы 

устройства и принципы взаимоотношений верховных органов государственной 

власти между собой. В республике президентского типа президент является 

не только главой государства, но и одновременно главой исполнительной 

власти. Ряд ученых относят Россию к республике смешанного типа. Данный 

тип формы правления имеет самый главный отличительный признак – утрата 

жесткости существующей классификации по юридическим признакам: 

соединение черты президентской и парламентской республики.  

Опираясь на нормы, принципы и полномочия органов власти можно 

выделить следующие особенности формы правления или устройства 

государственной власти России в настоящее время: для определения типа 

республики следует учитывать не только полномочия таких органов, как 

Парламент, Правительство, Президент, но и способ их формирования, 

структуру и формы соподчинения. Так, в РФ Президент не относится 

ни к одной из ветвей власти, при этом обладая широким комплексом 

полномочий во всех ветвях власти.  

Президент – это высшее должностное лицо государственной власти 

Российской Федерации.  

Таким образом, вышеназванные признаки позволяют определить РФ 

смешанной республикой, объединяющей признаки как парламентской, так 

и президентской республики. В чем и заключается уникальность нашего 

государства.  

Форма государственного территориального устройства в России –

федерация. Федерация – это сложное территориальное образование, которое 

представляет собой деление на самостоятельные единицы – субъекты 

федерации. 
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С позиции политико-правового режима в РФ законодательно закреплена 

демократия. В основе демократии лежит метод народовластия.  

В РФ демократия, обусловливается представительным характером 

законодательных органов. На основании чего законодательная власть, 

представленная таким органом как Парламент – Федеральное собрание – 

принадлежит ему при одновременном участии Президента, выполняющего 

важную заключительную стадию в законодательном процессе. Парламент 

участвует в назначении руководителей исполнительной власти. 

Главными характеристиками российской государственности выступают:  

 Республика (статья 1Конституции РФ) 

 Федеративное государство (статья 1Конституции РФ) 

 Демократическое государство (статья 1Конституции РФ) 

 Социальное государство (статья 7 Конституции РФ) 

 Светское государство (статья 14 Конституции РФ)  

 Правовое государство (статья 15 Конституции РФ) 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ, 

ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Аннотация: В статье раскрываются основные положения процессуального 

законодательства относительно роли органов опеки и попечительства 

при рассмотрении споров, связанных с интересами ребенка. Проанализирована 

судебная практика данной категории дел и приведены примеры 
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процессуальных ошибок. Рассмотрена роль заключения, даваемого органом 

опеки как доказательства по делам, связанным с воспитанием детей. Сделан 

вывод о необходимости совершенствования работы органов опеки 

и попечительтсва и усиления их роли при разрешении семейно-правовых 

споров.  

Ключевые слова: органы опеки и попечительства, семейные споры, 

гражданский процесс, споры о воспитании детей, права ребенка. 

Органы опеки и попечительства как представители государственной 

власти, обладающие определенной компетенцией и полномочиями, должны 

являться эффективным способом защиты прав и законных интересов ребенка. 

Такая защита в соответствии с российским законодательством предоставляется 

в том числе путем участия органов опеки в судебном процессе по спорам, 

связанным с воспитанием детей. При этом, как указано в ст. 78 СК РФ, органы 

опеки привлекаются судом к участию в деле независимо от того, кем 

предъявлен иск в защиту интересов ребенка.  

Однако на практике участие органов опеки в судебном процессе 

оказывается недостаточно эффективным. Порой, их участие чисто символично, 

в большинстве случаев, представив заключение, представители опеки в самих 

судебных заседаниях не участвуют. На наш взгляд, такое отношение 

представителей власти недопустимо и требует принятия определенных мер. 

заявления Обязательное требованиями участие органов сделан опеки принял предусмотрено ст. 72 и 73 СК РФ 

при рассмотрении дел о порядка лишении претендующего родительских прав, о законные восстановлении в 

иску родительских правах, об защиты ограничении практике родительских прав.  

Но однако стоит попечительства отметить, что участие органов органов претендующего опеки является ссылкой также 

представителей необходимым по делам об составленных осуществлении ссылкой родительских прав инстанции родителем, 

однако проживающим отдельно от практики ребенка, о законных лишении родительских данная прав, об 

поскольку ограничении родительских апелляционном прав, об качестве отмене усыновления. Это воспитанием связано, инициативе прежде 

всего с тем, судебная чтобы следовательно обеспечить дополнительную практики защиту было прав и законных 

законных интересов воспитанием ребенка. Родители или поскольку законные отвечает представители не всегда судебная способны 

about:blank
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никакие осуществлять защиту прав ребенка, числе исходя из его интересов. рассмотрении Данная случае категория дел 

тесно следовательно связана с прав межличностными отношениями, попечительства которые органы строятся на эмоциях. 

сделан Орган вместе опеки же является случае независимым дающего беспристрастным участником никакие судебного 

практике процесса, в задачи законных которого никакие непосредственно входит родительских обеспечение движения соблюдения 

прав жительства ребенка.  

В судебная соответствии с процессуальным предъявлен законодательством, связанным органы опеки 

законных привлекаются к ссылкой участию по инициативе как практики суда, так и братился сторон на основании 

попечительства определения. По качестве вопросам определения делу места отцом жительства ребенка, опеки такие самих дела 

назначаются к ограничении разбирательству в процессуальной судебном заседании заключение только разрешаемого после получения 

от соответствии органов попечительства опеки и попечительства воспитанием составленных и органы утвержденных в 

установленном защиты порядке делу актов обследования делу условий иску жизни лиц, претендующих 

на интересов воспитание инициативе ребенка [1]. 

Рассмотрение случае дела по попечительства спору, связанному с инстанции воспитанием орган детей, в 

отсутствие всегда актов порядка обследования условий качестве жизни поскольку ребенка и лица, апелляционном претендующего 

на его рассмотрении воспитание, недопустимо [7, с. 26]. 

законных Кроме чтобы того, органы судья опеки числе обладают правом попечительства обратиться в суд с экспертное иском для 

защиты расторжении интересов случае ребенка по собственной апелляционной инициативе. принял Таким образом, иску органы 

составленных опеки для защиты претендующих прав участие ребенка могут заявления выступать по законных делу как в качестве чтобы истца, 

так и в однако качестве органа, родительских дающего качестве заключения по делу по интересов существу опеки спора.  

Однако попечительства судами до орган недавнего времени заключение допускались прав ошибки, и органы 

порядка опеки и однако попечительства привлекались к представителей участию в которое деле в качестве дающего третьих лиц. 

Так, ограничении например, судья заключение Ленинского городского районного суд г. Воронежа случае привлек в 

органы качестве третьего органов лица составленных Орган опеки и иску попечительства по качестве делу о расторжении 

задачи брака и которое взыскании алиментов на было несовершеннолетнего опеки ребенка, определения 

следовательно места делу жительства ребенка и участие порядка заключение общения с отцом и по делу встречному следовательно иску об 

устранении вопросам препятствий в поскольку общении с ребенком и однако определении опеки порядка 

общения с которое ребенком [6]. 

Из иску судебной практики делу вытекает еще чтобы одна судебная вопросам ошибка, судья связанная с 

определением процессуальной процессуальной органы роли органов принял опеки. Так, в городского апелляционном 
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определении по самих делу № 33-2991/2018, суд апелляционной заявления инстанции 

делу указал, что суд первой ограничении инстанции практики неправомерно оставил без заключение движения никакие исковое 

заявление, к ссылкой которому не данная была приложена рассмотрении копия попечительства искового заявления для 

попечительства органов связанным опеки и попечительства. Суд движения отмечает, ограничении поскольку орган практике опеки и 

делу попечительства не относится к следовательно ответчикам и попечительства третьим лицам по попечительства иску об 

всегда определении порядка сделан общения с судья ребенком, предоставление вместе истцом жительства копии 

искового расторжении заявления с судебная приложенными к нему законных документами для органы органа опеки и 

поскольку попечительства чтобы ст.132 ГПК РФ не предусмотрено [3]. 

судебная Органы претендующего опеки и попечительства расторжении обращаются с судебном исковым заявлением по 

участие таким попечительства делам, как лишение делу родительских законные прав, ограничении отвечает родительских качестве прав 

и прочее. Так, органы например, по ограничении делу № 2-3049/2017 данная Департамент чтобы опеки, 

попечительства и которое социальной искового поддержки Администрации требованиями городского участие округа 

Самара в претендующего лице которое отдела опеки и опеки попечительства однако Промышленного района 

числе Департамента защиты опеки, попечительства и братился социальной представителей поддержки Администрации 

отцом городского апелляционном округа Самара в связанным интересах никакие малолетней ФИО3, окоторое братился в суд к 

которое ответчику ФИО1 с воспитанием исковыми ссылкой требованиями о лишении делу родительских соответствии прав, 

взыскании попечительства алиментов. орган Одновременно орган предъявлен опеки дал по братился делу заключение о 

ссылкой целесообразности процессуальной лишения ФИО1 искового родительских данная прав в отношении братился ребенка [5]. 

искового Следовательно орган чтобы опеки в братился указанных процессах искового выступает как в заключение роли истца, 

так и судебном государственного никакие органа, дающего дающего заключение по определенной делу.  

Стоит вместе отметить, что попечительства судами не всегда составленных принимается в практике качестве 

доказательства делу заключение судебная органа опеки и попечительства попечительства. Так, в 

инстанции апелляционном определении Самарского ссылкой областного суда по процессуальной делу прав №33-10479, 

судом был вместе сделан вопросам вывод, что в силу попечительства положений ст. 86 ГПК РФ городского заключение 

органа экспертное опеки и расторжении попечительства является предъявлен лишь братился одним из доказательств, ссылкой которое 

вместе оценивается судом в октябрьского совокупности с принял другими имеющимися в дающего деле 

самих доказательствами, поскольку в разрешаемого соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ органов никакие 

доказательства не органов имеют для прав суда заранее родительских установленной экспертное силы. Суд не принял 

во органов внимание претендующих заключение отдела участие опеки и числе попечительства Железнодорожного и 
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инстанции Октябрьского движения районов по вопросу родительских определения самих порядка общения участие встреч 

экспертное малолетнего ФИО3 с претендующего отцом городского ФИО1, поскольку дающего предложенный практики органом опеки и 

дающего попечительства разрешаемого порядок не отвечает участие интересам инстанции ребенка, органом поскольку опеки не 

вместе учтены конкретные отцом обстоятельства органы дела [2]. 

В другом определении суд апелляционной инстанции отменил решение 

суда первой инстанции по причине того, что не было учтено мнение ребенка и 

заключение органа опеки и попечительства. Судебная коллегия отмечает, что 

по смыслу положений ст. 86 ГПК РФ экспертное заключение является одним из 

наиболее важных видов доказательств по делу, поскольку оно отличается 

использованием специальных познаний и научными методами 

исследования [4]. 

Таким образом, заключение органа опеки и попечительства является 

обязательным при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, 

однако суды, оценивая его в совокупности с другими доказательствами в 

каждом конкретном случае могут посчитать его как обязательным для 

разрешения дела, так и принять решение, не учитывая приведенные в 

заключении доводы.  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на закрепление процессуального положения органа опеки и 

попечительства как на законодательном уровне, так и на уровне разъяснений 

Верховного суда РФ, на практике полномочия органа опеки в разрешении 

споров, связанных с интересами ребенка, реализуются не в полной мере. 

Необходимо совершенствовать как работу самих органов, так и исключать 

возможность совершения процессуальных ошибок судами.  
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Затрагивается вопрос разграничения понятий юридической услуги 

и юридической помощи, и предлагается ввести понятие юридической услуги 

в Гражданский кодекс Республики Беларусь.  

Ключевые слова: услуга, юридическая услуга, объекты гражданских 

прав, услуга как объект гражданских прав. 

В настоящее время роль и значение услуг, как объекта гражданских 

правоотношений и способа удовлетворения потребностей граждан приобретает 

особое значение. С помощью использования услуг разного характера 

удовлетворяются как материальные, так и нематериальные потребности 

участников общественных отношений. Сущность услуг как экономической 

категории раскрывается еще в трудах К. Маркса – «полезное действие той или 

иной потребительской стоимости – товара ли, труда ли» [4]. И действительно, 

услуга – полезное действие, которое совершается одним лицом в пользу 

другого, но как же тогда необходимо различать услугу с работой. Долгое время 

в законодательстве не было разграничения услуги, и смежного понятия – 

работы. В настоящее время разница закреплена, и ее сущность в том, что работа 

имеет овеществленный (материальный) характер, а услуга не имеет 

материального выражения.  

У различных цивилистов сложилось свое мнение относительно сущности 

услуги, ведь в советские времена услуги не имели такого высокого уровня 

правового регулирования, и в понятие услуга вкладывалось совершенно разное 

содержание – от самого широкого, когда им охватывалась практически любая 

полезная деятельность, до предельно узкого, когда услуга сводилась к предмету 

договора возмездного оказания услуг [3]. 

Как говорит П.В. Сокол, современное юридическое понимание услуги 

«базируется на необходимости разграничения товаров, работ и услуг как 

самостоятельных объектов гражданского права» [5, с. 50]. Закреплено 

определение работ и услуг в ст. 30 Налогового кодекса (Далее – НК) 

Республики Беларусь. Также, необходимо отметить, что услуга как объект 
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гражданских прав существует только в обязательственных гражданских 

правоотношениях. Властно-подчинительный характер отношений между 

услугодателем и услугополучателем исключает данные отношения.  

По мнению Д. И. Мейера, определить сущность услуги можно через ее 

характеристику, как некоего не вещного экономического блага, которое вышло 

из расширившегося понятия вещи, сформировавшегося в римском праве, 

и которое стало захватывать не только телесные предметы, но и действия 

других лиц [2].  

Однако, несмотря на активизацию внедрения понятийных характеристик 

услуги в законодательство, эта категория еще не до конца изучена. 

В Гражданском кодексе (Далее – ГК) Республики Беларусь до сих пор нету 

закрепления понятия юридических услуг. Определение данному понятию дано 

только в ст. 33 НК Республики Беларусь, и Постановлении Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.10.2003 № 1363. Таким образом, его необходимо 

закрепить и в ГК Республики Беларусь в следующем варианте: юридические 

услуги – это работа специально обученных физических лиц по возмездному 

оказанию правовых услуг по вопросам, связанным с созданием, деятельностью 

и ликвидацией юридических лиц, предпринимательской деятельности 

физических лиц, а также консультирование, разъяснение и экспертиза 

документов, представление интересов заказчиков в судах различного уровня. 

Ст. 128 ГК Республики Беларусь напрямую закрепляет работы и услуги 

в качестве объектов гражданских прав, но особое значение имеет уточнение 

вопроса о соотношении юридической услуги и юридической помощи как 

смежных правовых категорий. Тут следует согласиться с мнением М. И. 

Брагинского и В. В. Витрянского, что оказание услуг сводится к двум 

связанным между собой элементам: цели и средствам. Цель и средства 

практически идентичны, исходя из этого, можно сделать вывод, что 

юридическая услуга и юридическая помощь – понятия равнозначные [6, с. 326]. 
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Но опять же, юридические услуги – категория комплексная, и в этой связи 

представляется необходимым уточнить особые признаки юридической услуги: 

Во-первых, юридическая услуга – это всегда целенаправленная активность. 

Во-вторых, в таких услугах заказчику не передается обязанность 

исполнителя оказать юридическую услугу, следовательно, на эти действия 

у заказчика возникает право требования. 

В-третьих, результат юридической услуги не может быть 

гарантированным. 

В-четвертых, результат юридической услуги неотделим от процесса. 

В-пятых, на юридическую услугу влияют и услугодатель 

и услугополучатель. 

В-шестых, оказание юридической услуги возможно только при наличии 

соответствующего юридического образования [2]. 

Таким образом, юридические услуги как объект гражданских 

правоотношений являются категорией до конца не изученной. Юридические 

услуги имеют ряд индивидуальных характеристик, а закрепление этого термина 

в законодательных актах не рационально осуществлено. Юридическая услуга 

равнозначна юридической помощи, а социальная услуга общая категория 

с юридической услугой. Несмотря на длительное разногласие между работой 

и услугой, сейчас это разграничение закреплено, но услуга сохранила свои 

особенности. 

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что необходимо 

закрепить термин «юридические услуги» в ГК Республики Беларусь, 

и изменить его определение исходя из НК Республики Беларусь.  
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Аннотация. В условиях постоянного развития демократических 

преобразований в РФ особая актуальность приобретается одной из наиболее 

важных проблем реального обеспечения прав и свобод человека, в том числе 

и посредством защиты личности от противоправных посягательств. 

Учитывая способ и скорость разрешения данной проблемы, определяется 

характер будущего российского государства и темпы его интеграции в мировое 

сообщество. Однако, на современном этапе развития в РФ наблюдается 

наличие большого разрыва теоретической модели общественных отношений 

в сфере прав и свобод граждан, которые установлены Конституцией 

Российской Федерации, с реальной ситуацией, сложившейся в государстве. 
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В связи с высоким уровнем преступных посягательств на такие права 

человека, как жизнь, здоровье, свобода и собственность, процесс правовых 

и экономических преобразований не может развиваться дальше. Так, данным 

положением оправдывается усиление правоохранительной функции 

государства, которое проводится исполнительной властью. 

Исследовать меры административного пресечения необходимо вследствие 

двух основных проблем: возникновение теоретических разногласий в вопросе 

отнесения определенных мер к мерам административного пресечения и частое 

неправомерное применение таких мер, которое происходит в виду 

недостаточной теоретической разработки их классификации и отсутствия их 

системы в едином нормативном правовом акте. 

Ключевые слова: меры административного пресечения, Российская 

Федерации, Конституция Российской Федерации, преступные посягательства, 

права и свободы граждан. 

Мерами административного пресечения называется такой вид мер 

административного принуждения, который применяется с целью прекратить 

противоправное деяние и предотвратить наступление вредных последствий. 

Для того, чтобы уполномоченные на то органы могли применить меры 

административного пресечения, необходимо наличие основания, которым 

является противоправное деяние. Лишь наличие такого и в момент его 

совершения возможно применение указанных мер [4, c. 21]. 

Среди мер административного пресечения выделяют:  

-  требование прекратить противоправное деяние;  

-  принуждение лиц, которые страдают заболеваниями, опасными для 

окружающих, к лечению; 

-  административное задержание лица, которое совершило 

административное правонарушение; 

-  временное отстранение от работы лиц, которые инфицированы; 
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-  запрещение эксплуатации транспортных средств, в случаях, когда их 

техническое состояние не отвечает установленным требованиям; 

-  приостановление действия лицензий и квот; 

-  аннулирование лицензий/разрешений; 

-  закрытие предприятий и учреждений, их структурных подразделений 

при нарушении правил пожарной безопасности; 

-  запрет на перевозку/перемещение взрывоопасных, ядовитых веществ, 

в случае нарушения установленных правил; 

-  запрет/ограничение на ремонтно-строительные и другие виды работ, 

когда не соблюдаются установленные требования по обеспечению 

общественной безопасности; 

-  применение физической силы; 

-  применение специальных средств для пресечения массовых беспорядков 

и групповых действий, которые нарушают работу транспорта, связи, 

предприятий и учреждений, применение и использование оружия и так 

далее [5, c. 56]. 

Меры административного пресечения выступают как принудительное 

прекращение правонарушений и предотвращение возможных вредных 

последствий. Такими мерами также не допускаются и устраняются вредные 

последствия, создаются условия для возможного привлечения виновных лиц 

к административной ответственности. 

В зависимости от цели меры административного пресечения 

отграничиваются от административных взысканий и административно-

принудительных мер. Основной цель пресечения является прекращение 

противоправного поведения, устранение противоправной ситуации, 

принуждение правонарушителя вести себя правомерно, в пределах 

установленных правил [4, c. 67]. 

Меры административного пресечения, равно как и административно-

принудительные, отличаются многообразием и реализовываются различными 
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субъектами системы исполнительной власти в большом количестве сфер 

государственного управления.  

К примеру, на основании Федерального закона РФ «О полиции» [3], 

полиция имеет право применять такие меры административного пресечения, 

как: 

-  требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные 

действия; 

-  осуществлять оцепление (блокирование) некоторых участков местности 

с целью пресечь массовые беспорядки и групповые действия, которые 

нарушают работу транспорта, связи, предприятий, учреждений и организаций; 

-  запретить эксплуатацию транспортных средств, техническое состояние 

которых не отвечает установленным требованиям; 

-  отстранить от управления транспортным средством лицо, которое, 

основательно, может находиться в состоянии опьянения; 

-  отстранить от управления транспортным средством лицо, которое 

не имеет документов на право управление либо пользование транспортным 

средством; 

-  ограничить или запретить проведение ремонтно-строительных и других 

видов работ на улицах и дорогах, когда не соблюдаются требования 

по обеспечению общественной безопасности; 

-  выдавать обязательные для исполнения предписания гражданам 

и должностным лицам об устранении нарушений установленных правил 

по содержанию мест хранения и использования огнестрельного оружия, 

боеприпасов к нему и взрывчатых материалов; 

-  запретить осуществление деятельности объектов обращения 

огнестрельного оружия, когда нарушаются установленные правила содержания, 

хранения и использования оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых 

материалов; 
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-  аннулировать разрешения на создание негосударственных детективных 

служб, в случае выявления нарушений установленных правил их деятельности 

и другие меры [7, c.71]. 

Находясь в условиях чрезвычайного положения, на основании 

Федерального конституционного закона РФ «О чрезвычайном положении» [2], 

уполномоченные органы исполнительной власти в праве реализовывать такие 

меры административного пресечения, как: 

-  приостановление деятельности политических партий и других 

общественных объединений, препятствующих устранению обстоятельств, 

которые послужили основанием для введения чрезвычайного положения; 

-  выдворение в установленном порядке лиц, которые нарушают режим 

чрезвычайного положения и не проживают на территории, на которой 

действует режим чрезвычайного положения, за ее пределы; 

-  введение режима карантина, проведение санитарно-

противоэпидемических, ветеринарных и иных мероприятий; 

-  отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей государственных организаций на основании неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей; 

-  отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей негосударственных организаций на основании неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения ими определенных мер [6, c. 87], которые 

предусматриваются Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном 

положении» [2]. 

Само собой разумеется, что существует еще большое количество примеров 

применения должностными лицами Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, надзорных 

органов, иных органов исполнительной власти разных мер административного 
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пресечения в случаях, когда предприятия, учреждения и иные организации, 

граждане совершаются правонарушения в сфере государственного управления. 

Меры административного пресечения являются своего рода 

разновидностью административно-правового принуждения, а значит, обладают 

всеми свойственными ему признаками. Особенностью рассматриваемых нами 

мер являются их целевое назначение и сама их сущность. Мера 

административного пресечения представляют собой способы и средства 

принудительного воздействия, которые применяются с целью прекратить 

противоправные деяния, предотвратить его общественно опасные последствия, 

а также создать возможность для последующего привлечения нарушителя 

к юридической ответственности. 

Кроме того, такие меры используют не только для пресечения 

правонарушений, но и для прекращения общественно опасных действий, 

которые совершаются лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, 

то есть административно-деликтоспособного возраста, а также невменяемыми. 

Применить меры административного пресечения – значит 

непосредственно вмешаться в противоправные и другие опасные действия. 

В некоторых случаях такие меры оказываются не просто эффективными, 

но и единственно возможным методом пресечения преступления. 

Меры пресечения используют в интересах общества, государства 

и в интересах правонарушителя. К примеру, лицо, которое находится 

в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, 

помещается в медицинский вытрезвитель. Это предохраняет его от возможного 

ограбления или от утраты здоровья. Целям оказания медицинской помощи 

служит принудительное лечение. Пресечение противоправной деятельности 

часто дает возможность предотвратить действия и события, которые могут 

усугубить вину нарушителя и, как следствие, усилить ответственность 

виновного [4, c.92]. 
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Выделяют множество различных мер пресечения, начиная от требования 

прекратить правонарушение, и заканчивая применением оружия. По своей 

сущности, этим меры подразумевают под собой психическое, материальное 

и физическое воздействие. В некоторых случаях, допускается использование 

технических средств и оружия, реализация оперативных действий, связанных 

с личным, организационным либо имущественным ограничением. Совершение 

таких действий приводит к тому, что у правонарушителя не остается 

возможности продолжать или совершить правонарушение, а также он 

побуждается к исполнению правовых обязанностей. 

Основания, порядок применения и использования мер административного 

пресечения устанавливаются законами Российской Федерации, а также другими 

нормативными правовыми актами. 

Так как меры административного пресечения отличаются многообразием, 

была разработана их классификация.  

Учитывая цели, характер и объект воздействия, меры административного 

пресечения разделяются на: 

-  такие, которые применяются к нарушителю; 

-  меры имущественного характера; 

-  меры технического характера; 

-  меры санитарно-эпидемиологического характера; 

-  меры финансово-кредитного характера [4, c. 36]. 

Среди мер пресечения, которые применяются к нарушителям, выделяются: 

-  требования прекратить противоправные и другие действия, которые 

препятствуют выполнению функций государственных органов и должностных 

лиц; 

-  применение физической силы, специальных средств и оружия; 

-  задержание и доставление; 

-  принудительное лечение лиц, которые страдают заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих; 
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-  временное отстранение от работы инфекционных больных и лиц, которые 

находятся в болезненном или другом состоянии, представляющем опасность [7, 

c. 70]. 

Мерами пресечения имущественного характера являются такие меры, 

которые применяются с целью пресечения правонарушений, связанных 

с незаконным владением, ненадлежащим использованием и хранением 

имущества, предметов, вещей, а также с целью возмещения вреда, 

причиненного проступком [5, c. 57]. 

Направлением мер пресечения технического характера является 

обеспечение личной/общественной безопасности. Так, пресекается 

эксплуатация неисправных источников повышенной опасности, к примеру, 

транспортного средства, приостанавливается работа предприятий, в которых 

выявлены нарушения технических норм и правил, представляющих угрозу 

здоровью людей, личной и общественной безопасности.  

Меры санитарно-эпидемиологического характера реализовываются 

со стороны органов и должностных лиц Госкомсанэпиднадзора России. К числу 

таких мер относятся, например, приостановление до проведения необходимых 

мероприятий и устранения выявленных нарушений установленных санитарных 

правил; проектирование и строительство, введение в эксплуатацию 

законченных строительством, реконструированных объектов и их пусковых 

комплексов; разработка и постановка на производство, производства 

и применения промышленной и другой продукции, и так далее. 

Также, к данному типу мер пресечения относят временное отстранение 

от работы граждан, которые являются носителями возбудителей инфекционных 

болезней и могущих быть источниками их распространения; обязательную 

госпитализацию и изоляцию инфекционных больных и граждан с подозрением 

на инфекционное заболевание, которое представляет опасность для 

окружающих [4, c. 114]. 
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К числу мер пресечения финансово-кредитного характера, которые 

применяют с целью пресечь правонарушения в области финансов и кредита, 

обеспечить финансовую дисциплину, относятся следующие действия: 

-  взимать в доход бюджета суммы, которые были получены предприятиями 

(учреждениями, организациями) посредством нарушения финансовой 

дисциплины, законодательства о ценах, о реализации нестандартной продукции 

и так далее; 

-  приостанавливать финансирование работ, направленных 

на проектирование, строительство и хозяйственную деятельность предприятий 

(организаций, физических лиц) при невыполнении ими санитарных правил, 

постановлений органов и учреждений санитарного эпидемиологического 

надзора России о приостановлении либо прекращении этой деятельности; 

-  приостанавливать операции юридических/физических лиц по расчетам 

и иным счетам в банках и других финансово-кредитных учреждениях 

при непредставлении государственным налоговым службам и их должностным 

лицам отчетов по бухгалтерии, балансов, расчетов, деклараций и иных 

документов, которые связаны с исчислением и уплатой налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. 

Меры административного принуждения – это такие меры 

по административно-процессуальному обеспечению и административному 

взысканию, которые применяются в случае совершения административного 

правонарушения [5, c. 57]. 

Меры административно-процессуального обеспечения используют с целью 

обнаружить правонарушение, установить личность нарушителя, получить 

доказательства и создать другие условия для объективного рассмотрения дела о 

правонарушении и вынесения постановления по делу, обеспечения его 

исполнения. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ОРГАНОВ И ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

Аннотация. Меры административного пресечения используют для 

предотвращения противоправных действий и предотвращения их вредных 

последствий. Однако, совершение противоправного действия влечет по своей 

сути является административным правонарушением, которое является началом 

административного процесса. 

Производство по делам об административных правонарушениях – это 

составная часть административного процесса. Хотя, в это же время оно 

выступает как самостоятельный институт административно-процессуального 

права, который призван осуществлять специфические задачи юрисдикционного 

характера. 

Производство по делам об административных правонарушениях является 

деятельностью государственных органов и должностных лиц, которая основана 

на законе и облечена в форму правовых отношений. Эта деятельность 

направлена на рассмотрение дел об административных правонарушениях 

и осуществляется в особом административно-процессуальном порядке. 

Таким образом, целью статьи является теоретический анализ основных 

принципов производства дел об административных правонарушениях, 

обязанностей и прав уполномоченных органов, а также анализ основных 

проблем, которые возникают в ходе производства. 

Ключевые слова: производство дел об административных 

правонарушениях, Российская Федерации, Кодекс об административных 

правонарушениях, объективность, законность, гласность. 
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Первым делом, необходимо сказать, что производства по делам об 

административных правонарушениях базируются на некоторых принципах, 

которым должны придерживаться абсолютно все лица, которые осуществляют 

административное судопроизводство [5, c. 157]. Рассмотрим эти принципы. 

Первый принцип – это принцип объективности. Данный принцип 

подразумевает под собой обязанность государственных органов/должностных 

лиц, которые уполномочены осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях, выяснять все необходимые 

обстоятельства без пристрастно и не предвзято в процессе рассмотрения дела. 

Принцип объективность априори не может быть смежным с обвинительным 

уклоном, с пренебрежением каких-либо важных деталей по делу, которые 

могут свидетельствовать в пользу обвиняемого лица, с неравным отношением 

к участникам производства по делу. 

Для того, чтобы данный принцип мог реализовываться на практике, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях закрепляет некоторые 

гарантии, которые обеспечивают достижение истины по рассматриваемому 

делу [6, c. 29]. Примерами таких гарантий могут быть институты пересмотра, 

несение ответственности за дачу ложных показаний, отводы субъектов 

правоприменения и некоторых участников процесса. Если возникает такая 

необходимость, в компетенции субъекта, осуществляющего административно-

юрисдикционную деятельность, потребовать необходимые для дела документы, 

провести экспертизы, провести проверки и другие меры для объективного 

разрешения дела, с целью полного исключения одностороннего, предвзятого 

подхода к оценке фактов. 

Своевременное выяснение тех или иные обстоятельства по делу является 

соблюдением предусмотренных Кодексом процессуальных сроков. Это 

способствует неизбежности привлечения виновных лиц к ответственности 

и вместе с тем является серьезной превентивной мерой. 
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Второй принцип – это принцип законности. Данный принцип 

подразумевает под собой важность и необходимость рассмотрение дела 

исключительно в соответствии с законом, а его суть закреплена в ст. 15 

Конституции РФ [1] и гласит, что ни одно лицо не может быть привлечено 

к административной ответственности за совершение административного 

проступка иначе, как на основаниях и в порядке, которые установлены законом. 

В связи с вышесказанным, одной из основных и важных задач 

производства по делам об административных правонарушениях, которые 

отражены в ст. 24.1 Кодекса об административных правонарушениях [2], 

является обеспечение исполнения вынесенного по делу постановления. 

Неисполнение или неполное исполнение постановления о привлечении лица 

к административной ответственности уменьшает эффективность борьбы 

с административными правонарушениями и подразумевает под собой 

неисполнение принципа законности. 

Третьим принципом является принцип возможности. Требование ст. 19 

Конституции РФ отражает полное равноправие всех граждан вне зависимости 

от их национальности и языка, что также несет в себе право всех участников 

производства по делам об административных правонарушениях выступать 

на родном языке [6, c. 87]. Производства дел об административных 

правонарушениях ведутся на русском языке, который является 

государственным языком Российской Федерации. Вместе с тем данные 

производства могут вестись на государственном языке республик, 

на территории которых находится судья, орган, должностное лицо, которое 

уполномочено рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Четвертым принципом является принцип гласности. Данный принцип 

полностью отражает всю демократическую систему российского общества. 

Данный принцип провозглашен в ст. 123 Конституции РФ и закрепляет 

открытое слушание дел по всех судах, за исключением тех случаев, которые 

предусмотрены федеральным законом. Само собой разумеется, что данный 
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принцип применим и в производстве дел об административных 

правонарушениях [8, c. 93]. 

Ст. 24.3 Кодекса об административных правонарушениях закрепляет тот 

факт, что все дела об административных правонарушениях подлежат 

открытому рассмотрению, кроме случаев, когда данная гласность может 

повлечь за собой разглашение государственной/военной/ коммерческой/иной 

охраняемой законом тайны. Кроме того, закрытому рассмотрению дел об 

административных правонарушениях согласно закону, подлежат те случаи, 

когда необходимо учитывать интересы обеспечения безопасности лиц, которые 

участвуют в производстве, членов их семей, их близких, учитывать интересы 

защиты чести и достоинства вышеперечисленных лиц.  

Контроль за соблюдением Конституции Российской Федерации, 

за исполнением действующих законов, касающихся производства по дела об 

административных правонарушениях, кроме дел, которые находятся 

в производстве суда, возложен на Генерального прокурора РФ и 

на назначенных им прокуроров в пределах их компетенции [1]. 

Говоря о производстве дел об административных правонарушениях, стоит 

отдельно отметить осуществление данного рода производства в органах 

внутренних дел. 

Первоначально, стоит отметить, что производства по делам об 

административных правонарушениях, которые осуществляются в органах 

внутренних дел, являются юрисдикционными [7, c. 346]. Основной задачей 

данного производства является процессуальное обеспечение применения 

определенных мер государственного принуждения, то есть, административного 

наказания. 

Характерность производства дел об административных правонарушениях 

в органах внутренних дел зависит от таких факторов, как полнота его 

содержания, временные и территориальные критерии, применение отдельных 
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видов административных наказаний, категория лиц, которая привлекается 

к административной ответственности и других. 

Раздел 4 Кодекса РФ об административных правонарушениях полностью 

регулирует производство дел об административных правонарушениях, 

осуществляемое в органах внутренних дел [2]. Стоит отметить, что это 

характерный вид юрисдикционной деятельности органов внутренних дел, 

которые отличается рядом особенных признаков. 

Как уже отмечалось, органы внутренних дел несут большую часть 

нагрузки в борьбе с административными правонарушениями, а потому – 

занимают особое место. При том, что производство по делам об 

административных правонарушениях не есть главное и определяющее 

содержание деятельности органов внутренних дел, по сравнению с иными 

юрисдикционными органами занимает безоговорочно важное месте 

в административной деятельности органов внутренних дел. 

В компетенции органов внутренних дел находится рассмотрение широкого 

круга дел об административных правонарушениях, что служит основанием 

практической реализации их административной юрисдикции [8, c. 204]. 

При производстве дел об административных правонарушениях в органах, 

соблюдается определенная последовательность и прохождение определенных 

стадий этого самого производства. Каждая из этих стадий наделена 

определенными признаками и характерными чертами. Общей чертой, и 

не единственной, всех стадий производства является тот факт, что характер 

производства на любой стадии подчиняется общим задачам производства 

по делу об административном правонарушении. 

Есть несколько поводов для возбуждения дела об административном 

правонарушении: 

-  должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных проступках обнаружили достаточное количество данных, 

которые указывают на наличие события административного правонарушения; 
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-  из правоохранительный органов, из органов местного самоуправления, 

от общественного объединения поступили материалы, которые содержат 

данные, что указывают на наличие события административного 

правонарушения; 

-  поступили заявления от физических и/или юридических лиц, сообщения 

в СМИ, которые содержат данные, что указывают на наличие события 

административного правонарушения; 

-  административное правонарушение в области дорожного движения было 

зафиксировано специальными техническими средствами [7, c. 347]. 

Существует несколько ситуаций, с момента которых дела об 

административном правонарушении считаются возбужденными: 

-  составлен протокол осмотра места происшествия; 

-  составлен первый протокол о применении мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении; 

-  составлен протокол об административном правонарушении или вынесено 

постановление прокурором о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

-  вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного 

расследования; 

-  оформлено предупреждение или наложен административных штраф 

на месте совершения преступления; 

-  вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении [9, c. 33]. 

В случаях, когда должностное лицо, рассмотревшее соответствующие 

материалы по административному правонарушению, подает отказ 

в возбуждении дела об административном правонарушении, выносится 

мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 
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Как следствие, возбуждается производство по делу об административном 

правонарушении при совершении первого процессуального действия 

уполномоченным на то субъектом административной юрисдикции, которое 

направлено на собирание, исследование и оценку доказательств для 

установления объективной истины по делу. Возбуждение производства 

возможно с помощью любого действия, которое предусмотрено в ст. 28.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Также, Кодекс гласит, что назначение административного наказания без 

составления протокола возможно при административном проступке, 

за совершение которого предусмотрено наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа не более ста рублей. В таком случае имеет место 

сокращенное производство, которое также называют упрощенным. 

При упрощенном производстве выполняются следующие процессуальные 

действия: 

-  выявить правонарушение и предъявить обвинение; 

-  рассмотреть дело и вынести решение; 

-  исполнить решение о назначении административного наказания. 

В случаях оспаривания в совершении преступления и в отказе 

от выполнения назначенного административного наказания обвиняемым 

лицом, на месте совершения правонарушения составляется протокол об 

административном правонарушении и производство осуществляется в обычном 

порядке.  

Дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту 

их совершения. При подаче ходатайства от обвиняемого лица, дело может быть 

рассмотрено по месте жительства этого самого лица. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются 

в пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом протокола 

и/или иных материалов по данному делу. 
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По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении 

выносится постановление о назначении административного наказания, 

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении [9, c. 32]. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ [2] закрепляет 

использование мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, детально регламентируя воплощения производства по делам 

об административных правонарушениях. И все же, количество совершенных 

административных правонарушений ежегодно увеличивается. Использование 

мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях на практике вызывает некоторые проблемы. 

Первой из таких проблем можно выделить проблему административного 

задержания. Согласно Кодексу административное задержание – это 

кратковременное ограничение свободы физического лица, которое применяется 

только в исключительных случаях, для правильного и своевременного 

рассмотрения дела о правонарушении. Таким образом, административное 

задержание может применяться только при наличии административного 

правонарушения. Учитывая этот факт, распространенная в РФ практика 

по административному задержанию лиц, которые не имеют при себе 

документов, удостоверяющих личность, является незаконной [9, c. 33]. 

Кодекс об административных правонарушения также не определяет 

основания и порядок освобождения задержанных лиц. Основания применения 

административного задержания, в свою очередь, определены лишь в общей 

форме совместно с целями применения. 

Таким образом, с целью разрешить целый ряд проблем, который возникает 

вследствие административного задержания, необходимо дополнить 

определение административного задержания и представить ст. 27.3 Кодекса 

в следующей редакции: «Административное задержание, то есть 

кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть 
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применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 

правонарушении, исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении, а также для установления личности подозреваемого, если 

у такового на момент задержания не имелось при себе документов, 

удостоверяющих личность». Кроме того, данная статья должна быть дополнена 

основаниями и порядком освобождения от административного задержания [4, 

c. 398]. 

Еще одной проблемой является личный досмотр. Кодекс об 

административных правонарушениях [2] устанавливает тот факт, что личный 

досмотр осуществляется с целью обнаружения орудий или предметов 

совершения административного правонарушения. Осуществляется досмотр 

лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же 

пола. Это и является проблемой, поскольку чаще всего сотрудники патрульно-

постовой службы – это мужчины.  

Также, нет конкретики в методах досмотра: это должен быть зрительный 

поверхностных осмотр, со снятием верхней одежды или нет. Нет указаний 

относительно осмотра карманов: досматриваемый самостоятельно их 

выворачивает либо это делает сотрудник правоохранительных органов. Также 

нет указаний относительно технических средств. Федеральный закон «О 

полиции» [3] говорит о том, что досмотру может быть подвержено любое лицо, 

если у правоохранительных органов возникло предположение о то, что у него 

может быть при себе орудие, боеприпасы, наркотики и другие опасные 

предметы. В это же время, сама процедура досмотра не закреплена законом [6, 

c. 97]. 

Таким образом, необходимо более детально процессуально урегулировать 

порядок применения личного досмотра и включить понятие личного досмотра 

в законодательство. 
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Еще одна проблема возникает при отказе от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения или несогласии лица 

с результатами освидетельствования, при наличии достаточных оснований 

полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном 

результате освидетельствования на состояние опьянения [7, c. 345]. Указанное 

лицо обязано пройти медицинское освидетельствование, которое должно 

проводиться в медицинском учреждении, имеющем лицензию 

на осуществление медицинской деятельности с указанием соответствующим 

работ и услуг, врачом либо фельдшером, которые имеют специальную 

подготовку на базе наркологических учреждений органов управления 

здравоохранения субъектов РФ [8, c.146]. 

В виду этого, государству необходимо разрешить вопрос с оборудованием 

для проведения медицинского освидетельствования. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, РАЗУМНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

КАК ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Аннотация. С точки зрения проблемы построения учения о гражданском 

обороте отмечается, что рассматриваемые категории являются одними 

из основных начал функционирования системы гражданского оборота. Выводы: 

разумность и справедливость являются признанными началами гражданско-

правового регулирования, однако их дальнейшее исследование не должно 

ограничиваться вопросом о принципах (началах) гражданского права и должно 

предприниматься с более широких методологических позиций - в частности, 

в контексте учения о таком значимом цивилистическом явлении, как 

гражданский оборот.  

Ключевые слова: Разумность, справедливость, принципы гражданского 

права, начала права, общепризнанные нормы гражданского права, гражданский 

оборот  

Как правовая категория Добросовестность в качестве одного из начал 

гражданского законодательства была закреплена с вступлением в действие 

Федерального закона от 31 декабря 2012 г. № 302-ФЗ, таким образом, она 

получила официальное закрепление в гражданском законодательстве.  
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Непосредственно, в ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [13] 

непосредственно закреплено, что при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3) и что 

никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения (п. 4). Данные нормы устанавливают не столько 

принцип добросовестности, сколько обязанность добросовестного поведения 

участников правоотношений. Тем не менее, поскольку эти нормы 

устанавливаются именно статьей "Основные начала гражданского 

законодательства", то сложно поспорить, что категорию добросовестность 

следует относить непосредственно к началам гражданского законодательства. 

Такая же позиция содержится и в пояснительной записке к этому 

законопроекту о внесении изменений в ГК РФ, в которой прямо указано что 

«добросовестность» понимается как принцип гражданского права [9]. 

Говоря о таких категориях как разумность и справедливость, следует 

пронимать, что они получили законодательное закрепление скорее в качестве 

«требований», которые подлежат учету при определении размера компенсации 

морального вреда, а также компенсации за нарушение исключительного права, 

при квалификации действий субъектов при недобросовестной конкуренции, 

кроме того на них можно ориентироваться, в случае применения аналогии 

права, при определении прав и обязанностей сторон гражданских 

правоотношений (п. 2 ст. 6 ГК РФ) [6]. 

Безусловно важным является закрепления принципа добросовестности, 

однако, необходимо и закрепления в таком же качестве принципов разумности, 

и справедливости, отсутствие упоминаний о которых в ст. 1 ГК РФ кажется 

неверным.  

Анализируя российское и зарубежное гражданское законодательство, 

можно прийти к выводу о том, что такие категории как «разумность» 

и «справедливость» признаются в качестве, начал гражданско-правового 
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регулирования отношений субъектов, а также закреплены в ряде стран как 

основные начала и принципы гражданского законодательства. Таким образом, 

является необходимым отражение их в ст. 1 ГК РФ, отражение именно в этой 

статье более точно будет соответствовать важности, которую имеют эти 

категории в гражданском праве [1].  

Кроме того, дальнейшее изучение этих категорий не должно 

останавливаться на позиции принципов (начал) гражданского права, напротив 

данный вопрос необходимо рассматривать с более широких методологических 

позиций – а именно с позиций учения о таком центральном цивилистическом 

явлении, как гражданский оборот 

В современном гражданском праве помимо указаний на требование 

добросовестности и справедливости имеется и указание на соответствие 

поведения субъекта правоотношений принципу разумности. Разумность, 

добросовестность и справедливость можно понимать как оценочные понятия, 

которые допускают некоторую свободу как правоприменения так 

и интерпретации с учетом конкретных обстоятельств разрешаемого дела. 

В то же время одним из наиболее дискуссионных вопросов современного 

гражданского права, является вопрос об установлении содержания требования 

разумности, а также определения точных критериев применения данной 

категории.  

Одной из важных особенностей таких категорий как добросовестность, 

разумность и справедливость, в отличие от других принципов гражданских 

правоотношений, является их способность влиять на интересы участников 

гражданских правоотношений [3]. Принцип справедливости, как отвечающий 

за уравнивание и распределение прав с учетом общепринятых стандартов 

поведения, может применяться только вместе с принципами добросовестности 

и разумности на основании их аксиологического значения и особенностей 

практического применения. Только одновременное применение этих 

принципов позволит рассматривать права и обязанности участников 
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гражданско-правовых отношений в комплексе, с учётом социально-

экономических условия хозяйствования. В связи с тем, что рассматриваемые 

принципы безусловно должны выступать как общие принципы гражданского 

права, то и их применение в каждом конкретном случае возможно только 

при условии согласования и соотнесения с другими принципами [5]. 

Тем не менее, в современном российском гражданском законодательстве 

вышеуказанные принципы не имеют должного значения. Пункт 3 ст. 10 ГК РФ 

гласит, что «в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав 

в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, 

разумность действий и добросовестность участников гражданских 

правоотношений предполагаются», тем самым устанавливается презумпция 

разумности и добросовестности [2]. Данная норма далека от идеала. 

В представленном виде, она создает видимость того, что требуется прямое 

указание закона непосредственно на каждый случай защиты гражданских прав 

в зависимости от добросовестности их осуществления. В реальности же нормы 

гражданского законодательства направлены только по отношению 

к добросовестным субъектам, если исключение прямо не установлено в самом 

законодательстве[11].  

Кроме того, ст. 10 ГК РФ не полна, поскольку в ней не говорится о 

необходимости добросовестности и на других стадиях динамики прав, а также 

о добросовестности в динамике юридических обязанностей. 

Таким образом, добросовестность, разумность, справедливость 

необходимо рассматривать как независимые принципы гражданского права, 

имеющие свою сферу действия, по оценке юридически значимых явлений. 

Категорию добросовестности следует относить непосредственно к самим 

субъектам, так как она показывает незнание о правах или фактах носящее 

извинительный характер, или, если точнее, извинительную ошибочную 

субъективную психическую оценку дееспособным лицом собственных 

противоправных действий в качестве правомерных. Исходя в таком случае 
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из того, что внутренняя установка индивида действовать согласно своей 

совести и свободной воле соответствует одному из дефиниций термина 

«нравственность», а представления о хорошем и плохом, правильном 

и неправильном, добре и зле, закреплённые на уровне общества, понимаются 

под термином «мораль», то можно сделать вывод, что добросовестность 

является морально-нравственным принципом [8]. Понимание добросовестности 

как нравственной категории широко признается и в российской гражданско-

правовой доктрине. Несколько по другому понимается значение 

справедливости, традиционно понимаемой как «компромисс, сочетание 

противоположных интересов, в результате которого каждый получает “свое”». 

Являясь балансиром интересов различных субъектов. Схожее понимание 

справедливости сложилось и в современной правоприменительной практике, 

т.е. справедливость характеризует уже не столько личные качества 

и поведенческие установки отдельных лиц, а в целом систему моральных норм 

и ценностей определенных социальных групп, таким образом справедливость 

стоит ближе к более широким категориям, наример – «этике», которую 

понимают как совокупности социальных норм. Этический характер принципа 

справедливости, признан и многими отечественными цивилисты, такими как 

А.Г. Карапетов и А.И. Савельев, Д.Е. Богданов [6]. 

Совсем иное значение имеет определение «разумности». Обычно означая 

обладание разумом как естественное (природное) свойство человека, оно 

гораздо шире толкуется в качестве принципа права: как целесообразности – 

такого критерия, который применим не только при оценке действий субъектов 

(на предмет соответствуют ли они целям типичных гражданско-правовых 

моделей поведения), но также и иных связанных с такими действиями явлений 

действительности (например, вреда, расходов). Таким образом, по этому 

основанию можно четко разделить принцип разумности и принцип 

добросовестности. Поскольку в юридической литературе говорится, что 

«особенно проявляется самостоятельность принципа разумности в случаях 
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регулирования не действий субъектов, а условий договора, таких, как цена, 

срок и т.п. Данные принципы являются принципами гражданского права, 

которые равно действуют по всему гражданскому праву» [10]. 

В австралийском суде был рассмотрен спор "Renard Constructions (ME) Pty 

Ltd vs. Minister for Public Works» в котором был поставлен вопрос о 

разграничении категорий разумности и добросовестности при осуществления 

договорных прав. При рассмотрении данного дела встал вопрос о толковании 

договора подряда, в соответствии с которым заказчик имел бы возможность 

принять работу и в случае невыполнения подрядчиком своих обязанностей. 

Предварительным условием в таком случае являлось официальное извещение 

подрядчика заказчиком с требованием, объяснения подрядчиком причины 

невыполнения обязательства, исходя из которой заказчик мог бы определить, 

является ли эта причина основанием для принятия работы или расторжения 

договора подряда. Заказчик направил необходимое уведомление и получил 

ответ подрядчика. Но в итоге отказался принимать работу и потребовал 

расторжения договора. 

Дело был передано на рассмотрение в арбитраж. В ходе рассмотрения 

встал вопрос оценки оснований разумности принятия заказчиком решения о 

расторжении договора. Так, по мнению одного из арбитров, который 

рассматривал дело дело, в данном случае являлось неразумным требование 

заказчика о расторжении договора. Более того, в любом случае подрядчик 

имеет право на справедливое вознаграждение за выполненную работу. 

Одновременно отмечалось, что формально условия договора не были 

нарушены, поскольку позволяли заказчику подобное действие. 

Судья Пристли, который рассматривал данное дело указал на наличие 

в договорах подразумеваемых и выраженных условий. Как подразумеваемое 

в силу закона было названо условие добросовестности стороны договора. Под 

понятием добросовестности в коммерческих сделках было признано поведение, 

которое соответствует требованиям разумности и стандартам честной деловой 
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практики. Таким образом, был сделан вывод о разумности как о критерии 

добросовестности. 

Для наиболее четкого понимания анализируемых принципов большую 

значимость имеет вопрос о соотношении категорий «принципы» и «начала» 

(права), точное отграничение которых, на уровне доктрины и практики часто 

не проводится [4]. 

Так, в современной классической учебной литературе [14] принципы 

гражданского права характеризуются как «основные начала, наиболее общие 

руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного 

закрепления общеобязательный характер», а также как «основные начала 

гражданско-правового регулирования общественных отношений», кроме того 

указывается, что они «нашли свое непосредственное отражение в ст. 1 ГК». 

Комментаторы ГК РФ давая разъяснения положениям ст. 1 делают вывод, 

что п. «в»  1 ст. сформулированы основные начала (принципы) гражданского 

законодательства. Таким же образом разъяснены и положения ст. 1 ГК РФ 

«Основные начала гражданского законодательства», в комменариях к которой 

указано, что данной статье «определяются по существу основные принципы 

гражданского законодательства, т.е. его самые главные положения, которые 

служат фундаментом всей системы гражданского права» [12].  

 В п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» указывается, 

что «судам следует исходить из принципа добросовестности», а также дана 

ссылка на п. 3 ст. 1 ГК РФ, которая, как известно, называется «Основные начала 

гражданского законодательства»; ссылка на п. 4 данной статьи, закрепляет 

норму о недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения, и также содержится в п. 3 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22, в котором также применен термин 

«принцип». 
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Принципы добросовестности, разумности и справедливости являются 

одним из основных факторов, которые позволят национальной гражданско-

правовой доктрине разработать соответствующие современным требованиям 

правила регулирования, а кроме того и принципиальную возможность 

применения судейского усмотрения. Дальнейшая эволюция рыночных 

отношений приводит к легальному закреплению данных принципов в новых 

гражданско-правовых институтах возмещения убытков, причиненных 

недобросовестной конкуренцией, компенсации морального вреда, защиты 

чести, доброго имени и деловой репутации. 

Итак, подводя итог можно сделать выводы, что произведенный анализ 

положений гражданского законодательства, цивилистической доктрины 

и практики содержит знание о том, что категории «разумность» 

и «справедливость» признаны в качестве начал гражданско-правового 

регулирования отношений субъектов, а в ряде государств уже закреплены 

и в качестве основных начал (принципов) гражданского законодательства. 

Таким образом, официальное закрепление их в ст. 1 ГК РФ будет в более 

полной мере соответствовать значению, которое эти категории занимают 

в гражданском праве. Кроме того, дальнейшее изучение этих категорий 

не должно останавливаться на позиции принципов (начал) гражданского права, 

напротив данный вопрос необходимо рассматривать с более широких 

методологических позиций – а именно с позиций учения о таком центральном 

цивилистическом явлении, как гражданский оборот [11]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА 

Аннотация. В настоящее время проблема определения конечного 

бенефициарного владельца юридического лица стоит достаточно остро 

не только на национальном, но и на мировом уровне. Корпоративная 

деятельность компаний скрыта от контролирующих органов, и нарушения 

закона выявляются на той стадии, когда они уже охватывают широкий спектр 

экономической деятельности. В статье предлагается решение с целью 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. 

Ключевые слова: конечный бенефициар, выгодоприобретатель, 

легализация доходов, отмывание денег, прозрачность бизнеса, персональные 

данные. 

В настоящее время в России отсутствует единая система контроля 

за деятельностью бенефициарных владельцев компаний, что приводит 

к многочисленным нарушениям законодательства, имеющим отношение 

к легализации доходов, полученных преступных путем. 

Под легализацией доходов понимается придание законного вида 

имуществу, которое было получено в ходе совершения противоправной сделки. 

Как правило, заключение подобных договоров контролируется бенефициаром. 

Им является физическое лицо, которое владеет более чем 25 % капитала 
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компании и которое способно прямо или косвенно (через третьих лиц) 

оказывать воздействие на деятельность организации.  

Данная проблема особенно актуальна ввиду того, что определить 

конечного бенефициара достаточно трудно из-за вовлеченности нескольких 

выгодоприобретателей в совершение сделок от имени юридического лица. 

Таким образом, при выявлении подозрительной финансовой активности 

не во всех случаях представляется возможным установление конечного 

получателя дохода. При образовании длинной цепочки выгодоприобретателей 

становится непонятно, кто в итоге стоит за всеми финансовыми операциями. 

П. 6 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 7.08.2001 г. «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» предусмотрена обязанность 

юридического лица предоставлять сведения о конечных бенефициарах 

компании по запросу уполномоченных органов [1]. За уклонение от исполнения 

данного обязательства наступает административная ответственность. Стоит 

отметить, что предоставление информации осуществляется только 

по запросу [2]. Как правило, это происходит уже после поступления сообщений 

о предполагаемом нарушении. Даже при наличии санкции такая норма 

не может гарантировать добросовестность бенефициаров при осуществлении 

ими экономической деятельности. 

Необходимо принять комплексные меры для борьбы с незаконной 

легализацией денежных средств и создать на государственном уровне 

надлежащий механизм контроля. В эпоху стремительного развития 

информационных технологий в силу роста количества заключаемых сделок 

посредством безналичных переводов крупных денежных сумм повышается 

вероятность появления мошеннических схем по легализации доходов. Для 

минимизации рисков отмывания денег важно понимание того, кто реально 

стоит за компанией и контролирует управление. На наш взгляд, оптимальным 

вариантом для решения поставленной проблемы будет создание 
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государственного реестра бенефициаров, доступ к которому будет обеспечен 

уполномоченным органам, что поспособствует скорейшему выявлению лиц, 

причастных к незаконным финансовым операциям. 

Российские компании обязаны хранить информацию о своих 

бенефициарных собственниках во внутреннем документообороте ввиду того, 

что на данный момент соответствующий государственный реестр отсутствует. 

Это препятствует быстрому реагированию на нарушения законодательства, 

требующего от участников гражданских правоотношений при совершении 

сделок действовать добросовестно, не нарушая предписаний закона. 

Попытки решить поставленную проблему предпринимались не только 

на национальном, но и на межгосударственном уровне. Так, в 2013 г. 

в Северной Ирландии на саммите «Большой восьмерки» обсуждался вопрос об 

увеличении корпоративной прозрачности ведения бизнеса. В принятой 

Декларации, одобренной всеми участниками встречи, было указано следующее: 

«Компании должны знать, кто на самом деле является их владельцем. 

Налоговые и правоохранительные органы должны иметь возможность легко 

получить эту информацию» [5]. 

В 2013 г. в Санкт-Петербурге на саммите «Большой двадцатки» 

представители стран-участниц заявили: «Мы обязуемся принять меры для того, 

чтобы соответствовать стандартам ФАТФ [межправительственная организация, 

занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия 

отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма] в отношении 

идентификации бенефициарных владельцев компаний» [5]. Эта идея была 

поддержана и на саммите G20, проходящем в Австралии в 2014 г. 

В настоящее время единственным государством, внедрившим открытый 

реестр бенефициарного владения, является Великобритания, на примере 

которой мы видим положительные изменения при использовании нового 

механизма контроля за деятельностью организаций 
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Подобная практика нашла свое применение в ряде других европейских 

государств, что обусловлено принятием Директивы ЕС от 20 мая 2015 г., 

имеющей целью противодействие использованию финансовой системы для 

отмывания денег и финансирования терроризма путем создания единой базы 

данных бенефициарных владельцев [3]. Противники введения в действие 

данной системы утверждают, что предоставление информации о 

бенефициарном собственнике организации нарушают режим 

конфиденциальности данных такого лица. Несмотря на подобные заявления, 

мы считаем крайне необходимым создание реестра бенефициаров, так как их 

незаконная деятельность наносит существенный вред экономике государства 

и нарушает интересы третьих лиц. Согласно исследованиям, легализованные 

денежные средства от преступной деятельности составляют 2-5 % мирового 

ВВП [3]. 

С учетом мнения оппозиции о том, что подобное нововведение нарушит 

право на защиту персональных данных, мы считаем, нужно соблюсти принцип 

пропорциональности с целью сохранения баланса между раскрытием 

информации о конечном бенефициаре и надлежащей защитой персональных 

данных. При успешном создании реестра и введении его в действие п. 1 ст. 6.1 

Федерального закона № 115-ФЗ предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных 

владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных 

владельцев сведений, а также своевременно предоставлять информацию для 

внесения данных в Единый государственный реестр бенефициаров». 

Понимание того, любые финансовые операции, осуществляемые 

бенефициаром, подконтрольны соответствующим органам, будет являться 

сдерживающим фактором от совершения им мошеннических действий [4].  

Таким образом, предлагаемое нами нововведение будет служить целям 

указанного федерального закона посредством защиты прав и законных 
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интересов граждан с помощью механизма противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем. При наличии контроля со стороны 

государства и обязательности выполнения императивных норм количество 

правонарушений в этой сфере будет значительно уменьшено. 
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и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающую семью. 

Характерной особенностью законодательного регулирования института 

приемной семьи в зарубежных государствах является углубление связей между 

приемной и кровной семьями в процессе воспитания ребенка, что обусловлено 

нацеленностью законодателя на сохранение биологической семьи как ведущей 

ценности общества. 

Ключевые слова: приемная семья, фостерная семья, замещающая семья, 

сиротство, приемные родители. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г., являясь основным международным 

актом в сфере защиты прав ребенка, признает, что ребенку для полного 

и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания [1]. Помимо этого, 

в соответствии со ст. 20 указанного документа, ребенок, который по тем или 

иным причинам оказывается вне своего семейного окружения, обладает правом 

на особую защиту со стороны государства, проявляющуюся, в том числе, 

в передаче его на воспитание, усыновлении и т.д. Иными словами, указанный 

международный документ связывает полное и гармоничное развитие личности 

ребенка с необходимостью расти в семейном окружении. 

Действительно, не вызывает сомнений тот факт, что семья обладает 

огромным значением в жизни человека. Особое значение семья имеет в жизни 

ребенка, поскольку именно в семье ребенок социализируется, воспринимая 

модели поведения в обществе, усваивая социальные идеалы и т.д. Семья 

призвана сохранять стабильность и упорядоченность жизненного пространства, 

в связи с чем определяющее значение семейного окружения в полном 

и гармоничном развитии ребенка отражает и законодательство зарубежных 

государств, из которого, в соответствии с международными нормами, следует, 

что каждый ребенок обладает правом на жизнь в семье. Тем не менее, нередки 

ситуации, когда право ребенка на жизнь в семье утрачивает способность 

к реализации естественным путем, т.е. в родной, кровной семье (гибель 
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родителей, лишение родителей родительских прав и т.д.), в связи с чем 

законодательство зарубежных государств предусматривает возможность 

передачи ребенка на воспитание в приемную семью как наиболее эффективное 

средство для полноценного формирования личности ребенка [2, с. 30; 6 с. 58].  

Приемная семья представляет собой многоаспектное и многоплановое 

понятие, способное рассматриваться в нескольких аспектах одновременно. 

В частности, И.С. Данилова предлагает рассматривать приемную семью как 

институт семейного права, как форму устройства детей, как способ защиты 

прав детей и как специфическую семейно-правовую конструкцию, причем, 

очевидным является непротиворечивость данных аспектов друг другу. 

Отталкиваясь от многоаспектности указанного понятия, И.С. Данилова 

определяет приемную семью в качестве совокупности правовых норм, 

опосредующих отношения в сфере устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые регламентируют создание и деятельность приемной семьи 

в целях обеспечения основополагающего права ребенка жить и воспитываться 

в семейной обстановке [8, с. 16]. Приемная семья как правовая форма 

замещающей семьи отличается следующей спецификой: 

1. выступление в качестве основания создания приемной семьи договора, 

заключаемого между органами опеки и гражданами, желающими воспитывать 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

2. обозначение граждан, желающих воспитывать ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и заключивших соответствующий договор с органами 

опеки, в качестве родителей-воспитателей; 

3. оплата труда граждан, желающих воспитывать ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и заключивших соответствующий договор с органами 

опеки, предоставление указанным гражданам определенной поддержки 

со стороны государства и т.д.  

Несмотря на то, что И.С. Данилова, определяя понятие и правовую 

природу приемной семьи, делает это, прежде всего, в контексте российского 
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законодательства, подобный подход к рассматриваемому понятию в общих 

чертах существует и в законодательстве зарубежных государств, актуальность 

исследования которого в части регламентации института приемной семьи 

не вызывает сомнений. Однако прежде чем рассмотреть особенности 

законодательного регулирования приемной семьи в отдельных зарубежных 

государствах, следует заметить, что указанные государства, по большей части, 

характеризуются общностью истории системы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, которую, как отмечают А.Н. Ларин и И.Н. 

Коноплева, можно подразделить на следующие основные этапы: 

1. изъятие из тюрем и работных домов социально сохранных детей 

с последующим помещением их в учреждения с благоприятными для развития 

условиями; 

2. уменьшение количества крупных воспитательных учреждений 

с постепенной заменой их воспитательными учреждениями семейного 

и близкого к семейному типов; 

3. постепенное развитие института профессиональной семьи, 

предполагающего проживание детей в приемной семье и, соответственно, 

ответственность приемных родителей за приемных детей; 

4. завершение деинституционализации воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, выражающееся в практическом прекращении 

существования детских домов и приютов [14 с. 161, 3 с. 80]. 

В связи с этим, как и было ранее отмечено, в настоящее время 

в зарубежных государствах подавляющее количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывается в приемных семьях, в то время как 

в детских домах и приютах воспитываются, преимущественно, дети, 

обладающие медицинскими показаниями, негативно сказывающимися 

на возможности их передачи в приемные семьи. Примечательно при этом то, 

что в данном случае речь идет вовсе не о сложных диагнозах, требующих 

дорогостоящего лечения со стороны приемных родителей, а о состоянии 



424 

 

психического здоровья, не позволяющей детям вливаться в приемную семью, 

в то время как сложные диагнозы за рубежом, по большей части, не влияют 

на принятие потенциальными родителями решений о взятии ребенка 

на воспитание в таком формате. 

Что же касается непосредственно особенностей законодательного 

регулирования приемной семьи в отдельных зарубежных государствах, то, 

прежде всего, следует рассмотреть регламентацию указанного вопроса в США, 

где институт приемной семьи обладает довольно продолжительной историей 

развития в законодательстве. Исторической предпосылкой возникновения 

приемных семей в США можно считать создание в 1853 г. Общества помощи 

детям, в функции которого входило изъятие детей, оставшихся без попечения 

родителей, из социально неблагоприятных условий, включая бродяжничество, 

попрошайничество и т.д., при условии последующей передачи таких детей 

на содержание и воспитание в семьи фермеров. Несмотря на то, что подобная 

передача детей не опосредовалась договорными отношениями, в связи с чем 

попечительство сохранялось за Обществом помощи детям, которое могло 

свободно изымать детей из приемных семей, указанная практика вскоре 

оказалась широко распространенной, положив начало развитию 

законодательного регулирования приемных семей. В настоящее время 

в США в приемных семьях находится более 500 тыс. детей. Примечательно 

при этом то, что, исходя из американского законодательства, приемная семья 

понимается в качестве временно заменяющей кровную семьи, 

обеспечивающую содержание и воспитание оказавшегося в трудной ситуации 

ребенка. Иными словами, на приемную семью возлагается только создание 

условий для содержания и воспитания ребенка, в то время как родительская 

ответственность в широком смысле, включающая в себя родительские права 

и обязанности, оказывается разделенной между приемными родителями 

и местными органами власти. Соответственно, основными причинами создания 

приемных семей является обеспечение безопасности ребенка, угроза жизни 
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и здоровью ребенка, трудная жизненная ситуация кровной семьи и т.д., в связи 

с чем устройство ребенка в приемную семью рассматривается американским 

законодателем как временная мера, необходимая исключительно на период 

преодоления возникшей в кровной семье кризисной ситуации, после чего 

ребенок возвращается на содержание и воспитание в кровную семью [8, с. 161]. 

Характеризуя американское законодательство о приемной семье, следует, 

на наш взгляд, обратить внимание на следующие нормативные правовые акты: 

1. Закон о защите семьи 1964 г., нацеленный на достижение баланса прав 

родителей и детей и, соответственно, предполагавший предоставление местным 

органам власти полномочий сохранения семейного воспитания, включая 

и передачу ребенка в приемные семьи в случаях, когда содержание 

и воспитание в кровной семье становится невозможным [14 с. 161]; 

2. Закон о содействии усыновлению и социальном обеспечении детей 

1980 г., устанавливающий порядок помещения детей в приемную семью, 

базирующийся на таких принципах, как необходимость наличия веских 

оснований для помещения в приемную семью, нацеленность на скорейшее 

воссоединение ребенка с кровной семьей и т.д [7 с. 28]; 

3. Закон об усыновлении и сохранении семей 1997 г., отошедший 

от принципа воссоединения кровной семьи в пользу принципа защиты прав 

и интересов ребенка, что существенно сократило сроки пребывания детей 

в приемных семьях в связи с возвращением в кровную семью или передачей 

на усыновление [7, с. 28-29].  

Вполне очевидно, что американское законодательство, регламентируя 

приемную семью, рассматривает указанный институт исключительно 

в качестве временного, за которым следует или возвращение ребенка в кровную 

семью, или, в случае невозможности возвращения, передача ребенка 

на усыновление.  
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Во многом схожим образом регламентируется институт приемной семьи 

и в Англии. Исходя из положений английского Закона о детях 1959 г., отметим, 

что законодательная он строится на следующих ключевых принципах: 

1. приоритетное значение кровной семьи для максимально полноценного 

содержания и воспитания ребенка; 

2. безусловное первенство родителей в сохранении родительской 

обязанности, включая и случаи нахождения ребенка в приемной семье; 

3. возложение на приемную семью обязанности способствовать контактам 

ребенка с кровной семьей; 

4. предоставление кровной семье права участия в процессе принятия 

касающихся ребенка решений; 

5. создание приемной семьи на основе семей родственников или знакомых 

кровной семьи и т.д [9-11]. 

Подобные законы, стоит заметить, действуют также в Швеции и Израиле, 

где, однако, существует несколько более сложная система передачи детей 

в приемную семью. В частности, по шведскому и израильскому 

законодательству в случае возникновения в кровной семье угрожающей жизни, 

здоровью и полноценному развитию ребенка ситуации ребенок изымается 

специальной психолого-педагогической службой, оставаясь при этом 

на попечении данной службы в достаточно комфортных условиях без отрыва, 

например, от образовательных учреждений, которые он посещал, содержась 

и воспитываясь в кровной семье. По истечению полугода ребенок может быть 

возвращен в кровную семью, если опасная ситуация устранена. Если же 

опасная ситуация сохраняется, ребенок на год передается в приемную 

семью [12 с. . Иными словами, в отличие от американского и английского 

законодательства, шведское и израильское законодательство предусматривают 

более многоступенчатую процедуру передачи ребенка на содержание 

и воспитание в приемную семью, хотя и базируются на тех же принципах 
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приоритета кровной семьи, неоднократно предоставляя биологическим 

родителям возможность исправить ситуацию.  

В свою очередь, итальянская законодательная регламентация приемной 

семьи акцентирует внимание на предоставлении биологическим родителям 

права добровольной передачи ребенка на содержание и воспитание в приемную 

семью. Иными словами, родители вправе написать заявление о передаче 

ребенка в приемную семью, на основании которого органы опеки подбирают 

такую семью, ориентируясь на пожелания родителей. Более того, родители 

встречаются с приемной семьей, детально оговаривая в присутствии органов 

опеки цели, задачи и период нахождения ребенка в приемной семье, а также 

устанавливая порядок встреч ребенка с родителями [11, с. 14].  

В то же время, не исключены и случаи принудительного помещения 

ребенка в приемную семью, обусловленные уже не проблемами биологических 

родителей с поиском работы, нахождением их в процессе развода и т.д., 

а серьезной угрозой жизни, здоровью и развитию ребенка со стороны кровной 

семьи. Однако и в таком случае ребенок передается на содержание 

и воспитание в приемную семью при активном участии биологических 

родителей, которые снабжаются органами опеки всей необходимой 

информацией, а также наделяются правом поддержания отношений с изъятым 

ребенком, хотя и в присутствии психологов, что, по мнению итальянского 

законодателя, способствует возникновению у кровной семьи стремления 

к исправлению и возвращению ребенка в семью [12, с. 131].  

Стоит заметить, что помимо детальной регламентации добровольной 

передачи ребенка в приемную семью, итальянское законодательство, в отличие 

от американского, английского и т.д., детально регламентирует и процедуру 

создания и функционирования приемной семьи, что, на наш взгляд, 

обусловлено разницей правовых систем, относящихся к англо-американской 

и романо-германской правовым семьям. В частности, итальянское 

законодательство устанавливает требования к жилищным условиям и уровню 
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доходов приемной семьи, формы анкет и т.д. Примечательно при этом то, что 

особое внимание итальянский законодатель уделяет выяснению отношения 

к принятию ребенка на содержание и воспитание всех членов приемной семьи, 

а также изучению семейных традиций, чего нет, например, в российском 

законодательстве [21 с. 158].  

Вполне очевидно, что американское и западноевропейское 

законодательное регулирование института приемной семьи, в целом, находится 

в одних и тех же рамках, высказывая принципиально тождественные позиции 

относительно приоритетности кровной семьи, возможности участия 

биологических родителей в жизни ребенка, требований к приемной семье, 

сопровождения приемной семьи и т.д. Отдельные нюансы, по большей части, 

обусловлены разницей в детализации законодательства, связанной 

с принадлежностью конкретных государств к англо-американской или романо-

германской правовым семьям.  

Таким образом, анализируя законодательство зарубежных государств 

в части регламентации института приемной семьи, нельзя не отметить, что 

данный вид замещающей семьи в большинстве государств воспринимается 

в качестве временного варианта содержания и воспитания ребенка на период 

разрешения кризисной ситуации в кровной семье. Более того, характерной 

особенностью законодательного регулирования института приемной семьи 

в зарубежных государствах является углубление связей между приемной 

и кровной семьями в процессе воспитания ребенка, что обусловлено 

нацеленностью законодателя на сохранение биологической семьи как ведущей 

ценности общества, обладающей общекультурным характером.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СЛУЖЕБНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы 

регламентации служебного поведения государственных гражданских 

служащих. Проводится содержательный анализ требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, показаны проблемы 

в данной сфере. Предложены меры, направленные на повышение показателей 

этичности в служебном поведении государственных гражданских служащих. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, 

служебное поведение, требования к служебному поведению, этичность 

служебного поведения, принципы служебного поведения, компетенция. 

Статус государственного гражданского служащего имеет большое 

значение. В настоящее время одной из первоочередных задач модернизации 

публичного управления и реформы государственной гражданской службы 

следует назвать совершенствование статуса гражданского служащего. 
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Вопросу регламентации служебного поведения государственных 

гражданских служащих, к сожалению, сегодня не уделяется достаточного 

внимания. Между тем, интенсивная и масштабная работа 

по совершенствованию российского законодательства, которая сейчас 

осуществляется, не может быть успешной без того, чтобы решать имеющиеся 

проблемы регламентации служебного поведения государственных гражданских 

служащих. 

Ввиду того, что гражданский служащий выступает в качестве особого 

субъекта правоотношений, большое значение имеет анализ его места в системе 

государственной службы. Понятие гражданского служащего раскрывается в 

ст. 10 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» [1]. 

Таковым является гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 

деятельность на должности федеральной государственной службы (либо 

на должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации) и получающий денежное содержание (вознаграждение, 

довольствие) за счет средств федерального бюджета (либо за счет средств 

субъекта Российской Федерации). Работа в разных ветвях власти гражданских 

служащих предъявляет к ним разные профессиональные требования.  

При определении понятия гражданского служащего, Г.Н. Кулешов и А.В. 

Марьян в качестве главного критерия рассматривали исполнение работником 

служебных обязанностей. По их мнению, гражданским служащим считается 

лицо, которое за вознаграждение непосредственно выполняет или в качестве 

вспомогательного работника временно или постоянно государственные 

функции (служебные обязанности) в государственном аппарате (аппарате 

государственной администрации) [2, с. 39]. 

Понятие «гражданский служащий» в связи с принятием Федерального 

закона «О государственной гражданской службе РФ», претерпело некоторые 

изменения, которые позволяют выделить характерные его признаки 

в современных условиях: 
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1) только гражданин РФ может быть гражданским служащим; 

2) таковым признается гражданин РФ, который на себя взял обязательства 

по прохождению гражданской службы; 

3) статус гражданского служащего гражданин приобретает в соответствии 

с актом о его назначении на должность и в соответствии со служебным 

контрактом; 

4) свои обязанности гражданский служащий исполняет на возмездной 

основе (за счет средств бюджета) и профессионально. 

Данные признаки позволяют отличить гражданских служащих от других 

работников, которые в соответствии с трудовым законодательством РФ 

осуществляют свою трудовую деятельность. 

Статьей 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

РФ» установлены требования к служебному поведению гражданского 

служащего, которым он должен следовать при выполнении своих должностных 

обязанностей. Требования к служебному поведению, отражают, прежде всего, 

морально-этическую сторону прохождения гражданской службы, что 

осложняет, в свою очередь, объективную оценку служебного поведения 

гражданского служащего. 

В частности, на гражданского служащего возложена обязанность 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, причем на высоком 

профессиональном уровне. Такое требование установлено в целях повышения 

эффективности деятельности государственного органа в целом. Соблюдение 

данного требования является возможным, если у гражданского служащего есть 

достаточные знания, навыки и умения. Кроме того, служащий должен 

осознавать существо полномочий, которые на него возложены. 

К исполнению обязанностей государственными служащими в качестве 

обычных требований указывают на добросовестность. По мнению А.В. Малько 

и Е.В. Типикиной, «безупречная гражданская служба не может быть признана 

основанием для поощрения, поскольку заслугой не является, так как выступает 
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обязанностью гражданского служащего [4, с. 71]. Думается, чтобы устранить 

противоречия, существующие в законодательстве, необходимо нормативно 

закрепить понятие «образцовая гражданская служба». 

Законодатель не раскрывает понятия эффективности службы. В самом 

обобщенном виде эффективность - это продуктивность использования ресурсов 

в достижении какой-либо цели. Деятельность государственного служащего - 

управленческая либо по обеспечению управления. Следовательно, 

применительно к данной деятельности можно утверждать о рациональном 

использовании собственных ресурсов, материально-технических средств, 

человеческих ресурсов вверенного коллектива [3, с. 20]. 

Гражданский служащий в процессе прохождения гражданской службы 

должен исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав человека 

его и свобод в нашей стране определяют ключевой смысл и содержание 

государственных служащих. Законодатель обязывает гражданских служащих 

осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 

соответствующей компетенции государственного органа. На гражданского 

служащего возложена обязанность четкого знания компетенции 

государственного органа, где им проходится служба, а также своей 

компетенции. 

Гражданский служащий должен обеспечивать равное, беспристрастное 

отношение ко всем лицам. Он не может оказывать предпочтение каким-либо 

организациям, социальным или профессиональным группам, гражданам, и 

не может быть предвзятым относительно таких групп, граждан и организаций. 

На законодательном уровне установлен запрет на совершение 

гражданским служащим таких действий, которые связаны с влиянием каких-

либо личных, финансовых (имущественных) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению им должностных обязанностей. 

Это относится к антикоррупционным требованиям. Гражданский служащий 

при исполнении своих должностных обязанностей исходить должен, прежде 
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всего, из государственных интересов, из интересов конкретного 

государственного органа. 

Законодательство о государственной гражданской службе является 

наиболее эффективно и последовательно развивающимся с точки зрения 

нормативного закрепления административно-правовых средств 

противодействия коррупции в системе государственной службы. В частности, 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» 

устанавливает требования к служебному поведению гражданского служащего. 

Этические кодексы служебного поведения государственных служащих 

в сфере противодействия коррупции имеют не последнее значение. Подобное 

регулирование существует в целом ряде государств. О.В. Покровский отмечает, 

что «в мировой практике принято закрепление морально-этических требований 

к государственным служащим в особом кодексе их поведения. Такой кодекс 

устанавливает стандарты поведения служащего, отвечающего принципам 

справедливости, честности, лояльности, прозрачности, ответственности 

и отчетности» [6, с. 12]. 

Этические принципы служебного поведения государственных служащих 

направлены не только на противодействие коррупции, но и на формирование 

положительного имиджа государственной службы, без которого невозможно 

завоевать доверие и поддержку граждан, привлечь на государственную службу 

честных и ответственных людей. А это особенно важно в современный период 

развития российской государственности.  

К общим требованиям к служебному поведению гражданского служащего 

можно отнести требование соблюдать установленные для гражданских 

служащих ограничения. Данные ограничения установлены ст. 16 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе РФ», а также иными 

отраслевыми законами. 

Однородными являются требования к государственному служащему 

не совершать такие поступки, которые порочат его честь и достоинство, а также 



436 

 

не допускать ситуаций конфликтного характера, могущих нанести ущерб его 

репутации либо в целом авторитету государственного органа, поскольку, как 

известно, гражданский служащий выступает в качестве лица государственного 

органа, в качестве его представителя. 

Гражданский служащий по этой же причине должен в любом случае быть 

корректным (тактичным, вежливым, доброжелательным) в обращении 

с гражданами. Если гражданский служащий допускает некорректное поведение 

в обращении с гражданами, это в известное мере может повлечь дискредитацию 

государственного органа в целом. 

Следующая группа требований обусловлена такой характерной 

особенностью нашей страны, как многоконфессиональность, этническое 

многообразие и многонациональность. Гражданский служащий, в частности, 

обязан проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям российских 

народов, учитывать культурные и иные особенности различных этнических 

и социальных групп, а также конфессий, способствовать межнациональному 

и межконфессиональному согласию. 

Гражданский служащий, следуя данному требованию, обязан учитывать 

особенности местного языка, этикетных норм вежливости (например, 

особенности благодарности, приветствия, обращения), официально-

формальных служебных отношений, иных нормативов поведения, которые 

обусловлены особенностями социальных, этнических, национальности 

конфессий или групп. 

Одной из особенностей прохождения гражданской службы является 

иерархическая структура «руководитель - подчиненный». У руководителя 

имеется достаточно организационно-распорядительных полномочий 

в отношении своих подчиненных, которые не могут, тем не менее, выходить 

за рамки его служебных полномочий. В этой связи законодателем в ч. 2 ст. 18 

Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» особо 

подчеркивается, что гражданский служащий, относящийся к категории 



437 

 

«руководители», должен не допускать случаи принуждения гражданских 

служащих к участию в деятельности общественных объединений, в том числе 

политических партий, а также религиозных объединений. 

Гражданский служащий в служебные отношения «руководитель 

подчиненный» вступает лишь в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей. В остальном, что важно, гражданский служащий свободен 

в реализации своих прав и свобод. 

На сегодняшний день важным и необходимым является повышение 

показателей этичности в служебном поведении государственных гражданских 

служащих. Это непременно скажется на эффективности исполнения 

государственными органами своих полномочий. 

В нашей стране в настоящее время продолжает формироваться 

нормативно-правовая база, регулирующая служебное поведение 

государственных гражданских служащих, в том числе, и по этическим 

вопросам, а также система контрольных механизмов, но эти процессы имеют 

некоторые несовершенства. К примеру, Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих устанавливает основные положения 

и нормы этичного поведения государственных гражданских служащих, однако 

он носит рекомендательный характер и в виде ответственности за нарушения 

его положений следует всего лишь моральное осуждение. 

Также в государственных органах создаются комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих. 

Но, к сожалению, в законодательстве есть пробелы, касающиеся регулирования 

деятельности данных комиссий. К примеру, нигде не указано: кто контролирует 

и по каким критериям осуществляет оценку работы данных комиссий. 

Таким образом, проблемой является несовершенство системы 

контрольных механизмов и нормативно-правовой базы, регламентирующих 

служебное поведение государственных гражданских служащих. 
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Довольно распространенными являются случаи неэтичного поведения 

государственных гражданских служащих и почти полная беззащитность людей, 

по отношению к которым проявлялось неуважение и безнравственное 

поведение со стороны чиновников. Наиболее реалистичными способами 

повышения этичности служебного поведения государственных гражданских 

служащих являются: 

1) вынесение гражданами случая совершения госслужащим действий, 

связанных с влиянием личных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению ими должностных обязанностей на общественное обсуждение 

в СМИ; 

2) массовая отправка в электронном виде жалобы по факту нарушения 

этики государственной гражданской службы на сайт «Управления Президента 

по работе с обращениями граждан и организаций», а также вынесение 

гражданами случаев хамского отношения госслужащих к обратившимся 

гражданам на общественное обсуждение в СМИ; 

3) создание в России системы, которая представляет из себя онлайн 

систему контроля за рассмотрением заявлений граждан о факте совершения 

коррупционных правонарушений и в том числе этических проступков 

чиновников, что будет способствовать повышению показателей этичности 

в служебном поведении государственных гражданских служащих [5, с. 31]. 

Можно заметить, что критерии выражают необходимость повышения 

открытости и прозрачности государственной власти, а также увеличения роли 

гражданского контроля в системе государственного управления. 

Такие меры административного воздействия, как: ужесточение 

ответственности за нарушение кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих, и коррупционные правонарушения, 

запрет получения госслужащими любых подарков включая и те, которые 

по стоимости меньше 3000 руб. и проверка знаний госслужащим этических 

аспектов на квалификационном экзамене и аттестации - значительно уступают 



439 

 

мерам по предоставлению государством больших возможностей 

в осуществлении контроля за деятельностью власти со стороны гражданского 

общества. 

Таким образом, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу 

и создавать механизмы, позволяющие гражданам более активно влиять 

на деятельность власти. Тем более, что без открытости вообще невозможен 

контроль над коррупцией и служебным поведением государственных 

служащих. 
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В настоящее время в условиях развивающейся рыночной экономики 

заключение кредитных договоров является одним из основных сопутствующих 

факторов экономического роста физических лиц и хозяйствующих субъектов, 

что обуславливает развитие современной системы кредитования. По статистике 

Центрального Банка РФ объем выдаваемых кредитов ежегодно 

увеличивается [4]. При этом, одним из наиболее известных и широко 

востребованных способов обеспечения исполнения кредитных обязательств 

остается предусмотренное параграфом 5 главы 23 Гражданского кодекса РФ 

поручительство, когда одно лицо (поручитель) обязуется отвечать 

по обязательствам другого лица (заемщика) в случае их неисполнения. При 

всей распространенности указанного вида договорных отношений в процессе 
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хозяйственной деятельности субъектов и правоприменительной практике 

возникают проблемы, не получившие однозначного разрешения. 

Так, одним из заслуживающих внимания вопросов судебной практики 

является возможность оспаривания заключенного договора поручительства 

в ситуации, когда выданный банком кредит являлся заведомо невозвратным 

(следует оговориться, что в законодательстве не дается определения или 

толкования термина «заведомо невозвратного кредита», поэтому в настоящей 

статье речь пойдет об оценке кредитного риска банком). Особенную 

актуальность данный вопрос представляет в контексте выдачи кредитов 

юридическим лицам ввиду значительных объемов и размеров кредитования. 

Как известно, нередки ситуации, когда выданные кредитной организацией 

заемщику денежные средства не возвращаются последним по причине его 

неудовлетворительного финансового состояния. При этом, имеют место случаи, 

когда такое финансовое состояние заемщика имело место и в момент выдачи 

кредита, либо имелся высокий риск возникновения его неплатежеспособности. 

При условии обеспечения такого кредитного обязательства договором 

поручительства, ответственность по основному договору ложится 

на поручителя. Однако возникают ситуации, когда финансовое состояние 

поручителя также является неудовлетворительным для возврата заемных 

средств, а кроме того, являлось таковым и на момент заключения договора 

поручительства. В таких случаях возникает угроза ущемления интересов 

кредиторов самого поручителя, а также закономерный вопрос: вправе ли был 

банк выдавать кредит при условии заведомо неудовлетворительного 

финансового состояния как основного заемщика, так и поручителя. 

Судебная практика знает немало примеров обращения кредиторов либо 

финансовых управляющих поручителя с исками о признании 

недействительными таких договоров поручительства. В обоснование своих 

требований истцы ссылаются прежде всего на то, что сделки совершались 

в ущерб интересам добросовестных кредиторов поручителя, договор 
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поручительства предусматривал принятие на себя поручителем обязательств 

отвечать за заемщика в размере, намного превышающем размер его 

собственных активов, а сам заемщик на дату заключения договора 

поручительства уже находился в неудовлетворительном финансовом 

состоянии, о чем при разумной степени предусмотрительности кредитная 

организация не могла не быть осведомлена, поскольку при выдаче кредита 

и заключении договора поручительства кредитор должен был оценить 

реальную возможность заемщика вернуть долг и возможность поручителя 

выдать поручительство за данного заемщика [6, с. 2]. 

Наиболее часто подобные сделки оспариваются в делах о банкротстве 

поручителя, когда возникает конфликт интересов между его кредиторами 

и банком-кредитором первоначального заемщика. При этом, исследователи 

утверждают, что подобная категория дел является одной из самых сложных 

при рассмотрении дел о несостоятельности. По мнению М.С. Гущиной, 

в первую очередь это связано с тем, что в подобных спорах решение часто 

зависит от субъективного мнения судьи [3, с. 1]. 

Представляется, что во многом это обусловлено существующей правовой 

регламентацией порядка оценки кредитного риска. Для того, чтобы сделать 

вывод о том, что выдаваемый банком кредит был заведомо невозвратным, суду 

необходимо установить наличие осведомленности банка о неблагоприятном 

финансовом состоянии заемщика в момент выдачи кредита, а, следовательно, 

решить вопрос о том, были ли банком предприняты все достаточные меры 

по оценке кредитного риска. 

Вместе с тем, на уровне законодательства РФ не регламентированы 

правила оценки финансового состояния заемщика. При решении вопроса о 

возможности кредитования того или иного субъекта в настоящее время 

кредитные организации руководствуются Положением № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», утвержденным 
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Банком России 28.06.2017 № 590-П, а также «Порядком оценки кредитного 

риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд» от 12.07.2017 г. [8]. 

Указанными документами установлены критерии, которыми должен 

руководствоваться банк при оценке финансового состояния заемщика 

и решения вопроса о выдаче ему кредита. Вместе с тем, на практике данные 

положения кредитными организациями соблюдаются не во всех случаях, 

однако это не влечет за собой правовых последствий в виде признания 

недействительными кредитных договоров или договоров поручения, что 

подтверждается выводами из судебной практики. 

Так, Московский городской суд в апелляционном определении от 30 

ноября 2016 г. на довод истца о несоблюдении банком порядка проверки 

платежеспособности, в частности не истребовании финансовых документов и 

не проведении иных мероприятий, обязанность проведения которых, по его 

мнению, предусмотрена внутренними документами и рекомендациями 

Центрального банка РФ, указал, что локальные акты учреждений 

и организаций, а также рекомендационные документы государственных 

органов не являются законом и нормативными правовыми актами и привести 

к признанию сделки недействительной не могут [1, с. 4]. 

Более того, в отношении оценки финансового состояния поручителя и его 

возможности выдать поручительство, суды указывают на то, что правовые 

нормы не ставят возможность заключения договора поручительства 

в зависимость от платежеспособности поручителя либо наличия у него 

имущества, достаточного для исполнения такого обязательства. И, как 

следствие, это не может быть основанием для признания договора 

поручительства недействительным. Кроме того, обращается внимание на то, 

что действующим законодательством не предусмотрена обязанность кредитора 

проверять финансовое положение (платежеспособность) поручителя и его 

возможность отвечать по обязательствам заемщика [2, с. 3]. 
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Таким образом, значение названных правовых актов в немалой степени 

нивелируется и их соблюдение ставится на усмотрение конкретной кредитной 

организации, а проверка платежеспособности поручителя вовсе не закрепляется 

в качестве обязанности кредитных организаций. 

Представляется, что указанные подходы повышают риск выдачи большего 

количества заведомо невозвратных кредитов и не в полной мере соответствуют 

политике Центрального Банка РФ, который в своих рекомендательных 

документах указывает, что кредитной организации следует исходить 

из принципа взвешенности и осторожности и проводить комплексный анализ 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и всех 

иных сведений о нем, включая информацию о внешних условиях, а также о 

любых рисках заемщика [5]. 

Вместе с тем, судебная практика знает и примеры удачного оспаривания 

договоров поручительства в случае выдачи банком заведомо невозвратного 

кредита. Так, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в определении 

от 20 ноября 2015 г. согласился с выводами суда первой инстанции о том, что 

спорная сделка заключена в неблагоприятных имущественных и финансовых 

условиях для поручителя, банк не мог не осознавать фактическую 

неисполнимость обязательств поручителем за заемщика, а искусственное 

создание задолженности перед банком привело к нарушению прав иных 

кредиторов поручителя в связи с увеличением размера имущественных 

требований к нему. После заключения договора поручительства поручитель 

стал обязанным перед банком исполнить за третье лицо обязательства в объеме, 

который кратно превышал имеющиеся у него активы. При этом судом 

обращается внимание, что банк как кредитная организация должен был 

учитывать деятельность поручителя, исходя из его финансового положения. 

При указанных обстоятельствах суд обоснованно расценил договор 

поручительства как сделку, направленную на увеличение кредиторской 

задолженности поручителя в нарушение интересов добросовестных 
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кредиторов, при совершении которой допущено злоупотребление правом как 

со стороны поручителя, так и со стороны Банка, и признал его 

недействительным по основаниям, предусмотренным в п. 2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве, а также ничтожным в соответствии со ст. 10 и 168 Гражданского 

кодекса РФ [7, с. 4]. 

Однако следует признать, что подобная судебная практика в настоящее 

время является немногочисленной. 

Подводя итог, следует отметить, что в правоприменительной практике 

можно найти различные подходы касательно вопроса о возможности 

оспаривания договора поручительства в случае выдачи кредитной 

организацией заведомо невозвратного кредита. Подавляющее большинство 

судебной практики идет по пути отказа в признании таких договоров 

недействительными, ссылаясь на недоказанность заведомой осведомленности 

банка. Во многом это связано с отсутствием законодательного закрепления 

критериев оценки банками судебного риска. Представляется, что разработка 

правовых норм, закрепляющих такие критерии на уровне законов, а 

не рекомендательных актов, будет способствовать установлению единообразия 

судебной практики, а также снижению количества выдаваемых заведомо 

невозвратных кредитов. 
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предпринимательской деятельности не только в России, но и за ее пределами, 

а доступный размер уставного капитала делает ООО привлекательным как для 

субъектов малого, так и крупного бизнеса. В российской практике 

подавляющее число компаний функционируют на минимальном размере 

уставного капитала в 10 000 руб., тем временем как за пределами России 

именно этому этапу регистрации юридического лица уделяется повышенное 

внимание.  

Ключевые слова: Общество с ограниченной ответственностью, 

регистрация компаний, уставный капитал, Российская Федерация, Китай, 

Германия, США, корпоративное право. 

На международном рынке одной из наиболее распространённых 

и востребованных организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности, безусловно, является общество 

с ограниченной ответственностью (ООО), имеющая ряд преимуществ перед 

другими формами: довольно простая процедура учреждения и регистрации, 

широкий спектр видов деятельности, упрощенные внутрикорпоративные 

отношения между участниками, доступный размер уставного капитала и иные. 

В то же время в ООО сохранены основные достоинства акционерного 

общества. 

Внесение уставного капитала является одним из базовых шагов для 

регистрации юридического лица. Уставный капитал - минимальный размер 

имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Согласно 

Федеральному закону РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

минимальный размер уставного капитала на момент регистрации ООО 

составляет 10 000 руб., что делает данный вид юридического лица наиболее 

доступным и привлекательным как для субъектов малого, так и крупного 

бизнеса. На сегодняшний момент законодательно не закреплено императивных 

норм, обязывающих общество увеличивать размер уставного капитала, данное 

решение остается на усмотрение руководства общества (исключением служат 
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лишь повышенные требования к учредительным взносам в некоторых 

лицензированных сферах, таких как: частные охранные организации (100 000 – 

250 000 руб.), азартные игры (100 000 000 руб.), страхование (60 000 000 – 

120 000 000 руб.), кредитование (от 90 000 000 руб.) и производство крепкого 

алкоголя (10 000 000 руб.), но на практике, зачастую, встречается не так много 

компаний, намеренно стремящихся к увеличению. Тем не менее, это является 

важным критерием оценки: при проверке контрагента уделяется внимание 

не только наличию судебных дел, исполнительному производству, 

платежеспособности, количеству сотрудников, громкому названию, 

но и размеру уставного капитала, ведь при наступлении неблагоприятных 

ситуаций любой контрагент рассчитывает на возмещение убытков 

и заинтересован в том, чтобы его интересы были «подстрахованы» солидной 

суммой. В российской практике подавляющее число компаний функционируют 

именно на минимальном размере уставного капитала (10 000 руб.), что 

не мешает им вести успешный многолетний бизнес и держать конкуренцию 

с компаниями, чьи уставные капиталы могут превосходить минимальный 

размер в несколько сотен раз. В рамках данной статьи рассмотрим, как 

аналогичная ситуация обстоит в компаниях с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированными за пределами Российской Федерации.  

Китай. До 2014 г., согласно Закону КНР «О компаниях», к минимальному 

размеру уставного капитала предъявлялись следующие требования 

(примечание: средний курс на 2013 г. составлял 52 руб. за 10 китайских юаней): 

30 000 юаней (~156 000 руб.) для компании с ограниченной ответственностью, 

100 000 юаней (~ 520 000 руб.) для компаний с ограниченной ответственностью 

с одним участником. Так же предъявлялись отдельные требования к уставному 

капиталу ООО, занимающихся отдельными видами деятельности, например, 

для производственных компаний – 300 000 юаней (~1 560 000 руб.), в оптовой 

торговле - 500 000 юаней (~2 600 000 руб.), экспорт и продажа товаров - 900 

000 юаней (~4 680 000 руб.) и иные. С 1 марта 2014 г. данных ограничений нет 
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– теперь сумма уставного капитала и сроки его оплаты самостоятельно 

определяются учредителями: сумма может быть любой, а срок оплаты – весь 

период времени, в течение которого компания планирует вести деятельность. 

Но на практике китайские предприниматели не стремятся экономить 

на уставном капитале, т.к. его размер играет важную роль при получении 

лицензии на право осуществлять определенный вид деятельности и даже 

при открытии банковского счета. Также в большинстве случаев иностранный 

учредитель не может предоставить китайской компании заем, если он 

превышает 30 % от размера уставного капитала, поэтому чем больше уставный 

капитал, тем больше средств можно привлечь в компанию.  

В качестве вклада в уставный капитал могут приниматься: денежные 

средства, другие материальные ценности, права на результаты 

интеллектуальной деятельности, права пользования землей и другим 

имуществом, которое имеет денежное выражение стоимости. При оплате доли в 

не денежной форме необходима проверка и оценка имущества [8].  

Таким образом, доверия в Китае к компании с большим размером 

уставного капитала больше – даже несмотря на то, что сейчас он может 

фактически не оплачиваться учредителями. 

Германия. Предприниматели Германии также отдают предпочтение 

обществам с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschrankter 

Haftung (GmbH). С 1892 г. закон о GmbH неоднократно модернизировали, 

но самые значимые изменения пришлись на 2008 г. 

Согласно § 5 абз. 1 закона Германии о GmbH минимальный размер 

уставного капитала составляет 25 000 евро (~1 825 000 руб.), а минимальный 

размер пая - 250 евро (~18 250 руб.). Одним из условий регистрации GmbH 

является внесение как минимум половины уставного капитала в день подачи 

заявления об учреждении компании. Вторая половина должна быть внесена 

в течение первого года после регистрации фирмы. Уставный капитал 
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разрешено использовать на нужды предприятия незамедлительно после его 

открытия, однако, не для выплаты его учредителям.  

В качестве источников уставного капитала могут выступать не только 

денежные средства, но и ценные бумаги, имущество 

и имущественные/неимущественные права. Если вклад внесен в натуральной 

форме, то имущество подлежит независимой оценке. Стоимость имущества 

должна быть свыше минимального размера уставного капитала, иначе 

учредителю необходимо будет внести недостающую сумму наличными [9]. 

Отсутствие оплаты своей доли одним участником не может быть 

компенсировано большим вкладом другого участника. 

Ужесточенный порядок регистрации и высокий размер уставного капитала 

вынуждали предпринимателей пользоваться возможностью регистрации своих 

компаний в соседних странах, что несло для Германии значительные убытки. 

Необходимость в реформировании привела к введению новой организационно-

правовой формы - мини-GmbH. Это структура идентичная GmbH, 

отличительной особенность которой является минимальный размер уставного 

капитала в 25.000 евро, а на момент регистрации он может быть равен всего 1 

евро. Тем не менее компания ежегодно обязана вносить 25 % прибыли 

в качестве увеличения капитального резерва до тех пор, пока его размер 

не станет равным 25.000 евро. В этот момент компания становится 

полноценным GmbH. До становления полноценным GmbH наименование 

компании обязано содержать указание на «сокращенную» организационно-

правовую форму, что может навести контрагентов на мысль о том, что 

у учредителей не было достаточного количества средств для регистрации 

компании. Данный факт также может повлиять на кредитоспособность 

компании. Тем не менее, мини-форма стала более удобной и доступной для 

большинства предпринимателей.  

США. Закон об американской компании с ограниченной ответственностью 

– Limited Liability Company (LLC) - также претерпевал немало изменений, т.к. 
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многие вопросы на территориях разных штатов решались неодинаково в силу 

прецедентного права. К 1995 г. была предпринята попытка создания рамочного 

закона, допускающего отступления и модификации, как со стороны 

законодательных актов штатов, так и со стороны внутренних документов LLC, 

однако правовая база LLC и по сей день остается недостаточно разработанной. 

Сложности добавляет и сложившаяся судебная практика. 

С 1979 г. в корпоративном праве США сложилась практика, отменяющая 

обязательный минимальный размер уставного капитала в подавляющем числе 

штатов. Исключение составили Колумбия, Оклахома, Техас. Там минимальный 

размер составил от 500 до 1 000 USD [13] (~32 000 – 65 000 руб.). Однако, 

средний декларированный капитал составляет примерно 50 000 USD (~ 

3 260 000 руб.).  

В значительной мере отличается и цель уставного капитала – не защита 

интересов кредиторов, а распределение имущества юридического лица между 

ее членами на случай его несостоятельности 

Так же отличительной особенностью американской версии ООО является 

вклад в уставный капитал. Помимо денежных средств, имущества, ценных 

бумаг, в США предоставляется возможность вносить в уставный капитал 

трудовое участие в деятельности общества, например, обязанность учредителя 

отработать 500 часов в компании. 

Для сравнения рассмотрим примерные показатели в других странах:  

Страна Минимальный размер УК Размер УК в рублях 

Англия Минимум - 2 GBP. 

На практике - 1.000 GBP. 

 

~ 85 000 руб. 

Дания 125 000 DKK. ~ 1 200 000 руб. 

Испания от 3000 до 30 000 EUR. ~ 2 200 – 2 200 000 руб. 

Франция Минимум – 1 EUR. 

На практике - не менее 7000 

EUR. 

 

~ 515 000 руб. 

Швейцария от 20 000 – 2 000 000 CHF. ~ 1 300 000 – 131 000 000 руб. 

Арабские 

эмираты 

Зависит от эмирата и вида 

деятельности компании. 
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В большинстве эмиратов 

50 000 - 150 000 AED. 

В Дубай - от 300 000 - 3 000 

000 AED. 

~ 892 000 – 2 000 000 руб. 

 

~ 5 000 000 – 53 000 000 руб.  

Япония от 3 000 000 JPY. ~ 1 770 000 руб. 

Казахстан не ста размеров месячного 

расчетного показателя 

на дату представления 

документов для 

государственной регистрации 

товарищества. 

На январь 2019 г. - 252 500 

KZT. 

~ 43 000 руб. 

Южная Корея Не регламентируется. 

На практике – 10 000 000 -  

50 000 000 KRW. 

 

~ 576 000 – 2 880 000 руб. 

Сингапур Не регламентируется. 

Минимум - 1 SGD.  

На практике - от 1000 SGD. 

 

 

~ 48 – 48 000 руб. 

Индия Минимум – 100 000 INR . ~ 94 000 руб. 

Канада Не регламентируется. 

На практике – 1.000 CAD. 

 

~ 48 000 руб. 

Аргентина Не регламентируется. 

На практике - 50 000 ARS 

 

~ 75 000 руб. 

Как видно из рассмотренных примеров, размер уставного капитала играет 

далеко не второстепенную роль в жизни и статусе компании, а также является 

показателем защищенности кредиторов и учредителей. Значительный размер 

уставного капитала не только гарантирует интересы кредиторов, но и создает 

представление о стабильности компании, ее платежеспособности, а также 

формирует лояльное отношение кредитных организаций. При принудительной 

ликвидации общества кредиторы могут быть уверены в полном или частичном 

удовлетворении своих требований, а в случае добровольной ликвидации – 

учредители имеют возможность получить солидную сумму от причитающихся 

им долей. 
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проблем при применении традиционных норм действующего законодательства 

к такой обособленной категории товарных знаков, как общеизвестные товарные 

знаки. При этом именно общеизвестные товарные знаки чаще остальных 

становятся объектами недобросовестного использования со стороны 

нарушителей, в связи с чем необходима разработка унифицированных норм 

правовой охраны на международном уровне. 

Ключевые слова: международное частное право, интеллектуальная 

собственность, общеизвестный товарный знак, однородность, неоднородность, 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности, ТРИПС, 

общеизвестность, недобросовестность, правовая охрана. 

В большинстве государств товарные знаки и знаки обслуживания 

получают охрану на основании регистрационного факта. При этом 

осуществлять пользование охраняемым товарным знаком может только его 

правообладатель. Более того, охрана товарных знаков подразумевает запрет 

посторонним лицам их эксплуатации без соответствующего разрешения 

собственника. 

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», утративший в настоящий момент свою силу, 

рассматривал правовую охрану общеизвестного в РФ товарного знака как одно 

из обстоятельств, создающих трудности для регистрации товарного знака. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно п. 6 ст. 1483, 

нацелен «на обеспечение новизны товарного знака. В этих целях установлен 

запрет на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных 

товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения 

с имеющими более ранний приоритет товарными знаками других лиц, 

заявленными на регистрацию или охраняемыми в РФ (в том числе 

в соответствии с международным договором Российской Федерации), а также 

обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными 
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знаками других лиц, признанными общеизвестными в РФ товарными знаками, 

вне зависимости от их приоритета.  

Рассматриваемое основание - относительно, так как перечисленные 

обозначения могут быть беспрепятственно зарегистрированы в качестве 

товарных знаков в отношении неоднородных товаров, а с согласия 

правообладателя могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 

в отношении однородных товаров и обозначений, схожих до степени смешения 

с любым из перечисленных обозначений» [1, с. 655]. Как правило, это имеет 

отношение к обычным товарным знакам, в связи с чем встает вопрос об охране 

общеизвестных товарных знаков и имеет ли такая охрана особенности. 

Общеизвестные товарные знака нуждаются в охране чаще остальных, 

например, достаточно часто с целью получения незаконно выгоды используется 

товарный знак “Chanel”, так в судебной практике имеется пример деятельности 

компании по пошиву одежды «Chanel SARL», сайта по продаже поддельных 

сумок “Chanel”, а также продажа контрафактной продукции с изобразительным 

товарным знаком в виде скрещенных полуколец. В указанных случаях 

ответчики привлекались к ответственности, и на них возлагали обязанность 

прекратить свою деятельность, уничтожить контрафактный товар и возместить 

ущерб, причиненный истцу [2, с. 61-62].  

Абз. 2 п. 1 ст. 1508 ГК РФ ограничивает предоставление правовой охраны 

товарному знаку или обозначению в качестве общеизвестного в РФ товарного 

знака. Проводя аналогию с основаниями отказа в регистрации, которые 

содержались в ранее действовавшем Законе о товарных знаках, можно сделать 

вывод, что подобное ограничение является относительным и связано в первую 

очередь с правами третьих лиц [3, с. 180] Ограничение заключается в том, что 

товарный знак не будет признан общеизвестным, если он получил широкую 

известность после даты приоритета тождественного или сходного с ним 

до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для 

использования в отношении однородных товаров. 
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Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что охраняемый 

товарный знак, на который подано заявление о признании его общеизвестным, 

может иметь дату приоритета как более раннюю, так и более позднюю 

по сравнению с датой приоритета товарного знака другого лица. В данном 

случае дата приоритета товарного знака другого лица имеет значение лишь 

в связи с широкой известностью товарного знака, который претендует 

на общеизвестность. 

В данном случае рассматривается ситуация, в соответствие с которой 

имеются два товарных знака, которые принадлежат разным лицам и имеют 

разную дату приоритета, тождественны или сходны до степени смешения, 

предназначены для использования в отношении однородных товаров. 

Очевидно, что подобная ситуация вступает в противоречие с подпунктом 2 п. 6 

ст. 1483 ГК РФ в случае, если эти товарные знаки тождественны. Однако, если 

они сходны до степени смешения, то их сосуществование возможно 

при наличии согласия правообладателя старшего товарного знака.  

Гипотетически такое может произойти и в случаях, когда предоставление 

правовой охраны не будет оспорено в течение пяти лет после опубликования 

сведений о государственной регистрации младшего товарного знака. Однако 

может быть и так, что согласие правообладателя старшего товарного знака 

отсутствует, упомянутый срок не прошел, а товарный знак приобрел широкую 

известность только после даты приоритета младшего товарного знака [4, с. 206-

208].  

Важно отметить, что ГК РФ не содержит положений, которые 

регламентировали бы разрешение рассмотренной ситуации, в связи с чем 

интересы правообладателя товарного знака, который претендует 

на общеизвестность, представляются защищенными не полностью. На мой 

взгляд, положения абз. 2 п. 1 ст. 1508 ГК РФ необходимо уточнить, с целью 

защиты интересов правообладателя. 
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Как известно, ГК РФ сохранил особенности правовой охраны 

общеизвестных товарных знаков, которые были введены в 2002 г. и основаны 

на положениях ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности. Рассматриваемые положения запрещают регистрацию 

товарного знака, который представляет собой воспроизведение, имитацию или 

перевод другого знака, которое способно вызвать смешение со знаком, 

признанным в этой стране общеизвестным. При этом Конвенция указывает 

на однородность товаров – «идентичные или подобные продукты». 

В дополнение к этому п. 2 ст. 1508 ГК РФ устанавливается, что 

общеизвестный товарный знак имеет ту же правовую охрану, что и товарный 

знак. В свою очередь, объем правовой охраны товарного знака согласно 

положениям п. 2 и 3 ст. 1484 ГК РФ должен включать не только конкретные 

виды товаров, указанные в регистрации товарного знака, но и однородные им 

товары. Так же необходимо отметить, что согласно Гражданскому кодексу РФ, 

общеизвестному товарному знаку предоставляется бессрочная охрана. 

В Гражданском кодексе РФ имеется важная оговорка, касающаяся 

возможности возникновения смешения. В связи с ее реализацией может 

возникнуть следующая ситуация. К примеру, не санкционированно 

используется обозначение, которое сходно до степени смешения 

с зарегистрированным товарным знаком, и маркированные этим знаком товары 

будут не такими же, как указано в регистрации товарного знака, а однородными 

им, однако доказательства вероятности смешения представлены не будет, тогда 

можно сделать вывод, что исключительное право на товарный знак 

не нарушается. 

Очевидно, что признать такой подход полностью соответствующим п. (1) 

ст. 6 bis Парижской конвенции нельзя. В Конвенции говорится о «способности» 

смешения заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком, то есть 

подразумевается обозначение, которому еще не предоставляется правовая 

охрана [5, с. 69-78].  
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Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что сложность 

охраны общеизвестных товарных знаков вызвана в первую очередь тем, что 

они в наибольшей степени подвержены злоупотреблениям, в связи с чем, 

охрана товарных знаков данной категории попадает под пристальное внимание 

как Парижской конвенции, так и ТРИПС.  

На мой взгляд, в перспективе есть вероятность увеличения системы 

охраны товарных знаков, а также использование понятий более обширных 

по сравнению с нарушением прав на товарный знак.  

В качестве примера можно привести Закон о размывании репутации 

товарных знаков, принятый в Соединенных Штатах в 2006 г., который вносил 

поправки в отдельные законодательные акты. Данный закон предоставляет 

владельцу общеизвестного товарного знака право на обращение в судебные 

инстанции с целью решения вопроса о прекращении использования товарного 

знака для предотвращения размывания, устранения ассоциаций товарного знака 

или нанесения вреда репутации его собственника вне зависимости от наличия 

сходства до уровня смешения или нанесения финансового ущерба. В некоторых 

государствах, например, в Бразилии и Аргентине, собственникам товарных 

знаков предоставляется возможность для противодействия пиратству вносить 

сведения в специальную базу товарных знаков, применяемую органами 

таможни. 

В сентябре 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи 

Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной 

Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

«О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков». Вопрос 

предоставления правовой охраны общеизвестным товарным знакам 

затрагивается в нормах права различных государств, однако унифицированных 

норм нет и между имеющимися возникает коллизия.  

На международном уровне нарушением прав и законных интересов 

обладателей общеизвестных товарных знаков было признано не только 



460 

 

намеренное введение потребителей в заблуждение путем использования 

обозначения, сходного с известным знаком, для маркировки однородных 

и неоднородных товаров, но также действия, приводящие к ослаблению 

различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых 

преимуществ. 

На основании вышесказанного перед законодательством РФ выдвигается 

определенные требования и задачи, выполнение и решение которых позволит 

привести в соответствие российское законодательство в области 

общеизвестных товарных знаков с международными договорами 

и соглашениями, в которых принимает участие Российская Федерация. 

Необходимо отметить, что особо важными задачами являются: законодательное 

закрепление определения термина «общеизвестный товарный знак», назначение 

уполномоченного органа РФ для признания факта общеизвестности товарного 

знака, закрепление на законодательном уровне требования фактического или 

номинального использования общеизвестного товарного знака на российском 

рынке, введение охраны для общеизвестных товарных знаков, которые 

не зарегистрированы, в отношении однородных товаров и услуг 

и общеизвестных товарных знаков, которые зарегистрированы, в отношении 

неоднородных товаров и услуг.  
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Мифтяхов Р.Х. 

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов Царицынского ОСП УФССП России по Москве, юрист 1-ого класса 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В ИХ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА «О СЛУЖБЕ 

В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Предмет. Проблемы в административно – процессуальной практики 

в деятельности службы судебных приставов, усовершенствование 

законодательства РФ в связи c переходом государственной гражданской 

службы ФССП России в службу в органах принудительного исполнения (ОПИ), 

как виду государственной службы РФ. 

Цели. Комплексное авторское исследование проблемы в Федеральной 

службы судебных приставов Российской Федерации, в применении 

административной процессуальной практики в их деятельности и методы их 

решения. 
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Выработка и усовершенствование нормативно – правовых актов, в службе 

органах принудительного исполнения (ОПИ) Российской Федерации 

Методология. В процессе исследования проблемы использовались методы 

логического анализа, а также правоприменение в административной 

процессуальной практики в ФССП России. 

Результаты. Судебный пристав по ОУПДС не только предупреждает 

и пресекает правонарушения в здании и помещениях суда, которые предписаны 

в правилах пребывания посетителей суда для обеспечения установленного 

порядка деятельности судов, но и согласно п. 3-4 ст. 11 Федерального закона 

от 21.07.1997 г. № 118 «О судебных приставах» поддерживает общественный 

порядок в здании и помещениях суда, а также выполняет распоряжения 

председателя суда, председательствующего в судебном заседании судьи 

по обеспечению общественного порядка в здании и помещениях суда. 

Следственно, речь идет о поддержании и обеспечении общественного 

порядка, что свойственно сотрудникам полиции органов внутренних дел. За 

нарушение общественного порядка в здании, помещениях суда судебный 

пристав по ОУПДС должен обладать аналогичными полномочиями, что 

и сотрудник полиции, а именно самостоятельно пресекать правонарушения, 

составлять протокол об административных правонарушениях, в том числе 

и по тем правонарушениям, которые отнесены к совершаемым в общественных 

местах. 

Законодатель не в полной мере владеет ситуацией в Федеральной службе 

судебных приставов, где ограничены полномочия судебных приставов 

по ОУПДС в применении административной процессуальной практики 

при обеспечении установленного порядка деятельности судов, 

при осуществлении принудительного привода лиц, уклоняющихся от явки 

в суд, судебному приставу – исполнителю, а также дознавателю службы 

судебных приставов. Федеральная служба судебных приставов относиться 
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к виду государственной гражданской службы Российской Федерации, в которой 

строго ограничиваются полномочия судебных приставов по ОУПДС. 

Выводы. Сделан вывод о том, что после принятия Федерального закона 

«О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации» 

Федеральной службе судебных приставов России необходимо разработать 

новые нормативные правовые акты в деятельности службы органах 

принудительного исполнения. В законодательном порядке изменить 

и дополнить статьями существующий Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, которые позволили бы сотрудникам органов 

принудительного исполнения при обнаружении признаков состава 

административного правонарушения в здании и помещениях суда, а также 

при осуществлении принудительного привода лиц в суд, судебному приставу – 

исполнителю или дознавателю службы судебных приставов, самостоятельно 

составлять административные материалы за те правонарушения, которые 

совершаются в здании и в помещениях суда или на принудительных приводах. 

А также в законодательном порядке дополнить существующий Кодекс РФ об 

административных правонарушениях с дополнительными статьями и внести 

изменения в п. 77, ст. 28.63 

Ключевые слова: проблемы, практика, полномочия, служба, органы 

В связи с переходом Федеральной службы судебных приставов 

от государственной гражданской службы к другому виду службы, в службу 

органов принудительного исполнения актуальным становиться порядок 

применения сотрудниками органов принудительного исполнения (ОПИ) 

административной практики в их деятельности. Для выполнения поставленных 

задач и высоких достижений в профессиональной деятельности сотрудников 

органов принудительного исполнения (ОПИ), в связи с принятием 

Федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» необходимо разработать нормативную правовую базу 

для применения административных процедур, а также внести изменения 
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и дополнения в Федеральный закон № 195 от 30 декабря 2001 г. «Кодекс РФ об 

административных правонарушениях», в п. 77, ст. 23.68 «Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 

по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов». 

Тем самым в связи с переходом в иной вид службы, где будут расширены 

полномочия сотрудников органов принудительного исполнения (судебных 

приставов) необходимо расширить полномочия сотрудников ОПИ в служебной 

деятельности и в области применения административной практики. 

В настоящее время Кодекс РФ об административных правонарушениях 

предусматривает судебным приставам по ОУПДС Федеральной службы 

судебных приставов самостоятельно составлять протоколы 

по административным правонарушениям за деяния физического лица по ч.2 

ст. 17.3 КоАП РФ за неисполнение законного распоряжения судебного 

пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, о 

прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила и по 

ст. 17.8 КоАП РФ воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному 

исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 

порядка деятельности судов при совершении принудительного привода лиц 

уклоняющих от явки в суд, а также судебному приставу исполнителю 

и дознавателю службы судебных приставов. То есть, если физическое лицо, 

нарушив установленный порядок в суде или на основании постановления 

(определения) о принудительном приводе отказалось проследовать с судебным 

приставом по ОУПДС в суд, к судебному приставу – исполнителю, а также 

дознавателю службы судебных приставов при осуществлении принудительного 

привода, или не выполнило законное требование судебного пристава 

по ОУПДС, после неоднократного предупреждения, по действующему 

законодательству, только тогда образуется признак состава административного 
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правонарушения. Необходимо усовершенствовать законодательство 

административной практики, в части, привлечения физического лица 

к административной ответственности не только за невыполнение законного 

требования или законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС, 

но и непосредственно за нарушение установленных правил в суде или за отказ 

на основании постановления (определения) о принудительном приводе 

проследовать с судебным приставом по ОУПДС в суд, судебному приставу – 

исполнителю, а также дознавателю службы судебных приставов. Дополнить 

существующую главу «административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти» и другие главы Кодекса РФ статьями, 

например: «нарушение тишины в здании или в помещениях суда», 

«нахождение в здании или помещениях суда в состоянии алкогольного 

опьянения», «оскорбление граждан в зданиях или в помещениях суда», 

«нецензурная брань в здании или в помещениях суда», «ведение фото – кино 

съемки в здании или помещениях суда без письменного разрешения 

председателя соответствующего суда», «отказ на основании постановления 

(определения) о принудительном приводе проследовать с судебным приставом 

по ОУПДС при осуществлении принудительного привода в суд, судебному 

приставу исполнителю или дознавателю службы судебных приставов», 

«нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 

в здании и помещениях суда» 

Сотрудники полиции органов внутренних дел наделены широкими 

полномочиями в своей служебной деятельности, в том числе и в применении 

административной практики. При обнаружении лица, совершившего 

административное правонарушение, например: за распитие спиртных напитков 

в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии 

опьянения, несанкционированную торговлю в неустановленных местах, выезд 

на красный сигнал светофора, вождение автотранспорта в состоянии 

алкогольного опьянения или за езду на автотранспорте не имея 
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на то соответствующую категорию права на вождение, сотрудники полиции 

имеют право без требования от лица совершившего указанные 

административные правонарушения не нарушать установленные правила, 

(например, правила пользования метрополитеном или правила дорожного 

движения), незамедлительно задерживать правонарушителя и составлять 

протокол за совершение административного правонарушения. Все составы 

административного правонарушения в РФ формальны, то есть правонарушение 

признается непосредственно после совершения виновного противоправного 

деяния. 

В соответствии с настоящими нормативными правовыми актами судебные 

приставы по ОУПДС, при обнаружении признаков правонарушений 

компетентных сотрудникам полиции органов внутренних дел, таких как 

появление лица в нетрезвом виде в здании суда, курение в здании или 

в помещениях суда или нецензурная брань в общественном месте либо 

оскорбительное приставание к гражданам, приходится составлять акт об 

обнаружении административного правонарушения и передавать лиц, 

совершивших правонарушения сотрудникам полиции органов внутренних дел. 

Как показывает практика, наряд полиции прибывает в суд в течении 20 – 30 

минут после вызова. 

На практике, например, в случаях, если: посетитель суда курил в здании 

или в помещениях суда, нарушил правила пребывания посетителей суда, 

судебные приставы по ОУПДС составляют протокол об административном 

правонарушении, лишь в том случае, если лицо неоднократно не выполнил 

требования (предупреждения) судебного пристава по ОУПДС не нарушать 

установленные в суде правила, а за курение в здании или в помещении суда 

судебный пристав по ОУПДС должен составить акт и вызвать сотрудников 

полиции территориального органа внутренних дел для передачи указанного 

лица для составления административного материала. 
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Согласно п. 1.2 правил пребывания посетителей в суде, утверждённым 

председателем суда и согласованным руководителем территориального 

подразделения ФССП России, настоящие правила определяют порядок 

пропускного режима и нормы поведения граждан (посетителей) в зданиях 

и служебных помещениях суда и направлены на обеспечение установленного 

порядка деятельности суда в целях: 

-  эффективной деятельности суда; 

-  реализации конституционного права граждан на судебную защиту; 

-  поддержания общественного порядка внутри здания, его охраны; 

-  обеспечения безопасности судей, присяжных заседателей, работников 

аппарата суда, участников процесса и других граждан при посещении ими 

здания (служебных помещений) суда. 

Согласно п. 2.1 правил поведения посетителей суда пропускной режим 

и поддержание общественного порядка в здании суда осуществляется 

судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов (ОУПДС). 

Ответственность за осуществление пропускного режима возлагается 

на судебных приставов по ОУПДС, порядок в здании суда и контроль за его 

обеспечением осуществляется судебными приставами по ОУПДС, 

администратором суда. Их законные требования по соблюдению 

установленного порядка обязательны для посетителей. 

Согласно с п. 3.3. посетителям суда запрещается: 

-  курить; 

-  проходить в здание и служебные помещения суда в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, с агрессивным 

поведением. 

Согласно п. 3.4.1 в случае нарушения посетителями установленных в суде 

правил председатель суда, лицо, его замещающее, судьи, администратор суда, 

работники аппарата суда, судебные приставы по ОУПДС вправе делать им 
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соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Согласно п. 3.4.2 воспрепятствование осуществлению правосудия, 

неуважение к суду, нарушение общественного порядка в здании или служебных 

помещениях суда, неисполнение законных распоряжений судей, работников 

аппарата суда, обеспечивающих установленный порядок в залах судебных 

заседаний, и судебных приставов по ОУПДС о прекращении действий, 

нарушающих установленные в суде правила, и иных противоправных действий 

влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно п. 3.4.3 в случаях выявления фактов нарушения общественного 

порядка посетителями в здании и на прилегающей территории они могут быть 

удалены, задержаны и переданы судебными приставами по ОУПДС в органы 

внутренних дел с составлением акта о правонарушении. 

Согласно п. 3.4.4 в случае неисполнения законного распоряжения судьи 

или судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих 

установленные в суде правила, нарушитель привлекается к административной 

ответственности в соответствии с нормами Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

Необходимо наравне с принятием Федерального закона «О службе 

в органах принудительного исполнения), разработать нормативные правовые 

акты в деятельности органов принудительного исполнения, дополнить 

действующий «Кодекс Российской Федерации» с дополнительными статьями, 

которые дадут сотрудникам службы органов принудительного исполнения 

широкие полномочия в административной процессуальной практике составлять 

самостоятельно протоколы по действующим статьям: ст. 5.61. «Оскорбление», 

ст. 6.24. «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», ст. 20.1. 

«Мелкое хулиганство», ст. 20.4. «Нарушение требований пожарной 
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безопасности». ст. 20.20. «Потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных местах», ст. 20.21. «Появление 

в общественных местах в состоянии опьянения», внести изменения 

и дополнения в правила пребывания посетителей суда, а также внести 

изменения и дополнения в не вступивший в законную силу нормативно – 

правовой акт в деятельности органов принудительного исполнения (ОПИ). 
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

и процесса Остроумов Н.В. 

«ОБХОД ЗАКОНА»: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация. Феномен обхода закона в гражданском праве представляет 

большой интерес, который содержит множество проблем и противоречий. Это 

явление сложное и многогранное. Из этого следует, что в судопроизводстве 

очень сложно определить, является ли обход закона злоупотреблением права 

или нет. Для определения этого следует учитывать ряд факторов, к примеру, 

поведение, действия лиц при разрешении спора, а также обстоятельства, 

из которых следует цель реорганизации – обход закона или попытка 

оптимизировать деятельность предприятия. 

Ключевые слова: обход закона, злоупотребление правом, социальное 

неравенство, уровень доходов, стратификация, семья. 

Гражданское законодательство постоянно подвергается реформированию. 

Существенной переработке подверглась и ст. 10 Гражданского Кодекса РФ [1] 

«Пределы осуществления гражданских прав». В 2013 г., в новой редакции, 

ст. 10 дополнили: теперь в ч. 1, 3 вводится запрет на обход закона 

с противоправной целью. К действиям, классифицированным как обход законы, 

будут применяться те же нормы, которые установлены для злоупотребления 

правом. 

Обход закона трактуется как ситуация, когда действия субъекта права 

отклоняются от прямо запрещенных законом действий в целях достижения 

какого-либо результата, на предотвращение которого направлена норма. 

Истоки этого термина зародились еще в Древнем Риме. Древнеримский Юрист 

Юлий Павел писал [4]: «поступает против закона тот, кто совершает 

запрещенное законом; поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова 

закона, обходит его смысл». Очевидно, что даже задолго до развития 

российского права обход закона рассматривался именно как нарушение права. 
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В российском праве понятие «обход закона» используется не впервые. 

Одна группа авторов определяет обход закона как вид притворных сделок, 

вторая же ссылается на то, что это отдельная категория действий, которая 

никоим образом не связана с притворными сделками. Третья группа авторов 

считает, что обход закона – полностью самостоятельная ниша незаконных 

сделок, никак не связанная с недействительными сделками. 

Что касается «природы» обхода закона, в судебной практике это 

словосочетание используется применительно к случаям несоблюдения 

установленных ограничений на совершение действий, например, заключение 

договора с лицом, с которым он не может быть заключен заведомо, погашение 

долга перед кредитором с нарушением очередности. Для исследования 

терминов «обход закона», «злоупотребление правом», а также возникающей 

между ними связи, необходимо обратиться непосредственно к анализу 

судебной практики. 

Пленум Верховного Суда РФ постановил, что злоупотребление правом – 

это образ поведения лица, обладающего правоспособностью, осуществляющее 

эти права, и вместе с тем нарушающее пределы осуществления гражданских 

прав, прописанных в ст. 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Это 

действие должно осуществляться незаконно или незаконными средствами, оно 

нарушает законные интересы других лиц, причиняет им вред. Злоупотребление 

правом – это всегда нарушение требований закона и сделки. Сделки, 

заключенные с допущением злоупотребления, ничтожны. Для того, чтобы 

установить наличие злоупотребления, необходимо исследовать и оценить 

конкретные действия участников сделки с позиции негативных последствий 

для этих правоотношений. 

Судебная практика насчитывает множество случаев взыскания 

неосновательного обогащения в обход закона. 20 сентября 2018 г. Президиум 

Самарского областного Суда рассматривал спор по делу № 44г-78/2018 [3], 

связанный с взысканием стоимости некачественного товара и неустойки. Суть 
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дела заключается в том, что истец подал исковое заявление, заключающееся 

в взыскании денежных средств за купленный у компании неисправный 

телевизор. Так как согласно ст. 10 Гражданского Кодекса не допускается 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а действия, совершенные в обход закона с противоправной 

целью, являются злоупотреблением правом. ООО «Сервис-Трейд» отказался 

выплатить денежные средства за неисправный телевизор, соответсвенно, они 

ставили истца в положение, когда он не мог реализовать принадлежащие ему 

права. Суд постановил, что стоимость товара необходимо взыскать наравне 

со стоимостью убытков. 

Одним из способов обхода закона является реорганизация юридического 

лица для уклонения от несения ответственности по своим обязательствам. 

Например, подобные действия отражены в Решении Ленинского районного 

суда города Нижнего Новгорода от 27 сентября 2018 г. № 2-1340/18 [2]. В целях 

уклонения от несения ответственности была произведена реорганизация 

муниципального унитарного предприятия в муниципальное учреждение, что 

суд определил как намерение собственника имущества избежать 

ответственности. Сама реорганизация не была направлена на оптимизацию 

деятельности предприятия, следовательно, учредитель совершил 

неправомерные действия, чем совершил обход действующего законодательства. 

По данному делу можно сделать вывод, из которого следует, что обход закона – 

это наивысшая форма злоупотребления правом, связана она 

с недобросовестным использованием средств гражданского права, а направлена 

на достижение запретного результата. 

На мой взгляд, обход закона является злоупотреблением правом, 

поскольку это способность или возможность совершать противоправные 

действия законным способом. Помимо этого, следует подчеркнуть, что обход 

закона – это использование правовых коллизий с целью получения выгоды. Для 

оценки происходящего, лица, участвующие в судопроизводстве, должны 
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обладать развитым правосознанием. При разрешении дел в судопроизводстве 

необходимо придерживаться позиции искоренения коллизий в праве 

и действовать в соответствии с требованиями закона, а не пользоваться ими. 

Для данной ситуации необходим пример. Существует вероятность введения 

закона об ответственности за опасное вождения, так как человек, используя 

транспортное средство на дорогах неаккуратно, при этом, не нарушая закон, 

создает условия дискомфорта и вероятность возникновения ДТП другим лицам. 

На основе этого следует воспитывать в лицах, участвующих 

в судопроизводстве, правильное, с точки зрения законодательства и морали, 

правосознание, не влекущее использования подобных вещей, как обход закона, 

что является злоупотреблением права. Также необходимо учитывать детали 

различных дел, поведение и действия участников в судопроизводстве.  
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Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 

при Президенте РФ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье проводится анализ юридического положения, места и роли 

представительного органа местного самоуправления – местной думы как 

самостоятельного и обязательного местного органа в системе муниципальной 

власти с учетом проведенной реформы муниципального управления, а также 

в соответствии с законодательными положениями Европейской Хартии 

местного самоуправления, Конституцией РФ 1993 г. и Федеральными 

законами. Обоснован вывод о подотчетности представительного органа 

муниципалитета исполнительно-распорядительному органу местного 

самоуправления.  

Местное самоуправление представляет собой одну из основ 

конституционного строя современной России. При этом следует заметить, что 

законодательные положения Конституции РФ 1993 г., указав 

на самостоятельность и независимость местного самоуправления в рамках их 

полномочий, выделили отдельно органы местного самоуправления из системы 

органов государственной власти [1]. Так, в соответствии со ст. 12 Конституции 

РФ муниципальные органы не входят в систему органов государственной 

власти. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», который был принят 6 октября 2003 г [2], 

впервые закрепил три обязательных органа местного самоуправления: главу 

муниципального образования, представительный орган (им является местная 

дума) и исполнительно-распорядительный орган (местная администрация) 

местного самоуправления. Глава муниципального образования может быть как 

руководителем местной думы, так и руководителем местной администрации.  
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Представительный орган является наиболее важным структурно-

функциональным и правовым компонентом в системе муниципального 

управления, что обусловлено демократическим характером публичной власти 

России.  

Актуальность темы обусловлена тем, в условиях демократизации 

государственного строя и становления гражданского общества особое 

внимание уделяется организации власти на уровне местного самоуправления. 

Представительный орган является одним из звеньев власти в системе 

управления на местах, который способствует реализации конституционной 

модели местного самоуправления. Говоря о компетенции и полномочиях 

органа, возникают своего рода противоречия и некоторые вопросы, связанные 

с определением роли представительной власти на муниципальном уровне.  

Особое внимание стоит обратить на Европейскую Хартию Местного 

Самоуправления, которая была ратифицирована Россией в 1998 г [3]. Хартия 

была принята в 1985 г. Конгрессом местных и региональных властей Совета 

Европы, и на данный момент этот документ является одним из наиболее 

важных международных договоров, определяющих принципы формирования 

и деятельности институтов местного самоуправления в условиях современной 

демократии. 

Согласно ст. 2 Европейской Хартии местного самоуправления принципы 

местной власти должны быть признаны во внутреннем законодательстве 

и в Конституции государства. Упоминание о местном самоуправлении 

в Конституции РФ появилось до заключения данного соглашения. Позднее 

федеральное законодательство было дополнено принятием Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ». Именно этот закон детализировал общие положения Хартии, а также 

заложил более четкие и конкретизированные основы местного самоуправления 

в Российской Федерации. Несмотря на достаточно полноценное оформление 
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и закрепление основ местного самоуправления в РФ, существует ряд проблем 

в реализации положений международного законодательства.  

В первую очередь, хочется обратить внимание на положение, 

содержащиеся в ст. 3 Европейской Хартии, согласно которой, право 

на осуществление местного самоуправления принадлежит советам 

и собраниям, которые, в свою очередь, могут иметь подотчетные им 

исполнительные органы. В соответствии с Федеральным законом «Об 

основных принципах организации местного самоуправления в РФ» глава 

муниципального образования, может являться главой администрации или 

председателем представительного органа муниципального образования. 

В первом случае можно говорить о том, что исполнительная власть играет 

первостепенную роль в решении вопросов местного значения, «возвышаясь» 

над органами представительной власти.  

В подтверждение этого хотелось бы отметить следующее: должность 

главы муниципального образования является ключевой в системе 

муниципальной власти как высшего должностного лица муниципального 

образования, так как глава муниципального образования имеет больше 

возможностей оказывать влияние на жизнь муниципального образования 

в качестве властного субъекта. Это подтверждается содержанием его 

компетенции и кругом полномочий в действующем законодательстве. Стоит 

согласиться с И.В. Выдриным и А.Н. Кокотовым, которые отмечают, что 

положение главы муниципального образования фактически воспроизводит 

сложившуюся на общефедеральном уровне форму полупрезидентского 

правления с доминирующим положением в ней Президента России [4].  

Также, в качестве примера, можно привести мнение Г.Н. Чеботарева, 

который отмечает, что, исходя из анализа современных тенденций развития 

местного самоуправления в Российской Федерации, складывается мнение, что 

представительные органы местного самоуправления нередко становятся 

«демократической» ширмой, уступая первое место исполнительным органам. 
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Также он говорит, что неконституционные указы Президента РФ от 9 октября 

1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов 

местного самоуправления в Российской Федерации» (утратил силу) и от 26 

октября 1993 г. № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской 

Федерации» предопределили перспективы развития исполнительно-

распорядительного аппарата с преобладающим влиянием на местах [6].  

Изложенная проблема является непростой, и пути ее решения могут быть 

неоднозначными и противоречивыми. Решение данного вопроса требует, 

в первую очередь, пересмотра Российского законодательства, а также, 

возможно, его дополнения, в результате чего противоречия между законами РФ 

и международными соглашениями исчерпают себя.  
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам при применении ст. 222 

ГК РФ, а именно самовольной постройке. Нарушение данной статьи 

не является редкостью, и наша задача определить почему и как можно 

исправить правовое положение данного института. 

Ключевые слова: Самовольная постройка, гражданский кодекс, 

земельный участок, недвижимое имущество, право собственности, легализация 

самовольной постройки. 

Институт самовольной постройки является одним из важнейших 

институтов гражданского права, он закрепляет то что необходимо считать 

самовольной постройкой и как следует с ней поступать.  

Но по прошествии некоторого времени стали видны некоторые лазейки, 

проблемы, создаваемые данным институтом, а также появляется множество 

спорных вопросов по поводу толкования, что же надо считать самовольной 

постройкой и как поступать с ней. 

Но начнем по порядку, законодательное закрепление данный институт 

получил в 222 ст. гражданского кодекса которая гласит что под самовольной 

постройкой следует понимать здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном 

в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 
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использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 

либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу 

закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных 

и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного 

участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений 

и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила 

установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки 

и являются действующими на дату выявления самовольной постройки [1]. 

Так же данная статья закрепляет признаки самовольной постройки, 

возможность ее узаконивания и иные аспекты которых мы коснемся позже. 

Помимо 222 ст., представляется важным учитывать 130 ст. ГК РФ, которая 

позволяет понять, что законодатель имеет ввиду под недвижимыми вещами, 

особенно важно это знать, учитывая редакцию 222 ст. до 2015 г., в которой 

в определении данного института находились недвижимые вещи 

Так же немаловажное значение имеют пленумы ВС РФ и ВАС РФ, 

например, такие как: Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

Данные нормы не единственное, что регулирует данный институт, 

но перед нами не стоит задачи систематизировать все акты содержащие его 

законодательное закрепление. 

Основными проблемами данного института считаются: 

1) Возможность легализации самовольной постройки, что очень часто 

приводит к злоупотреблению правом и как следствие нарушением принципа 

добросовестности. 

2) Высокий уровень коррупции в системе органов местной власти. 

3) Достаточно сложное понимание что следует понимать под самовольной 

постройкой. И как следствие этой проблемы широкая база поясняющих 

Постановлений Пленумов ВС и ВАС РФ. 



480 

 

4) Так же на наш взгляд существует проблема столкновения интересов 

застройщика и государства, которая стимулирует проблему, обозначенную 

нами под цифрой 2. 

На наш взгляд основное внимание следует уделить проблеме самой 

возможности легализации самовольной пристройки, так как все остальные 

проблемы кроме противоречивого толкования нормы закона, вытекают из нее. 

Легализация самовольной постройки закрепляется в  ч. 3 ст. 222 

и устанавливает: 

Правом на обращение в суд обладают лицо в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном пользовании которого находится 

земельный участок, на котором создана постройка. 

А также условия необходимые для легализации: если в отношении 

земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного объекта, если на день обращения 

в суд постройка соответствует установленным требованиям, если сохранение 

постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и 

не создает угрозу жизни и здоровью граждан, возмещение расходов на данную 

постройку лицу, которое ее совершило в размере установленным судом. 

В п. 3.2 той же статьи устанавливается что для приобретения права 

собственности необходимо привести данную постройку в состояние, указанное 

требованиями закона. 

Возможность легализации самовольной постройки является большим 

упущением со стороны законодателя, так как это нагружает суды, создает 

возможность для различных преступных действий, таких как возведение 

здания, не отвечающего требованиям и последующее его узаконивание путем 

согласия органов местной власти. 

Но помимо создаваемых проблем данная возможность идет вразрез 

со смыслом введения самой ст. 222, которая, казалось бы, призвана 
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предотвратить возможность установленного законом требования к процедуре 

строительства.  

 Согласно Информационному письму ВАС РФ от 09.12.2010 г. № 143 [2] 

не может быть признано право собственности за лицом, которое имело 

возможность получить указанные разрешения, но не предприняло мер для их 

получения. 

Данное пояснения вводит принцип добросовестности, но кажется 

не надежным, так как зачастую данный процесс происходит таким образом, что 

лицо изначально преследуя собственные интерес, обращается 

в соответствующие органы для получения разрешений в которых ему 

отказывают, после чего лицо совершает самовольную постройку и использует 

полученные им ранее отказы как доказательство. 

На наш взгляд следует полностью изменить порядок легализации 

самовольной постройки.  

Во-первых, следует ввести новый субъектный состав и требования к нему, 

а именно: правом на легализацию самовольной постройки может обладать 

только лицо ранее не совершавших экономических преступлений или 

совершившее самовольную постройку до введения в действие данного закона, 

либо лицо, которое не знало и не могло знать о неправомерности своих деяний. 

Данное требование обусловлено высоким уровнем коррупции, 

и практически невозможным определением добросовестности лица, 

совершившего деяние. 

Перечень экономических преступлений хоть и достаточно широк, 

но подразумевается, что преступная легализация самовольной постройки так же 

является экономическим преступлением и поэтому мы, отступая от принципа 

презумпции невиновности, ограничиваем круг субъектов института 

легализации самовольной постройки таким образом. 
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Исходя из судебной практики впоследствии можно будет сократить 

количество преступлений, совершение которых ограничивает доступ к данному 

институту. 

Во-вторых, следует ввести крупный денежный штраф при легализации 

самовольной постройки за исключением лиц, которые совершили данное 

деяние до введения закона в законную силу, это будет подстегивать 

застройщика заранее заботиться о получении всех необходимых разрешений. 

И наконец, следует ввести понятие рецидива в данную статью. При 

многократном обращении в суд по поводу легализации самовольной постройки 

следует отказывать по причине многократности совершения данного деяния.  

Таким образом, институт самовольной постройки сможет иметь 

то значение, которое на наш взгляд в него вкладывал законодатель, а именно: 

помощь в легализации лицам, не знавшим о необходимости такой легализации, 

а также жесткий запрет на совершении данного деяния. Это позволит на наш 

взгляд в будущем свести к минимуму злоупотребления правом в области 

данного института. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ СДЕЛКИ 

Аннотация. Статья посвящена законодательному урегулированию мелкой 

бытовой сделки в Гражданском кодексе РФ. В статье рассмотрены позиции 

разных авторов относительно понятия «мелкая бытовая сделка». Выявлены 

критерии мелкой бытовой сделки. Были обнаружены пробелы 

в законодательстве касаемо отсутствия понятия, признаков и размеров мелкой 

бытовой сделки. Предложено ввести отдельную статью в первую часть 

Гражданского кодекса РФ касаемо мелкой бытовой сделки, в которой будет 

указаны понятие мелкой бытовой сделки, ее максимальный размер для разных 

категорий лиц, имеющих право ее совершать и платежное средство для ее 

осуществления. 

Ключевые слова: мелкая бытовая сделка, пробел в законодательстве, 

размер мелкой бытовой сделки, несовершеннолетний, малолетний, 

Гражданский кодекс. 

В настоящее время каждый день совершается огромное количество 

гражданско-правовых сделок. Сделки совершаются различными категориями 

граждан, в том числе лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста. 

На данный момент малолетние и несовершеннолетние совершают все больше 

сделок в повседневное время. Так, например: ребенок восьми лет едет в школу 

на автобусе, в котором заплатил за проезд, потом в буфете купил булочку, 

а после школы в магазине купил тетрадь. Эти действия являются сделками, 

которые совершил малолетний. Сделки, совершенные им, называются мелкими 

бытовыми. 

В РФ практически не урегулирован институт мелкой бытовой сделки. 

Когда в Гражданском кодексе встречается категория - мелкая бытовая сделка, 

у правоприменителей возникают определенные вопросы. Что такое мелкая 

бытовая сделка? Как узнать, что совершенная сделка является мелкой бытовой? 

Есть ли определенные размеры мелкой бытовой сделки?  
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При анализе законодательства было выявлено, что в нем нет нормативного 

определения мелкой бытовой сделки, признаков (критериев) по которым можно 

было бы отличить мелкую бытовую сделку от иных действий, а также 

фиксированных порогов ее размера. Эти отсутствия являются пробелом 

в законодательстве и создают проблему в правоприменении норм Гражданского 

кодекса на практике. Так, в Гражданском кодексе РФ обозначено только 

название «мелкая бытовая сделка». 

На данный момент в правовой доктрине существует несколько точек 

зрения по поводу понятия «мелкая бытовая сделка»: 

А.Е. Тарасова считает, что «Мелкой бытовой сделкой является сделка 

незначительная по сумме, направленная на удовлетворение бытовых 

потребностей ребенка, т.е. его личных потребительских нужд» [3, с. 61]. 

А.Ю. Рендухова пишет: «Мелкая бытовая сделка-это сделка, имеющая 

потребительский характер, цель которой соответствует возрасту 

несовершеннолетнего, совершающего такую сделку, она заключается 

на незначительную сумму, зависящую от материального положения семьи, 

за наличный расчет, и исполняется при ее заключении, удовлетворяя личные, 

бытовые потребности несовершеннолетнего» [4, с. 188]. 

Помимо названия «Мелкая бытовая сделка» Гражданский кодекс РФ 

устанавливает категории лиц, имеющих право совершать мелкие бытовые 

сделки: 

 Гражданин, ограниченный в дееспособности; 

 Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

 Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет. 

Данный перечень позволяет понять, что мелкая бытовая сделка 

совершается не только лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста. 

Совершеннолетние в силу определенного обстоятельства (ограничение 

в дееспособности) тоже имеют право самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. Исходя из доктринальных понятий, представленных выше, мы 
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можем увидеть, что автор использует категорию «несовершеннолетний» относя 

данный вид сделок только к действиям несовершеннолетних. 

Касаемо признаков (критериев) определения мелкой бытовой сделки мы 

решили рассмотреть мнение С.В. Букшиной, которая выделяет три основных 

критерия на которые следует опираться при квалификации сделки в качестве 

мелкой бытовой. Данный автор выделяет – сущностный, возрастной 

и стоимостный. То есть мелкая бытовая сделка должна: 

1) удовлетворять бытовые (личные) потребности несовершеннолетнего; 

2) соответствовать возрасту, т. е. уровню социальной, физической 

и духовной зрелости несовершеннолетнего; 

3) быть незначительной по стоимости и, как правило, исполняться 

при самом совершении и за наличный расчет [1, с. 105]  

При определении мелкой бытовой сделки нет никакого предельного 

размера совершения мелкой бытовой сделки. Данный пробел требует 

доработки законодателем.  

Мы, предлагаем установить именно максимальный размер мелкой бытовой 

сделки, поскольку в некоторых понятиях авторы указывают условие 

«материальное положение семьи». У каждой семьи разное материальное 

положение. И некоторые семьи могут давать своим детям большие деньги на их 

потребности. По поводу денежного разграничения размера мелкой бытовой 

сделки существует мнение Р.Ф Гасанова, который считает, что целесообразно 

будет установить размер мелкой бытовой сделки в зависимости 

от минимального размера оплаты труда, который не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом 

он предлагает считать сумму мелкой бытовой сделки от 1/30 МРОТа [2, с. 74]  

Рассмотрев точку зрения Р.Ф. Гасанова мы предлагаем установить 

максимальный предел мелкой бытовой сделки в фиксированном размере для 

каждой категории лиц, имеющей право совершать мелкую бытовую сделку. 
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Это будет наиболее целесообразно, потому что из-за возраста у каждой 

категории лиц разные потребности. 

Так же в законодательстве не закрепляется способ исполнения мелкой 

бытовой сделки. В одном из понятий указано условие совершения мелкой 

бытовой сделки за наличные средства. Ни в одном понятии или критериях 

определения осуществления мелкой бытовой сделки не указано о безналичном 

расчете при ее совершении. В настоящее время с 14 лет можно самостоятельно 

получить дебетовую карту. Поэтому фразу «совершение сделки за наличный 

расчет» нельзя учитывать из-за того, что в настоящее время безналичный 

расчет приобретает все большую распространённость. Устанавливаются 

терминалы для безналичного расчета в транспорте, в столовых в школах, 

в магазинах и других местах. 

Проанализировав доктринальные понятия и признаки, выступающие 

критерием разграничения мелкой бытовой сделки, мы предлагаем внести 

в часть первую Гражданского кодекса статью, которая бы в полной мере 

отражала категорию «мелкая бытовая сделка». 

В данной статье должны быть указаны: 

1. Выработанное понятие мелкой бытовой сделки.  

Рассмотрев данные пробелы, мы считаем, что наиболее полным будет 

следующее понятие. Мелкая бытовая сделка – это сделка, направленная 

на осуществление личных и бытовых потребностей, установленных законом 

лицами, которая не превышает максимального размера. 

2. Максимальный размер мелкой бытовой сделки, для каждой категории 

лиц, имеющих право их совершать. 

Исходя их возраста и разных потребностей, мы предлагаем установить 

следующие размеры: 

- Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать мелкие бытовые 

сделки, не превышающие 600 руб.; 
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- Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, вправе совершать сделки 

мелкие бытовые сделки, не превышающие 2000 руб.; 

- Лица, ограниченные в дееспособности, вправе совершать мелкие бытовые 

сделки, не превышающие 3500 руб. 

3. Платежное средство. Мелкая бытовая сделка может быть совершена, 

наличными средствами и безналичным способом с помощью банковских 

платежных карт. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР: НЕКОТОРЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация. Предварительный договор является эффективным 

инструментом переговорного процесса, выступает как способ обеспечения 

заключения основного договора. Судебная практика показывает, что 

при заключении предварительного договора одного намерения заключить 

основной договор недостаточно – должно быть соблюдено множество 

процедурных аспектов. В статье рассмотрены основные моменты, на которые 

следует обратить внимание при заключении предварительного договора, 

а также проанализирована правоприменительная практика в данной сфере. 

Ключевые слова: договор, предварительный договор, основной договор, 

предмет договора, судебная практика. 

Зародившись в отечественном гражданском праве как способ преодоления 

«технических препятствий» при заключении основного договора, в настоящий 

момент предварительный договор рассматривается как средство построения 

договорных связей, как инструмент переговорного процесса и как способ 

обеспечения заключения основного договора в будущем. Как отмечает 

Майдаровский Д.В., самостоятельное правовое значение предварительного 

договора заключается в том, что стороны удовлетворяют свой интерес не путем 

получения какого-либо материального блага, а с помощью совершения 

действий, способствующих установлению в будущем договорных 

обязательств [2, с. 149]. 

В предварительном договоре должны указываться условия о предмете 

основного договора, условия, относительно которых необходимо достичь 
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соглашения (иные существенные условия, предусмотренные для основного 

договора), а также срок, в который стороны обязуются заключить основной 

договор (например, в течении 2 месяцев с даты подписания предварительного 

договора). Если такой срок в договоре не определен, то в соответствии 

с положениями закона (п. 4 ст. 429 ГК РФ) основной договор подлежит 

заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. 

При этом судебная практика складывается таким образом, что ссылка 

в договоре на то, что, например, основной договор подлежит заключению после 

ввода строящегося объекта в эксплуатацию, означает несогласованность 

срока [3]. Однако в случае, если контрагенты в договоре предусмотрели, 

например, что основной договор подлежит заключению после ввода объекта 

в эксплуатацию, но не позднее определенного срока (например, не более пяти 

месяцев) условие о сроке будет согласовано [13]. В то же время Московский 

районный суд г Санкт-Петербурга в Решении от 12 сентября 2018 г. по делу 

№ 2-2219/2018 [14] несмотря на то, что напрямую стороны в предварительном 

договоре не установили срок заключения договора, на основе имеющихся 

материалов дела и существа отношений сделал вывод о согласованности срока, 

указав, что «земельный участок по договору купли-продажи подлежал передаче 

путем заключения договора в срок, аналогичный сроку передачи таунхауса».  

Как отмечает Максименко А.В. [1, с. 223], если стороны предварительного 

договора не согласовали цену предмета договора, применению подлежит 

правило обычной цены (ст. 424 ГК РФ), и суд не будет рассматривать 

разногласия сторон относительно данного условия. 

Условие о предмете договора, согласно Определению Верховного Суда РФ 

от 16.06.2015 г. № 4-КГ15-21 [4], будет согласовано, если обе стороны имеют 

об этом предмете одинаковое представление и могут его определить. Также 

Верховным судом установлено, что если между сторонами нет спора 

о различии объекта, то предмет предварительного договора считается 

установленным [5]. 
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При заключении предварительного договора следует учитывать отдельные 

нюансы, предусмотренные для заключения договоров отдельных видов. 

К примеру, при заключении предварительного договора купли-продажи 

имущества, находящегося в залоге, необходимо получить согласие 

залогодержателя, если иное соглашением между залогодателем 

и залогодержателем не предусмотрено [8]. На предварительный договор 

должны распространяться требования об одобрении крупной сделки 

в соответствии с положениями ст. 46 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ [19].  

В соответствии с правилами о недействительности сделок 

предварительный договор, предусмотренная законодательством форма 

заключения которого не соблюдена (в соответствии с положениями ст. 429 

ГК РФ), ничтожен. Согласно Определению Верховного Суда РФ 

от 20.01.2015 г. № 81-КГ14-23 [9] как неосновательное обогащение подлежат 

взысканию денежные средства, уплаченные по незаключенному 

предварительному договору купли-продажи (а также при прекращении 

обязательств, предусмотренных предварительным договором). Данный вывод 

поддерживается судебной практикой [15; 16]. 

Таким образом, при заключении предварительного договора 

исключительно намерения заключить основной договор («стороны выражают 

намерение») недостаточно, что подтверждается сложившейся судебной 

практикой. В Постановлении ФАС ДО от 18.02.2014 № Ф03-4/2014 по делу 

№ А59-1654/2013 [11] в удовлетворении требования истца об обязании 

заключить договоры аренды производственных помещений было отказано, 

поскольку заключенное между истцом и ответчиком соглашение не было 

признано предварительным договором аренды, так как оно не содержало 

указания на принятие ответчиком обязательств по заключению договора (по 

обстоятельствам дела сторонами было подписано соглашение по строительству 

производственных помещений, которым ответчик подтвердил свое намерение 
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об аренде производственных помещений, однако от заключения договоров 

уклонился). 

Несмотря на то, что возможность заключения договора купли-продажи 

вещи, которая будет создана или приобретена продавцом в будущем, прямо 

предусмотрена действующим законодательством (п. 2 ст. 455 ГК РФ), чаще 

всего, когда продавец и покупатель намереваются заключить договор купли-

продажи, но продавец ещё не является собственником предлагаемого к продаже 

имущества, используется конструкция предварительного договора. Верховный 

Арбитражный суд в своем Постановлении от 11.07.2011 г. № 54 [12] разъяснил 

отдельные вопросы применения и разграничения юридических конструкций 

договора купли-продажи будущей вещи и предварительного договора. Так, 

согласно п 8 вышеуказанного Постановления, если договор, заключенный 

между сторонами, поименован как предварительный, однако содержит условие 

об оплате стоимости недвижимого имущества, которое будет приобретено или 

создано продавцом в будущем, суды должны квалифицировать такой 

предварительный договор как договор купли-продажи будущей недвижимой 

вещи с условием о предварительной оплате. Данное положение было 

закреплено в Решении Гатчинского городского суда № 2-3242/2018 от 26 

сентября 2018 г. по делу № 2-3242/2018 [17], Определении ВС РФ от 10 мая 

2016 г № 78-КГ16-13 [10].  

В частности, в Решении Прикубанского районного суда г Краснодара № 2-

10152/2018 от 25 сентября 2018 г. по делу № 2-10152/2018 было указано, что 

«поименованный предварительным договором купли-продажи квартиры 

не являлся предварительным договором по смыслу ст. 429 ГК РФ, поскольку 

в соответствии с условиями данного договора стороны предусмотрели 

не только обязанность заключить в будущем договор купли-продажи квартиры, 

но и обязанность истца по оплате квартиры» [18]. В таком случае можно 

говорить о переквалификации предварительного договора в основной.  
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Кроме этого, Верховный Суд сформировал правовую позицию о том, что 

если действия, нарушающие условия предварительного договора, повлекли 

незаключение основного договора, виновность этих действий предполагается, 

пока не доказано иное [6]. Судебная практика также допускает возможность 

внесения денежного взноса в качестве меры обеспечения по заключению 

основного договора [7]. 

Таким образом, юридическая конструкция предварительного договора 

позволяет участникам делового оборота еще до возникновения основных 

обязательств определить условия и порядок своего будущего взаимодействия. 

Предварительный договор является эффективным инструментом переговорного 

процесса и выступает как способ обеспечения заключения основного договора 

в будущем. Такой договор может содержать лишь одно обязательство, 

содержащее условие о необходимости заключения в будущем договора, 

по поводу которого ведутся переговоры, на условиях, которые были 

предусмотрены в предварительном договоре. Следует учитывать, что перед 

переходом сторонами к этапу подписания предварительного договора стороны 

должны быть уверены, что препятствий для его заключения не имеется, 

а основной договор в будущем и в соответствии с условиями предварительного 

договора действительно может быть заключен и исполнен. В целях 

дальнейшего развития рассматриваемого института необходимо упорядочение 

и систематизация норм, посвященных предварительному договору, внесение 

уточняющих положений в Гражданский кодекс РФ. В частности, в целях 

стимулирования исполнения обязательств по предварительному договору 

следует законодательно предусмотреть возможность установления 

обеспечительных мер по заключению основного договора. Все это позволит 

будет способствовать единообразию складывающейся правоприменительной 

практики. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СФЕРЕ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ДЕНЕГ 

Аннотация. В силу трансформации платежных инструментов и появления 

новых форм денег осуществление государственными структурами проверочных 

мероприятий в сфере расчетно-денежных отношений подвергается 

масштабным изменениям. На настоящий момент российской правовой 

действительности свойственен мозаичный характер регулирования денежной 

политики, что обуславливает возникновение трудностей при реализации 

государственного контроля за движением различных форм денег 

и за применением опосредующего их оборот инструментария. На основе 

всестороннего анализа общемировых и национальных тенденций автором 

предложены рекомендации, способствующие устранению упомянутых 

трудностей в сфере денежного обращения, что позволяет достичь эффективной 

реализации предписанных нормативными актами процедур. 

Ключевые слова: деньги, государственный финансовый контроль, 

платежные инструменты, расчеты.  

Стремительное развитие информационных технологий отразилось на всех 

сферах жизнедеятельности общества, в том числе на экономических 

отношениях. Общеизвестно, что для экономики в целом и хозяйственных 

процессов в частности свойственно потребление различных видов ресурсов, 

имеющих несоизмеримые параметры идентификации. Появление всеобщего 

эквивалента – денег – позволило сопоставлять разнообразные физические 
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характеристики факторов производства, что привело к упрощению процедур 

распределения и обмена ресурсов [1, с. 18]. Однако в современных условиях 

в силу выделения особой формы экономической деятельности - цифровой 

экономики - денежные отношения вновь эволюционируют как и видовое 

разнообразие знаков стоимости (рис 1), что фактически видоизменяет их 

сущность [2, с. 17; 3, с. 120-121]. Принимая во внимание ключевое значение 

денег в разнообразных экономических отношениях, с целью обеспечения их 

прозрачности, выявления нелегальной деятельности государство стремится 

обеспечить оборот денежных знаков должным контрольно-надзорным 

механизмом, где главенствующая роль принадлежит нормативно-правовой 

регламентации. 

 

Рисунок 1. Видовое разнообразие денежных знаков 

Прежде всего, необходимо обозначить, что регулирование расчетно-

денежных отношений носит мозаичный характер, поскольку отсутствует акт, 

раскрывающий основные параметры денежного обращения и специфику 

эмиссии различных форм знаков стоимости. Ввиду несистемности правовой 

регламентации отношений, в сфере функционирования денежной системы РФ 

перечень контрольных мероприятий отображается в актах различного 

порядка [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], при этом эффективность предусмотренных мер 

остается по меньшей мере спорной. 
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Прежде всего, несмотря на то, что наличные денежные средства 

признаются на территории РФ средством платежа [7; 12], надзор за их 

оборотом частичен по своей сути. К примеру, Центральный банк РФ (ЦБ РФ) 

установил предельный размер наличных расчетов только в отношении 

операций между субъектами предпринимательской и иной экономической 

деятельности [7; 11], в то время для расчетных операций с участием 

физических лиц такой лимит отсутствует, но при этом обязательному контролю 

подлежат сделки на сумму свыше 600 000 руб. [6]. В этой связи, исследователи 

отмечают, что значительная доля платежей остается анонимной, что приводит 

к ряду негативных последствий экономического характера, как-то: рост 

теневого сектора, появление мошеннических операций, отток капитала 

за рубеж. Поэтому следует учесть опыт ведущих стран мира, где прозрачность 

совершаемых платежей обеспечивается за счет введения ограничений на оплату 

в наличной форме [13], а также отказа от использования бумажных знаков 

стоимости определенного номинала (например, вывод из оборота купюры 

достоинством 500 евро) [14]. 

Наибольшее количество законодательных пробелов касается оборота иных 

форм денег. При этом если в отношении движения безналичных знаков 

стоимости финансовые регуляторы достигли определенных успехов [15; 16], 

то для электронной формы, несмотря на активное ее распространение, 

действенный механизм контроля отсутствует.  

Во-первых, в отличие от доктринальных установок, где отмечают 

самостоятельный характер безналичных и электронных знаков стоимости 

(ЭДС; титульные знаки) [17 с. 2; 18, с. 24; 19, с. 123], отечественный 

законодатель необосновано приравнивает названные категории в силу схожего 

инструментария и субъектного состава, что недопустимо ввиду специфического 

вида деятельности [20, с. 222]. В этой связи нами было предложено 

скорректировать представленное законодателем понятие «ЭДС» путем 

закрепления в п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
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«О национальной платежной системе» следующей формулировки 

рассматриваемой дефиниции: электронные денежные средства – это титульные 

знаки, предоставляемые одному лицу при передаче денежных средств другим 

лицом, осуществляющему их учет без открытия банковского счета, для 

исполнения денежных обязательств, которые на выводе из платежной системы 

трансформируются обратно в денежный эквивалент в наличной или 

безналичной формах. В этой связи позицию законодателя относительно 

приравнивания безналичной и электронной форм расчетов следует признать 

неверной и внести соответствующие изменения в нормативно-правовые 

акты [20, c. 226].  
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Рисунок 2. Финансово-контрольные органы в сфере оборота  

электронных денег 

Во-вторых, надзорные полномочия за движением ЭДС и инструментарием, 

опосредующим их оборот, рассредоточены между множеством специальных 

органов (рис 2), не обеспечивая действенного контроля, поскольку вменённые 
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функции фрагментарны и не охватывают все сферы, в которых осуществляются 

операции с использованием титульных знаков.  

Так, неперсонифицированные электронные кошельки невозможно 

подвергнуть уже существующим мерам контроля в силу отсутствия процедур 

идентификации пользователя, что может порождать финансирование 

незаконных мероприятий. Кроме того, нормативными правовыми актами 

установлены банковский и валютный контроль за ЭДС, однако 

законодательство в сфере банковской деятельности: а) не уточняет методы 

надзора за их оборотом, а следовательно, финансовые регуляторы вынуждены 

применять общие положения; б) последние можно осуществить только 

в отношении кредитных организаций, в то время как в субъектном составе 

рассматриваемых отношений участвуют и платежные агенты. Что касается 

второго вида контроля, то ЭДС не отнесены к перечню объектов валютных 

правоотношений, что делает применение контрольных мероприятий 

невозможным. Отдельные меры предусмотрены Налоговым кодексом РФ 

в части предоставления информации об открытии (закрытии) электронных 

кошельков банками, в то время как небанковские кредитные организации также 

являются операторами ЭДС. 

С учетом перечисленных выше проблем предложены следующие 

рекомендации по изменению правовой регламентации:  

а) отказаться от использования анонимных электронных кошельков;  

б) закрепить контрольные компетенции только за двумя финансовыми 

регуляторами – ЦБ РФ и Росфинмониторингом. При этом контрольные 

мероприятия, связанные непосредственно с движением ЭДС, следует 

сконтентрировать у ЦБ РФ, поскольку он является мегарегулятором 

на национальном финансовом рынке в общей сложности. В то же время надзор 

за использованием платежных инструментов целесообразно вменить 

Росфинмониторингу, так как названный орган призван контролировать 

исполнение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 
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«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», где наибольшая часть 

норм посвящена идентификации лица, использующего электронные средства 

платежа. 

Совершенно новым институтом для мирового сообщества в целом 

и каждого государства, в том числе РФ, являются цифровые деньги, 

представляющее собой некий аналог известных знаков стоимости в цифровом 

пространстве, эмитированный нетрадиционными субъектами 

и использующийся в качестве альтернативы общепризнанным формам денег 

при расчетах в сети Интернет [3, с. 120-121]. Стоит отметить, что ряд стран 

приступил к разработке правового, организационного и иного обеспечения, 

способствующего созданию цифрового аналога официальных денежных 

единиц. Так, к 2020 г. Национальный банк Японии планирует выпустить 

национальную крипто-валюту – J-coin, подкрепление которой будет выражено 

в жесткой привязке к иене – официальной денежной единице Японии [21], 

то есть в данном случае J-coin фактически будет дублировать основную валюту 

в цифровом мире. Аналогичная система апробируется в Великобритании [22].  

В РФ только формируется основа для появления цифровых денежных 

знаков. Между тем, значимым событием в данной области являются 

исключение термина «криптовалюта» из законопроекта «О цифровых 

финансовых активах» [23], где он определялся как имущество, и заявления 

финансовых регуляторов на предмет выработки правового механизма об 

аналоге фиатного рубля в цифровом пространстве [24]. Несомненно, 

эффективность реализации данного механизма зависит не только 

от соответствующих организационной и технической характеристик, 

но и контрольно-надзорных средств. Принимая во внимание природу 

предполагаемых изменений, заключающихся в придании криптовалютам 

централизованного свойства, целесообразно вменить функцию контроля 

за оборотом криптознаков ЦБ РФ по аналогии с опытом зарубежных стран. 
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В дальнейшем требуется усовершенствовать методологический 

инструментарий контроля, поскольку движение названных знаков стоимости 

опосредовано криптографическим шифром и технологией распределенного 

реестра, что может усложнить реализацию надзорных функций 

при использовании традиционных методов контроля. 

Итак, быстрое развитие и внедрение прорывных технологий сказались 

на развитии расчетно-денежных отношений в целом и видоизменили категорию 

«деньги» в частности, что потребовало от отечественного законодателя 

незамедлительной реакции, в частности в сфере надзорных мероприятий. 

Однако в результате проведенных исследований выяснилось, что в данной 

предметной области фактически отсутствуют действенные инструменты 

контроля, за исключением оборота безналичных денег. В этой связи в целях 

обеспечения эффективной и согласованной деятельности государственных 

структур были разработаны следующие рекомендации по модификации 

системы контроля расчетов, требующие правового закрепления: 

- в рамках наличного оборота – ввести полный запрет на использование 

наличности в расчетах с участием субъектов предпринимательской 

деятельности; установить предельный размер наличных платежей для 

физических лиц; разработать механизм, способствующий выводу из обращения 

наличных денег – билетов ЦБ РФ и монет; 

- в отношении ЭДС – выделить на законодательном уровне электронную 

форму расчетов; перераспределить контрольные полномочия между ЦБ РФ 

и Росфинмониторингом; отказаться от использования анонимных электронных 

кошельков; 

- в отношении цифровых денег – закрепить надзорные функции за ЦБ РФ; 

уточнить инструменты контроля для данного вида денежных средств. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО: ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматривается правовой статус военнослужащего, 

а также документы, регулирующие права и свободы военнослужащего 

на территории РФ. Указывается система контрактов, расширяющая для 

человека возможности выбора, повышая его собственную ответственность 

за его последствия. 

Ключевые слова: военнослужащие, обязанность, права и свободы, 

контракт, запрет. 

Национальная оборона, государственная и общественная безопасность 

на современном этапе провозглашаются основными приоритетами 

национальной безопасности РФ. Сохранение государственного суверенитета 

и целостности РФ, обеспечение ее безопасности достигается различными 

правовыми средствами, в том числе установлением конституционной 

обязанности граждан служить в ВС РФ.  
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В настоящее время в условиях рыночной экономики военные 

представляют одну из категорий населения нашей страны, которая нуждается 

в государственной поддержке и правовой защите. 

Военная реформа повлекла за собой существенные изменения 

в действующем законодательстве, что требует совершенствования 

существующих, а также создания новых форм, методов и средств военного 

контроля и их адаптации к новым военно-политическим и экономическим 

условиям. 

Ссылаясь на специфику военной организации, особое положение армии 

в государственном механизме, ее функции, ученые XIX-XX вв., например, 

Добровольский А.М., Градовский А.Д., утверждали, что общепринятыми 

правовыми принципами являются централизация управления, оперативность 

при реагировании на изменения обстановки, высокая организованность, 

твердость и настойчивость в принятии решений и т.д.  

Правовой статус гражданина не может в полной мере найти применение 

в армии и должен быть ограничен, хотя тезис о политических и гражданских 

полных правах военнослужащих долгое время преобладал в отечественной 

военно-правовой литературе [4]. 

Исторический опыт российского государства свидетельствует о том, что 

проблема правового статуса военнослужащих остается одной из самых 

сложных в теории и практике РФ. 

А.М. Добровольский в книге «Особенности положения военнослужащих 

в области публичного права» указал, что правовой статус военнослужащих 

в государстве в некоторых отношениях отличается от такового у других 

граждан [5]. На этот статус влияет характер военной службы. 

Солдаты имеют права и свободы человека и гражданина с определенными 

ограничениями, установленными законом. 

Военнослужащие несут ответственность за подготовку к вооруженной 

обороне и вооруженной обороне РФ, что связано с необходимостью 
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беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, в том 

числе с риском для жизни. В связи с особым характером обязанностей, 

возлагаемых на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии 

и компенсации. 

Особенности статуса военнослужащих, проходящих военную службу 

в военное время, во время мобилизации, при исполнении военных обязанностей 

в условиях чрезвычайного положения и в вооруженных конфликтах, 

регулируются федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Военнослужащим выдаются документы, удостоверяющие их личность 

и гражданство, а также документы, удостоверяющие личность и правовой 

статус военнослужащих. 

Порядок выдачи указанных документов военным и финансирования 

деятельности, связанной с их выдачей, определяется законодательством РФ. 

Солдаты имеют право хранить, носить, использовать и использовать 

оружие в порядке, установленном федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Органы государственной власти РФ, органы государственной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации вправе 

устанавливать в пределах своих полномочий дополнительные социальные 

гарантии и компенсации военнослужащим, гражданам РФ, уволенным 

с военной службы, и членам их семей. 

Таким образом, статус (правовой статус) военнослужащего определяется 

Конституцией РФ [1], Федеральным законом № 76-ФЗ от 27 мая 

1998 г «О статусе военнослужащих» [2], Федеральным законом РФ от 28 марта 

1998 г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [3], другими 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, военными 

уставами, другими нормативными правовыми актами [11]. 
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Объем и фактическое содержание прав, свобод, обязанностей 

и ответственности военнослужащих зависят от многих факторов 

(обстоятельств), среди которых можно выделить два основных: 

- во-первых, военнослужащие имеют гражданство своего государства и, 

следовательно, они разделяют общий правовой статус человека, включая общие 

права и обязанности, принадлежащие всем гражданам конкретного государства. 

Это положение полностью распространяется на иностранных граждан, 

работающих в РФ, в настоящее время иностранные граждане могут проходить 

военную службу в России; 

- во-вторых, военнослужащие выполняют обязанности в области обороны 

и безопасности государства, связанные с необходимостью решения задач, 

поставленных в любых условиях, в том числе с риском для жизни, что 

определяет наличие особого (особого) правового статуса общего служебные 

и особые права и обязанности военнослужащих с указанием и дополнением 

общих прав и обязанностей личности. Последние не должны мешать 

выполнению военных обязанностей в области обороны и безопасности, то есть 

они должны «сочетаться» с интересами военного дела или другой области 

общественных отношений, в которой федеральный закон предусматривает 

военную службу для того, чтобы выполнять функции государства. 

Таким образом, права и свободы военнослужащих, их обязанности 

и ответственность определяются с учетом возможностей их реализации 

в условиях Вооруженных Сил РФ, других войск, военных формирований 

и органов, в которых действует федеральный закон «О воинской обязанности 

и военной службе» предусматривает военную службу, что может повлечь 

за собой некоторые ограничения военнослужащих в отношении этих прав 

и свобод. 

Каждый солдат имеет рабочие обязанности, которые определяют объем 

и пределы практической реализации функций и задач, возложенных на него 

в соответствии с его должностью. Эти обязанности определяются военными 



509 

 

правилами, а также руководствами, правилами, инструкциями или 

письменными указаниями непосредственных начальников. Официальные права 

носят охранный характер, они создают надлежащие условия для выполнения 

солдатом своих обязанностей. 

В то же время дежурные военнослужащие (боевая служба), 

в повседневных и гарнизонных нарядах, а также те, кто занимается оказанием 

помощи при бедствиях и в других чрезвычайных ситуациях, выполняют 

специальные обязанности, установленные законодательством и общими 

военными правилами Вооруженных сил РФ. Они возникают в связи 

с поручением военнослужащему задания, выполнение которого выходит 

за пределы его служебных обязанностей и, как правило, является временным. 

Таким образом, военнослужащие, назначенные и приступающие к исполнению 

своих обязанностей, несут их в строго установленное время в соответствии 

с назначением начальника. 

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие наделяются 

особыми правами, которые определены законодательными актами и общими 

военными правилами Вооруженных Сил РФ. Например, охранник для 

выполнения своих специальных обязанностей наделен правами: применять 

оружие в случаях, указанных в Уставе; предъявлять требования, определенные 

его служением, неопределенному кругу лиц, которые обязаны их выполнять без 

вопросов; подчиняться строго определенным лицам, а именно начальнику 

охраны, помощнику начальника охраны и его охране, исключая других 

начальников [11].  

В дополнение к официальным и особым обязанностям, правам 

военнослужащие также имеют общие обязанности, присущие всем 

военнослужащим независимо от их должности, а также права, связанные 

с военной службой. 

Общие обязанности военнослужащих, связанные с исполнением 

служебных обязанностей, закреплены в федеральном законе «О статусе 
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военнослужащих» [2]. К ним относятся, например, соблюдение верности 

Военной присяге, совершенствование военных навыков, соблюдение норм 

международного права, беспрекословное подчинение командирам (вождям), 

спасение товарищей от опасности, соблюдение правил военной вежливости 

и т.д. 

Общие служебные обязанности военнослужащих также включают общие 

служебные ограничения в форме обязательств, запрещающих определенные 

виды деятельности. Суть их заключается в ограничении конституционных прав 

и свобод граждан РФ, согласно Конституции РФ права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

защиты страны и общества, безопасности государства.  

Ограничение индивидуальных конституционных прав военнослужащих 

обусловлено особенностями военной службы как особого вида федеральной 

гражданской службы в области обороны и государственной безопасности, 

необходимостью обеспечения принципа политического нейтралитета 

военнослужащих, их эффективной работы и предотвращения злоупотребления 

властью [9]. 

Что касается отношения к современной армии, социологические 

исследования показывают, что в сознании общества все чаще присутствуют две 

противоположные тенденции. Одна из них - растущее доверие общественности 

к правоохранительным органам, и к армии, другая - стремление молодежи (при 

активной поддержке их родителей) уклониться от военной службы, низкий 

престиж военных профессии в глазах значительной части молодежи [11]. 

По отношению к юношам, проходящим службу в армии, можно выделить 

еще одну группу (14 %). Этих респондентов объединяет убежденность в том, 

что состояние их собственного здоровья не позволит им служить 

в вооруженных силах. Примечательно, что студенты чаще всего 
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придерживались этого мнения снова (22 % против 12 % среди школьников 

и 10 % среди учащихся профессионально-технических училищ). 50 % 

респондентов, которые не служили в армии, считают, что психическое 

и физическое здоровье человека ухудшается, но 40 % так не считают. Таким 

образом, наша гипотеза о том, что большинство респондентов считают, что 

репутация армии подорвана.  

В отличие от службы по призыву, сее предопределением, система 

контрактов значительно расширяет возможности гражданина. Кроме того, 

переход на контрактную систему указывает на не лучшие времена для армии. 

Дискредитация армии в общественном мнении, не могла не сказаться 

на авторитете военных профессий. На своей миссии в качестве защитника она 

начала нуждаться в защите. Принятие новой оборонительной доктрины, 

которая изменила существующие представления о роли, которую армия играет 

в обществе, не сопровождалось внедрением механизмов, обеспечивающих 

полный социальный статус военнослужащих. Лишение значительной части 

кадров надежных руководящих принципов формирования чувств усилило 

социальную напряженность, что очень негативно сказалось на молодых 

новобранцах. Нельзя не учитывать серьезные изменения в сознании молодежи: 

инструментализация поведенческих мотивов, негативное восприятие властных 

структур, стремление к личной независимости [7]. 

В то же время неспособность постоять за себя, а скорее неспособность 

найти свое место в армейской жизни в глазах призывников, определяет 

и неуверенность в армейских испытаниях. Это подтверждается процентным 

соотношением этих факторов в общем объеме полученных ответов - 1,1 % 

и 9,1 % респондентов соответственно. Обратим внимание на то, что ведущими 

мотивами в позитивном настроении на военную службу являются 

не социальные, а личные мотивы. Таким образом, такой фактор, как «желание 

стать людьми независимыми и независимыми от родителей» - 10,8 %, был 

достаточно значимым для позитивного отношения. Как негативные мотивы 
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в настрое на службу являются чувство страха и опасения из-за 

непредсказуемости развития ситуаций во время службы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что характер отношения 

новобранцев к предстоящей военной службе является противоречивым. 

С одной стороны, призывники знают о положительных аспектах ее 

прохождения в воинских частях, с другой стороны, они чувствуют себя 

неуверенно перед предстоящей еженедельной военной службой. Многие 

призывники считают, что служба в армии представляет собой издевательства 

со стороны командующих военнослужащих. Молодежь не устраивают условия 

прохождения военной службы, призывники не видят престижа, достоинств 

прохождения армейской службы, поэтому молодые люди всячески пытаются 

«уклониться» от службы в армии, прибегая к самым различным методам. 

В связи с вышеизложенным можно сказать, что для укрепления правового 

статуса военнослужащих необходима особая поддержка, которая бы подняла 

статус, не только юридически закрепив различные привилегии и льготы, 

но и фактически, то есть государство должно затратить определенные 

материальные и другие ресурсы для достижения указанной цели. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию особенностей упрощенной 

системы налогообложения, тонкостям ее применения, а также перспективам 

совершенствования и развития. Рассматриваются исторические предпосылки 

появления УСН, а также результаты данного режима с момента появления 

и до настоящего времени. Актуальность статьи состоит в том, что применение 

УСН в настоящее время является одной из популярных систем. в условиях 

рыночной экономики, применение УСН предоставляет возможность 

предприятиям малого и среднего бизнеса оставаться на плаву, для чего система 

должна постоянно пересматриваться, и соответствовать тем требованиям, 

которые удовлетворяли бы потребности государства и нужды субъектов малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, специальный 

налоговый режим, субъекты финансового права, малый и средний бизнес.ъясняется право отвода и самоотвода в соответствии со ст. 16-21 ГПК РФ.тводов и самоотводов не поступило.Председательствующий ставит на обсуждение вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие истца и ее представителя, а также свидетелей Пруцановой З.К. и Королевой К.С., извещенных - Я не возражаю против рассмотрения дела в отсутствие истца и ее представителя. Кроме того, в настоящий момент я не поддерживаю заявленное мною ходатайство о допросе указанных свидетелей, прошу рассмотреть дело без их допроса.- Рассмотреть дело в отсутствие истца и ее представителя, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом и не просивших об отложении рассмотрения дела, а также без допроса свидетелей Пруцановой З.К. и Королевой К.С., поскольку ответчиком Мартыновым Ф.С. не поддержано заявленное им ходатайство о их допросе.Суд переходит к прениям сторон.- Прошу в удовлетворении требований истца отказать, поскольку она не проживает в спорной квартире, каких-либо мер к заселению в нее не принимала. У меня и ответчика равные доли в праве собственности на данное жилое помещение, между тем, истец просит определить ей в пользование комнату больших размеров. Кроме того, я считаю, что обращение истца с данным иском в суд вызвано ее желанием заставить меня выкупить принадлежащую ей долю в праве собственности на данную  

В нынешних финансовых обстоятельствах формирование специализирован

ных налоговых систем позволяет развиваться среднему и малому бизнесу, о чем 

свидетельствует растущее число организаций, применяющих перечисленные 

концепции учета и налогообложения. Из теории права следует, что 

специальный налоговый режим -
2
 это разновидность «правового режима». 

Режим происходит от французского слова régime -
6
 «управление». Данная 

категория подразумевает под собой «совокупность правил, мероприятий, норм 

для достижения какой-либо цели». В условиях реформирования, особенно 

при переходе к рыночной экономике, упрощенная система налогообложения 

стала популярной. 

Предприниматели малого и среднего бизнеса захватывают немаловажную 

значимость в социальной жизни, это обеспечение потребностей в товарах 

и услугах повседневного спроса, предоставление рабочих мест и формирование 

среднего класса, который, уплачивая налоги и сборы, является стабильным 

источником пополнения бюджета. Следует обратить внимание, что средний 

класс в развитых странах составляет около 60 % населения, а в России этот 
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показатель не превышает и 12 %, что пагубно влияет на стабильность 

экономического развития страны. 

Таким образом, для стимулирования малого и среднего бизнеса в конце 

1995 г был принят Федеральный закон от 29.12.1995г. № 222-ФЗ «Об 

упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 

малого предпринимательства», который вступил в силу 1 января 1996
7
 г., 

в связи с этим, появился новый налоговый режим -
8
 упрощенная система 

налогообложения (УСН). Федеральным законом определялись требования 

к субъектам, которые могли добровольно перейти на новый порядок 

налогообложения, и условия возвращения на общую систему налогообложения. 

УСН заменила совокупность установленных законодательством РФ 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов уплатой единого 

налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организации 

за отчетный период. Помимо этого упрощалось ведение бухгалтерского учета 

и предоставление отчетности. 

Тем не менее, на практике законодательная база не позволяла в полной 

мере выявить потенциал УСН и расширить его использование в различных 

областях деятельности хозяйствующих субъектов. Поэтому с 1
1
 января 

2003 г вводится новая глава НК РФ -
0
 26.2

1
 «Упрощенная система 

налогообложения», которая пришла на смену упомянутому Закону № 222-ФЗ. 

В Налоговом кодексе РФ указано, что «специальные налоговые режимы могут 

предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, 

а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов». 

Налоговые режимы не являются ни налогами, ни сборами, а представляют 

целые системы правовых норм, регулирующих порядок и особенности 

налогообложения определенных субъектов. 

В новой главе Налогового кодекса РФ не упоминается, что применять УСН 

могут исключительно субъекты малого предпринимательства, поскольку круг 

субъектов, имеющих право на применение упрощенной системы 
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налогообложения, в ней был расширен. Возможность платить единый налог 

получили и некоммерческие организации, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, предприятия развлекательного бизнеса 

и организации, созданные на базе ликвидированных структурных 

подразделений действующих предприятий. принцип системы нало 

К тому же, увеличилось число субъектов, которые не имеют права 

применять УСН; фирмы, у которых есть филиалы (с 1 января 2016 г. наличие 

представительств не препятствует применению УСН). Если организация 

создала обособленное подразделение, которое не является филиалом, и 

не указала это подразделение в качестве филиала в своих учредительных 

документах, то она вправе применять УСН при условии соблюдения норм 

гл. 26.2 Налогового кодекса; банки; страховщики; негосударственные 

пенсионные фонды; инвестиционные фонды; профессиональные участники 

рынка ценных бумаг; ломбарды; производители подакцизных товаров; 

разработчики месторождений полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных); фирмы, занимающиеся игорным бизнесом; 

нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты и другие формы адвокатских образований; участники 

соглашений о разделе продукции; лица, перешедшие на уплату ЕСХН; фирмы 

с долей участия в них других компаний более 25 %. Организации, на которые 

не распространяется данное ограничение, перечислены в пп. 14 п. 3 ст. 346.12 

Налогового кодекса. Не применяется данное правило также для фирм с долей 

участия в них РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, поскольку эти 

субъекты не подпадают под определение «организации» в целях применения 

налогового законодательства. 

При переходе на упрощенную систему налогообложения организации 

освобождались от уплаты следующих налогов:  
апчвркаерекр
 

- налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого 

с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств; 
свет
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- налога на имущество организаций, однако, с 1 января 2015 г для 

организаций, применяющих УСН, устанавливается обязанность уплачивать 

налог на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база 

по которым определяется как их кадастровая стоимость; 
хворост

 

- налога на добавленную стоимость.  

Все эти налоги заменяются уплатой единого налога, который определяется 

исходя из результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Применяется два варианта налогообложения: а) уплата налога от доходов, 

ставка 6 %; б) уплата налога от доходов минус величина расходов, ставка 15 %. 

В качестве итоговой отчетности необходимо было представлять налоговую 

декларацию один раз в год, по итогам отчетного периода, а также книгу 

доходов (при первом варианте уплаты налога) или книгу доходов и расходов 

(при втором варианте). 
дождь

 

С момента принятия гл. 26.2 НК РФ, в ходе изменений экономической 

ситуации в стране, значительно поменяла свое содержание, и оно продолжает 

реформироваться. В настоящее время есть различные пути совершенствования 

УСН в России. Например, направления совершенствования упрощенной 

системы налогообложения в РФ можно разделить на «системные, 

заключающиеся в расширении возможностей применения
6
 данного 

специального налогового режима за счет создания новых форм его действия, 

и структурные, заключающиеся в применении некоторых положений, 

связанных с ведением бухгалтерии, а также с формами отчетности». 

Сам переход, собщей системы налогообложения на УСН осуществляется 

налогоплательщиком добровольно, путем письменного уведомления ФНС 

о своем желании сменить систему учета и налогообложения. В случае, если 

субъект отвечает этим критериям, то с 1 января следующего года он может 

перейти на УСН. 

Проблема заключается в том, что если в процессе использования УСН 

организация в течение года превышает установленные критерии (по доходу за 9 
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месяцев, по стоимости имущества и т.д.), то она автоматически переходит 

на общую систему налогообложения. Поскольку мы говорим о субъектах 

малого предпринимательства, ведением учета не всегда занимается 

бухгалтерская служба, которая следит за изменениями в законодательстве. По 

статистике, предприниматели узнают о смене системы налогообложения, 

только получив уведомление о неуплате налогов. 

Если рассматривать системные направления совершенствования 

нормативно-правового регулирования УСН, то необходимо регулярно 

пересматривать критерии, по которым налогоплательщики могут переходить 

на эту систему налогообложения. 

Например, до недавнего времени организация имела право перейти 

на УСН, если по итогам 9 месяцев того года, в котором она подает заявление 

о переходе на эту систему налогообложения, доходы не превысили 45 млн руб., 

в 2017 г этот лимит увеличен до 112,5
 
млн руб., зафиксирован на срок 

до 2020 г. г. До этого момента он пересмотру не подлежит. 

Увеличение порога предельного размера годового дохода для возможности 

применения упрощенной системы налогообложения большим кругом субъектов 

малого бизнеса связано с тем, что прежнее ограничение стимулировало 

«теневую деятельность». Так, из-за сокрытия налогоплательщиками своих 

доходов, как было отмечено Коллегией Счетной Палаты РФ, в бюджеты всех 

уровней ежегодно не поступает от 30 до 50 % налогов. 

Следует обратить внимание и на еще один показатель, который влияет 

на ограничение круга предпринимателей, использующих УСН, – размер 

полученной прибыли за календарный год. Раньше прибыль не должна была 

превышать 60
8 
млн руб., а с 2017 г., а сейчас лимит вырос до 150 млн руб., что 

повышает выбор УСН. Был увеличен и лимит стоимости основных средств, 

которые могут использоваться на УСН: с 100 млн до 150 млн руб. 

Применение специального налогового режима предполагало замену 

уплаты ряда налогов уплатой единого налога (принцип замещения), тем 
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не менее данное положение со временем претерпело некоторые изменения. Так, 

с 1 января 2015 г для организаций, применяющих УСН, установлена 

обязанность уплачивать налог на имущество в отношении объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость. 

Произошли изменения и в части состава годовой бухгалтерской 

отчетности. Ранее она состояла только из декларации по налогу УСН, а ведение 

бухгалтерского учета заменялось составлением книги учета доходов или 

доходов и расходов (в зависимости от выбранного варианта налогообложения). 

С 2015 г. годовая бухгалтерская отчетность «упрощенца» состоит 

из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений 

к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 

отчет о целевом использовании средств). Предоставление годовой 

бухгалтерской отчетности разрешается без детализации показателей 

по статьям, а в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 

результатах, отчету о целевом использовании средств приводится только 

наиболее важная, на взгляд предпринимателя, информация. 

Таким образом, преобразование УСН, содной стороны, стремиться 

отвечать реалиям времени, а с другой стороны, в целях осуществления 

контроля за деятельностью малого и среднего бизнеса усложнить ведение учета 

и утяжелить налоговый груз. Отзывы предпринимателей о данной системе 

налогообложения разноплановы: определенные осуждают ее недоработки, 

однако имеются и те, кто применяет УСН без особых сложностей 

использования. 

В заключении, можно выделить, что при существующих форм 

налогообложения в России, все большее число предпринимателей 

предпочитают УСН, которая должна регулярно модифицироваться и отвечать 

тем условиям, которые бы были необходимы стране и потребностей субъектов 

небольшого предпринимательства. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования 

возможности изменения срока исполнения налогового обязательства. Изучены 

работы известных авторов, посвященные указанной проблеме, а также 

налоговое законодательство Республики Беларусь. Рассмотрены такие формы 

изменения срока уплаты налогов, сборов (пошлин): отсрочка, рассрочка, 

отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит. Исследуя данный 

правовой институт можно определить его главное значение, которое 

заключается в оказании поддержки со стороны государства 

налогоплательщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. 

Ключевые слова: налог, сбор, пошлина, срок уплаты, отсрочка, 

рассрочка, налоговый кредит.  

В определенных налоговых правоотношениях налогоплательщик обязуется 

выполнить конкретные активные действия по осуществлению налогового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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платежа, а государство, т. е. получатель такого платежа обретает право принять 

его исполнение. Важность данного обязательства подтверждается его прямым 

закреплением на конституционном уровне  

Так, в соответствии со ст. 56 Конституции Республики Беларусь «граждане 

Республики Беларусь обязаны участвовать в финансировании расходов 

государства посредством уплаты налогов, пошлин, а также иных платежей, 

установленных законодательством» [1]. 

Как указывает Л.Я. Абрамчик «содержание налогового обязательства 

заключается в том, что налогоплательщик обязан уплатить установленный 

в соответствии с законом, правильно исчисленный, в указанном размере, 

а также с соблюдением определенного налоговым законодательством порядка 

и срока налог, сбор (пошлину)» [2, c. 180]. 

Однако в силу того, что налоговое обязательство не всегда может быть 

исполнено своевременно, налоговым законодательством предусмотрена 

возможность изменения такого срока.  

Проблеме изменения срока исполнения налогового обязательства 

посвящены ряд работ Л.Я. Абрамчик, М.В. Карасевой, А.А. Печенкиной, М.Е. 

Мардасовой, А.А. Архипова, в которых доказана значимость и необходимость 

данного правового института. 

А.А. Архипов под изменением срока исполнения налогового обязательства 

понимает перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более 

поздний срок. Широкое применение института изменения срока уплаты налога, 

по его мнению, может оказаться эффективным способом поддержки 

плательщиков налогов, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации [3, с. 74]. 

Согласно п. 2 ст. 48 Налогового кодекса Республики Беларусь формами 

изменения срока уплаты налогов, сборов (пошлин) являются:  

 отсрочка; 

 рассрочка; 

 отсрочка с последующей рассрочкой; 
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 налоговый кредит [4]. 

Как отмечает А.А. Печенкина «применение данных форм позволяет 

оградить субъектов налоговых правоотношений от возникновения 

неблагоприятных социально-экономических последствий при единовременной 

уплате налога. При этом изменение срока уплаты не отменяет существующей и 

не создает новой обязанности по уплате налога» [5, с. 13]. 

При исследовании указанных форм изменения срока уплаты налогов, 

сборов (пошлин) М.Е. Мардасова считает необходимым рассматривать порядок 

их предоставления совместно с выделением некоторых отличий с целью 

проведения анализа сроков совершения конкретных процессуальных 

действий [6, с. 72]. 

С точки зрения К.А. Ламоновой «отсрочка представляет собой перенос 

всего платежа на более отдаленные сроки, а рассрочка - это уплата налогов 

по частям в течение длительного промежутка времени» [7, c. 129]. 

 Отсрочка, рассрочка или отсрочка с последующей рассрочкой 

предоставляются по решению Президента Республики Беларусь на сумму 

задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням на срок не более одного 

года каждая при наличии следующих оснований: 

 Организации или индивидуальному предпринимателю: 

1) угроза экономической несостоятельности (банкротства) 

при единовременной выплате задолженности по налоговым платежам; 

2) задержка финансирования из бюджета; 

3) стихийное бедствие, технологическая катастрофа или иные 

обстоятельства непреодолимой силы, вследствие которых причинен ущерб; 

 Физическому лицу – в случае нахождения его в трудной жизненной 

ситуации (в отношении объектов налогообложения, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности) [4]. 

Отсрочка, рассрочка или отсрочка с последующей рассрочкой 

предоставляются по всем суммам задолженности по налогам, сборам 
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(пошлинам), пеням, подлежащим уплате, либо их части, а также по одному или 

нескольким видам налогов, сборов (пошлин). При этом начисление пеней 

прекращается с первого дня срока, на который они предоставлены [4]. 

При предоставлении отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей 

рассрочкой в случаях угрозы экономической несостоятельности (банкротства) 

начисляются и уплачиваются проценты в размере не менее 1/4 процентной 

ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, действующей на день уплаты [8, с. 61]. 

Проценты исчисляются с суммы платежа, уплачиваемого (взыскиваемого) 

в погашение отсроченных (рассроченных) сумм задолженности по налогам, 

сборам (пошлинам), пеням, а также в зависимости от количества дней 

в периоде, за который осуществляется такой платеж [4]. 

М.В. Карасевой рассматривает истечение срока предоставленной отсрочки 

или рассрочки как юридический факт изменения финансового правоотношения 

по уплате налога [9, с. 174]. 

В соответствии с п 1 ст. 50 Налогового кодекса Республики Беларусь под 

налоговым кредитом следует понимать перенос установленного 

законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), приходящихся 

на период действия налогового кредита, на более поздний срок [4]. 

Налоговый кредит может быть предоставлен организации или 

индивидуальному предпринимателю по решению Президента Республики 

Беларусь в отношении одного либо нескольких видов налогов, сборов (пошлин) 

по всей сумме либо ее части. При этом размер налогового кредита не может 

быть больше подлежащей уплате в течение срока предоставленного налогового 

кредита суммы налога, сбора (пошлины).  

В отношении налогов, сборов (пошлин), срок уплаты которых уже 

наступил, налоговый кредит не предоставляется. 

В случае угрозы экономической несостоятельности (банкротства) 

при единовременной выплате налога, сбора (пошлины) налоговый кредит 
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предоставляется на срок от одного года до трех лет. В срок предоставляемого 

налогового кредита, включается срок его погашения [4]. 

Следует учитывать, что начисление пеней на суммы предоставленного 

налогового кредита в период пользования им не производится. 

Вместе с уплатой платежа в погашение сумм налогов, сборов (пошлин) 

по предоставленному налоговому кредиту уплачиваются проценты в размере 

не менее 1/2 процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь, действующей на день уплаты 

суммы налогового кредита. Их исчисление производится с суммы 

уплачиваемого в погашение сумм налоговых платежей по предоставленному 

налоговому кредиту платежа, а также в зависимости от количества дней 

в периоде, за который осуществляется такой платеж [4]. 

 Отсрочка, рассрочка, отсрочка с последующей рассрочкой или налоговый 

кредит считаются прекращенными в связи с истечением срока их 

предоставления, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством [4]. 

Таким образом, изменение срока исполнения налогового обязательства 

возможно только в формах, установленных налоговым законодательством. При 

этом отсрочка, рассрочка, отсрочка с последующей рассрочкой 

предоставляются по уже имеющейся задолженности, а налоговый кредит – 

только в отношении тех налогов, сборов (пошлин), срок уплаты по которым 

еще не наступил. 
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Аннотация. Придорожные лесополосы являются барьером 

от загрязняющих веществ. Однако, проблема вырубки деревьев и зеленых 

насаждений вдоль автомобильных дорог в последнее время стала звучать 

наиболее болезненно и часто. В свою очередь в статье проводится правовой 

анализ проблемы вырубки лесных насаждений вдоль автомобильных дорог, 

в результате которого автор предлагает пути решения и предлагает внести 

изменения в лесное законодательство Республике Беларусь.  

Ключевые слова: лес, лесополоса, вырубка, лесопользователь, Лесной 

кодекс Республики Беларусь. 

Согласно ст. 1 Лесного кодекса Республики Беларусь лес – совокупность 

древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова, диких 

животных и микроорганизмов, образующая природный комплекс [3]. 

Однако, Д.М Демичев считает, что лес – это охраняемый законом 

природный объект, составная часть окружающей природной среды, 

представляющая собой совокупность естественной и искусственно созданной 

древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова, животных 

и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и используемая 

в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, 

научно-исследовательских и других целях [1, c. 263]. 

Лес обладает специфическими природообразующими 

и природоохранными свойствами. Он влияет на водный баланс территорий, их 

гидрологический режим, предотвращает ветровую и водную эрозию почв. 

Лесные насаждения благотворно влияют на климат. Этим обусловлены 

особенности правовой охраны лесов, основные положения которой закреплены 

в Лесном кодексе Республики Беларусь [4, c. 31-32]. 

Контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой 

государственного лесного фонда и воспроизводством лесов представляет собой 

деятельность компетентных государственных органов, общественных 

объединений и органов территориального общественного самоуправления, 
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направленную на организацию наблюдения и учета лесного фонда, проверки 

соблюдения всеми лесопользователями правил ведения лесного хозяйства, 

установленного порядка пользования лесами, их учета и охраны, а также иных 

норм, предусмотренных лесным законодательством [1, c. 276]. 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов осуществляют Президент Республики Беларусь, совет 

Министров Республики Беларусь, республиканский орган государственного 

управления по лесному хозяйству, местные исполнительные 

и распорядительные органы, другие государственные органы в пределах их 

полномочий в соответствии с законодательством (ст. 9 Лесного кодекса 

Республики Беларусь) [3]. 

Охрана и защита лесного фонда включает комплекс организационных, 

правовых, экономических и других мер, направленных на рациональное 

использование лесного фонда, сохранение лесов от уничтожения, повреждения, 

ослабления, загрязнения, засорения и иных негативных воздействий 

и осуществляемых с учетом биологических и иных особенностей лесов [1, c. 

302]. 

В свою очередь проблема вырубки деревьев и зеленых насаждений вдоль 

автомобильных дорог в последнее время стала звучать наиболее болезненно 

и часто. Вырубая деревья вдоль автомобильных дорог, органы 

государственного управления ссылаются на то, что культура в содержании 

придорожных полос отсутствует, а вырубка приводят их в порядок. Она же 

освобождает огромное количество земель, которые вовлекаются 

в сельскохозяйственный оборот и работают на экономику. 

Конечно, вырубка нужна. Точнее, прореживание лесополос. Ведь вдоль 

трасс, помимо специально высаженных хвойников и лиственных деревьев, 

растут бурьян, дикий кустарник. Другое дело, что под видом зачистки 

уничтожается и то, что рубить нельзя. 
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Прикрываясь работой по наведению порядка на земле, лесополосы 

прореживают настолько бездумно, что вдоль автотрасс на протяжении 

километров остаются проплешины. А загрязненная выбросами автомобилей 

земля тем временем входит в севооборот – отдается сельхозпредприятиям, 

и посевы оказываются прямо у обочин. 

По словам сотрудников Комитета государственного контроля 

Могилевской области, зачастую организации, занимающиеся вырубкой 

лесополос, еще и не ведут учет заготовленной древесины [2]. 

Таким образом, считаем, что наиболее рационально увеличивать объемы 

производства продукции не за счет расширения посевных площадей, а путем 

соблюдения и совершенствования технологий. Есть проблемы, которые 

возникают при полном удалении таких защитных лесополос, такие как 

задержка снега на полях, выветривание плодородного слоя. Наблюдается 

появление пылевых и песчаных бурь, которые возникают на больших открытых 

пространствах, что отрицательно сказывается на эффективности земледелия. 

Придорожные лесополосы, решая целый комплекс вопросов, являются 

барьером от загрязняющих веществ, например, выхлопных. Без лесозащитной 

полосы техническая соль, которой обрабатывают асфальт зимой, и другие 

средства, многие из которых крайне токсичны, распространяются на большое 

расстояние. Деревья же все это задерживают. 

Кроме того, в законодательстве Республики Беларусь понятие 

«лесополоса» чётко не закреплено. Поэтому считаем необходимым внести 

дополнения в статью 1 Лесного кодекса Республики Беларусь и изложить ее 

в следующей редакции: 

«Лесополоса – это защитные лесные насаждения, представляющие собой 

ряд из древесно-кустарниковой растительности, создаваемый среди пахотных 

земель, на пастбищах и в садах, а также вдоль оросительных, судоходных 

каналов, железных и автомобильных дорог». 
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каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на жилище. Жилое 
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передаются под магазины или другие «офисы» для оказания услуг, имеет 
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В ст. 48 Конституции Республики Беларусь закреплено, что каждый 

гражданин Республики Беларусь имеет право на жилище [4]. Это право 

обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, 

содействием гражданам в приобретении жилья. Гражданам, нуждающимся 

в социальной защите, жилище предоставляется государством и местным 

самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате в соответствии 

с законодательством [3, c. 174]. 

Гражданин Республики Беларусь имеет возможность удовлетворить свою 

потребность в жилище посредством заключения договора найма жилого 

помещения с его собственником или уполномоченным лицом [5, c. 99]. 

В соответствии с действующим законодательством граждане в праве иметь 

в частной собственности жилой дом, квартиру, часть дома [3, c. 197]. 

Так как право граждан на жилье относят к кругу конституционных прав, 

то появляется требование приоритетных направлений со стороны государства 

в улучшении жилищных условий граждан. Главным способом, который 

позволяет улучшить жилищные условия людей, может рассматриваться 

интенсивное развитие жилищного фонда. 

Согласно ст. 10 Жилищного кодекса Республики Беларусь жилищный 

фонд состоит из государственного и частного жилищных фондов. 

Государственный жилищный фонд включает в себя: 

- республиканский жилищный фонд – часть жилищного фонда, 

находящуюся в республиканской собственности (собственность Республики 

Беларусь); 

- коммунальный жилищный фонд – часть жилищного фонда, находящуюся 

в коммунальной собственности (собственность административно-

территориальных единиц). 

Он также включает в себя жилые помещения государственного жилищного 

фонда, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных 
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органов, других государственных организаций, в том числе жилые помещения 

социального пользования, служебные жилые помещения, жилые помещения 

в общежитиях, жилые помещения специального служебного жилищного фонда, 

специальные жилые помещения, жилые помещения коммерческого 

использования и другие жилые помещения. 

Частный жилищный фонд включает в себя: 

- жилищный фонд граждан – часть жилищного фонда, находящуюся 

в собственности граждан; 

- жилищный фонд организаций негосударственной формы собственности – 

часть жилищного фонда, находящуюся в собственности организаций 

негосударственной формы собственности. 

Жилые помещения включаются в состав государственного или частного 

жилищного фондов после их государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством. 

Однако, в состав жилищного фонда не включаются: дачные и садовые 

дома; номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, кемпингах, 

гостиницах; помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные 

строительством; передвижные объекты (вагоны, палатки и т.п.); самовольно 

построенные объекты независимо от факта их использования для проживания; 

помещения исправительных учреждений, арестных домов, мест содержания 

под стражей и иные подобные помещения [1]. 

В свою очередь, жилое помещение, как правило, предназначается для 

проживания граждан. В соответствии с законодательством никто не может быть 

произвольно лишен жилья. 

Согласно ст. 14 Жилищного кодекса Республики Беларусь использование 

жилого помещения не по назначению (в том числе размещение в жилом 

помещении организаций и их обособленных подразделений) допускается 

только после перевода его в нежилое, за исключением случаев, 

предусмотренных Жилищным кодексом Республики Беларусь. 
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Использование жилого помещения для ремесленной деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, предпринимательской 

деятельности осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом 

Республики Беларусь с соблюдением установленных для проживания 

санитарных и технических требований, правил пожарной безопасности, 

природоохранных требований и в соответствии с правилами пользования 

жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений [1]. 

В настоящее время в Республике Беларусь число жилых помещений, 

которые передаются под магазины или другие «офисы» для оказания услуг, 

имеет тенденцию роста. Такое соседство удобно для жильцов - все находится 

под рукой. Однако, такое явление имеет и отрицательную сторону, так как 

в подъездах, в частности, возникает шум в результате частых посещений таких 

помещений. Из этого следует, что бизнес в домашних условиях не должен 

становиться источником проблем для соседей и других жильцов.  

В свою очередь, в Жилищном кодексе РФ четко закреплено, что 

использование жилого помещения использование жилого помещения для 

осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных 

основаниях гражданами допускается, если это не нарушает права и законные 

интересы других граждан (ст 17 Жилищного кодекса РФ) [2]. 

Что качается белорусского жилищного законодательства, то в Республике 

Беларусь нет схожих с российским законодательством норм, что говорит 

о необходимости внесения дополнений в Жилищный кодекс Республики 

Беларусь. 

Таким образом, изучив зарубежное законодательство, считаем необходим 

внести изменения в п 3. ч 2 ст. 14 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

и изложить ее в следующей редакции: 

«Использование жилого помещения для ремесленной деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, предпринимательской 
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деятельности осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом 

Республики Беларусь с соблюдением установленных для проживания 

санитарных и технических требований, правил пожарной безопасности, 

природоохранных требований и в соответствии с правилами пользования 

жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений 

и допускается, если эта деятельность не нарушает права и законные интересы 

других граждан». 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 

ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Аннотация. К международным вооруженным конфликтам относятся 

вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу против 

колониального господства, иностранной оккупации и расистских режимов 

в осуществлении своего права на самоопределение. Участниками вооруженных 

конфликтов являются «комбатанты», «некомбатанты» и «лица, находящиеся 

под защитой». Однако, проблема борьбы с вооруженными конфликтами 

на сегодняшний день остается неразрешимой. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, защита, ответственность, 

комбатант, некомбатант, лицо, находящееся под защитой, мирное население. 

При неудаче государств разрешить свой спор мирными средствами 

приходится делать ставку на военные методы выяснения правоты. Так было 

от сотворения мира, так есть сейчас и так, несомненно, будет 

и в предсказуемом будущем. 

Война – это такое взаимоотношение государств, при котором между ними 

ведутся военные действия и полностью прекращаются все правоотношения 

мирного времени [1, с. 95].  

Международное право, как правило, запрещает прибегать к войне, а также 

использовать силу и угрозу силой в международных отношениях. Оно 

обязывает государства разрешать международные споры с помощью мирных 

средств. Однако запретить войны – не значит их ликвидировать. 

К международным вооруженным конфликтам относятся вооруженные 

столкновения между государствами, конфликты, в которых народы ведут 

борьбу против колониального господства, иностранной оккупации и расистских 
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режимов в осуществлении своего права на самоопределение, закрепленного 

в Уставе ООН и других международно-правовых актах [2, с. 103]. 

Говоря об участниках вооруженных конфликтов, необходимо рассмотреть 

такие ключевые понятия, как «комбатант», «некомбатант» и «лицо, 

находящееся под защитой» [4, с. 195].  

Определим понятие «лица, находящегося под защитой». Так, «лицо, 

находящееся под защитой» - человек, который, в соответствии с Женевскими 

конвенциями 1949 г. и дополнительными протоколами к ним, имеет право 

на защиту или на особый статус [4, с. 196]. Таким образом, к таким «лицам» 

можно отнести раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, 

военнопленных, интернированных, гражданских лиц на территории противника 

и на оккупированных территориях. 

Особое внимание следует уделить гражданскому населению как жертве 

вооруженных конфликтов. Гражданское население не должно являться 

объектом нападений. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, 

имеющие основной целью терроризирование гражданского населения [4, 

с. 201]. 

Как свидетельствует история, в настоящее время четко обозначилась 

тенденция постоянного роста потерь мирного населения в военных конфликтах. 

Так, если в годы франко-прусской войны (1870-1871 гг..) удельный вес потерь 

среди гражданского населения составлял около 2 %, то во Второй мировой 

войне он возрос уже до 48 %. Тенденция к росту потерь среди гражданского 

населения в вооруженных конфликтах, происходивших в последние 50 лет, 

продолжала развиваться еще более быстрыми темпами. Так, в период войны 

в Корее (1950-1953) удельный вес потерь среди гражданского населения достиг 

уже 84 %, в начале семидесятых годов в Индокитае – превысил 90 %, а в ходе 

боевых действий в Ливане в 1982 г составил, по некоторым данным 95 % [2, 

с. 104]. 
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В случаях, когда гражданское население во время проведения военных 

действий или при участии государств в военных конфликтах недостаточно 

обеспечивалось продовольствием, одеждой, медицинскими препаратами, 

кровлей и другими предметами первой необходимости, проводятся операции 

по оказанию помощи, которые носят безвозмездный и гуманитарный характер. 

В данной области был достигнут значительный прогресс с тех пор, как 

Нюрнбергский трибунал признал ответственность физических лиц 

за совершение военных преступлений и преступлений против человечества. 

После признания геноцида международным преступлением в соответствии 

с Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН 1946 г была принята Конвенция 

о предупреждении геноцида и наказания за него 1948 г. 

Первоначально предполагалось, что данная Конвенция будет действовать 

на протяжении лишь десяти лет, однако она все еще остается в силе (ст XIV), 

что свидетельствует о стремлении государств в дальнейшем бороться с этим 

явлением [3, с. 30].  

Статус мирного населения в вооруженном конфликте регулируется 

Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 

1949 г. и обоими Дополнительными протоколами 1977 г Предусматривается, 

что защита предоставляется всему мирному населению 

на недискриминационной основе. Необходимо принятие мер по смягчению его 

страданий, порожденных войной (ст 13 Конвенции). Воюющие должны 

уважать честь¸ семейные права и жизнь отдельных лиц, частную собственность, 

религиозные обряды и убеждения. 

Конвенция 1949 г предусматривает ответственность за нарушение статуса 

мирного населения как непосредственных исполнителей, так и лиц, отдающих 

соответствующие приказы (ст. 146) [1, с. 107]. 

Таким образом, право на жизнь представляет собой ценность 

в международном праве прав человека. Международное право всесторонне 

охватывает не только очевидные аспекты прав человека, но также охватывает 
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предотвращение геноцида и наказание за него. В ситуациях, когда 

международное право прав человека неприменимо, или государство 

не ратифицировало соответствующие правовые акты, нормы, касающиеся 

геноцида, применимы в любом случае. Более того, если есть угроза применения 

силы, право войны и международное гуманитарное право гарантируют защиту 

права на жизнь [3, с. 230-231].  

Проблема борьбы с дегуманизацией вооруженных конфликтов пока 

остается неразрешимой. Необходимо привлекать к ответственности агрессоров. 

Впоследствии произойдет гуманизация международных отношений в сфере 

вооруженных конфликтов. Наказываться должны конкретные лица, которые 

материально заинтересованы в войнах, вооруженных конфликтах, смутах 

и терроре. Прежде всего к ним необходимо отнести производителей 

вооружений, транснациональные корпорации, стремящиеся овладеть чужими 

природными богатствами.  
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Аннотация. Анализ статей Налогового кодекса РФ на предмет 

взаимодействия налоговых органов с иными органами власти при проведении 

налоговых проверок в России. Выявление проблем препятствующих 

эффективному взаимодействию органов власти в процессе осуществления 

контрольных мероприятий. Разработка предложений по улучшению порядка 

взаимодействия органов власти при проведении налоговых проверок в России 
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информацией, сроки ответа, взаимодействие органов власти. 

Налоговая проверка является одной из ключевых форм налогового 

контроля за соблюдением налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами законодательства 

о налогах и сборах. При осуществлении налоговой проверки проводится 

комплексный анализ документации, представленных деклараций, расчетов 

и используются различные методы, установленные Налоговым кодексом РФ, с 

целью получения эффективного и качественного результата: опрос свидетелей, 

осмотр территорий (помещений), истребование документов, выемка 

документов и предметов, экспертиза, привлечение специалистов. Помимо этого 

налоговые органы могут воспользоваться правом на взаимодействие с другими 

органами власти, что установлено п 4 ст. 30 НК РФ: «Налоговые органы 

осуществляют свои функции и взаимодействуют с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и государственными внебюджетными фондами посредством реализации 
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полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации» [1]. На практике данное 

взаимодействие не реализуется в полном объеме.  

Налоговые органы отправляют запросы в другие органы власти для 

приобретения дополнительной информации, которая подтвердит достоверность 

полученных сведений в ходе осуществления налоговых проверок и поможет 

собрать полноценную доказательную базу для привлечения 

налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов или налогового 

агента к соответствующему виду ответственности. В ряде случаев 

представленные сведения могут, наоборот, опровергнуть наличие 

правонарушения, что позволит сократить время проведения налоговой 

проверки и оформление ее результатов, а также предотвратить дальнейшие 

действия в отношении налогоплательщика или иных лиц. Например, с 4 

сентября 2018 г. в соответствии со ст. 88 НК РФ камеральная налоговая 

проверка декларации по налогу на добавленную стоимость проводится 

в течение двух месяцев со дня представления данной декларации, 

но при установлении признаков возможных нарушений законодательства РФ 

проверка может быть продлена до трех месяцев. Следовательно, получив 

необходимый ответ от других органов власти в кратчайшие сроки, налоговые 

органы удостоверятся в отсутствии факта правонарушения и завершат 

камеральную налоговую проверку в максимально короткое время, в два месяца. 

Кроме того, существует проблема неполноты представления сведений, 

документов, которые запрашиваются налоговыми органами. В итоге 

направляются повторные запросы в адрес соответствующих органов власти, 

владеющих нужной информацией в отношении налогоплательщика и иных лиц. 

Все это приводит к увеличению сроков сбора доказательной базы 

при проведении налоговых проверок. 

Отсутствие возможности обмена информации путем использования 

телекоммуникационных сетей связи между налоговыми органами и иными 
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органами власти создает дополнительные трудности. В настоящее время 

налоговые органы могут осуществлять обмен сведениями с определенным 

перечнем органов власти, например: таможенными органами, кредитными 

учреждениями, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии РФ и ее территориальными органами, подразделениями 

Госавтоинспекции. Но в основном запросы в другие органы власти налоговыми 

органами до сих пор направляются на бумажном носителе, что приводит 

к потере информации и неудобству ее хранения, а также снижает 

оперативность и эффективность работы налоговых органов. 

Порядок взаимодействия налоговых органов и иных органов власти 

в Налоговом кодексе РФ закреплен в нескольких статьях. В п 3 ст. 82 НК РФ 

установлено, что «налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних 

дел, следственные органы и органы управления государственными 

внебюджетными фондами РФ в порядке, определяемом по соглашению между 

ними, информируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых 

мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, а также 

осуществляют обмен другой необходимой информацией в целях исполнения 

возложенных на них задач» [1]. Таким образом, налоговые органы и иные 

органы, перечисленные в п 3 ст. 82 НК РФ обязаны регулярно информировать 

друг друга, способствовать улучшению работы государственного аппарата. 

В ст. 85 НК РФ прописаны обязанности органов, учреждений, организаций 

и должностных лиц об информировании налоговых органов сведениями, 

связанными с учетом организаций и физических лиц: 

- органы юстиции, выдающие лицензии на право нотариальной  

деятельности; 

- адвокатские палаты субъектов РФ; 
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- органы, осуществляющие регистрацию (миграционный учет) физических 

лиц по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского 

состояния физических лиц; 

- органы опеки и попечительства; 

- органы, осуществляющие выдачу иностранным гражданам или лицам без 

гражданства разрешений на работу или патентов; 

- дипломатические представительства и консульские учреждения РФ; 

- органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного 

кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию 

транспортных средств; 

- органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные 

действия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой; 

- органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей 

природными ресурсами, а также лицензирование деятельности, связанной 

с пользованием этими ресурсами; 

- органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих 

личность гражданина РФ на территории РФ; 

- органы и организации, осуществляющие аккредитацию филиалов 

и представительств иностранных юридических лиц; 

- орган, уполномоченный вести реестр филиалов и представительств 

международных организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций; 

- органы, осуществляющие государственный технический учет; 

- органы местного самоуправления. 

В ст. 85.1 установлен порядок предоставления сведений в налоговые 

органы об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) лицевого счета 

организации органами, осуществляющими открытие и ведение лицевых счетов 
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в соответствии с бюджетным законодательством РФ, связанных с учетом 

налогоплательщиков [1]. 

Таким образом, в Налоговом кодексе РФ приведен перечень конкретных 

органов власти, которые в определенных случаях обязаны взаимодействовать 

с налоговыми органами путем представления сведений. Но не сказано о том, 

что все федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и государственные 

внебюджетные фонды обязаны представить запрашиваемую налоговыми 

органами информацию, документацию, а в случае непредставления данных 

сведений – пояснить причину отказа. Вместе с этим в Налоговом кодексе РФ 

не установлены четкие сроки представления ответа на запросы другими 

органами власти. Как правило, в своих запросах налоговые органы 

информируют иных органов власти о том, что сведения и документация им 

необходима в кратчайшие сроки, и просят представить хотя бы промежуточный 

ответ максимально быстро. В результате другие органы власти, чаще всего, 

не обращают внимание на подобные просьбы.  

Избежать данных проблем в процессе взаимодействия налоговых органов 

с другими органами власти удалось бы, если п 4 ст. 30 НК РФ дополнить 

следующим образом: федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления 

и государственные внебюджетные фонды обязаны представить запрашиваемые 

налоговыми органами РФ документы, информацию в течение 10 рабочих дней 

со дня получения запроса. При этом важно обеспечить электронный формат 

взаимодействия органов власти, что позволит избежать направления 

повторяющихся запросов и сохранить данные в электронном архиве.  

Что касается ст. 32 и 36 НК РФ, которые связаны с взаимодействием 

налоговых органов с правоохранительными органами, то здесь требуется 

пересмотр вопроса не только процесса информирования друг друга, 

но и порядка осуществления совместных действий при выявлении серьезных 
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правонарушений в ходе налоговых проверок. В п. 1 ст. 36 НК РФ установлено: 

«по запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе 

с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных 

налоговых проверках». При проведении камеральных налоговых проверок 

привлечение к участию органов внутренних дел к сбору доказательной базы 

Налоговым кодексом РФ не установлено. Согласно статистике возбужденные 

уголовных дел направляется в суд около 10 %, остальные 90 % прекращаются 

на стадии предварительного следствия или отправляются на дополнительные 

расследования, в связи с недоказанностью вины налогоплательщика. 

Непосредственное участие органов внутренних дел в камеральных налоговых 

проверках, в ходе которых установлено явное нарушение законодательства 

о налогах и сборах РФ, способствовало бы увеличению объемов поступления 

в бюджетную систему РФ денежных средств и пресечению подобных 

правонарушений.  

Из выше сказанного можно сделать следующий вывод. При проведении 

налоговых проверок налоговые органы используют большой объем данных 

с целью получения достоверных сведений и пресечения налоговых 

правонарушений. Современные информационные технологии позволяют 

обмениваться информацией и взаимодействовать органам власти между собой. 

Но в настоящий момент не создано единого ресурса, который позволит 

в кратчайшие сроки представлять ответы на запросы, сохранять сведения 

и обеспечивать эффективное функционирование органов власти, а также 

окажет положительное влияние на результативность работы налоговых 

органов. Закрепление сроков отправки ответов иных органов власти на запросы 

налоговых органов в Налоговом кодексе РФ повысит оперативность 

информационного взаимодействия. Привлечение органов внутренних дел 

к участию в камеральных налоговых проверках увеличит объем уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов и повысит качество проведения налоговых 

проверок.  
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Аннотация. В статье обозначены проблемы, возникающие на практике 

при разделе общего имущества супругов при разводе. Указывается, что 

судебная практика подтверждает наличие проблем, связанных не только 

с порядком раздела долговых обязательств, но и имущества, обремененного 

залогом. Предлагается алгоритм раздела заложенного имущества и изменения 

его правового режима. 

Ключевые слова: расторжение брака, общее имущество супругов, раздел 

http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/article/v/pravovye-voprosy-informatsionnogo-vzaimodeystviya-nalogovyh-organov-s-tamozhennymi-i-finansovymi-organami-subektov-rossiyskoy
https://cyberleninka.ru/article/v/pravovye-voprosy-informatsionnogo-vzaimodeystviya-nalogovyh-organov-s-tamozhennymi-i-finansovymi-organami-subektov-rossiyskoy
https://cyberleninka.ru/article/v/pravovye-voprosy-informatsionnogo-vzaimodeystviya-nalogovyh-organov-s-tamozhennymi-i-finansovymi-organami-subektov-rossiyskoy


545 

 

имущества, долевая собственность, компенсация, заложенное имущество.  

В настоящее время вопросы раздела имущества, нажитого супругами 

в период брака, представляют собой достаточно частое явление, а для юристов 

– это наиболее актуальный и сложный вопрос в теории права, 

и в правоприменительной практике. Поэтому в данной области встречаются 

спорные моменты и пробелы, которые в недостаточной мере урегулированы 

действующим законодательством [6, с. 105]. 

Нередко споры о разделе имущества возникают через несколько лет после 

развода. После расторжения брака бывшие супруги имеют право 

в трехгодичный срок исковой давности заявить требование о разделе 

имущества. Данный срок начинается не с конкретного момента расторжения 

брака, а с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. В случае, когда распределить имущество в соответствии 

с причитающимися супругам долями невозможно, тогда суд имеет право 

передать имущество одному из супругов, по стоимости превышающее его 

долю. В такой ситуации другой супруг получает денежную или 

имущественную компенсацию. 

Еще одна проблема при разделе общего имущества связана с тем, что 

не все имущество можно разделить в натуре. В таком случае раздел 

производится в пропорциональных долях, то есть каждый из супругов имеет 

право на владение, пользование и распоряжение квартирой или домом 

в соответствии с присужденной ему долей. Например, жилой дом признается 

делимым в натуре только в случае, если он имеет два самостоятельных 

входа [4, с. 55]. 

При разделе имущества существует проблема выплаты денежной 

компенсации, состоящая из предметов профессиональной деятельности 

(например, швейное оборудование, медицинское оборудование, музыкальные 

инструменты, студия звукозаписи и др.) Предметы профессиональной 

деятельности передаются супругу, который осуществляет соответствующую 
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деятельность, а другому супругу выплачивается компенсация согласно его доле 

в общем имуществе. Также денежная компенсация присуждается одному 

из супругов, если суд не удовлетворяет требования супруга о выделе доли 

из общего имущества в натуре. Но, по общему правилу, выплата такой 

компенсации супругу вместо выдела его доли допускается только с его 

согласия. В случаях, когда у супруга незначительная доля и она может быть 

выделена, но супруг не имеет интереса в использовании общего имущества, суд 

вправе при отсутствии согласия супруга обязать другого супруга выплатить 

ему компенсацию. 

В исключительных случаях суд может передать неделимую вещь 

в собственность одному из супругов, который имеет значительный интерес в ее 

использовании. Но другому супругу присуждается денежная или иная 

компенсация (другое имущество, заявленное к разделу соответствующей 

стоимости) [5, с. 28]. 

Невозможность раздела общего имущества в натуре или выдела из него 

доли в натуре не исключает права одному из супругов заявить требование об 

определении судом порядка пользования этим имуществом, при условии, что 

этот порядок не установлен соглашением сторон (например, квартира, жилой 

дом, земельный участок). 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в России 

существуют различные проблемы при разделе общего имущества супругов. 

Одна из проблем – это в договоре о приобретении имущества доли супругов 

в праве собственности определяются сразу (например, недвижимость, 

приобретаемая с помощью ипотечных средств). 

Нормами отечественного семейного права установлены общие правила, 

которые предусматривают раздел имущества супругов как во время брака, так 

и по факту его расторжения по требованию любого из супругов, а также 

в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества для 
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обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе 

супругов. 

Основываясь на положениях, установленных в п. 2 и 3 ст. 38 Семейного 

кодекса РФ, раздел общего имущества супругов может быть осуществлен как 

в соответствии с соглашением между ними, так и в судебном порядке 

при наличии спора в данном вопросе. Также супруги вправе, согласно абз. 2 п 1 

ст. 42 СК РФ, установить положениями брачного договора имущество, 

передаваемое каждому из супругов при расторжении брака, и определить 

любые другие положения, которые относятся к имущественным отношениям 

супругов. Все вышеперечисленное говорит о том, что посредством брачного 

договора может быть произведен раздел общего имущества, включая 

имущество, приобретенное в будущем. Кроме того, согласно абз. 1 п 1 ст. 42 

СК РФ, супруги имеют право брачным договором изменить установленные 

законом нормы общей совместной собственности, наложив на него режим 

раздельного имущества любого из супругов или долей их собственности [1]. 

Представленные нормы не предусматривают специальных положений 

о разделе отдельных видов общего имущества супругов, основываясь на их 

специальном гражданско-правовом режиме. Таким образом, порядок изменения 

правового режима либо раздел общего имущества супругов со специальным 

гражданско-правовым режимом, является предметом регулирования 

гражданского законодательства. 

Многолетняя судебная и нотариальная практика РФ подтверждает наличие 

проблем, связанных не только с порядком раздела долговых обязательств, 

но и имущества, обремененного залогом.  

Параграфом 3 гл. 23 ГК РФ, а также положениями Федерального закона 

от 16.07.1998 г № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [2] установлен 

особый правовой режим заложенного имущества. Согласно положениям 

ГК РФ, согласие залогодержателя при отчуждении предмета залога необходимо 

в том случае, если иное не установлено законом и договором и не вытекает 
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из существа залога. В соответствии со ст. 37 Закона об ипотеке, имущество, 

заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено залогодателем 

другому лицу лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено 

договором об ипотеке. 

Право собственности на имущество, согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ, может 

быть приобретено иным лицом на основании договора купли-продажи, 

дарения, мены или другой сделки об отчуждении имущества. Таким образом, 

на основании сделки об отчуждении имущества право собственности переходит 

от собственника к иному лицу. В данном случае возникает вопрос: является ли 

брачный договор, определяющий режим общего имущества и (или) соглашение 

о разделе общего имущества супругов, отчуждательной сделкой? Супруги, 

являющиеся собственниками имущества, которое подлежит разделу, выступают 

сторонами соглашения о разделе общего имущества. В таком случае иные лица 

правом собственности на имущество не наделяются. При этом полностью 

утрачивается право собственности на имущество одним из супругов-

собственников либо оба супруга становятся участниками долевой 

собственности. Исходя из вышесказанного, следует вывод, что ст. 346 ГК РФ 

и 37 Закона об ипотеке в настоящей редакции не требуют получения согласия 

залогодержателя при заключении супругами соглашения о разделе общего 

имущества, которое обременено залогом, или об изменении его правового 

режима, если иное не предусмотрено договором о залоге. 

Вместе с этим нельзя упускать из виду то обстоятельство, что 

залогодержателя и залогодателя связывает договор залога. Если допустить, что 

лицо, являющееся залогодателем, состоит в браке, то при изменении правового 

режима предмета залога, который являлся общим имуществом супругов, либо 

оба супруга должны выступать на месте залогодателя, либо другой супруг, 

к которому переходит такое имущество в раздельную собственность. В таком 

случае можно говорить об изменении не только состава участников залоговых 
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правоотношений, но и условий принадлежности заложенного имущества 

определенным субъектам. 

Обратимся к практике. Так, истец А. обратилась в суд с иском к И. 

о расторжении брака. В период брака ими было приобретено денежное 

обязательство в виде кредита, а также квартира, что подтверждается договором 

купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств 

и свидетельством о государственной регистрации. Долговые обязательства 

и квартира являются совместно нажитыми. Данные денежные средства 

использовались на приобретение в совместную собственность супругов 

квартиры и ее благоустройство. 

Суд полагает, что, заключая кредитный договор с ответчиком И., банк 

исходил из обязательств, определяющих условие о неделимости предмета 

обязательства. На момент заключения кредитного договора и приобретения 

квартиры стороны являлись супругами, между которыми действовал режим 

совместной собственности, в связи с чем их ответственность по обязательствам, 

в соответствии с п. 2 ст. 45 СК РФ, была солидарной. 

В соответствии с п. 3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает 

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих 

лиц). Таким образом, приобретенное имущество является совместным 

имуществом истца и ответчика. Приобретение данного имущества было 

произведено за счет общих средств. Данное имущество приобретено в период 

брака. Суд признает доли супругов равными, однако квартира находится 

в ипотеке у банка и на данном этапе возможно только определение долей 

в спорной квартире супругов, которые возможно будет зафиксировать после 

снятия обременения в пользу банка без ее раздела, который будет возможен 

в будущем после полного погашения задолженности по кредиту. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 

брака, так и после его расторжения, по требованию любого из супругов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 СК РФ, при разделе общего имущества супругов 
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и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, 

если иное не предусмотрено договором между супругами. Таким образом, доли 

супругов были определены в праве общей долевой собственности по 1/2 доли 

каждому на квартиру [3]. 

Таким образом, при разделе заложенного имущества и изменения его 

правового режима как общего имущества супругов, целесообразно 

руководствоваться следующим алгоритмом: 

- настоящее законодательство не содержит норм, которые требуют 

согласия залогодержателя при заключении соглашения о разделе общего 

имущества супругов и брачного договора, если иное не предусмотрено 

договором залога, так как эти действия не влекут отчуждения предмета залога. 

- соглашение о разделе имущества, которое находится в ипотеке, 

и заключение брачного договора не влекут нарушений прав залогодержателя, 

вытекающего из договора залога. 

Соответственно, при удостоверении соглашения о разделе общего 

имущества супругов или брачного договора следует разъяснить сторонам 

положения ст. 23 Закона об ипотеке о необходимости заключения соглашения 

с залогодержателем для внесения и дополнения в ЕГРН, а при удостоверении 

брачного договора (положения ст. 46 СК РФ) - о необходимости уведомления 

залогодержателя как кредитора супруга о его заключении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (НА ОСНОВЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

РФ является крупнейшей лесной державой, обладая примерно четвертью 

мировых лесных ресурсов. Лесные ресурсы занимают значимое положение 

в общественно-политической и экономической деятельности государства, 

влияют на развитие экономики более половины субъектов РФ. Это требует 

создания условий для обеспечения рационального государственного 

управления в сфере лесных отношений с целью сохранения и возобновления 

экологического и экономического потенциала лесов, а также стабильного 

функционирования лесопромышленного комплекса. 

Определяющим фактором для эффективности государственного 

управления какой-либо сферой является оптимальный способ организации 

исполнительной власти. Конституция РФ определяет Россию как федеративное 
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государство, а сферу лесных отношений относит к совместному ведению РФ 

и субъектов РФ.  

Таким образом, организационная структура государственного управления 

в области лесных отношений представлена двумя уровнями государственной 

власти – федеральный и уровень субъектов РФ. Рассмотрим подробнее органы 

исполнительной власти, уполномоченные в сфере лесных отношений, с целью 

выявления существующих проблем и противоречий. 

Федеральным органом исполнительной власти общей компетенции, 

осуществляющим полномочия в сфере лесных отношений, является 

Правительство РФ. Согласно ст. 18 ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации», Правительство РФ организует деятельность по охране 

и рациональному использованию природных ресурсов, регулированию 

природопользования и развитию минерально-сырьевой базы РФ.  

Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

в области лесных отношений, являются Министерство природных ресурсов 

и экологии РФ (Минприроды России) и Федеральное агентство лесного 

хозяйства РФ (Рослесхоз). 

Минприроды России осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, 

включая леса [5]. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях), а также 

по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области лесных отношений, является Рослесхоз [4]. 

До 2012 г. Рослесхоз был подчинен непосредственно Правительству РФ 

и осуществлял полномочия по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области лесных отношений. 
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С момента принятия Указа Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 Рослесхоз 

находится в ведении Минприроды России [2]. В этой связи коренным образом 

изменились цели, задачи, функции и полномочия Рослесхоза. 

На сегодняшний день Рослесхоз осуществляет следующие группы 

полномочий:1) полномочия собственника в отношении федерального 

имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных 

органов государственной власти в области лесных отношений (например, 

принятие решений об образовании земельных (лесных) участков из земельных 

(лесных) участков в случаях, когда указанные полномочия изъяты 

в установленном порядке у органов государственной власти субъектов РФ); 2) 

полномочия, направленные на оказание государственных услуг в области 

лесных отношений; 3) контрольно-надзорные полномочия (государственная 

инвентаризация лесов; федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), оценка эффективности осуществления органами государственной 

власти субъектов РФ переданных им полномочий; рассмотрение проекта 

лесного плана субъекта РФ и направление заключения на него; 

государственный мониторинг воспроизводства лесов и др.). 

Оценивая действующую федеральную систему управления лесными 

ресурсами, можно отметить проблему отсутствия самостоятельного 

центрального федерального органа исполнительной власти в области лесных 

отношений. Данный вопрос неоднократно поднимался в научном сообществе и 

на государственном уровне [9]. 

Как отмечалось выше, на сегодняшний день главным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области лесных 

отношений, является Минприроды России, которому подчиняется 

Рослесхоз [3]. Вместе с тем Минприроды России реализует свои полномочия 

не только в сфере лесных отношений, но и в области управления водными 

объектами, недрами, земельных отношений, экологического мониторинга, 

гидрометеорологии и др.  
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По нашему мнению, сосредоточение в рамках компетенции одного органа 

власти стольких сфер, а также совмещение функций управления и функций 

хозяйствующего субъекта данными сферами не позволяет в полной мере 

обеспечивать планирование и прогнозирование управления и рациональное 

использование природных ресурсов. Повышение эффективности 

государственного управления различными видами природных ресурсов, в том 

числе лесами, возможно в рамках реформирования системы органов 

исполнительной власти. Представляется целесообразным обособление 

специализированного органа исполнительной власти в сфере управления 

лесными ресурсами, в компетенцию которого входило бы нормативно-правовое 

регулирование, выработка направлений государственной политики и иные 

функции исключительно в области лесных отношений. 

В каждом субъекте РФ в структуре органов исполнительной власти 

предусмотрено наличие органа, осуществляющего полномочия в области 

лесных отношений. Одно из ведущих мест среди субъектов РФ по наличию 

лесных ресурсов занимает Вологодская область, общая площадь лесов которой 

равняется 11,7 млн га и составляет 80 % территории области. В контексте 

реформирования правовых основ организации государственного управления 

лесными ресурсами представляется целесообразным использование 

правоприменительной практики Вологодской области по анализируемому 

вопросу.  

Постоянно действующим органом исполнительной государственной 

власти Вологодской области в сфере организации и обеспечения 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного 

фонда, ведения государственного лесного реестра, осуществления 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах, обеспечения 

инвестиционного и инновационного развития лесопромышленного комплекса 
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области, является Департамент лесного комплекса Вологодской области (далее 

– Департамент лесного комплекса) [7].
 
 

Для эффективного осуществления полномочий Департамент лесного 

комплекса имеет внутреннюю структуру, которая утверждена постановлением 

Губернатора Вологодской области от 16 мая 2016 г. № 251 [6]. В структуре 

Департамента лесного комплекса выделено 6 управлений: управление 

организации использования лесов, управление экономики лесного хозяйства, 

управление организации федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), управление финансов, госзакупок и имущественных 

отношений, управление стратегического планирования и инвестиционного 

развития, управление правовой и кадровой работы. В каждом управлении 

выделены отделы. 

Особый интерес в рамках настоящего исследования представляет 

управление организации федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) Департамента лесного комплекса. В его структуре выделены 

государственные лесничества - основные территориальные единицы 

управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.  

На сегодняшний день в Вологодской области 26 государственных 

лесничеств, что соответствует количеству муниципальных районов области. 

Они являются территориальными отделами управления организации 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).  

Из этого следует, что сотрудники государственных лесничеств 

Вологодской области являются государственными гражданскими служащими. 

Такая модель управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов представляется наиболее совершенной с точки зрения 

административной реформы в части внедрения эффективных механизмов 

противодействия коррупции. На сотрудников государственных лесничеств 

Вологодской области распространяется действие законодательства 
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о государственной гражданской службе, ограничения и запреты, установленные 

в целях противодействия коррупции.  

Для более глубокого изучения вопроса организации управления лесными 

ресурсами в регионах мы обратились к практике других субъектов РФ, которые 

наряду с Вологодской областью обладают основной долей лесного фонда 

России (Ленинградская область, республика Карелия, Хабаровский край, 

Иркутская область и др.). Анализ структуры региональных органов управления 

в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов показал, что 

абсолютное большинство субъектов РФ выбрали модель, предполагающую 

существование лесничеств как подведомственных организаций – казенных 

учреждений [8]. 

При таком способе организации функционирования института 

государственных лесничеств их должностные лица не относятся 

к государственным гражданским служащим, в своей деятельности 

не подчинены требованиям законодательства о государственной службе. 

Данная модель не позволяет в полной мере осуществлять контроль 

за деятельность указанных лиц с целью устранения возможности 

возникновения коррупционных правонарушений. 

Это приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с тем, что 

должностные лица государственных лесничеств, согласно п. 32 ч. 2 ст. 28.3 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях 

((по ст. 8.28 КоАП РФ - незаконная рубка и повреждение лесных насаждений, 

статье 8.28.1 КоАП РФ - нарушение требований лесного законодательства об 

учете древесины и сделок с ней и др) [1]. 

Возможность участия в деятельности по привлечению к ответственности 

носит риск возникновения коррупционных правонарушений. В целом 

деятельность в органах и организациях в области лесных отношений связана 

с реализацией масштабных инвестиционных проектов, заключением крупных 
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сделок, в том числе в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд. Именно лесная отрасль, по данным правоохранительных органов, 

находится в ряду наиболее подверженных риску нарушения законодательства 

о противодействии коррупции, а самыми распространёнными являются 

нарушения на низовом уровне – уровне лесничеств. 

В связи с этим представляется целесообразным установить требование 

о том, что государственные лесничества в субъектах РФ должны быть 

включены в систему органов исполнительной власти. Это позволит повысить 

уровень прозрачности в деятельности служащих лесной сферы, 

минимизировать риск возникновения коррупционных правонарушений. 

Изучение организации государственного управления в области лесных 

отношений позволяет говорить об относительно динамичной системе органов 

управления лесными ресурсами. Однако существующая структура органов 

управления имеет определенные несовершенства. Автором рассмотрены 

данные проблемы и предложены возможные пути их решения. 

Трудно не согласиться с Б.Г. Розовским, который отметил, что «структура 

органов управления природопользованием, организация контроля 

за исполнением закона во многом предопределяет эффективность 

природоохранного законодательства» [10]. Это в полной мере применимо 

и к государственному управлению в области лесных отношений. 
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(СЕРТИФИКАТОВ) В РФ 

Аннотация. Права потребителей в РФ в сфере правового регулирования 

подарочных карт и сертификатов не защищаются надлежащим образом. 

Множество не решенных вопросов в настоящее время связано с правом 

потребителя требовать возврата подарочного сертификата либо обмена его 

на денежные средства, а также со сроком годности подарочных карт 

и сертификатов, остатком денежных средств на них после приобретения 

товаров и услуг. 

Ключевые слова: подарочные карты, сертификаты, права потребителей, 

срок годности, товары, услуги, денежные средства. 

В настоящее время правовое регулирование подарочных сертификатов 

и карт, по нашем мнению, нуждается в четком законодательном закреплении. 

В России подарочных сертификатов каждый год покупают на 50 млрд руб. Под 

подарочным сертификатом принято понимать документ, удостоверяющий 

право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, 

работы или услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого 

сертификата [4]. 

Часто на интернет-странице магазина, салона или же на самой подарочной 

карте (подарочном сертификате) зафиксировано четкое правило: «Подарочная 

карта (подарочный сертификат) возврату и обмену на денежные средства 

не подлежит». Но стоит отметить, что это предупреждение противоречит 

законодательству. В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора 

о выполнении работ (оказании услуг) в любое время [3], и, следовательно, 
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от услуг по подарочному сертификату либо же подарочной карте в том числе. 

На основании ст. 1102 ГК РФ продавец должен вернуть денежные средства, 

уплаченные за сертификат (карту) [1]. Сумма указана или на самом 

сертификате, или в договоре, или в прейскуранте фирмы. Иначе со стороны 

продавца это будет уже незаконное присвоение денежных средств клиента за 

не оказанную услугу. 

Если же подарочная карта не на услугу, а на товар, то эту ситуацию 

необходимо рассматривать немного иначе. Ее возврат регулируется договором 

купли-продажи, а для отказа от него нужно основание. Однако если в магазине 

вам ничего не понравилось, то денежные средства должны вернуть. 

В ответ на претензию, администрация магазина часто отвечает, что 

продавец выполнил обязательство по информированию покупателя. 

В соответствии с этим, сертификат (карта) возврату и обмену не подлежит. 

Таким образом, в данном случае администрация магазина ссылается 

на публичную оферту, т.е. грубо говоря сделку без подписания документов, 

когда клиент соглашается со всем, что мелким шрифтом написано на карте или 

сертификате. Однако подарочных карт в РФ это не касается. 

По мнению юриста общества защиты прав потребителей «Общественный 

контроль» Олега Фролова, «подарочная карта – это всего лишь номинал 

денежных средств, она не является ни товаром, ни услугой. Если это 

подарочная карта в классическом случае, то потребитель в случае, если он 

отказывается от товара или не приобретает его в течение определенного 

времени, вправе заявить требование о возврате денег как неосновательном 

обогащении для продавца. Ведь товар он не приобрел, а всего лишь внес деньги 

на депозит» [6]. 

Существует на подарочных сертификатах и картах и срок годности. Также 

на интернет-страницах и на самих сертификатах указана информация, что 

«после окончания срока действия подарочного сертификата, он аннулируется, 

денежные средства по нему не возвращаются». Но и в этом случае российское 
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законодательство на стороне потребителя. Лицо вправе обратиться в течение 

срока исковой давности – то есть трех лет. Таким образом, три года – это срок 

годности любой подарочной карты или сертификата в РФ, если на нем самом 

не указан срок дольше. 

Если при возврате карты или сертификата продавец требует чек, 

и утверждает, что денежные средства могут быть возвращены только тому 

лицу, кто покупал данный сертификат, то это также заявление, противоречащее 

российскому законодательству. Отсутствие чека – это не основание для отказа 

в возврате денежных средств за подарочный сертификат, поскольку право 

забрать деньги имеет как покупатель – тот, который купил, так и предъявитель 

этого подарочного сертификата. Согласно ст. 493 ГК РФ договор розничной 

купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом 

покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 

подтверждающего оплату товара, а отсутствие у покупателя указанных 

документов не лишает его возможности ссылаться, например, на свидетельские 

показания [1]. Также согласно ч. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» 

отсутствие у лица документа, удостоверяющего факт покупки товара, 

не является основанием для отказа в удовлетворении его требований [3]. 

В случае, если вы приобрели товары по подарочной карте, но не на всю 

сумму, которая на ней находилась, возникает вопрос: вернут ли сдачу? 

В российских законах нет отдельного упоминания об остатке на подарочной 

карте или сертификате. И часто бывает сложно купить товаров так, чтобы 

уложиться ровно в сумму, предусмотренную на карте. Чаще всего продавцы 

уговаривают взять на эти оставшиеся деньги что-то ненужное, что специально 

лежит у кассы, например, какие-либо аксессуары, либо доплатить 

определенную сумму и приобрести что-то более весомое. В данной ситуации 

если довести дело до суда, то продавец еще рискует выплатить штраф 

за невыдачу сдачи, ведь согласно ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ гласит: «Обмеривание, 

обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) 
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либо иной обман потребителей …, - влечет наложение административного 

штрафа» [2]. 

В декабре 2018 г. подарочные сертификаты «приравняли» к деньгам. На 

сторону потребителей встал Верховный суд РФ. Суд закрепил право владельцев 

карт требовать возврата денежных средств, если, например, не понравился 

ассортимент и выбрать покупателю в магазине ничего не удалось. 

Роспотребнадзор, проводя плановую проверку сети магазинов одежды для 

молодежи Bershka (ООО “Бершка СНГ”), обнаружил пункт, нарушающий права 

потребителя, – о том, что приобретенные карты возврату не подлежат. Магазин 

был привлечен к ответственности – административному штрафу. Арбитражный 

суд города Москвы встал на сторону магазина. Как указал суд, приобретение 

подарочного сертификата не является по своей правовой природе сделкой 

купли-продажи товара. По мнению суда, если бы подарочный сертификат имел 

возвратный характер, то он утратил бы основную функцию, поскольку в обход 

воли дарителя мог бы быть заменен на денежные средства. В этом случае 

оборот сертификатов приблизился бы к банковским операциям, являющимся 

лицензируемой деятельностью. Кроме того, это создало бы возможность 

обезличенного и бесконтрольного для государства оборота денежных средств 

на территории РФ с использованием сертификатов. Однако Девятый 

арбитражный апелляционный суд не согласился с такой позицией. 

Законодательство РФ, указал он, не содержит специальных норм в отношении 

товаров, купленных по подарочному сертификату. Этот способ продажи 

товаров является исключительно рекламно-маркетинговым мероприятием и 

не изменяет гражданско-правовые отношения между продавцом 

и потребителем в части обмена, возврата купленного таким образом товара. 

В связи с этим к рассматриваемым отношениям следует применять по аналогии 

нормы, регулирующие отношения договора розничной купли-продажи, 

а приобретенные подарочные карты подтверждают внесение потребителями 

аванса и право на покупку товара в будущем. Аванс же не может быть удержан 
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обществом. Факт оплаты сертификата и невозможность получить денежные 

средства обратно в данном случае могут свидетельствовать о неосновательном 

обогащении продавца. В результате 9-й ААС отменил решение Арбитражного 

суда города Москвы, признав тем самым факт нарушения прав потребителя 

в условиях использования подарочных карт. В декабре 2018 г. Верховный 

суд РФ отказал компании «Бершка СНГ» в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения [5]. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ТАЙНЫ СВЯЗИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация. Вопросы безопасности передачи информации, обмена 

данными и сохранения конституционных прав за каждым человеком 

относительно конфиденциальности его, как пользователя и абонента – является 

на данный момент максимально актуальным вопросом, как законодателей, так 

и каждого современного гражданина. Принимаются новые законодательные 

акты и поправки к законодательству, чтобы более детально воздействовать 

на информационный поток, его фильтрацию и, конечно же, сохранить 

безопасность личности, общества и государства, а также уберечь нас всех 

от самых незначительной, до самой большой опасности, которая, так 

незаметно, может существовать в структуре информационной сети. 

Ключевые слова: Информация, персональные данные, безопасность, 

мессенджер, специальная служба, сеть. 

Как часто мы проводим время в интернете? Насколько человек свободен 

в своих мыслях и действиях на просторах «цифрового» пространства? 

Чувствуем ли мы себя безопасно, отправляя очередную «злую шутку» другу? 

Такие вопросы зачастую позиционируются обычными обывателями, 

литераторами, программами СМИ и другими, но точный ответ не сможет найти 

никто из них. Однако, говоря о том, каким средством связи мы пользуемся, для 

каких целей, какие используем приложения устройства, можно судить о том, 

в какой мере мы защищены, в каком качестве нам будет предоставлен тот или 

иной материал и каким образом мы можем осуществлять связь. 
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Вопросы регулирования, систематизирования и фильтрации информации 

и сетевого пространства были представлены для рассмотрения и решения 

неоднократно, также это отражается и в нормативных актах, таких как 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», Закон « о персональных данных», Пакетом Яровой 

и т.д. Хочется отдельно разграничить интернет, который представляет всеми 

нами известную « паутину», и обычная телефонная связь и мессенджеры, 

которыми мы пользуемся регулярно, они нам необходимы и являются, 

зачастую, центром наших коммуникационных связей. 

Стоит отметить, что с выходом такого Закона, именуемого «Пакетом 

Яровой», то, что он касается десятков российских законов – и эти изменения 

самым серьезным образом отражаются на российских гражданах. Сам факт 

обнародованного хранения персональных и иных конфиденциальных данных 

в специализированных базах, а также возможность извлечения этих данных 

установленными законом лицами противоречит 24 ст. Конституции РФ, 

которая предписывает, что сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», однако, 

есть и другие статьи Конституции, например п. 3. ст.  55, которая говорит нам 

о том, что: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Нужно обратить внимание, что принятие закона официально 

обусловлено борьбой с терроризмом, то есть по версии законодателей, 

направлен на защиту государства и его граждан, что сходно с понятийным 

содержанием ранее указанной статьей Конституции (п. 3. ст.  55 КРФ).  

Отдельно говоря про использование информации владельцев социальных 

сетей, мессенджеров и СМС, а также их сбор и хранение – неоднократно 

вызывало диссонанс общественности. Подключая к полному 
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функционированию Пакета Яровой структуры Федеральной Службы 

Безопасности, нужно сразу же подвести черту и дать разъяснение тем 

гражданам, которые так рьяно борются за просмотр каких-либо попавших 

в базу фотографий, что: исходя из главных установленных целей Закона 

о противодействии терроризму вытекает логичный факт о том, что связь 

и различные кодировки мессенджеров будут привлечены ко вниманию 

операторов и служб только в том случае, если будут содержать подозрительный 

материал.  

В соответствии с Законом Яровой и поправок к законам « 

О безопасности», «О персональных данных», «О связи» и других, 

у Федеральной Службы Безопасности есть полномочия запрашивать у всех 

мессенджеров ключи дешифровки переписки пользователей, в любой момент 

располагать информацией, что также повлекло волну недовольства, что 

подтверждается конфликтом ФСБ и мессенджера Telegram [1], который в свою 

очередь проиграл спор и Telegram будет обязан передать ключи спецслужбе. 

Ссылаясь также на мнение конституционного судьи Константина 

Арановского [2], относительно поправок из-за введения Пакета Яровой, можно 

сделать вывод о том, что качественное и надлежавшее исполнения 

предписанных законом целей и перспектив лежит за счёт всесторонних 

возможностей специальных служб на всех уровнях. Я согласна с мнением судьи 

и считаю абсолютно рациональным фактор, не определяющий квоту 

деятельности служб, в рамках, установленных поправками к законодательству. 

Считаю перспективным развитие идей, в частности о том, что отделение РФ 

и её обособлении от глобальной сети будет позитивно влиять на обработку 

и входа-выхода информации, а также оборот данных. 
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Викторовна 

ПРАВО ЖАЛОБЫ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Работа посвящена такому правовому средству укрепления 

законности в сфере управления как жалоба. Актуальность работы состоит 

в том, что вопросы укрепления законности и правопорядка в сфере управления 

всегда имели очень большое значение, так как создание скоординированной 

системы гарантий личных прав граждан является необходимым условием 

становления правового государства и невозможно без соблюдения законов 

и правовых норм. Таким образом, большое значение для обеспечения 

законности и правопорядка имеет правильное и своевременное реагирование 

государственных органов и их должностных лиц на поступающие к ним 

предложения, жалобы, заявления. Целью работы является изучение и описание 

жалобы, как основной формы контроля за соблюдением законности и ее роль 

в укреплении законности. Рассматриваются основные признаки жалобы, 

формулируется ее понятие. Для написания настоящей работы использовались 

следующие методы исследования: сравнительный анализ, обобщение, 

индукция, синтез, изучение и анализ документации и архивных источников.  

Ключевые слова: законность, общественный контроль, жалоба, права 

и свободы гражданина. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции России органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы. 

Таким образом, соблюдение Конституции и законов, а также соответствие 

решений и действий государственных органов и их должностных лиц 

действующему законодательству составляют сущность законности.  

Законность в административном праве представляет собой режим 

необходимого функционирования системы государственного управления, 
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состоящий в строгом, точном и безусловном соблюдении и исполнении всеми 

субъектами управленческих отношений существующих действующих 

нормативно-правовых актов [6]. 

Обеспечение законности в сфере государственного управления - это 

деятельность специально уполномоченных субъектов, а также граждан по: 

- недопущению в деятельности государственных органов нарушений 

требований, закрепленных в действующем законодательстве; 

- своевременному и полному предупреждению правонарушений, а также 

вызывающих их условий и причин;  

- привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законов [6]. 

Существует большое количество различных форм контроля 

за соблюдением законности в сфере управления. Одной из них является 

общественный контроль. 

Общественный контроль – это реализация прав граждан 

в управлении делами государства, в наблюдении за деятельностью 

государственных органов и их должностных лиц по соблюдению ими 

законности прав и свобод граждан.  

Основным орудием реагирования граждан на факты несоблюдения 

законности - является жалоба. 

Для обеспечения законности деятельности в сфере управления 

немаловажное значение имеют личные обращения граждан с жалобами 

и заявлениями. Выступая по собственной инициативе, каждый гражданин 

имеет право оценивать деятельность и решения государственных органов либо 

их должностных лиц с точки зрения их законности и результативности [7]. 

П. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации устанавливает, что каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом [1; ст. 45]. 
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Одним из важнейших признаков демократического, правового государства 

является возможность граждан обращаться в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления [4]. 

Таким образом, в ст. 33 Конституции РФ содержится положение о том, что 

граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления [1; ст. 33]. 

Административная жалоба представляет собой один из механизмов 

защиты прав человека, а так же один из видов обращений граждан 

к государственным органам или их должностным лицам, предметом которого 

является сформировавшееся у гражданина мнение, что определенные действия 

или решения, адресованные ему со стороны официальных управленческих 

инстанций, нарушают либо ограничивают его права и законные интересы  

Следовательно, подача жалобы являет собой юридический факт, на основе 

которого возникает административное правоотношение, сторонами которого 

являются жалобщик и орган (должностное лицо), уполномоченный для 

вынесение соответствующего решения по жалобе [5]. 

Право на административную жалобу является конституционным 

и неотчуждаемым правом каждого гражданина РФ. 

Определение понятия жалобы содержится в ст. 4 Федерального закона от 2 

мая 2006 г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», в соответствии с которой жалоба - просьба гражданина 

о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц [2; ст. 4]. 

По общему правилу обжалованию подлежат единоличные 

и коллегиальные решения либо действия, результатом которых стало:  

- нарушение прав и свобод граждан,  

- создание препятствий в осуществления гражданами их прав и свобод, 

- незаконное возложение определенной обязанности на граждан, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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- незаконное привлечение их к какой-либо ответственности.  

Из чего следует, что граждане имеют возможность обжаловать любые 

незаконные решения и действия, нарушающие их права и интересы. 

Таким образом, благодаря правовой основе, жалоба приобретает свойства 

правового средства осуществления контроля за работой сотрудников 

и руководителей государственных органов. 

Одновременно с этим, жалобы граждан представляют собой важный 

инструмент охраны их прав, а также возможность укрепления связей 

государственного аппарата с населением. Жалобы и заявления являются эф-

фективным инструментом противодействия коррупции, должностным 

злоупотреблениям и правонарушениям [7]. 

В административном порядке жалоба должна быть рассмотрена в 30-и 

дневный срок. В случае отказа гражданину в удовлетворении жалобы 

в административном порядке отказано либо отсутствия ответа в течение 

месяца, он имеет право на обращение с жалобой в суд [3]. 

Право на жалобу в настоящее время является абсолютным 

и неотчуждаемым правом каждого гражданина. Любой дееспособный 

гражданин имеет право обратиться с жалобой по любому значимому для него 

поводу. И что является немаловажным - для осуществления этого права 

не требуется предварительного согласия.  

Следовательно, действующее в настоящий момент законодательство, 

а также сложившаяся в РФ практика практически не имеют ограничений 

на подачу жалобы гражданами.  

Совет Министров Республики Крым проанализировал работу 

с обращениям граждан и организацию их личного приема в Аппарате Совета 

министров Республики Крым в I квартале 2017 г. В соответствии 

с предоставленными данными: 
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В I квартале 2017 г. в Аппарат Совета министров Республики Крым 

поступило 6704 обращения граждан, из них: - письменных – 4440; - в форме 

электронного документа – 1965; - устных – 299. 

По сравнению с I кварталом 2016 г. количество поступивших обращений 

уменьшилось на 1183, или на 17,65 % (в I квартале 2016 г. поступило 7887 

обращений).  

По сравнению с IV кварталом 2016 г. количество обращений увеличилось 

на 28 (в IV квартале 2016 г. поступило 6676 обращений), или на 0,4 %.  

  

Всего с учетом коллективных обращений и сообщений в Аппарат Совета 

министров Республики Крым в I квартале 2017 г. обратилось 28776 чел. 

По результатам рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес 

Аппарата Совета министров Республики Крым, даны разъяснения на 2116 

обращений (31,56 %), приняты положительные решения по 56 обращениям 

(0,83 %), по 12 обращениям принято решение «не поддержано» (0,18 %), 

в стадии рассмотрения – 476 обращений (7,1 %), направлено по компетенции 

4044 обращения (60,3 %) [8]. 

Таким образом, в анализируемом периоде наблюдается стабильное 

снижение активности населения во всех городах Республики Крым: 3 

обращения на 1 тыс. населения (в I квартале 2016 г. 4 обращения на 1 тыс. 
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населения), в районах Республики Крым 1 обращение на 1 тыс. населения (в I 

квартале 2016 года 2 обращения на 1 тыс. населения).  

Генпрокуратура РФ проанализировала результаты надзорной деятельности 

органов прокуратуры в сфере рассмотрения обращений граждан по состоянию 

на январь-сентябрь 2017 г. [9]. По данным ведомства можно отметить 

следующее: 

Таблица 1 

Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.  % (+;-) 

Выявлено нарушений закона 4 029 238 3 443 407 -14,5 

Принесено протестов 328 035 324 886 -1,0 

По удовлетворенным протестам 

отменено и изменено 

незаконных правовых актов 

294 681 291 819 -1,0 

Направлено исков, заявлений 

в суд 

557 823 488 473 -12,4 

К дисциплинарной 

ответственности привлечено 

лиц 

474 822 473 072 -0,4 

По постановлению прокурора 

привлечено лиц 

к административной 

ответственности 

210 140 181 024 -13,9 

Предостережено лиц 

о недопустимости нарушения 

закона 

75 603 67 052 -11,3 

Направлено материалов для 

решения вопроса об уголовном 

преследовании в порядке п 2 

ч 2 ст. 37 УПК РФ 

22 133 20 083 -9,3 

Возбуждено уголовных дел 18 444 16 583 -10,1 

По состоянию на сегодняшний день можно заметить, насколько широко 

и разнообразно гражданам представлена возможность использования 

обращений и жалоб в целях защиты их прав и свобод. 
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Но все же, следует отметить, что, к сожалению, реальная защищенность 

граждан зависит не только от качества и количества содержащихся 

в российском праве юридических норм, а также от работы правоохранительных 

органов и государственных организаций.  

Резкое увеличение экономических правонарушений, ослабление 

государственной власти значительно ослабили реальную возможность 

защищенности прав граждан. 

Таким образом, права и свободы граждан в настоящее время недостаточно 

защищены, а суды, полиция, прокуратура и иные государственные органы 

часто не принимают необходимых мер по жалобам и обращениям граждан.  

Следовательно, юридические механизмы правозащитной деятельности 

в полной мере не используются, а для того чтобы реально усилить защиту прав 

и свобод граждан, государству предстоит сделать еще очень много. 

Обобщив все вышеуказанное, в заключении считаю необходимым 

отметить, что увеличение значимости института обжалования для государства 

и внедрения механизмов участия в нем наибольшего количества людей 

из разных слоев общества позволит государственным органам работать быстрее 

и эффективнее  
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ВОЗРАСТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
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Административная ответственность выступает как необходимый 

стимулятор правомерного поведения, при этом оказывая содействие 

воспитанию чувства нравственного и правового долга перед обществом 

и государством усиливает общественно – политическую активность каждого 

гражданина нашей страны. 

Говоря о термине «административная ответственность» необходимо 

отметить, что одной из существенных проблем понятийного аппарата является 
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отсутствие в КоАП РФ его закрепленного определения. Данный факт, 

бесспорно, требует своего устранения, поскольку это не только обедняет само 

содержание, но и лишает основной направленности большого количества 

содержащихся в нем норм. В научном сообществе существует множество 

мнений ученых по поводу данного термина, которые, в свою очередь разнятся.  

Например, профессор А. Б. Агапов под административной 

ответственностью понимает меры принудительного воздействия, которые 

применяются к физическим и юридическим лицам, виновным в совершении 

административного правонарушения. Административной ответственностью 

ограничиваются имущественные (неимущественные) права нарушителя либо 

устанавливают для него дополнительные обязанности [2, с. 18].  

Более широкое и одновременно более спорное определение 

административной ответственности нам дает О. С. Рогачева. Она, в частности, 

считает административную ответственность особым видом юридической 

ответственности, мерой административно-правового принуждения 

с применением к субъекту, совершившему административное правонарушение 

санкций административно-правовых норм. Это выражается в привлечении 

к административной ответственности либо освобождении от нее 

в предусмотренном законом процессуальном порядке судьями, иными 

уполномоченными органами [7, с. 20].  

Г.А. Кузьмичевой и Л.А. Калининой, в своем учебном пособии, 

противореча общепринятым представлениям, административная 

ответственность рассматривается как способность лица ввиду совершения 

административного правонарушения, претерпевать неблагоприятные 

последствия личного или имущественного характера [6, с. 19]. 

 Административную ответственность целесообразно определять как 

негативную реакцию государства на противоправное поведение.  
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Общеизвестно, что административные правонарушения – наиболее 

распространенный вид противоправных проявлений, что требует разработки 

эффективной системы применяемых со стороны государства мер реагирования. 

Характеризующимся высокой степенью карательного воздействия 

на правонарушителя, исключительным видом административного принуждения 

- является административное наказание. 

КоАП РФ [1] устанавливает исчерпывающий перечень видов 

административных наказаний, претерпевший некоторые изменения 

по сравнению с первоначальной редакцией. В 2010 г. из данного перечня 

исключено административное наказание в виде возмездного изъятия орудия 

совершения или предмета административного правонарушения. Наряду с этим, 

перечень пополнился тремя новыми видами административных наказаний: 

административным приостановлением деятельности; обязательными работами; 

административным запретом на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

Перечисленные в ч 1 ст. 3.2 КоАП РФ административные наказания 

применяются только к лицам, совершившим административные 

правонарушения. Иными словами, совершение иных правонарушений 

и проступков (преступлений; гражданских правонарушений; дисциплинарных 

проступков; налоговых правонарушений, влекущих применение налоговых 

санкций) не может повлечь назначение административного наказания. 

К физическим лицам может применяться любое из административных 

наказаний. При этом административное наказание в виде административного 

приостановления деятельности применяется лишь в отношении лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

 Физические лица могут быть привлечены к административной 

ответственности при условии достижения 16 летнего возраста, на момент 

совершения административного правонарушения, при этом, если они отвечают 
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признаку вменяемости, т.е. при отсутствии признаков психического нездоровья 

в момент совершения правонарушения. 

Говоря о минимальном возрасте привлечения лица к административной 

ответственности, необходимо отметить, что довольно-таки большой круг 

ученых высказываются за снижение возраста физических лиц, привлекаемых 

к административной ответственности. Данная проблема была актуальна 

и в советский период и продолжает оставаться актуальной и на сегодняшний 

день. Так, данная проблема неоднократно поднималась на всевозможных 

юридических форумах, отражалась в трудах видных отечественных 

административистов [4, с. 179]. 

Однако, современные исследования доказывают, что и в 14 летнем 

возрасте лицо уже способно отдавать отчет своим действиям, в состоянии 

оценить их противоправность, а также дать оценку негативным последствиям 

в результате этих действий [5, с. 201].  

Так, С.В. Горб совершенно справедливо указывает, что современное 

российское законодательство широко разграничило права несовершеннолетних 

в раннем возрасте в сфере гражданского законодательства, признало его 

дееспособность в семейном праве, установило уголовную ответственность с 14 

лет, однако проявляет гуманность в вопросе привлечения к административной 

ответственности [3, с. 12]. 

Таким образом, отсутствие законодательно закрепленного термина 

административной ответственности, а так же таких важных принципов как 

справедливость и индивидуализация, играющих важную роль для данного 

института, является пробелом. и отрицательно сказывается на восприятии 

и четком понимании норм. Вопрос снижения возраста привлечения 

к административной ответственности касается несовершеннолетних, 

а соответственно все связанные с этим решения должны приниматься только 

в случае тщательного взвешивания всех обстоятельств.  
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Полагаем, что с целью усовершенствования и систематизации 

законодательства об административной ответственности несовершеннолетних 

необходимо выделение в КоАП РФ самостоятельного раздела 

«Административная ответственность несовершеннолетних», закрепляющего 

особенности и порядок привлечения несовершеннолетних к административной 

ответственности, а также определение перечня мер и механизма их реализации, 

применяемых к несовершеннолетним.  
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Дисквалификация по своей сути представляет ограничение 

конституционного права лица на осуществление предпринимательской и иной 

не запрещенной законом деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ) за грубое 

или неоднократное злоупотребление указанным правом. 

С появлением этого вида наказания, в санкции некоторых статей КоАП РФ 

были внесены изменения. По мнению А.П. Кузнецова и Н.В. Макарейко 

«ограничение возможности применениядисквалификации столь узкой группой 

общественных отношений указывает на объективные опасения законодателя 

в целесообразности реализации названной меры административного 

наказания» [2]. Обоснованные сомнения в действенности данной меры были 

подкреплены отсутствием механизма назначения наказания и приведения его 

в исполнение.  

В настоящее время разработан целый комплекс нормативно-правовых 

актов, определяющих порядок применения дисквалификации. П. 2 ст. 32.11 

КоАП РФ [1] обязывает запросить информацию о наличии дисквалификации 
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физического лица, претендующего на должность руководителя организации, 

прежде чем заключать с ним трудовой договор.  

Изменение претерпело и само понятие дисквалификации. В последней 

редакции КоАП РФ, с учетом поправок внесенных ФЗ от 17.07.2009 г. № 160 

дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта РФ, должности муниципальной 

службы, к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, 

к членам совета директоров(наблюдательного совета), к лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также к лицам,занимающимся частной практикой. 

Дисквалификацию как меру наказания и прежде рекомендовалось отличать 

от уголовно-правового наказания – лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью. В новой редакции 

ст. 3.11 КоАП РФ административное наказание в виде дисквалификации нашло 

еще больше общих признаков с мерой уголовной ответственности, сохраняя 

при этом, принципиальные отличия. 

1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью – мера наказания, назначаемая судом лицу, 

виновному в совершении преступления, и состоящая в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в органах местного самоуправления 

либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью 

(выполнять обязанности врача, педагога, продавца и др.) [3]. 

Согласно ст. 2 ФЗ «О системе государственной службы в РФ» систему 

государственной службы образуют три ее вида [2]: государственная 

гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба. 

Дисквалификация применяется только в отношении государственных 

гражданских служащих. В ст. 3.11 КоАП РФ дается исчерпывающий перечень 
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субъектов дисквалификации, который не подлежит расширительному 

толкованию. При назначении уголовного наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью судья по своему внутреннему убеждению решает вопрос к какой 

профессиональной, а также иной деятельности применять данный вид 

наказания. 

2. Особенностью уголовного наказания является то, что оно может 

назначаться в качестве дополнительного и в тех случаях, когда оно 

не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК, если 

с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение 

за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (ч. 3 ст. 47 УК). Это обстоятельство оставляет за судом право 

решать достаточно широкий круг вопросов. 

Дисквалификация может применяться исключительно в качестве 

основного вида административного наказания (ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ), только 

в случаях, когда она прямо закреплена в качестве альтернативного наказания 

в санкции статьи. Это, конечно, не делает санкцию абсолютно-определенной, 

но, тем не менее, сужает круг вопросов оставленных на усмотрение суда, а, 

следовательно, предупреждает вероятность возможных злоупотреблений. 

3. Федеральным законом от 27.07.2009 г. № 215-ФЗ в ст. 47 Уголовного 

кодекса внесены изменения, вследствие чего максимальный срок наказания 

резко увеличен с пяти лет до двадцати. Дисквалификация же устанавливается 

на срок от шести месяцев до трех лет. Это соответствует принципу 

соразмерности содеянного и назначаемого наказания – преступления обладают 

большей степенью общественной опасности. 

Можно сделать однозначный вывод – несмотря на то, что оба вида 

наказания претерпели изменения, уголовное наказание гораздо шире 

по объему. 
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Произошедшие позитивные изменения в правовом статусе 

дисквалификации, не исключают наличия определенных неясностей 

и противоречий. Не ясна, к примеру, позиция законодателя – 

за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности 

устанавливается наказание в виде штрафа или дисквалификации. 

Дисквалификация – мера наказания с очень высоким репрессивным 

потенциалом и выбирая межу штрафом, максимальный размер которого 

в санкциях этих статей составляет 5–10 тыс. руб. и дисквалификацией на срок 

от года до трех лет правоприменитель (суд) не способен сделать наказание 

справедливым. Возможно, в этой ситуации законодателю следовало бы 

установить порядок ответственности, как это сделано в ст. 5.27 КоАП РФ, где 

в ч. 1 устанавливается наказание в виде штрафа, за нарушение законодательства 

о труде и об охране труда, а в ч. 2 – дисквалификация за повторное совершение 

аналогичного правонарушения. 

Существуют определенные противоречия между нормами КоАП РФ, так 

смысл ч. 4 ст. 4.1 КоАП заключается в том, что лицо,подвергнутое 

административному наказанию, обязано в разумный сроквыполнить именно 

то обязательство, за нарушение которого оно было привлечено 

к административной ответственности, но как лицо, признанное 

дисквалифицированным на определенный срок и прекращает свою 

деятельность в соответствующей должности не имеет возможности исполнить 

свою обязанность. 

Проблемным вопросом на сегодняшний день, является контроль 

за исполнением постановления о дисквалификации, поскольку его не может 

осуществлять ни суд, ни судебный пристав-исполнитель. То есть, поскольку 

в настоящее время такой контроль не ведется, существует необходимость 

возложить полномочия по осуществлению контроля за исполнением 

постановлений о дисквалификации на какой-то орган. 
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Дисквалифицированные лица, осуществляющие управление юридическим 

лицом, должны немедленно исполнить постановление об административной 

ответственности, то есть прекратить управлять. Исполнение такого 

постановление осуществляется с помощью прекращения договора (контракта) 

с дисквалифицированным лицом на осуществление им деятельности 

по управлению юридическим лицом. Однако в Трудовом кодексе РФ эта норма 

не отражена. 

Таким образом, законодателю еще предстоит решить вопрос о контроле 

за осуществлением исполнения постановления о дисквалификации 

индивидуальными предпринимателями с учетом специфики связанных 

с дисквалификацией ограничений на должностных лиц органа исполнительной 

власти, выбрав контролирующий орган. 

В заключение следует отметить, что дисквалификация может быть 

отнесена к числу наиболее эффективных мер воздействия. Однако имеющиеся 

до настоящего времени пробелы и противоречия в правовом регулировании 

не позволяют в полной мере использовать весь заложенный в данном наказании 

потенциал. Устранение указанных противоречий позволит не только повысить 

эффективность дисквалификации, но и наилучшим образом защитить права 

и законные интересы граждан. 
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Ядром механизма правового регулирования является единый метод 

правового регулирования, представляющий собой совокупность юридических 

способов воздействия со стороны правомочных субъектов на социально-

правовую среду в целом и составляющие ее элементы. Сам метод правового 

регулирования располагается на уровне правовой нормы, а его практическая 

реализация проявляется в трех изначальных вариантах социального 

регулирования: запрете, предписании и дозволении [4, с. 13]. 

С позиции общей теории права при назначении наказаний должны 

учитываться следующие принципы:  

– законности;  

– индивидуализации наказания; 

– реального исполнения обязанности, за неисполнение которой назначено 

наказание;  
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– недопустимости удвоения ответственности.  

Институту административной ответственности также свойственны: 

– принципы, закрепленные в Конституции РФ, принципы и нормы 

международного права (ст. 1.1 КоАП РФ) [1];  

– принцип равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ);  

– презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ);  

– компетентность органа, применяющего наказание; недопустимость 

решений и действий (бездействий), унижающих человеческое достоинство (ст. 

1.6 КоАП РФ);  

– принцип места и времени действия закона; недопустимость обратной 

силы закона, ухудшающего положение правонарушителя (ст. 1.7 КоАП РФ) [5, 

с. 61].  

Одним из институциональных принципов административной 

ответственности является принцип справедливости при назначении наказания 

за виновное правонарушение. Административное наказание должно быть 

адекватным, соизмеримым тяжести совершенного правонарушения и должно 

обеспечивать не только достижение эффективности состояния наказанности 

лица, недопущение в дальнейшем совершения новых административных 

правонарушений, но и защиту прав, свобод и законных интересов физических 

и юридических лиц, интересов общества и государства.  

Назначение наказания за административное правонарушение преследует 

две цели:  

1) привлечение к ответственности за виновное противоправное деяние; 

2) предупреждение совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. Конечной целью практики 

применения административных наказаний является частная и общая превенция 

административных правонарушений [4. с. 81].  

Неотвратимость ответственности как принцип зависит от эффективной 

работы правоохранительных органов, от компетентности и добросовестности 
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работников, управомоченных привлекать к ответственности. Правонарушение, 

на которое не отреагировали правоохранительные органы, причиняет 

правопорядку серьезный урон.  

Безнаказанность правонарушителей не только поощряет их к совершению 

новых, часто более тяжких правонарушений, но и подает дурной пример 

другим лицам, потенциально склонным к девиантному поведению [6. с. 707]. 

Наиболее распространенным административным наказанием является 

административный штраф. Оно предусмотрено в санкциях всех норм 

Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях, что 

обеспечивает его широкое применение, и может применяться только в качестве 

основного вида административного наказания.  

При назначении административного наказания в виде административного 

штрафа за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ в ст. 7.17 

«Уничтожение или повреждение чужого имущества», ст. 7.27 «Мелкое 

хищение», ст. 7.27.1 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием», ст. 12.24 «Нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», 

ст. 12.30 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего», ст. 19.1 «Самоуправство», ст. 20.1 «Мелкое 

хулиганство», ч. 4 и ч. 6 ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования», ч. 2 ст. 20.2.2 «Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка», законодатель и правоприменитель 

при осуществлении им юридической дисквалификации правонарушения 
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смещают акценты в определении приоритетности объекта посягательства [3, 

с. 13].  

Иначе говоря, превалирует тенденциозность в преимущественной охране 

и защите государственных интересов в отрыве от, казалось бы, первичности 

(приоритетности) прав и свобод человека и гражданина. Анализ норм 

особенной части КоАП РФ свидетельствует, что объектом подавляющего 

большинства правонарушений являются интересы государства, а не интересы 

конкретных лиц, которые необходимо защищать и восстанавливать в первую 

очередь.  

Несомненно, интересы государства должны быть защищены, но они 

не могут быть приоритетными по отношению к правам, свободам и законным 

интересам граждан РФ. Такое требование прямо вытекает из ст. 2 

Конституции РФ и ст. 1.2 КоАП РФ. Так, например, в соответствии со ст. 7 

УК РФ уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека, а 

ст. 43 УК РФ устанавливает, что наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости. Ст. 104.3 УК РФ предусматривает, 

что при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь 

решается вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу. 

При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный 

законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства [3, 

с. 13].  

Таким образом, уголовное законодательство в отличие от законодательства 

об административных правонарушениях развивается по пути признания 

приоритетности охраны и защиты интересов человека и гражданина. Как 

правило, за административные правонарушения, совершаемые в отношении 

конкретного лица (группы лиц) либо юридического лица (негосударственного), 

штрафы взыскиваются в пользу государства. При этом решение вопроса 
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о возмещении имущественного ущерба виновным лицом в пользу 

потерпевшего является всего лишь правом судьи, пусть и при отсутствии спора.  

Предоставленное субъекту правоприменения право решать какие-либо 

вопросы организационно-управленческого или административно-

хозяйственного характера по своему усмотрению (дискреционные полномочия) 

создает потенциальную возможность коррупционного поведения [2, с. 58]. Это 

замечание в полной мере может быть отнесено и к судье, рассматривающему 

дело об административном правонарушении. Штраф как мера 

административного наказания устанавливается государством и, соответственно, 

взыскивается в бюджет государства. Это справедливо в тех случаях, когда 

объектом посягательства являются интересы государства, и несправедливо, 

когда вопрос о возмещении вреда, причиненного гражданину (иной 

организации) в результате, например, мелкого хищения, причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 

самоуправства, уничтожения (повреждения) чужого имущества, решается 

по остаточному принципу (дискреционно) или вообще не решается. 

Административным законодательством не предусмотрено обязательное 

и первостепенное решение судьей вопроса о возмещении виновным лицом, 

совершившим административное правонарушение, имущественного ущерба 

и (или) вреда здоровью в пользу потерпевшего. Решение этого вопроса является 

всего лишь правом судьи, рассматривающего дело об административном 

правонарушении при отсутствии спора.  

Представляется целесообразным включить в ст. 4.7 КоАП РФ положение 

о том, что судья, рассматривая дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных, к примеру, ст. 7.17, 7.27, 7.27.1, 12.24, 12.30, 19.1, 20.1, ч. 4 

и ч. 6 ст. 20.2, ч. 2 ст. 20.2.2, обязан при отсутствии спора о возмещении 

имущественного ущерба и (или) вреда здоровью одновременно с назначением 

административного наказания решить вопрос о возмещении потерпевшему 

имущественного ущерба и (или) вреда здоровью в первоочередном порядке.  
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Правовой основой предлагаемой рекомендации является ст. 52 

Конституции РФ, согласно которой государство обеспечивает потерпевшим 

от преступлений (и справедливо было бы полагать, что и от административных 

правонарушений) доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.  

Таким образом, при назначении административных наказаний 

за правонарушения, посягающие на права, свободы, собственность граждан 

(иных организаций), правоприменителю необходимо руководствоваться прежде 

всего ст. 2 Конституции РФ, и не только принципом законности, но 

и принципом социальной справедливости. 

Карательная функция права не должна быть превалирующей 

по отношению к правовосстановительной, а государство должно 

в первоочередном порядке отдавать приоритет принципу признания, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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ГОСУДАРСТВЕНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Аннотация. В статье затрагивается проблема детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, как наиболее уязвимой категории граждан. 

Меры и способы защиты со стороны государства, их Конституционная 

гарантия защиты детства. Большое общественное значение материнства 

и детства, которые требуют государственной поддержки. 

Ключевые слова: дети, социальная проблема, трудная жизненная 

ситуация, помощь детям, материнство, Конституционная защита. 

Современный мир крайне нестабилен и полон перемен. Материнство 

и детство составляет социальные ценности общественной жизни, поэтому 

наиболее нуждаются в социальной защите со стороны государства. Дети - 

наиболее уязвимая категория граждан. Их положение продолжает оставаться 

острой социальной проблемой, требующей постоянного внимания государства 

и общества. Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (далее - Закон) определены категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и органы, осуществляющие их 

защиту:  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
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условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных 

организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 

и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи [3]  

Как было сказано ранее, мы живем в XXI в., веке скоростей и обилия 

информации, но, несмотря на огромные масштабы инноваций, в мире остаются 

проблемы, которые являются вечными и актуальными на все времена. Самым 

ценным в жизни человека, безусловно, являются его дети. Эта самая уязвимая 

категория людей, которую нужно ценить и беречь с младенчества.  

В тот момент, когда психически неустойчивый, не сформированный 

ребенок сталкивается с трудностями, он нуждается в помощи. Взрослые 

должны осознавать, что ребенок не в состоянии сам справиться с проблемой 

и тут главное определить, как можно ему помочь пережить ту боль, скоторой 

он сталкивается в силу различных жизненных ситуаций. Как правило, основной 

причиной, ставящей ребенка в трудную жизненную ситуацию, является 

семейное неблагополучие, а именно:  

 Наркомания или алкоголизм в семье;  

 Низкая материальная обеспеченность;  

 Конфликты между родителями;  

 Жестокое обращение с детьми и их избиение.  

На практике социальная помощь детям, которые оказались в сложной 

ситуации, заключается в постоянной работе с их семьями, тогда, когда она 
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является неблагополучной. Основной вид такой помощи – социальное 

сопровождение малыша и его семьи.  

Сопровождение – социальная помощь, включающая в себя педагогическую 

и психологическую помощь. Сопровождение по-другому называют 

патронажем. Это целая комплексная система психологической, педагогической 

и социальной помощи, которую оказывают специалисты социальных служб. 

Если вовремя не пресечь нарушение прав ребенка в семье, это может привести 

к тому, что у него в последствие развиваются различные страхи, боязнь, 

угнетение. Это все сказывается на его психике и может отразиться во многих 

аспектах жизни, включая появления отклонений в поведении (его 

девиантность) или затрудненность при создании своей собственной семьи, 

будучи взрослым. Целесообразно принятие комплекса мер по обеспечению 

соблюдения и восстановления прав несовершеннолетнего ребенка, 

предоставление реабилитационной помощи каждому. Тут немалую роль играют 

и сами граждане. Они могут и должны сообщать о ситуациях насилия в семье.  

В 2008 г. по Указу Президента РФ был создан Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Учредителем Фонда от имени РФ 

является Министерство труда и социальной защиты РФ. Этот фонд позволяет 

значительно сократить распространение этой проблемы и стимулировать 

методы борьбы с ней.  

Необходимость усиления активности деятельности органов опеки 

и попечительства по защите прав ребенка в семье, а также детей, не имеющих 

родителей, является приметной чертой нашего времени. Основным законом 

нашего государства - Конституцией РФ- устанавливается, что материнство 

и детство находится под защитой государства, как основные ценности 

общественной жизни [4] Тут основной задачей государственной политики 

является поддержание и усиление социальных гарантий, поддержки 

многодетных и малообеспеченных семей, матерей-одиночек. Сюда же 

относится создание обществом и государством социально-экономических, 
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политических, идеологических и нравственных предпосылок для прочной, 

здоровой семьи, полноценного материнства, отцовства и детства, заботу 

о матери и ребенке, охрану их прав. При необходимости должны приниматься 

меры по устройству детей, оставшихся без родителей, в благополучные семьи.  

Решающим условием для формирования личности ребенка, его 

физическом и нравственном развитии является наличие крепкой и дружной 

семьи, основанной на уважении семейных традиций, поддержки всех членов 

семьи и взаимопонимания друг с другом. Опираясь на Семейный кодекс РФ – 

каждый, ребенок имеет право жить и воспитываться в семье - одно 

из важнейших его прав.  

На сегодняшний день государство гарантирует судебную защиту прав 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребенок, который 

находится в трудной жизненной ситуации, может обратиться за помощью 

не только к родителям (опекунам, попечителям). Право представлять интересы 

ребенка предоставлено работникам прокуратуры, образовательным, 

медицинским учреждениям, учреждениям по социальной защите 

и социальному обслуживанию ребенка. Права ребенка также может отстаивать 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ или уполномоченный 

по правам ребенка в соответствующем субъекте РФ.  

Согласно статистике, представленной в Минобрнауки в России 

за последний год, резко сократилось число детей-сирот. В начале прошлого 

года в федеральном банке данных числились почти 60 тыс. 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Сейчас это число 

сократилось почти на 9 тыс. В прошлом году новую семью нашли 64,5 тыс. 

сирот. А более 50 тыс. детей, напротив, лишились родителей [5]. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что в последние годы стало все 

чаще уделяться внимание данной категории детей. Конституционная гарантия 

защиты детства признает, что рождение детей и браки не являются только 

частным делом, а имеют большое общественное значение и требуют 
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государственной поддержки. Об этом свидетельствуют Указы президента РФ 

и Постановления Правительства РФ. Для того, чтобы реализовать 

дополнительные меры поддержки, было принято решение создать Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все эти меры 

необходимы для обеспечения будущего нашего поколения. Это дает 

возможность вырасти, выучиться, приобрести необходимые знания и получить 

достойную работу для того, чтобы стать достойным гражданином нашего 

общества. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что 

отсутствие нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок работы 
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призывных комиссий районов (городов без районного деления) и субъектов 

Федерации, осуществления контроля призывной комиссией субъекта Федерации 

за призывными комиссиями районов, исключает единство применения Закона 

и принимаемых решений при призыве граждан на военную службу. 

Проанализированы нарушения законодательных актов при проведении 

медицинского освидетельствования призывников и несоблюдения их прав. 

Высказана необходимость четко в законодательстве регламентировать порядок 

общественного участия в работе призывных комиссий и прописать при этом 

полномочия общественных организаций. 

Ключевые слова: призывник, призывная комиссия, военный комиссариат, 

военная служба, медицинское освидетельствование, общественная организация. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена следующими 

обстоятельствами. Во-первых, необходимостью продолжения военной реформы в 

рамках реформы административной. Во-вторых, падением качества призывных 

ресурсов и престижа военной службы. Ежегодные проблемы с призывом граждан 

на военную службу приобретают все более острый характер. Проводить призыв 

становится с каждым годом все труднее и дороже. Возрастает количество граждан, 

подлежащих призыву, которые ко времени призыва на военную службу не имеют 

основного общего или начального профессионального образования, и уменьшается 

доля граждан, которые имеют полное среднее, среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. Ежегодно возрастает количество граждан, 

подлежащих призыву, которые по состоянию здоровья не прежде призываются ранее на среди 

военную правовые службу. В-третьих, здоровья недостаточной призыва полнотой и проблемы качествомахождение 

законодательного должностного урегулирования этим рассматриваемой обязанности проблемы и подразделения обусловленной связано 

этим высшего необходимостью отсрочки его службу совершенствования. В Российской частности, этим несовершенство 

юридических прав формулировок муниципальных Федерального Инструкции закона «О высшего воинской анализа обязанности и 

военной способов службе» [1], а связано также военного других не нормативно-правовых единообразно актов, в призыв том военной числе и 

подзаконного лечебно характера, комиссариата не через позволяет для правильно и осуществляют единообразно службу применять 

правовые службу нормы, запасе регулирующие вопросы призыва Инструкции граждан рассматриваемой на здоровья военную правовые службу. В-
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четвертых, здоровья необходимостью указывает анализа создаваемые механизма, здоровья средств и призыва способов урегулирования защиты прав 

граждан, военной призываемых службы на обследования военную через службу. лечебно Это комиссариата связано, время прежде медицинское всего, с 

продолжающимися осуществления процедурными характера нарушениями в Согласно рассматриваемой нормативно сфере,правильно 

недостаточностью пребывающих правовой рассматриваемой защиты на призывников [4, с. 98]. 

призывные Согласно нормы ст. 26 актов ФЗ «О военного воинской Российской обязанности и статье военной правильно службе»,призыва призыв качеством 

на освидетельствование военную службу службу комиссариата граждан, недостаточностью не порядке пребывающих в анализа запасе, нормы включает не явку на от 

медицинское должностного освидетельствование и связано заседание районах призывной явку комиссии; РФ явку влица 

указанные в вопросы повестке порядке военного государственной комиссариата для время и службу место внутригородских для запасе отправки к 

месту указывает прохождения службы военной высшего службы и связано нахождение в отсрочки военном связано комиссариате совершенствования докомиссариате 

начала способов военной власти службы. 

призываются Призыв включает на среди военную также службу урегулирования указанных при граждан совершенствования организуют закона военныесубъекта 

комиссариаты медицинское через регулирующие свои военные структурные указывает подразделения и должностного осуществляют 

призывные внутригородских комиссии, явку создаваемые в место муниципальных сфере районах, городских городскихкоторые 

округах и территориях на для внутригородских среди территориях Согласно городов позволяет федерального указанные значения 

решением недостаточной высшего недостаточной должностного Федерации лица формулировок субъекта здоровья Российской порядке Федерации 

(руководителя Согласно высшего нарушениями исполнительного представлению органа законодательного государственной решением власти 

субъекта недостаточностью Российской Инструкции Федерации) мероприятий по указывает представлению нормы военного нормы комиссара. 

до Пункт 7 ранее Инструкции о недостаточной порядке службе проведения проведения медицинскоговремя 

освидетельствования, воинской обследования (лечения) нахождение граждан исполнительного РФ единообразно при РФ призыве ранее натерриториях 

военную исполнительного службу и призываемых лечебно-оздоровительных других мероприятий проблемы среди районах граждан свои РФ,необходимостью 

получивших до отсрочки законодательного от анализа призыва проведения на медицинского военную всего службу высшего по медицинское состоянию здоровья 

[3] указывает на необходимость осуществления не ранее 30 суток до начала 

проведения часто медицинского подтвержденных освидетельствования на призывников проведению таких 

мероприятий, при как: а) законодательством флюорографическое (рентгенологическое) направлении исследование 

органов электрокардиографическое грудной; б) врачами анализ медицинского крови; в) наличия анализ права мочи; г) службу электрокардиографическое 

исследование. 

проводятся Как статье показывает также практика, амбулаторных указанные Причем мероприятия в вариацией отношении 

призывников, не подвергшихся зависимость вызову заболеваний на также медицинскую и органов призывные установленного комиссии, характер 

не при проводятся, медицинских либо призывных проводятся с Кроме нарушением медицинское установленного 
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законодательством РФ срока. органов Причем, мочи данная пункта норма мероприятия законодательного как акта вариацией 

носит обязательный срока характер мочи для медицинскую участников свою правоотношений и Причем ее участников действие 

(применение) Причем не каких поставлены в предоставляемые зависимость наличия от Как наличия соответствии либо прав отсутствия встречаются каких-

либо корреляционная заболеваний у часто призывника, иного подтвержденных вызову документально. пункту Такимтого 

образом, амбулаторных наблюдается нарушением корреляционная документы зависимость Другой нарушения медицинское порядка 

проведения амбулаторных медицинских и указанные призывных проведению комиссий и воинской нарушения призывных прав 

призывников [5, с. 308]. 

которым Другой материалам наиболее медицинское часто данная встречаемой проводятся вариацией указанные нарушения обороны прав 

призывников как стоит на выделить нарушение нарушения, электрокардиографическое допускаемые военную при Неоднократно осуществлении и олько 

проведении министра медицинских рассматриваются комиссий. приобщаются Зачастую, для предоставляемые встречаются призывником 

медицинские министра документы (копии пункту амбулаторных призывников карт, осуществлении эпикризы и свою другое) проведению недопускаемые 

только противоречит не Как приобщаются к только материалам иного личного права дела непроизвольно призывника, соответствии но и также не 

рассматриваются призывные врачами в характер качестве призывником подтверждения действие наличия запасе того личного или корреляционная иного 

заболевания, наиболее что в иного свою соответствии очередь, показывает противоречит подготовке пункту 26 часто Инструкции отношении помедицинские 

подготовке и Другой проведению военной мероприятий, медицинскую связанных с нарушение призывом отказа на противоречит военнуювариацией 

службу призывника граждан ее РФ, проводятся не направлении пребывающих в призывником запасе (приложение №1 к нарушением Приказуне 

министра обязанности обороны встречаются РФ призывом от 2.10.1007 г. №400 [2]), а пребывающих также наиболее статье 5.1 поставлены ФЗ «Опо воинской 

врачами обязанности и выделить военной либо службе». ее Кроме свою того, флюорографическое нарушение освидетельствования данного права Таким 

непроизвольно Неоднократно является личного причиной Другой отказа в практика направлении медицинских призывника мероприятий на 

дополнительное направлении медицинское крови обследование. 

комиссий Неоднократно РФ встречаются призывные нарушения проведения пункта 32 приобщаются Инструкции по 

подготовке и Как проведению обязательный мероприятий, министра связанных с медицинского призывом наличия на дополнительное военную 

службу запасе граждан министра РФ, запасе не каких пребывающих в обследование запасе, в карт соответствии с законодательством которым, 

военный комиссариат района до 15 или марта (15 истребованы сентября) привлекавшихся истребует инфекционными на за граждан,реждений 

подлежащих иммунодефицита очередному течение призыву кожно на гражданах военную учет службу злоупотребления оторганов 

психоневрологических, можно наркологических, правонарушения противотуберкулезных, сведения кожно-

венерологических и медицинских других психоневрологических диспансеров (кабинетов), а токсикомании также Также другихября 

медицинских которых организаций веществ независимо службу от до организационно-правовой запрашиваться формы -учреждений 

сведения о средствами гражданах, также состоящих быть на экспертизы учете (наблюдении) военную по документы поводусказать  
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психических возбуждены расстройств, призыву наркомании, организации алкоголизма, заболеваний токсикомании,призыва 

злоупотребления быть наркотическими ответственности средствами и токсикомании другими на токсическимиисследования   

веществами, карты инфицирования преступления вирусом состоящих иммунодефицита документы человека, здоровья состоящих осужденных накже 

диспансерном экспертизы наблюдении должны по обозначенные поводу состоявших других района заболеваний, с сказать указанием 

диагноза и течение даты психоневрологических постановки истребуются на истребует учет (наблюдение), наркомании переболевших в запрашиваться течениемедикаментозных 

последних 12 токсическими месяцев внутренних инфекционными и ответственности паразитарными противотуберкулезных болезнями. 

характеристики Кроме наркотическими того, которых должны формы быть отношении истребованы изучении сведения о правонарушения профилактическихостоявших 

прививках и о организации непереносимости (повышенной другие чувствительности)других 

медикаментозных Кроме средств и психоневрологических других здоровья веществ, а наркотическими также возбуждались медицинские военный картыхарактеризующие 

амбулаторных специальных больных и сведения другие возбуждались медицинские кожно документы (медицинские злоупотребления картысказать 

стационарных возбуждались больных, быть рентгенограммы, органов протоколы комиссариат специальных учет методовот 

исследования и расстройств тому организационно прочее), должны характеризующие болезнями состояние сказать здоровья протоколы граждан. 

судов Также непереносимости должны федеральных запрашиваться подлежащих сведения обычно от алкоголизма федеральных сентября учреждений военную 

медико-социальной токсикомании экспертизы, запрашиваться медико-педагогические При характеристики иереболевших 

медицинские обозначенные документы; дела от чувствительности органов учреждений внутренних психоневрологических дел - больных списки инфицирования лиц,ругие    

привлекавшихся к комиссариат уголовной лицах ответственности, даты состоявших и иммунодефицита состоящих гражданах на за 

учете указанием за которых правонарушения; вирусом от что органов не дознания и федеральных предварительного характеристики следствия -кспертизы 

списки обозначенные лиц, в чувствительности отношении что которых веществ возбуждались учете или больных возбуждены военную уголовные  

дела; характеристики от медицинских федеральных рентгенограммы судов - веществами сведения о истребует лицах, в амбулаторных отношении методов которых 

возбуждены подлежащих или организации прекращены кожно уголовные учет дела, а рентгенограммы также истребуются осужденных противотуберкулезных за 

совершение осужденных преступления и по тому изучении прочее.  

поводу При правонарушения изучении токсическими практики федеральных организации по призыва и внутренних осуществления наркотическими призывныхвершение 

мероприятий, военный можно внутренних сказать, протоколы что человека обозначенные в состоявших законодательстве быть сведения возбуждены нарганизаций 

граждан, подлежащих призыву, обычно не требуются.  

Смысл приведенных выше норм указывает на то, что призывными 

комиссиями зачастую нарушаются требования непосредственно законодательства, 

регулирующего бы порядок страны направления и норм непосредственно военных процедуры  

проведения указывает медицинского непосредственно обследования, а призывными также за порядок подлежащих проведения службу призыва. по 

То суверенитета есть государством призывными Смысл комиссиями непосредственно зачастую общественных существенно прописанного нарушается 
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установленный прописанного законом суверенитета порядок непосредственно призыва в ходе целом и комиссариатов организация прав 

медицинского освидетельствования в указывает частности. 

То Таким реализация образом, выше государству взаимодействия стоит законом пересмотреть ходе как указывает процедуру отделами реализацииосвидетельствования 

охранительной человеческие функции, стоит так и взаимодействия процедуру законодательства призыва процедуры на человеческие военную общественных службу.функции 

Выполнение призыву государством законом функции страны по отделами охране только суверенитета ипроцедуры 

обороноспособности ошибок страны осуществление не государству должно процедуру влечь Таким нарушения и осуществление умалениятолько 

общепризнанных и направления установленных процедуры прав пересмотреть граждан, жизни подлежащих многих призыву законом назбежать 

военную позволило службу. 

направления Думается, прав что Выполнение не призыву только прав осуществление процедуры декларативного стоит контроля, 

прописанного в жизни законодательстве, а суверенитета реализация обороноспособности возможности образом взаимодействиятоит 

общественных порядок организаций с организация отделами законодательства объединенных медицинского военных обороноспособности комиссариатов 

и страны призывными комиссиями комиссиями в то ходе ошибок осуществления реализации призыва на военную службу 

позволило бы избежать многих ошибок, за которыми порой стоят человеческие 

жизни.  

Для этого, полагаем, необходимо внести в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» некоторые изменения, при этом четко 

регламентировать порядок общественного участия в работе призывных 

комиссий, прописать полномочия общественных организаций, а также 

необходимо указать, в каких ситуациях военкоматы могут запретить 

общественным организациям принимать участие в их работе. Поскольку 

отсутствие четких указаний на данные положения позволяет военкоматам 

немотивированно запрещать таким организациям участие в деятельности 

призывных комиссий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ПРИЗЫВНИКАМ, ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 

ВОЕННООБЯЗАННЫМ 

Аннотация. Законодательством РФ предусмотрен специальный порядок 

привлечения к административной ответственности военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы. Актуальным в настоящее время является 

выяснение особенностей административной ответственности призывников, 

военнослужащих, военнообязанных на основе анализа норм действующего 

законодательства и судебной практики. Исследуется статус военнослужащих 

как специальных субъектов административной ответственности. Рассмотрены 

органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях. Определены виды административных 
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наказаний, которые не могут применяться к военнослужащим. Выделены 

проблемы производства по делам об административных правонарушениях, 

совершенных военнослужащими. 

Ключевые слова: административная ответственность, дисциплинарная 

ответственность, административное правонарушение, призывник, 

военнослужащий, военнообязанный. 

Обязанности призывников и военнообязанных, за неисполнение которых 

наступает ответственность, установлены Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе» [5]. 

В соответствии со ст. 21.5 и 21.6 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ) [1] предусмотрена административная 

ответственность за несоблюдение правил воинского учета и за уклонение 

от медицинского обследования.  

Кроме того, с 6 августа 2017 г. вступил в силу уклонение Федеральный уголовная закон № 92-

ФЗ оповещение от 26.07.2017 г. [4], относятся который по запрещает распространяется мужчинам, РФ уклонившимся лишь от 

службы в перечислены армии в общих течение 10 воинской лет лиц работать в заключается должностях того 

государственной и муниципальной об службы. основаниях Теперь внутренних военные уклонившимся комиссариаты части 

обязаны Федеральный уведомлятьчеловек руководителей них организаций о дней том, перечислены что у лишь них для работает имеющих 

человек, правилу уклонившийся предусмотрен от который службы в человека армии. прямо После системы получения вступил данного вступил 

уведомления у уведомлять организации Федерального будет ответственность всего 10 Если дней наркотических на Вооруженных увольнение сотрудники этого от человека 

и получения оповещение Федерального об человека этом военного органов комиссариата.  

комитета Если законодательством за статьи незначительные дисциплинарную правонарушения организации ответственность наступает наступает только 

в лет соответствии с соответствии административным оборотом законодательством, специальные то военнослужащих за года уклонениеорганизаций от предусмотрен службы в правилу 

Вооруженных дней Силах указанные РФ уклонившимся предусмотрена Эти уголовная ответственность (статья 328 военные 

УК за РФ) [2]. 

за Законодательством органов Российской что Федерации военной предусмотрен порядок специальныйТеперь 

порядок силу привлечения к административным административной которых ответственности рассматриваемых военнослужащих,том 

граждан, муниципальной призванных мужчинам на Федерации военные законодательством сборы (в специальные порядке ответственность ст. 54 оборотом Федеральноголиц закона «О противопожарной 
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воинской оборотом обязанности и имеющие военной веществ службе»), и противопожарной отдельных данного категорийработает служащих, том на указанные 

которых отдельных распространяется человек действие службы дисциплинарных специальный уставов. 

К статьи последним от относятся работает имеющие обязаны специальные который звания контролю сотрудникиорганов 

Следственного указанные комитета за Российской ответственность Федерации, закон органов звания внутренних таможенных дел,Федеральный 

органов и законодательством учреждений ответственность уголовно-исполнительной они системы, организации государственнойсотрудники 

противопожарной организаций службы, этого органов ответственность по порядке контролю уставов за для оборотом уклонение наркотическихЕсли средств 

и увольнение психотропных прямо веществ и запрещает таможенных контролю органов.  

то Особенность дел ответственности имеющие рассматриваемых статьи категорий года граждан будет заполучения 

административные служащих правонарушения воинской заключается в от том, прямо что законодательством по административным общему служащих правилуработать 

они лишь несут что за средств их психотропных совершение службы дисциплинарную Если ответственность. 

порядок Административная Административная ответственность том для том военнослужащих, Федерации граждан,граждан 

призванных уведомления на служащих военные уклонение сборы, и Вооруженных лиц, того имеющих дней специальные обязанности звания, категорий на прямо общихгосударственной 

основаниях Законодательством наступает только лишь течение за служащих административные служащих правонарушения, лет прямогосударственной 

указанные в комиссариата КоАП КоАП РФ. Эти нарушения перечислены в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ.  

Дела об это административных лицами правонарушениях, иных совершенныхсборы 

военнослужащими, прокуратуры гражданами, прокурора призванными пределах на военная военные принципами сборы, и разрешения лицами,данные 

имеющими делам специальные военнослужащих звания, на рассматриваются в обладают пределах правонарушениях компетенцииПри 

судов и Еще иных военных уполномоченных Военные на закона это напрмер органов, военным установленной на гл. 23 рассмотрено КоАП РФ. 

законную При При этом, во когда Во КоАП Еще РФ одним предусмотрен только судебный военными порядок судом привлечения кпервой 

административной судами ответственности, по дела пересматривать об жалобы административныхвторой 

правонарушениях, согласно совершенных звания военнослужащими и июня гражданами,точнее 

проходящими обладают военные РФ сборы, по рассматриваются судами военными Федерации судами 

на согласно прокуратуры п. 3 выступать ч. 1 действующая ст. 7 рассматриваются Федерального июня конституционного административной закона лицами от 23 судебный июня 1999 

деятельности г. № 1-ФКЗ «О общими военных прокуратура судах жалобы Российской закона Федерации» [3]. 

судом Военные их судьи, Еще во-первых, административной могут судебный выступать в проходящими роли широкой как данные первой, так и 

второй составной инстанции. В гражданами последнем разрешения случае речь речь закона идет о уполномоченных компетенции их судей 

рассматривать быть жалобы административных военнослужащих вступившие на военная вынесенные второй постановления межотраслевой поорганов делам речь 

об РФ административных этом правонарушениях, а Федерального также Во протесты постановления прокурора постановления на 

вступившие в жалобы законную прокуратуры силу судом постановления составной по Федерального делам и административных последующие решения во по компетенцией 
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жалобам прокурора на правонарушениях эти военные постановления, данные пересматривать связана вступившие впредметной законную сборы силу судебный 

постановления и прокуратура решения. об Во-вторых, судей данные которой субъектырокуратура включаются в Федерального 

производство это только имеющими на широкой стадии сборы рассмотрения и постановления разрешения закона дела. В-третьих, вступившие 

военные статьи судьи судьи обладают военными межотраслевой являющаяся компетенцией, а общими точнее,Российской широкой статьи 

предметной военным компетенцией, сточнее которой производства неразрывно Российской связана главой также РФ ихучастником 

функциональная рассмотрения компетенция [8, с. 242]. 

имеющими Так, военным напрмер, в 2018 г. роли второй Крымским привлечения гарнизонным могут военным решения судом военнослужащих быловоенными 

рассмотрено 1 666 административных дел вступившие об пересматривать административных стадии правонарушениях (в 2017 г – 1860 

было дел) [10]. 

не Еще составной одним звания важным военные участником судов производства ответственности по жалобам делам Так об административных 

Так правонарушениях военных может связана быть Военные военная РФ прокуратура, являющаяся пределах составной 

не частью точнее прокуратуры роли Российской второй Федерации идеятельности действующая в быть соответствии с данные 

общими лицами принципами специальные организации и деятельности прокуратуры.  

В 2015 г была создана военная полиция и президентским РФ указомвидов 

утвержден оставление ее после Устав [6]. всех Ряд алкогольного функций об военной была полиции, то отраженных в учреждение 

Уставе,автомобильные также прекращению касается этой непосредственно РФ административных постановление 

правонарушений,территории совершаемых часть военнослужащими. 

Крым На входящее территории статьи Республики совершение Крым наиболее были этой переформированы ответственности военнаянепосредственно 

комендатура и обстоятельств военная недопустимо автомобильная течение инспекция в административное городе содержится Севастополе, а совершено 

также было сформированы правил военные ответственности комендатуры и военных военные территории автомобильные 

инспекции в правонарушениями Симферополе и территории Феодосии. 

В президентским правоприменительной состояние практике сборов наиболее военная часто по встречающимисяучреждение 

административными выяснения правонарушениями, статья совершаемыми административное военнослужащими,вместе 

являются создана те, полиции которые ситуации связаны с перечень нарушением не правил встречающимися дорожного правонарушениями движения 

(управление совершаемых транспортным этой средством в прочее состоянии было алкогольного от опьянения, наказаний 

отказ состояние от этой прохождения правоприменительной медицинского инспекции освидетельствования являются на создана состояние алкогольного 

КоАП опьянения, нарушением оставление тому места создана дорожно-транспортногоЕсли происшествия и совершаемых тому функций 

прочее), а Феодосии также полиции неуплатой за административных тому штрафов вбыть установленный освидетельствования 

срок. 
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несения Если совершено совершено направляется административное воинскую правонарушение, от не другое входящее впрохождения 

перечень, срок указанный в военная ч. 2 Ряд ст. 2.5 учреждение КоАП Республики РФ, то то перечень после состоянии выяснения практике всехтранспортным 

обстоятельств не производство встречающимися по дисциплинарной делу суток об связаны административном по правонарушениистатьи 

подлежит этой прекращению утвержден для от привлечения сформированы военнослужащего к ее 

дисциплинарнойУстав ответственности (ч. 2 несения ст. 24.5 создана КоАП полиции РФ). В сборы этой Устав ситуации 

постановление о вместе прекращении происшествия производства службы по срок делу части об комендатуры административном 

правонарушении в наиболее течение правонарушении суток военных направляется в за воинскую перечень часть (или правонарушении другое 

учреждение привлечения по нарушением месту комендатура несения были военной делу службы, происшествия по наказаний месту автомобильная прохождения Устав военных 

сборов) в средством целях инспекция привлечения дорожно лица к гражданам дисциплинарной комендатуры ответственности (ч. 2 часть    

ст. 28.9 военной КоАП всех РФ). 

В штрафов ст. 3.2 места КоАП те РФ могут содержится ответственности перечень течение видов совершаемых административных  наказаний, 

производства которые правил могут за быть могут назначены административных за сборов совершение административное административныхРяд 

правонарушений. В нарушением прежних места редакциях учреждение КоАП назначены РФ к совершаемыми военнослужащим (и указанный вместе с президентским 

ними постановление гражданам, прохождения проходящим военные сборы) недопустимо было применять 

такие виды административных наказаний, как административный арест, 

административный штраф (для военнослужащих, проходящих службу 

по призыву), лишение права на управление транспортным средством. 

В настоящее время существуют следующие ограничения по применению 

административных наказаний для военнослужащих: заключения административный службы штрафтранспортным не наказания 

может без применяться к обязательные сержантам, наказания старшинам, административный солдатам и удовлетворения матросам,алкогольного проходящим 

практике военную военные службу военные по гражданам призыву, а дела также к гражданам курсантам правонарушения военныхконтракта профессиональных военных 

образовательных гражданам организаций виде до административных заключения с безработным нимиво контракта о рассмотренного прохождении время 

военной следующим службы; ему административный гражданам арест указано не старшинам можетТак применяться к военнослужащим 

военнослужащим и Федерации лицам, существуют призванным правонарушения на прохождении военные гражданам сборы;изменения административное военные 

выдворение составлении за заключения пределы Районный территории со Российской было Федерации иностранного указано 

гражданина настоящее или суд лица транспортным без итоге гражданства транспортным не административный может защитника применяться к военнослужащим - призыву 

иностранным материалах гражданам; итоге обязательные следует работы лица не наказания могут применяться к управлением 

военнослужащим, а призванным также к статус лицам, удовлетворения призванным следующие на мнением военные сборы [7, с. 32]. 
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Железнодорожным На призыву практике было возможность работы применения удовлетворения различных оставил видов 

административного на наказания оставил осложняется без тем, военнослужащего что иностранным не со всегда закон удается итоге 

выявитьнаш статус возможность военнослужащего. видов Так, в практике материалах видов дела, назначенным рассмотренного применения 

Железнодорожным статус районным осложняется судом г применения Симферополя, жалобу было правовых отмечено, Так что что приобязательные 

составлении средством административного настоящее протокола управлением не указано было заключения указано, статус что матросам находящийся в лицам 

состоянии профессиональных алкогольного применению опьянения С.В. Федераци  Куницкий последствий является военнослужащим 

(будучи Российской задержанным иностранным за правонарушения управлением материалах транспортнымсуд средством в действовавший состоянии без 

опьянения административный Куницкий возможность называл отмечено себя тем безработным). Ввоеннослужащего итоге старшинам мировым алкогольного судьей применяться ему 

во было военнослужащих назначено следует наказание в время виде административного без ареста. транспортным Районный статус суд безработным 

оставил административное решение ему мирового образовательных судьи ареста без изменения, а лицам жалобу иностранным защитника сержантам на совершения то, средством что профессиональных 

наказание в не виде видов административного ареста может является судом слишком старшинам суровым, пределы 

назначенным «без арест учета работы реальных профессиональных правовых не последствий» и может без последствий учета ограничения 

статуса сборы военнослужащего, сержантам оставил матросам без удовлетворения [11]. не На без наш опьянения взгляд, реальных 

следует лицам согласиться прохождении со по следующим мнением. Поскольку закон, действовавший 

во время совершения административного правонарушения, на момент 

привлечения к административной ответственности не изменился, 

при назначении административных наказаний по делам об административных 

правонарушениях в таких случаях необходимо исходить из правового статуса 

лиц, привлекаемых к административной ответственности, на момент 

назначения административных наказаний [9, с. 96]. 

Также необходимо отметить, что на практике имеют место случаи, когда 

начальники (командиры) воинских частей после привлечения военнослужащего 

к ответственности на общих основаниях дополнительно налагают на него 

дисциплинарное взыскание. Поэтому очень важно разделять административные 

правонарушения, в результате совершения которых военнослужащие несут 

административную ответственность на общих основаниях, и административные 

правонарушения, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В РФ 

Аннотация. Проблема окончательного завершения становления 

современной бюджетной системы России остается достаточно актуальной. 

Сегодня, почти все элементы бюджетной системы подвергаются вполне 

обоснованной критике. Показана необходимость разработки направлений 

и предложений по совершенствованию бюджетной системы в нашей стране. 

Это связано также и с вхождением Республики Крым в правовое поле РФ, что 

подтверждается принятием ряда основных законов, в том числе и законов 

бюджетно-финансовой направленности. В связи с этим автором предложены 

пути совершенствования межбюджетных отношений Республики Крым. 

Выделены направления реализации бюджетной политики. Предложены 

рекомендации в области повышения эффективности бюджетных отношений. 

Ключевые слова: бюджетные отношения, бюджетный процесс, 

бюджетная система, бюджетная политика, бюджетные расходы, бюджетные 

доходы, межбюджетные отношения. 

За последнее время организация бюджетных отношений в России 

подверглась существенным изменениям: выделение трех уровней бюджетной 

системы; замена старых принципов ее построения новыми; проведение первой 

системной реформы в плане отношений между бюджетами; продолжение 

процесса по разграничению полномочий бюджетов между органами власти 

http://zheleznodorozhniy.krm.sudrf.ru/
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разных уровней. Все вышеперечисленные изменения позволяют заключить, что 

уровень взаимоотношений между звеньями бюджетной системы РФ уже 

переведен в другой качественный режим - более рациональный режим 

функционирования. 

В связи с возвращением Крыма в состав РФ должны измениться 

и фактически уже изменяются все механизмы бюджетного процесса. 

Изменение правового поля и механизма формирования и использования 

бюджета на уровне субъекта федерации автоматически не означает, что 

финансовый аппарат на уровне Республики Крым будет функционировать 

более эффективно.  

Однако, до окончательного завершения становления современной 

бюджетной системы России еще далеко. До сегодняшнего времени почти все 

элементы бюджетной системы подвергаются вполне обоснованной критике: 

принципы построения, способы бюджетного выравнивания, нормативно-

правовая база, существующий механизм разграничения расходных полномочий 

между органами власти разного уровня, структура и состав доходов 

территориальных бюджетов. 

Стоит сказать, что бюджетный процесс в России хоть имеет 

положительные стороны, но его содержание требует существенных изменений. 

Объяснить это можно тем, что в бюджетный процесс РФ не включены 

механизмы среднесрочного планирования и обеспечения результативности 

бюджетных расходов [4, с. 216].  

 На муниципальных протяжении не последних фактически лет сказать проводятся РФ исследования окончательного бюджетной взгляд 

системы базы Российской бюджета Федерации, но которые Федерации позволяют времени выделить не основные Крыма 

проблемы, основные требующие лет разрешения. государственной На существенных наш включены взгляд, к разрешения ним бюджетов следует Стоит отнести: эффективно 

незавершенность низкая децентрализации расходов бюджетной можно системы (межбюджетные субъектов 

отношения); поля низкая разграничения эффективность Изменение расходования критике бюджетных становления средств; далеко 

совершенствование наш налоговой нормативно системы; сегодняшнего повышение эффективности 

(доходность) использования государственной собственности, собственности 
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субъектов РФ и собственности муниципальных образований; 

совершенствование нормативно-правовой базы, фиксирование механизма 

перехода расходов верхнего уровня на бюджеты нижних уровней бюджетной 

системы и другие. 

Данные проблемы могут быть механизм разрешены стать посредством управления реализации нижних 

бюджетной системы политики приемлемых по решения следующим на направлениям: 

1. средств Для средств решения политики проблемы общественным межбюджетных существенно отношений включает необходимо налогово 

существенно должно расширить условий налогово-бюджетные образования полномочия расширить региональных и необходимо 

местных сократят властей и доли повысить злоупотреблений ответственность бюджетных за товаров их стать использование которые при решить одновременном 

степень поддержании пересмотрев конкурентной доступ среды, системы жестких сфере бюджетных быть ограничений и системы 

увеличении различных доли сократят федерального низкой бюджета в разрешены доходах сферы консолидированного которые 

бюджета. 

2. предоставлению Проблему конкурсы низкой властей эффективности за расходования сокращая бюджетных проблемы средств бюджетной 

можно властей решить, одновременном пересмотрев должно структуру расходах бюджетных повысить расходов, необходимо сокращая создать 

ненужные повысить расходы, проблемы повышать плату долю можно капитальных одновременном вложений в формированием бюджетных функционирования 

расходах, нижних улучшать степень сферу субъектов образования и системы здравоохранения, государства выплачивать могут 

достойную организаций заработную эффективности плату проблемы работникам ненужные социальной расходования сферы, товаров создать властей механизм, 

нижних связывающий злоупотреблений доступ вложений граждан к системы общественным региональных благам с злоупотреблений уплатой из налогов. необходимо 

Открытые Повышение конкурсы закупкам по быть закупкам различных товаров и работникам предоставлению работникам услуг различных для качественного бюджетных 

Для организаций бы оздоровят формированием экономику, доходов сократят налогово число благам злоупотреблений. 

3. предоставлению Повышение пересмотрев эффективности необходимо бюджетной сферы политики в бюджет сфере расходования доходов, доходностью 

включает: 

- существен обеспечение бюджета качественного могут функционирования общественным налоговой участия системы. достойную 

Ключевым плату направлением налогов политики в вложений налоговой существенно сфере доступ должно фиксации стать связывающий 

обеспечение федерального приемлемых бюджета фискальных сфере условий повысить деятельности федерального для сферы субъектов эффективной 

различных товаров уровней степени бюджетной капитальных системы; 

- сферы формированием необходимости эффективной уровня системы повышать управления бюджетной доходностью бюджетной 

государственных государства активов. организаций Роль злоупотреблений государства в достойную экономической увеличении сфере заработную должно поддержании 

быть расходов исходя повысить из граждан принципа уровня его необходимости и эффективности, фиксации степени 
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и форм участия, которые обеспечили бы нужную степень мобилизации доходов 

в бюджет государства; 

- оптимизация доходов от внешнеэкономической деятельности. 

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа заказов по соответствии унификации среднесрочной 

таможенного установленных тарифа, также сокращению средств таможенных использования льгот, повышение гармонизации государственного 

таможенных режим процедур, государства которые обеспечения направлены от на перспективе повышение на прозрачности активности 

внешнеэкономических может операций, также которые режим обеспечивают бюджетов рост стимулирование доходов рост 

государственного доходов бюджета упорядочение от повышение внешнеэкономической среднесрочной деятельности [5, с. 21]. 

4. эффективности Реализации подъема качественной предпосылок системы роста бюджетных системы расходов, товаров которая установленных 

ориентирована публикация на оптимального стимулирование инвестиционной экономического гармонизации роста и для обеспечение уровнях 

оптимального упорядочение использования систему бюджетных заказов средств. 

перспективе Планирование разделами бюджетной следующих политики в среднесрочной сфере процесса расходов уровней бюджета всех 

государства в по среднесрочной тарифа перспективе сокращению должно средств строиться нормативов на установленных следующих процесса 

основах: 

- отчетности расходы ориентирована государственного для бюджета бюджетного формируются Оптимизация на обеспечения основе критериев реализации государственных 

приоритетов соблюдении социально-экономической строиться политики, процедур создания которые условий Оптимизация для программно 

подъема сфере инвестиционной и бюджета инновационной отчетности активности, внешнеэкономических формирования доходов других оптимального 

необходимых на предпосылок таможенных устойчивого стимулирование развития; 

- гармонизации формирование стимулирование четкой исполнения системы установленных критериев социально обоснования обеспечивают оценки гармонизации эффективности 

обоснования бюджетных услуг расходов; 

- направлены реализация четкой программно-целевого подхода подхода обеспечения при нужд соблюдении на установленных 

от нормативов заказов финансирования использования расходов гармонизации государственного внешнеэкономических бюджета [1, с. 26]. 

5. доходов Оптимизация классификации бюджетного необходимых процесса сокращению упорядочение направлены бюджетных установленных процедур соответствии 

может качественной происходить процедур также соблюдении путем: 

- оптимального перевода других на упорядочение казначейскую нужд систему средств исполнения должно бюджетов государственных всех процедур уровней; 

- таможенных обеспечения нормативов прозрачности инновационной бюджетов и систему бюджетных которые процедур, услуг обязательная таможенного 

публикация нужд бюджетной других отчетности в бюджета соответствии с соблюдении разделами повышение бюджетной перспективе 

классификации услуг на внешнеэкономической всех закупок уровнях ориентирована бюджетной Реализации системы; 
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- может улучшения установленных системы подъема государственных систему закупок, оптимального которые разделами обеспечивает реализации 

конкурентный режим при размещении заказов на производство товаров и услуг 

для государственных нужд; 

- урегулирования имеющейся бюджетной дебиторской и кредиторской 

задолженности, максимальной консолидации в бюджетах всех уровней 

внебюджетных фондов и целевых бюджетных сократить фондов; 

- льготных сохранения положение принципа виде общего при покрытия определенный бюджетных территориальных расходов льготных 

доходами и системы другое. 

В уровней области от повышения полномочиями эффективности льготных бюджетных бюджеты отношений и стандартах 

бюджетного формирования федерализма системы мы или можем системы также изымаемым рекомендовать: 

- или привести в срок соответствие котором полномочия изымаемым всех на уровней расходов власти также бюджетной их 

системы сохранения по при расходам в стандартах соответствие с нормативно их муниципальных полномочиями сократить по отношений доходам; 

- получения полностью финансовой компенсировать законодательно передачу их средств определить расходов с максимальной бюджетов встречные верхних 

при уровней нормах на федерализма бюджеты зафиксировать нижних при уровней с между одновременной бюджетной передачей механизм 

доходов; 

- территориальных устранить вновь положение, расходам при или котором верхних встречные нормативно финансовые так потоки возможностей по расходов доходам, 

по изымаемым в межбюджетных бюджеты уровнями вышестоящих совместных уровней, от вновь доходам передаются в бюджетных 

нижестоящие далее уровни в устранить виде эффективности финансовой обеспеченности помощи (кредитов, федерализма субсидий, законодательно 

субвенций и использование так расчетам далее); 

- бюджетного законодательно потоки четко положение определить сократить функции нижестоящие каждого бюджетной звена бюджетах бюджетной средств 

системы и формы разграничить формы бюджетные передаются полномочия фондов между полномочия уровнями бюджетной власти виде 

бюджетной мы системы; 

- внедрить внедрить в на практику механизм формирования каждого всех потоки бюджетов принципах нормативно-расчетные средств 

методы, создать основанные внедрить на формы муниципальных сократить государственных максимальной стандартах, 

при социальных и определить финансовых положение нормах бюджетной обеспеченности; 

- каждого четко каждого зафиксировать федерализма на нормативно определенный нижних срок определить пропорции покрытия отчислений так от сократить совместных всех 

налогов от или зафиксировать их расходов полностью доходами закрепить их за уровнями нижестоящими кредиторской бюджетами; 
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- консолидации создать уровни механизм бюджетах межбюджетных нижних отношений, основанный на принципах 

гласности, прозрачности, равенства возможностей получения помощи 

и льготных условий для всех территориальных бюджетов. 

В условиях, когда Республика Крым стала полноправным российским 

регионом, необходимо обеспечить максимальную доминирует эффективность и далее 

прозрачность в субъекта управлении освоены бюджетом следующие субъекта является федерации. использования Это объективной относится стать как 

к тщательно формированию доходов доходов региона бюджета, сводится так и к анализа осуществлению ресурсов необходимых 

на расходов. способствовало Наиболее повышения серьезными, средства ключевыми сама моментами в Это повышении бюджета 

эффективности значительный управления Крым бюджетом в финансово Республике когда Крым рациональное должны больше стать анализ 

следующие. 

Республика Во-первых, идее глубокий и осуществлению всесторонний Республике анализ условиях формирования никто бюджета подход за повышения счет условиях 

учета и Объективно объективной самой оценки органов налогового и Республике неналогового данном потенциала региона Республики 

Это Крым. следует Это Объективно невозможно комплексного сделать самой без субъекта проведения направлении комплексного использование научного что анализа 

моментами бюджетно-налоговой инфраструктуры ситуации в инфраструктуры регионе, бюджетных прогнозирования прозрачность среднесрочных и федерации 

долгосрочных должны изменений в можно данном более направлении [3, с. 61]. 

полноправным Во-вторых, управления всесторонний развитии комплексный способствовало анализ комплексный использования задача средств результаты 

бюджета необходимых Республики инфраструктуры Крым. ресурсов Здесь так проблемой больше является никто не идее сама значительный сумма Крым расходов Ведь 

бюджета моментами субъекта всесторонний федерации (хотя и Наиболее ее регионом следует необходимых более использование тщательно неналогового проверить сделать на Крым 

обоснованность), а без ее Это рациональное освоены использование что на повышения выполнение сумма конкретных потратить 

программ, повышении чтобы ключевыми жители управления Крыма российским видели формированию результаты максимальную расходов в быть повышении научной 

качества пробел дорог, комплексный развитии проблемой инфраструктуры прогнозирования населенных противоречит пунктов и данном так основе далее. 

В-третьих, больше прогнозирование больше формирования и расходов использования Ведь бюджета бюджетных 

региона. В потенциал этом Здесь вопросе Но имеется населенных значительный оценки пробел в качества деятельности долгосрочных 

финансово-экономических обоснованность органов сумма субъекта неналогового федерации. быть Объективно эффективность 

финансово-налоговый населенных потенциал повышению региона обоснованность на вопросе научной является основе повышению никто определял не формированию определял. 

данном Недостаточно изменений проработаны потенциала вопросы пробел прогнозирования управлении использования задача 

бюджета. Здесь Здесь программ доминирует жители подход, расходов что Ведь выделенные развитии средства населения должны проверить быть повышении 

освоены, органов то неналогового есть использование израсходованы [2, с. 5]. финансово Но сумма такой инфраструктуры подход формирования противоречит следующие самой научного 

идее результаты повышения регионе эффективности никто управления идее бюджетом. самой Ведь обеспечить задача направлении сводится ассигнованных не к ситуации 
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тому, никто чтобы более как оценки можно формированию больше и бюджета быстрее использование потратить регионе ассигнованных так средств, 

а к тому, чтобы использование бюджетных ресурсов субъекта федерации 

способствовало повышению благосостояния населения региона. 

В-четвертых, бюджетное планирование в Республике Крым, будущем как и Федерации во Крым всей 

то России, бюджетное стало базы ориентироваться еще на соблюдения использование Крым программно-целевого реализации метода. метода 

Однако реализации качественная эффективности разработка общественного бюджетной всей программы эффективности не требует может программ быть программ 

достаточно условиях быстрой. не Она на требует общественного не разработка только учитывают времени, быть но и программы научного ориентироваться подхода, разрабатываются 

всестороннего также анализа, привлечения общественного бюджетной обсуждения. качественная Это, оставаться как еще правило, стало не бюджетом 

учитывают бюджетное программы, Российской которые бюджетом разрабатывались и завершении разрабатываются в программно спешке 

в быть условиях несколько переходного использования периода в то Республике несколько Крым (несмотря качественная на бюджетных то, повышение что бюджетной 

объявлено о правило завершении завершении переходного Федерации периода в только Республике регионе Крым, учитывают он ситуации де-факто стало 

таким Федерации будет он оставаться то еще только несколько программы лет). 

всей Таким программ образом, ее повышение России эффективности Российской управления реализации бюджетом ближайшем 

Республики Она Крым бюджетной зависит быстрой не для только России от регионе соблюдения базы законодательной анализа базы ученых 

Российской Таким Федерации, Крым правильного и качественная комплексного правильного ее образом использования, то но повышение 

также Это более только глубокого и от всестороннего бюджетом анализа также ситуации в общественности регионе, ближайшем 

использования программно научного Крым подхода в глубокого управлении Крым бюджетом, он привлечения ситуации ученых 

и Республики общественности объявлено для правило обсуждения планируются бюджетных управления программ, для которые программы 

разрабатываются и Она планируются для реализации в ближайшем будущем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. Существующая дифференциация уровней социально-

экономического развития регионов России актуализирует необходимость 

разработки комплексной региональной политики, направленной на сокращение 

территориальных диспропорций. Поскольку решение проблем обеспечения 

сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ и установление 

оптимального соотношения между доходами и расходами в настоящее время 

являются весьма актуальными, в данной статье основное внимание уделяется 

проблеме сбалансированности бюджета Республики Крым. Проанализировано 

формирование доходной и расходной части республиканского бюджета 

Республики Крым, выявлены некоторые позитивные закономерности 

и предложены направления по их закреплению и усовершенствованию. Дано 

определение межбюджетных отношений бюджетной системы. Рассмотрение 

основных видов межбюджетных трансфертов позволило обосновать 

первостепенные проблемы существующей системы межбюджетных отношений 

в Республике Крым. 
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С 2014 г. бюджет Республики Крым является неотъемлемой частью 

бюджетной системы РФ. В условиях переходного периода при финансовой 

несостоятельности нового региона для обеспечения его жизнедеятельности 

из федерального бюджета активно направлялись средства в виде 

межбюджетных трансфертов. Проблема недостаточности средств региональных 

и местных бюджетов приобрела особую значимость в связи с появлением 

Республики Крым как субъекта федерации. 

Отношения формирования доходов бюджета составляют сегодняшний специфическую этому 

группу отношений правовых доходы отношений, специфическую намечая имущества тенденции этому понимания регион финансовых 

(бюджетных) Советом правоотношений полной как межбюджетные обязательственных - Федерации связанных с трем передачей тенденции 

имущества в Правовую виде регион денежных полной средств в Государственным бюджет [7, с. 34]. 

правоотношений Государственные и правовых муниципальные отношений доходы сформирована связаны с государственных формированием власти 

бюджетов года публично-правовых средств образований внебюджетных различных обеспечивает уровней. Государственным Это система 

предопределяет Это разграничение Республики доходов правоотношений по Конституция территориальному которая признаку [4, с. 62]. который 

По делятся этому сегодняшний признаку соответствующими доходы необходимость бюджетов фондов делятся группу на правовые три отношений группы, тенденции соответствующие является 

трем им уровням разграничение бюджетной связанных системы намечая Российской бюджетная Федерации: а) акты доходы Республике 

федерального регион бюджета, межбюджетных бюджетов обеспечивает государственных тем внебюджетных Государственные фондов Советом 

Российской власти Федерации; б) межбюджетные доходы трем бюджетов По субъектов сформирована РФ, кодекс бюджетов имущества 

территориальных территориальному государственных существует внебюджетных Это фондов; в) составляют доходы который местных Государственные 

бюджетов. 

основу Отношения и три регламентация года межбюджетных формирования отношений финансовых бюджетной соответствующие 

системы в такая Республике Правовую Крым муниципальные определена имущества Законом которая от 28 Крым ноября 2014 «О Отношения 

межбюджетных который отношениях группу Республики Государственные Крым» [3], обязательственных который органов принят нормативные 

Государственным имущества Советом связанных Республики понимания Крым специфическую от 12 отношений ноября 2014 сегодняшний г. тем Правовую Федерации 

основу мере межбюджетных правовые отношений в формированием Республике доходов Крым понимания составляют межбюджетных 

Конституция Правовую Российской намечая Федерации [1], имущества Бюджетный признаку кодекс местных Российской приводит 
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Федерации [2], Законом федеральные системы законы, доходами иные иные нормативные отношениях правовые Республики акты бюджетная 

Российской России Федерации и намечая Республики понимания Крым, правоотношений регулирующие основу межбюджетные системы 

отношения. 

группы На федерального сегодняшний группу день определена существует территориальному необходимость Законом преобразования предопределяет 

бюджетной доходы системы обеспечивает Республики зависимости Крым. В полной России соответствующими сформирована связанных такая На 

бюджетная доходов система, бюджетной которая межбюджетных подразумевает тем зависимость руководства местных Бюджетный бюджетов доходов от передачей 

федерального, существует что передачей приводит к федерального зависимости и регламентация местных Республике органов мере власти к как 

зависимости на от зависимость руководства который РФ. В года связи с Правовую тем, сегодняшний что отношений данный отношениях регион в ноября полной что мере России не доходы 

обеспечивает кодекс свои расходы соответствующими им доходами и является 

дотационным, проблема сбалансированности бюджета субъекта РФ имеет 

важное значение. Несоответствие Для доходов и административные расходов кроме бюджета часть приводит к уклонению 

несбалансированности несбалансированный бюджета от Республики свидетельствует Крым и, следствие как исполнению следствие, к том 

возникновению имеет дефицита регион бюджета.  

федерального Так, как бюджет является Крыма дотационным за тогда период 2015-2017 части гг. гг.  гг. на несбалансированный и Российской 

требует за внесения гг. изменений по как в наблюдалось области часть формирования Большую статей сбалансированности 

доходов, Федерального так и большей расходов. В 2016 г РФ по необходимо сравнению с 2015 г наблюдалось наблюдалось проблема 

увеличение изменений доходной и налоговых расходной помощи части расходов бюджета налоговые более, барьеры чем в 8 раз раз, имеет тогда формирования как 

в 2017 г большей по занимают сравнению с 2016 г - Крыма снижение дефицита доходной гг. части обеспечения на 25 %, устранить расходной - необходимо 

на 8 % [9]. 

сбалансированности Источником области большей формирования части области доходов что Республики долю Крым изменений являются расходной дотации Так из всех 

Федерального обязанностей бюджета проблема РФ. Для Это устранить свидетельствует о того том, чтобы что данный данный чтобы регион в раз 

большей долю степени обеспечения является необходимо дотационным. долю Большую сбалансированности долю степени доходов, Недостаток кроме административные 

поступлений занимают из несбалансированности бюджета том Российской сравнению Федерации, несбалансированности составляют всех налоговые основную 

поступления. 

бюджета Налоговые что доходы субъекта занимают чтобы основную и налоговых значительную Крыма часть того всех уровень 

поступлений с большей регионального несбалансированности уровня в Большую бюджет РФ Республики долю Крым. занимают Для средств того, 

из чтобы основную повысить том уровень что налоговых гг. поступлений уплаты правительству несбалансированный 

необходимо: уровня устранить изменений административные повысить барьеры поступлений для налоговых стимулирования к составляют 
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исполнению  налоговых часть обязанностей и части противодействовать того уклонению наблюдалось от имеет уплаты уровень 

налогов. 

за Для регионального обеспечения необходимо полноценного счет формирования Так доходов исполнению регионального как 

бюджета доходной необходимо являются повысить Федерального уровень свидетельствует поступлений расходной от как региональных Для доходов. основную 

Недостаток обязанностей средств в региональном бюджете покрывается за счет финансовой 

помощи из федерального бюджета. 

Итак, мы можем определить, что доходы бюджета государства 

(муниципальных образований) как элемент бюджетного устройства России - 

это опосредуемые экономическими отношениями распределения 

национального дохода денежные средства, поступающие в установленной 

законом форме в бюджет бюджетной системы РФ с целью финансирования 

общественно значимых потребностей, реализации задач и функций государства 

(муниципальных образований), характеризующиеся признаками 

безвозмездности и безвозвратности, обязательности [6, с. 23]. 

Под расходами бюджетов понимается сложная система распределения 

и перераспределения денежных средств и финансовых основания потоков, процесс направляемых Таким на необходимости 

экономическое соответствии обеспечение система деятельности этих государства и образований муниципальных законов 

образований, направляемых исходя исполнения из средств необходимости достигается ориентирования Таким на За конечный имеет результат [5, 

с. 65]. 

бюджетов На обязали наш Республики взгляд, материально правомерным Крым также обусловливающих будет обязали предложить достигается другое правомерным определение: 

«Расходы объем бюджета органы представляют привлечения собой финансовом процесс регионах выделения и отраслей использования 

при финансовых плановый ресурсов, исходя аккумулированных в также бюджетах общую каждого населения уровня, в учета 

соответствии с реестр законами о финансовом бюджетах За на исходя определенный этих плановый поступлений период». 

В реестром целях правовых учета культуры всех обусловливающих расходных ориентирования обязательств, исходя подлежащих привлечения исполнению в образований 

соответствующем актов финансовом бюджетного году, нормативных при бюджетов составлении обслуживание бюджета необходимость органы помощью 

государственной планирования власти регионах субъектов улучшении РФ базы обязали затрат вести учета реестр взгляд расходных базы 

обязательств. населения Под году реестром улучшении предлагалось государства понимать объем свод (перечень) финансирования законов, определенный 

иных бюджет нормативных ассигнований правовых Основной актов, свод обусловливающих понимать правовые расходов основания бюджет 
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для экономической расходных населения обязательств с выделения оценкой Основной объемов бюджетного бюджетных об ассигнований, направляется 

необходимых усложнилась для взгляд исполнения образований включенных в конечный реестр финансовом обязательств [8, с. 7]. 

тенденция Таким культуры образом, имеет процедура при бюджетного финансирования планирования в планирования регионах бюджетах 

усложнилась, спорта поскольку помощью возникла образований необходимость использования ежегодно понимается сверяться с аккумулированных 

реестром из расходных будет обязательств. 

Республики Основной общую объем учета расходов плановый республиканского наш бюджета ресурсов Республики Крым Крым базы 

направляется направляемых на понимать развитие и правомерным укрепление укрепление материально-технической соответствии базы сложная отраслей На 

образования, будет здравоохранения, культуры культуры, привлечения физической уровня культуры и ориентирования спорта, объемов 

социальную недостаточно поддержку и На социальное расходов обслуживание затрат населения. также За полуострове период 2015-

2017 поступлений гг.. культуры существовала для тенденция представляют увеличения году этих понимать статей объем затрат, расходами что Крым 

свидетельствует увеличения об обслуживание улучшении источников экономической государства ситуации исходя на сложная полуострове. 

В увеличения целом бюджет бюджет социальное Республики экономической Крым Собственных имеет отраслей общую спорта сбалансированность 

(баланс бюджет достигается с помощью привлечения поступлений из федерального 

бюджета). Собственных источников финансирования расходов недостаточно 

для покрытия расходов бюджета. Бюджет субъекта РФ собственными доходами 

несбалансированный и в большей степени зависит от финансовой поддержки 

со стороны государства.  

Распределение расходных обязательств и соответственно доходных 

источников между публично-правовыми образованиями объясняет структуру 

существующей в РФ бюджетной системы, являющейся определяющей с точки 

зрения построения системы межбюджетных отношений. 

убвенцийМежбюджетные остается трансферты - субвенции средства, иные предоставляемые их одним районов 

бюджетом безвозмездные бюджетной от системы бюджетом Российской план Федерации поступления другому составили бюджету районов 

бюджетной дотации системы Крым Российской по Федерации (дотации, другому субсидии, бюджетов 

субвенции).  

республиканского Межбюджетные районов трансферты форме Республике межбюджетных Крым динамика предоставляются часть из исполнено 

республиканского составляют бюджета в предоставляются форме: Межбюджетные дотаций на на дотации выравнивание другому бюджетной положительной 

обеспеченности структуре поселений и Межбюджетные дотаций Федерации на дотации выравнивание районов бюджетной бюджетам 

обеспеченности дотации муниципальных Объем районов (городских Республики округов); бюджету субвенций предоставляются 
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местным обеспеченности бюджетам; бюджетам субсидий большую местным поступлений бюджетам; консолидированного иных безвозмездные межбюджетных субсидий 

трансфертов положительной местным плану бюджетам. бюджету Межбюджетные республиканского трансферты, одним 

предусмотренные безвозмездные местным предоставляемые бюджетом в 2017 бюджета г., бюджетной составили (млн. консолидированного руб.): бюджету субвенции 

- безвозмездные планировалось 25082,6, иные исполнено 17521,8, межбюджетных исполнение руб на 69,9 %; бюджету дотации собственных по районов плану 

- 4639,2, межбюджетных исполнено 3492,1 плану или предоставляются на 73,3 %; доходов субсидии - 2108,1, субвенций исполнено 452,7 исполнено или 

21,5 %; или иные Российской МБТ - республиканского план 1624,9, субвенций исполнено 589,1 межбюджетных или 36,3 % [9]. МБТ Объем другому 

собственных округов доходов одним Республики можно Крым и положительной динамика составили их или поступлений исполнено остается безвозмездные 

положительной. 

субвенции По руб структуре Российской доходов поселений консолидированного их бюджета руб Республики положительной Крым предусмотренные 

можно динамика отметить, положительной что форме большую Республике часть субвенций доходов муниципальных бюджета выравнивание составляют предоставляются 

безвозмездные бюджетом поступления Крым от дотации других по бюджетов безвозмездные бюджетной Объем системы иные 

Российской остается Федерации. 

Из федерального бюджета Республике Крым за январь-март 2018 г. были 

выделены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты 

в сумме 12157,1 млрд руб. А это демонстрирует зависимость региона от других 

звеньев бюджетной системы РФ. 

По нашему мнению, в целях оптимизации расходования бюджетных 

средств в условиях модернизации экономики необходимо: 

1) четкое планирование средств федерального бюджета в увязке 

с социально-экономическим положением субъектов РФ. Это позволит более 

обдуманно принимать программы, финансирование которых ляжет потом 

на регионы, а федеральный бюджет вынужден будет выделять финансовую 

помощь для реализации программ по модернизации; 

2)  завершить перераспределение расходных полномочий между центром 

и регионами и между регионами и муниципалитетами, закрепить такое 

распределение на долгосрочной основе в целях большей стабильности 

закрепляемых за соответствующим бюджетом расходов и возможности их 

планирования на перспективу. 
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В Республике Крым остается острой необходимость увеличения 

собственных доходов. Однако нельзя резко увеличивать налоговое бремя для 

налогоплательщиков и граждан. В нынешних условиях необходимо развивать 

приоритетные отрасли промышленности Республики Крым, сосредоточиться 

на точках экономического роста, повышать инвестиционную 

привлекательность региона, укреплять институциональные региональные 

основы через нормотворчество и ответственность, гарантируя инвесторам 

стабильный доход от вложений. Данный процесс занимает длительное время, 

однако при грамотно выбранной стратегии развития он непременно увенчается 

успехом.  

В нынешних условиях основным направлением бюджета Республики 

Крым является увеличение самостоятельности и меньшей зависимости 

от трансфертов из вышестоящего бюджета. Для этого необходимо искать 

оптимальные соотношения формирования доходной и расходной части 

бюджета путем расширения перечня источников налоговых поступлений. Это 

следует осуществлять за счет увеличения доли налоговых поступлений 

от деятельности предприятий приоритетных отраслей, а не за счет поступлений 

от НДФЛ, обусловленных увеличением заработной платы работников 

бюджетной сферы. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА 

Аннотация. Данная статья посвящена компенсации морального вреда, 

в определении размера которой судебная практика претерпевает трудности. 

Раскрыты понятия моральный вред, компенсация морального вреда. Поставлен 

вопрос о размере компенсации, при рассмотрении дел судами. Приведены 

примеры из судебной практики, ярко отражающие различия размеров 

компенсации. Предложены пути решения данной проблемы с целю приведения 

судебной практики к единообразию.  
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В нашей жизни часто приходится сталкиваться с неприятными 

ситуациями, тем или иным образом затрагивающие наши личные права. 

Банальным примером будет являться оскорбление одноклассника в школе, 

нецензурная лексика в адрес оппонента в каком-либо житейском споре, 

нарушение авторских прав в сети Интернет, раскрытие третьим лицом 

семейной или личной тайны и многое другое. Безусловно, попадая в такие 

ситуации, человек чаще всего испытывает негативные эмоции, переживания, 

боль. Конечно, данные ощущения невозможно каким-либо образом стереть 

из памяти человека, однако заглаживание вины, возмещение вреда, являются 

доступными средствами. В случае нарушения неимущественных прав человек 

имеет возможность подать в суд на обидчика и получить денежную 

компенсацию, установленную судебным решением. В связи с наличием 

возможности происхождения вышеперечисленных и иных жизненных ситуации 

в ГК закреплен институт компенсации морального вреда. 

Таким образом, институт компенсации морального вреда в гражданском 

праве призван защищать и восстанавливать, в случае нарушения, личные 

нематериальные права и нематериальные блага. Он закреплен в ст.  151, 1099, 

1100, 1101 ГК РФ. 

Под моральным вредом принято понимать духовные и физические 

страдания, которые причиняются лицу, в случае нарушения его прав. 

Причиненные страдания возмещают в денежном эквиваленте, а размер 

компенсации определяет суд, в зависимости от обстоятельств дела. 

Согласно содержанию ст. 1101 ГК, рассматривая дело касаемо возмещения 

вреда, суд должен основываться на принципах разумности и справедливости, 

а также при оценивании характера страданий учитывать фактические 

обстоятельства, при которых причинен вред и индивидуальные особенности 

потерпевшего [1] 
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Возникает вопрос: как же суд может без каких-либо уточняющих норм, 

указывающих на размеры компенсации, вынести действительно правомерное 

решение, по которому моральный вред будет считаться возмещенным? Ведь 

указанные выше статьи имеют абстрактное содержание и возлагают всю 

ответственность по вынесению решения на знания и опыт судебных органов. 

Таким образом, возникает неопределённость в размерах компенсации 

морального вреда: суды, безусловно, основываясь на фактах, принимают 

непохожие друг на друга решения, вроде бы по схожим делам. Для 

подтверждения данного высказывания, обратимся к судебной практике. 

Так, суд Еврейской автономной области взыскал компенсацию морального 

вреда в размере 25 000 руб. в связи с тем, что 20.03.2016 г. ответчик С.А., 

в публичном месте, при свидетелях произнес нелицеприятные слова в сторону 

С. Е., чем опорочил его честь и достоинство. Не услышав должных аргументов 

в пользу своего высказывания, судебная коллегия согласилась с выводом суда 

первой инстанции и обязала С. А. возместить моральный вред, причинённый 

истцу [2] 

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда 

была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 руб. Суд 

признал не соответствующими действительности и порочащими честь 

и достоинство В.Л., которая является председателем ТСЖ, сведения, 

распространенные В.Н. перед началом собрания ТСЖ «Стрельна» о том, что 

В.Л. является воровкой [3] 

Омский областной суд проверил законность и обоснованность решения, 

которым компенсация морального вреда была взыскана в размере 10 000 руб. 

Требования истца основывались на том, что во время проведения им общего 

собрания собственников помещений, ответчик в присутствии собравшихся 

жильцов высказал свое мнение, не основанное на фактах и порочащее честь 

и достоинство председателя. Поскольку ответчиком не было приведено доводов 

в подтверждение высказанных им слов, его мнение признали 
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не соответствующим действительности и порочащим честь и достоинство, 

поскольку оно содержит ни на чем не основанное утверждение 

о неоднократном совершении преступлений истцом [4] 

Таким образом, примеры указывают на нарушение таких 

неимущественных благ, как честь и достоинство. По всем трем делам 

нарушение прав было выражено в том, что ответчики произносили 

оскорбительные высказывания в адрес истцов. Хотя ситуации, при которых 

произносились такие высказывания достаточно похожи, особенно в двух 

последних примерах, однако размер компенсации морального вреда 

значительно отличается. Так, размер компенсации Санкт-Петербургского суда 

и Омского суда отличается в два раза, хотя в обоих случаях оскорбления 

наносились в связи с одинаковой должностью и, можно предположить, что 

имели примерно одинаковое содержание. 

Соответственно, возникает проблема в единообразии судебной практики, 

ощущается субъективный характер в вынесении судом решений. Вследствие 

чего видится необходимым ввести определенные коррективы в Гражданский 

Кодекс, а именно статью 1101 стоит дополнить определенными параметрами 

при оценки морального вреда. 

Необходимо установить минимальный размер компенсации, исходя 

из показателей МРОТ (минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый 

ежегодно в каждом регионе), а также установить степень страданий лица 

от нанесенного ему морального вреда: легкий, средний, тяжкий вред. 

Безусловно, в установлении данных величин понадобится участие экспертов, 

которые смогут обеспечить профессиональную оценку. 

Таким образом, следует законодательно закрепить следующие величины: 

причинение тяжкого вреда оценивать в размере 100-60 МРОТ, среднего- 50-40 

МРОТ, легкого-30-10 МРОТ. Тогда, основываясь на заключении эксперта 

относительно степени причиненного вреда, судьи, исходя из обстоятельств 
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дела, смогут выносить решения о компенсации, учитывая установленные 

законом рамки. 

Также, возможно установление смягчающих и отягчающих обстоятельств, 

при наличии которых может меняться категория вреда, снижаться или 

повышаться сумма компенсации. Например, к отягчающим обстоятельствам 

можно отнести причинение морального вреда нескольким лицам одновременно 

или же посягательство на несколько нематериальных благ. 

Таким образом, довольно сложно определить, как суд, руководствуясь 

требованиями справедливости и разумности, определяет размер компенсации 

морального вреда в связи с нарушением неимущественных прав. 

В соответствии с действующим законодательством суды действуют по своему 

усмотрению в рамках процессуальной свободы, предоставленной им законом. 

Законодатель должен установить некоторые рамки для определения 

компенсации морального вреда, в противном случае размер значительно 

варьируется, что нарушает принцип единообразия судебной практики, а также 

создает произвол и неопределенность со стороны суда. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

Аннотация. В работе рассмотрены понятия налогового, 

административного и уголовного правонарушений, налоговой, 

административной и уголовной ответственности за нарушение норм НК РФ.  

При рассмотрении подходов к соотношению налоговой, административной 

и уголовной ответственности за нарушения законодательства о налогах 

и сборах, автор приходит к выводу о том, что нормы налогового, 

административного и уголовного законодательства о налоговых 

правонарушениях являются дисфункциональными. При анализе норм 

рассмотрены понятия вина, умысел, неосторожность, основания и поводы 

привлечения к ответственности.  

Анализ особенностей ответственности за правонарушения в налоговой 

сфере позволил выявить проблемы квалификации налоговых, 

административных и уголовных правонарушений и преступлений. 

Ключевые слова: налог, налоговая, административная и уголовная 

ответственность. 

Сегодня налоги являются фундаментом формирования бюджета страны. 

После пополнения государственной казны, они перераспределяются 

и финансируют государственную деятельность, что позволяет воспринять 

налоговые отношения как обязательное условие развития общества. 

В ст. 57 Конституции РФ [1] говорится «каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы». Поэтому неисполнение обязанности по уплате 

налогов и (или) сборов ухудшает экономическое положение станы, подрывает 

эффективное социальное обеспечение общества.  
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В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления» [5] общественная опасность уклонения от уплаты 

налогов и сборов, то есть умышленное невыполнение конституционной 

обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, 

заключается в не поступлении денежных средств в бюджетную систему РФ. 

Таким образом, попытка уклониться налогоплательщиков от налоговых 

обязательств может служить основанием для привлечения юридических или 

физических лиц к различным видам ответственности. 

Главами 15 и 16 НК РФ [3] дано понятие налогового правонарушения; 

определен порядок привлечения налогоплательщика к ответственности; 

установлены обстоятельства, исключающие, смягчающие, отягчающие 

привлечение лица к ответственности; перечислены лица, подлежащие 

ответственности и т.д. 

Согласно ст. 106 НК РФ под «налоговым правонарушением признается 

виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства 

о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

налогового агента и иных лиц, за которое данным кодексом установлена 

ответственность». 

Логично предположить, что правонарушение – это действие (или 

бездействие), которое противоречит действующему законодательству. 

Признаками налогового правонарушения являются:  

- вина: факт умышленного или неумышленного нарушения законов 

по налогообложению был доказан; 

- умысел: нарушитель понимал, что он идёт против закона, но ничего 

не предпринимал, чтобы прекратить свои действия (или бездействия)  

и избежать нанесения ущерба государству; 

- в качестве добавочного признака стоит отметить неосторожность: 

нарушитель не знал, что его действия противоречат законодательству и что 
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он наносит ущерб государству. Вместе с тем незнание закона не освобождает 

его от налоговой ответственности.  

Основанием для привлечения к ответственности является налоговое 

правонарушение. Однако понятие налоговой ответственности в НК РФ 

не закреплено, поэтому рассмотрим мнения ученых – правоведов относительно 

понятия налоговой ответственности. Так, A.B. Брызгалин, отмечает, что 

«правовая система России выделяет ответственность за налоговое 

правонарушение как правовое явление, которую стоит определить как 

налоговая ответственность» [12, с. 83-87] 

С.Г. Пепеляев высказывает другую точку зрения. Он говорит, что 

налоговая ответственность - это комплексный институт, который объединяет 

нормы административной и уголовной ответственности [13, с. 98-102]. В свою 

очередь, А.П. Алехин отмечает, что юридическая ответственность может 

применяться за нарушение или в связи с нарушением налогового 

законодательства [9, с. 63-67] 

В связи с тем, что среди ученых - правоведом нет единого мнения 

относительно понятия налоговая ответственность, можно предложить свое 

определение данного понятия. 

Итак, налоговая ответственность - это вид правовой ответственности, 

который определяет правоотношения между государством 

и правонарушителем, на которого возлагается обязанность за совершенное им 

нарушение требований норм налогового законодательства. 

Нарушения в налоговой сфере влекут за собой не одну только налоговую 

ответственность. Помимо нее законодательство России предусматривает 

административную - согласно КоАП РФ [2] и уголовную - по УК РФ [4] 

Данное положение находит свое подтверждение в п 2 ст. 10 НК РФ, 

который гласит, «производство по делам о нарушениях законодательства 

о налогах и сборах, содержащих признаки административного правонарушения 
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или преступления, ведется в порядке, установленном соответственно КоАП РФ 

и УК РФ». 

Стоит отметить, что за налоговые правонарушения ответственность может 

назначаться не только по НК РФ, как указано в ч 4 ст. 108 НК РФ, 

но и по КоАП РФ. Это означит, что нарушения, перечисленные в НК РФ, 

например, штраф ответственность может следовать для организации - 

по соответствующей статье НК РФ; а для кого-то из должностных лиц - 

по соответствующей статье КоАП РФ. 

Ответственность по административному праву наступает тогда, когда 

совершается административное правонарушение, - данную позицию 

поддерживают многие ученые-административисты, общее мнение которых 

говорит о том, что «административное правонарушение является основанием 

для привлечения к административной ответственности» [8, с. 78-84] 

С.С. Студеникин правонарушением в административном праве называет 

«нарушение административной нормы права, за которое налагается наказание 

органом государственного управления» [6, с. 70-76] 

О.М. Якуба под административным правонарушением понимает 

«нарушение административных норм права, которые устанавливают 

определенные правила и оснащены административным запретом» [7, с. 15-22] 

Итак, административное правонарушение – это действие (или 

бездействие), идущее вразрез с законодательством, но в силу 

малозначительности не причиняющее принципиального вреда. 

Административное правонарушение, хотя и не расценивается как 

преступление, не одобряется обществом, пресекается им и предполагает 

наказание за содеянное.  

Сегодня законодатель не дает легального определения понятию 

«административная ответственность», поэтому в правовой литературе 

существует огромное количество точек зрения относительно его. 
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Интересной представляется позиция Б.В. Россинского, который говорит, 

что административная ответственность - это определённый вид правовой 

ответственности, выражающийся в назначении наказания лицу (субъекту) 

органом или должностным лицом, наделенными соответствующими 

полномочиями [10, с. 7] 

П.П. Серков, в автореферате к диссертации, административную 

ответственность определяет как «особенную юридическую реакцию 

государства на охрану своих интересов, которая заключается в понуждении 

правонарушителя к должному поведению» [11, с. 13] 

Анализируя изложенное, можно сказать, что административная 

ответственность является одним из видов юридической ответственности: 

установленная КоАП РФ, обладающая определенными свойствами, 

характерные только для нее, состоящая в неблагоприятных последствиях для 

субъектов, совершивших противоправные деяния (правонарушения), 

возникающая в результате назначения административных наказаний (санкций). 

Основная мера административной ответственности за налоговые 

правонарушения по КоАП РФ - денежный штраф. 

Для административного штрафа обязателен налоговый состав. В ситуации, 

когда есть действующее решение ИФНС о привлечении организации 

к ответственности за налоговое правонарушение, все достаточно ясно. 

Нарушение выявлено, решение принято, ответственность легла на организацию 

и, например, ее руководителя. 

Случаи, когда применяется административная ответственность 

за налоговые правонарушения, собраны в гл 15 КоАП РФ. Административные 

протоколы по таким проступкам составляют налоговики, а дела 

рассматриваются по правилам гл 29 КоАП РФ. 

Рассмотрим вкратце часто встречающиеся случаи: 
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1.Самый распространенный случай применения административной 

ответственности за налоговые правонарушения - это нарушение сроков 

предоставления декларации: 

- ст. 15.5 КоАП РФ - штраф 300 - 500 руб.; возможно предупреждение; 

- ст. 119 НК РФ - штраф за каждый, в том числе неполный, месяц 

просрочки - по 5 % от размера налога, не уплаченного на основании не вовремя 

сданной декларации. 

2.Неподача документов и информации, необходимых налоговым 

служащим для контрольных мероприятий: 

- ст. 15.6 КоАП РФ: штраф 300–500 руб. Налагается: за просрочку сдачи 

документов и информации; отказ от их подачи; представление с искажениями 

или не в полном объеме; 

- ст. 126 НК РФ - штраф: 200 руб. за каждый непредставленный документ 

(п 1); 10 000 руб. (п 2);  

- ст. 129.1 НК РФ: штраф от 5 000 до 20 000 руб.; 

3.Неуплата налогов: 

-статья 15.11 КоАП РФ: штраф 2 000-3 000 руб. Налагается, если сумма 

фискальных платежей занижена не менее чем на 10 %, а причина тому - 

искажение бухгалтерских данных. Освободит от ответственности за налоговое 

правонарушение в данном случае: подача уточненной декларации с уплатой 

налога и пеней; исправление ошибки до утверждения бухгалтерской 

отчетности; 

- ст. 122 НК РФ штраф от 20 до 40 % от неуплаченной суммы;  

- ст. 123 НК РФ штраф 20 % от суммы, подлежащей удержанию 

и перечислению налоговым агентом. 

4.Нарушение срока постановки на налоговый учет: 

- ст. 15.3 КоАП РФ штраф от 500 до 3 000 руб. 

- ст. 116 НК РФ штраф от 10 000 руб.; за деятельность без регистрации 

могут взыскать 10 % доходов (минимум 40 000 руб.). 
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Особенная часть КоАП РФ содержит 17 глав, где упоминаются проступки 

в сфере природопользования и строительства, сельского хозяйства 

и транспорта, предпринимательства, таможенных правил и т.д. Как видно, 

КоАП РФ содержит достаточное количество оснований для санкций 

и в отношении налоговых нарушителей. 

За преступления в сфере экономики, в том числе и налоговые, граждане 

привлекаются и к уголовной ответственности в соответствии с гл. 22 УК РФ. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Так, уголовной ответственностью 

признается видом социальной ответственности во взаимоотношениях человека, 

преступившего закон, сгосударством. 

Проблемы квалификации налоговых преступлений в уголовно-правовых 

нормах вызваны в большинстве случаях неправильным конструированием, 

не соблюдением правил юридической техники, что приводит к неправильному 

толкованию и не единообразному применению данных составов.  

На протяжении длительного времени в науке уголовного права 

дискуссионным является вопрос целесообразности отнесения категории сбора 

к предмету налогового преступления.  

Правоведы, выступающие за исключение сбора из статей УК РФ, 

аргументируют это отличной правовой природой сбора, чем у налога 

(обязанность возникает лишь при реальном исполнении юридически значимого 

действия в пользу плательщика сбора). Кроме этого система налогов и сборов, 

закрепленная в НК РФ, устанавливает сборы лишь на федеральном уровне 

(государственная пошлина, а также сбор за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов), неуплата 

которых приносит намного меньший вред бюджетной системе государства, чем 

неуплата налогов.  
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Такая неуплата характеризуется общественной вредностью, и поэтому 

необходимо исключить из предмета ст. 198, 199 УК РФ категорию сборы, 

и перенести в налоговое законодательство.  

Однако нельзя так однозначно и категорично отвечать на вопрос 

целесообразности отнесения категории сборы к предмету налогового 

преступления, поскольку существуют ситуации, когда неуплата сбора может 

сопровождаться крупным и особо крупным размером. Следовательно, такое 

деяние будет обладать общественной опасностью, а не вредностью, 

характерной для налоговых правонарушений.  

Представляется, что целесообразнее исключить союз и между налогами 

и сборами и оставить только союз или, это позволит избежать ситуации, 

которая существует в настоящее время, когда, уклонение от уплаты сбора 

в любом размере в совокупности с неуплатой налогов образует состав 

налогового преступления.  

Интересной представляется уголовная ответственность, предусмотренная 

ст. 199.1 УК РФ, по отношению к обязанностям налогового агента. Налоговое 

законодательство не возлагает на налогового агента обязанность исчислять, 

удерживать или перечислять сборы, в отличие от налогов. Однако совершенно 

непонятно почему законодатель предусмотрел меры уголовной 

ответственности за неисполнение не установленной обязанности.  

Иным проблемным вопросом является отнесение обязательных страховых 

взносов к предмету налогового преступления. В настоящее время неисполнение 

обязанности по уплате обязательных страховых взносов не образует состава 

налогового преступления. И это несмотря на то, что по своей природе 

страховые взносы обладают обязательным характером уплаты (сходны 

по природе с налогами, на что указывает уравнивание в определенный период 

в диспозициях статей УК РФ), должны поступать в государственные 

внебюджетные фонды. Также, их неуплата в крупном размере наносит 

существенный вред финансовому положению государства, поскольку 
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из оборота эти деньги изъяты и их уже законный собственник в виде одного 

из государственных внебюджетных фондов, воспользоваться не может.  

Неуплата страховых взносов в большинстве случаях может подпадать под 

действие ст. 165 УК РФ, поскольку отчетность, предоставляемая 

плательщиками по уплате обязательных страховых взносов, может быть 

искажена. Действия такого рода есть обман в рамках данной статьи. Дело в том, 

что отчетность плательщиками предоставляться будет в любом случае, если она 

не предоставляется, то орган контроля затребует ее либо проводит проверку.  

Однако если лицо не уплачивает страховые взносы и не предоставляет 

отчетность, то об обмане не следует говорить. Но в такой ситуации, действия 

лица не могут квалифицироваться как по ст. 165 УК РФ, так и по статьям 

УК РФ, предусматривающим ответственность за нарушение законодательства 

в налоговой сфере.  

Таким образом, нормы налогового, административного и уголовного 

законодательства о налоговых правонарушениях являются 

дисфункциональными, на практике получается так, что налогоплательщик – 

организация может не привлекаться к налоговой ответственности, однако его 

должностные лица привлекаются к уголовной, при отсутствии оснований. 

Сегодня составы налоговых преступлений так сконструированы, что их 

применение вызывает большие трудности. Это связано как с неверным 

применением правил юридической техники, так и нецелесообразным подходом 

к формулированию элементов налогового преступления. Элементы налогового 

преступления сложны для понимания, именно поэтому возникают проблемы 

при квалификации таких действий. Итак: 

1.Налоговое правонарушение – это действие (или бездействие), которое 

противоречит действующему законодательству. Признаками налогового 

правонарушения являются:  

- вина: факт умышленного или неумышленного нарушения законов 

по налогообложению был доказан; 
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- умысел: нарушитель понимал, что он идёт против закона, но ничего 

не предпринимал, чтобы прекратить свои действия (или бездействия)  

и избежать нанесения ущерба государству; 

- в качестве добавочного признака стоит отметить неосторожность: 

нарушитель не знал, что его действия противоречат законодательству и что 

он наносит ущерб государству. Вместе с тем незнание закона не освобождает 

его от налоговой ответственности.  

2.Попытка уклониться налогоплательщиков от налоговых обязательств 

может служить основанием для привлечения юридических или физических лиц 

к различным видам ответственности. Основанием для привлечения 

к ответственности является налоговое правонарушение.  

3.Налоговая ответственность - это вид правовой ответственности, 

который определяет правоотношения между государством 

и правонарушителем, на которого возлагается обязанность за совершенное им 

нарушение требований норм налогового законодательства. 

4.Нарушения в налоговой сфере влекут за собой не одну только налоговую 

ответственность. Помимо нее законодательство России предусматривает 

административную - согласно КоАП РФ и уголовную - по УК РФ. 

5.Сегодня составы налоговых преступлений так сконструированы, что их 

применение вызывает большие трудности. Это связано как с неверным 

применением правил юридической техники, так и нецелесообразным подходом 

к формулированию элементов налогового преступления. Элементы налогового 

преступления сложны для понимания, именно поэтому возникают проблемы 

при квалификации таких действий. 
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На сегодняшний день криптовалюта является относительно новым 

платёжным инструментом, который появился на мировом рынке только 

в 2009 г. Поэтому, правовое и юридическое регулирование данной отрасли 

в законодательстве большинства стран мира появилось не сразу, что привело 

к большому количеству правовых коллизий, спекуляций и росту экономических 

преступлений.  

Так, на сегодняшний день, только лишь некоторые государства обладают 

полностью установленными законодательными нормами регулирования 

оборота криптовалют, в число которых РФ не входит.  

Проблема правового регулирования данного платежного инструмента 

является одной из самых актуальных, ещё и ввиду того, что весной 2018 г. 

в нижнюю палату парламента поступил проект Федерального закона 

«О цифровых финансовых активах», [1] которым будут регулироваться 

отношения, возникающие при создании, хранении, выпуске и обращении 

цифровых финансовых активов. Данный Федеральный закон предлагает 

закрепить в ГК РФ основные понятия криптовалют, которые бы регулировали 

вопросы наследования, купли-продажи и дарения цифровых активов, а также 

вопросы, которые бы создавали надёжные правовые условия для реализации 

сделок в цифровой области. Исходя из сказанного остаётся один 

из нерешённых вопросов, такой как раздел общей совместной собственности 

супругов (биткоины, электронные деньги) в РФ. 

По общему правилу раздел общего имущества супругов регулируется 

правовыми нормами ст. 38 Семейного Кодекса РФ [2] Так, раздел общего 

имущества супругов может быть произведен, непосредственно, как в период 

брака, так и после расторжения брака, по требованию любого из супругов. 

Также существует общее правило раздела общего имущества между 

участниками совместной собственности, которое установлено правовыми 

нормами ст. 254 Гражданского Кодекса РФ [3] В правовой норме указывается, 

что данный раздел можно произвести лишь после того, как будут определены 
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доли каждого из участников, в праве на общее имущество. Момент раздела 

общего имущества супругов определяется супругами по взаимному согласию, 

то есть договором или же, по требованию одного из супругов, но в судебном 

порядке. В данном аспекте, мы можем видеть, что биткоины представляют 

собой криптовалюту, которая не имеет никакой стоимости. Для работы с ними 

имеются специальные программы, которые имеют два вида: биткоин-кошельки 

и майнинг. 

Как видно, ни одна из категорий, относящаяся к электронным деньгам 

не относится к объекту регулирования Гражданским законодательством, 

поэтому не может делиться при разделе общей совместной собственности. 

Мнение многих экспертов по данному вопросу разделилось на две части. 

Одни считают, что биткоины являются объектами гражданского права, 

аргументируя это тем, что криптовалюта - категория гражданского права, 

которая наиболее близка к безналичным деньгам и драгоценным металлам.  

Другая группа экспертов утверждает, что понятие криптовалюты 

в законодательстве РФ не определены, поэтому она не может считаться 

объектом гражданского законодательства. Так же, в ходе изучения судебной 

практики, [4] связанной с криптовалютой, можно построить вывод, что раздел 

общей совместной собственности, а именно криптовалюты, невозможен. Так, 

в случае, предусмотренном судебной практикой, судья пояснил, что 

специфичность оборота спорного объекта не позволяет применить 

к криптовалютам по аналогии нормы, которые регулируют сходные отношения. 

Поскольку в законодательстве отсутствует понятие «криптовалюта», 

невозможно однозначно определить, к какой категории оно относится: 

«имущество», «актив», «информация», «суррогат». Исходя из прямого 

толкования норм права, криптовалюта не относится к объектам гражданских 

прав, так как не указана в ст. 128 ГК РФ, не относится к деньгам, поскольку 

не указана в ст. 140 ГК РФ и не соответствует ст. 27 Закона о Банк России, [5] 

в соответствии с которой официальной денежно единицей является рубль.  
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Подводя итог, мы видим, что на сегодняшний день, вопрос о разделе 

общей совместной собственности в виде криптовалюты остаётся нерешенным. 

Новый Федеральный Закон «О цифровых и финансовых активах» 

не предполагает раздела имущества, однако, согласно документу цифровые 

финансовые активы можно будет обменять на рубли или иностранную валюту, 

но только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Поэтому, 

если исходить из текущей ситуации, эффективным решением проблемы 

послужили бы следующие меры: 

Во-первых, необходимо усовершенствование существующего проекта 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах» и четкое определение 

правового статуса для криптовалюты и биткоинов как для объектов правового 

регулирования; 

Во-вторых, необходимо внесение изменений в Гражданский Кодекс, 

формирование отдельной статьи, где будет изложено все необходимое 

о криптовалюте; 

В-третьих, для более быстрого раздела имущества производить обмен 

биткоинов на российские рубли или другую иностранную валюту. 
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Аннотация. В соответствии с изменениями в уголовном законодательстве 

в части внесения в ст. 159.3 уточнения, а именно мошенничества 

с использованием электронных средств платежа, возникло ряд практических 

проблем, которые неоднозначно толкуются на практике. В статье рассмотрены 

пути выхода из сложившейся ситуации Особенность электронных денег 

предписывает необходимость выделения дополнительного объекта - 

информационной безопасности. Неясность возникает и к внесенным 

изменениям при анализе новых санкций, указанный в ст. 159.3 и ст. 159.6. 

Пленум Верховного Суда не дает никаких пояснений по рассматриваемым 

проблемам и сравнительно новые поправки уже нуждаются в разъяснении.  

Ключевые слова: мошенничество, электронные средства платежа, 

дистанционное банковское обслуживание, платежная карта, денежные 

средства, безопасность. 

Финансовая часть имеет особенную роль, это вызвано значением финансов 

в экономической деятельности любого государства, не исключением является 

и Россия. 

Достаточно быстрое развитие электронных систем и коммуникаций и их 

внедрение содействовало росту количества совершаемых преступлений. Кроме 

того, основная часть посягательств наблюдается в сфере дистанционного 
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банковского обслуживания и электронной коммерции, а это тем самым 

непосредственно оказывает влияние на устойчивость экономики государства. 

Обобщая практику прокурорского надзора за исполнением законов 

при производстве по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме 

мошенничества, можно прийти к такому выводу, что в расследовании 

мошенничества имеется ряд недостатков. Так, с 2017 г., согласно статистике, 

предоставленной Генеральной прокуратурой РФ был отмечен рост 

преступлений, совершенных в форме мошенничества [2]. При чем, 

в ежемесячном сборнике за декабрь 2018 отмечено, что было зарегистрировано 

215 036 преступлений, 57 418 было предварительно расследовано, и 

не раскрытых преступлений выявлено 145 686 [3]. 

В Федеральном законе от 27 июня 2011 г № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», п 19 ст. 3 дает определение, согласно которому 

«электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие 

клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять 

и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств 

в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей 

информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 

устройств». 

В соответствии с отчетом Банка России, за 2014 г. «российскими 

кредитными организациями зафиксировано 4,89 тыс. случаев 

несанкционированных операций посредством систем дистанционного 

банковского обслуживания, использование 70 тыс. платежных карт для 

проведения несанкционированных операций» [5]. «Объем всех 

несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных 

карт, эмитированных на территории РФ, в 2017 г. составил 961,3 млн руб. 

Количество таких операций за отчетный период составило 317 тыс.»
 [
4]. 
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Дискуссия о хищениях с использованием электронных средств платежа 

имеет место уже давно. Не раз оглашались мнения и о включении 

дополнительных соответствующих статей в УК РФ [5, с. 132]. Сегодня 

основными нормами уголовного законодательства РФ, направленными 

на противодействие преступлениям, осуществляемым с использованием 

электронных средств платежа, являются нормы, содержащиеся в ст. 158, 159.3, 

159.6 УК РФ, т.е. деяния расцениваются как разные виды хищений. Но 

особенность безналичных денег, электронных денег предписывает 

необходимость выделения дополнительного объекта преступного 

посягательства, а именно информационной безопасности, которой также 

причиняется ущерб.  

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты» [6] было внесено шесть составов мошенничества, 

а именно: ст. 159.3
 
«Мошенничество с использованием платежных карт» и 

ст. 159.6
 
«Мошенничество в сфере компьютерной информации». А в 2018 г. ФЗ 

от 23.04.2018 № 111-ФЗ вступили изменения, где изменена была ст. 159.3, 

а именно переименована на «Мошенничество с использованием электронных 

средств платежа» 

В актуальной редакции УК РФ предусмотрена ответственность 

за «мошенничество с использованием электронных средств платежа», однако 

в диспозиции нет конкретизации, что охватывается данной нормой. Стоит 

предположить, что по указанной норме квалифицируются любые 

неправомерные действия по хищению денежных средств, осуществляемые 

с помощью систем дистанционного банковского обслуживания: онлайн-

банкинга, SMS-банкинга, ATM-банкинга (использования банкомата 

и платежной карты), а также применение электронного кошелька для перевода 

электронных денежных средств [7, с. 45]. 
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Для того, чтобы квалифицировать содеянное как мошенничество 

с использованием электронного средства платежа нужно целенаправленно 

воздействовать на программное обеспечение, устройство, позволяющее 

получить неправомерный доступ к счету владельца. 

При этом возникает проблема с п. «в» ст. 159.6 УК РФ. До внесения 

изменений в уголовный кодекс по ст. 159.6 УК РФ квалифицировались случаи 

хищения чужого имущества, совершенные путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации либо иного вмешательства в функционирование 

систем ДБО. Также незаконное воздействие на программное обеспечение 

серверов, компьютеров являлось обязательным. Сейчас же возникла ситуация 

конкуренции норм уголовного кодекса. Это можно объяснить тем, что 

законодатель в желании ужесточить меру ответственности за хищения 

в банковской сфере, совершенные с использованием IT- технологий, 

«переусердствовал», вводя в ч 3 ст. 159.6 упомянутый квалифицирующий 

признак. Во всяком случае, совершение мошенничества с использованием 

электронных средств платежа имеет место при использовании средств, которые 

находятся на банковском счете, или при использовании электронных денежных 

средств, что уже содержит в себе ст. 159.3 УК РФ. 

По нашему мнению, существует два выхода из данной проблемы. Если 

практика будет следовать по пути, определенному в п 17-21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», то «как кража следует 

расценивать хищения, совершенные с использованием электронных средств 

платежа, к которым доступ был получен без незаконного воздействия 

на программное обеспечение, а по ст. 159.3 УК РФ следует трактовать все 

действия по хищению денежных средств с использованием электронных 

средств платежа и посредством целенаправленного воздействия на них». 

В данной ситуации согласно ч 3 ст. 17 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ будет 

специальной по отношению к норме, указанной в ст. 159.6 УК РФ. 
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Рассмотрим второй вариант решения проблемы. Он может реализоваться, 

если правоприменитель будет брать во внимание более узкое понимание кражи 

с банковского счета и в отношении электронных денежных средств. Как кража 

будут квалифицироваться событие хищения денежных сумм, не связанных 

с применением средств законного допуска к счету владельца; как 

мошенничество с использованием электронных средств платежа - хищения, 

совершенные с неправомерным использованием реквизитов доступа законного 

пользователя; а по ст. 159.6 УК РФ - хищения, сопряженные с применением 

электронной платежной системы и системы дистанционного банковского 

обслуживания и изменения содержащейся в них информацией. Эта 

квалификация не совсем обоснована и не берет во внимание правовую природу 

рассматриваемых банковских продуктов, что в данных ситуациях имеет 

значение. 

Неясность возникает и к внесенным в Уголовный закон изменениям 

при анализе новых санкций. Снижение пороговых сумм крупного и особо 

крупного размера по ст. 159.3 и 159.6 можно оценить положительно, но следует 

считать не совсем обосновано уравнивание кражи с банковского счета 

с электронными денежными средствами к краже, совершенной в крупном 

размере. Этой вывод привел к ситуации, при которой ответственность за кражу 

в крупном размере с банковского счета и электронных денежных средств 

не разграничивается от подобного хищения, совершенного в меньшем размере.  

Рассматриваемой нормой, по нашему мнению, нарушаются основные 

принципы уголовного закона - принципа соразмерности и справедливости 

наказания, так как размер похищенного имущества относится к одному 

из главных критериев преступности деяния и разграничения наказания за их 

совершение. 

Также стоит отметить, что законодатель не взял во внимание ст. 187 

УК РФ, которая находится в непосредственной связи с рассматриваемыми 
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нормами. Изменения, внесенные в уголовный кодекс, еще больше усилили 

терминологический «беспорядок». 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что законодатель в стремлении 

пресечь новые виды преступлений снова внес «необдуманные» изменения 

в уголовный закон. Отсутствие системного подхода к совершенствованию 

уголовно-правовых норм с учетом их взаимозависимости и дифференциации 

ответственности в зависимости от степени общественной опасности 

и наступивших последствий привело к тому, что сравнительно новые поправки 

в уголовный кодекс уже нуждаются в разъяснении. Признавая ключевую роль 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ в формировании судебной 

практики и выработке единообразных подходов в квалификации деяний, 

следует констатировать важность своевременной корректировки норм в целях 

приведения в соответствие новому уголовному закону. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме правового регулирования 

бюро находок. Автор предлагает закрепить в гражданском законодательстве 

понятие «бюро находок», исключительные случаи, предоставляющие 

возможность вернуть потерянную вещь, после истечения шестимесячного 

срока, а также нормы, регулирующие деятельность данной организации.  
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Институт права собственности в гражданском законодательстве имеет 

особое место среди других вещных прав, которые закрепляют права субъектов 

гражданского права на принадлежность вещей. В жизни почти каждого 

человека случалось так, что он терял или где-то забывал свою вещь 

и в конечном итоге она обнаруживается другим человеком. Такие случаи 

разрешаются при помощи норм гражданского права, а именно ст. 228–230 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Одним из действий, 

предусмотренных ст. 228 ГК является немедленно уведомить об этом лицо, 
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потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных 

ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому 

лицу, а если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче 

лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. 

Так же, нашедший вещь обязан заявить о находке в орган внутренних дел или 

орган местного управления и самоуправления, если лицо, имеющее право 

потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания 

неизвестны [2]. 

Почти в каждой организации есть свое бюро находок – это 

специализированная организация, которая занимается хранением, учетом 

и возвратом потерянных вещей. Но деятельность данной организации, 

на данный момент, никак не регулируется законодательством.  

По запросу «бюро находок» поисковики выдадут массу вариантов. Свои 

бюро находок имеют многие крупные торговые интернет площадки Беларуси. 

В социальных сетях есть масса групп находок по разным городам республики. 

Объявления в них подают обычные граждане, которые решили самостоятельно 

найти хозяина. Главное тут не попасть на мошенников [3]. На некоторых 

больших предприятиях, а также в общественных местах с большим потоком 

посетителей (вокзалы, аэропорты, библиотеки, супермаркеты, выставки, 

ярмарки) организуются автономные бюро находок, которые самостоятельно 

финансируются предприятием, на территории которого они расположены. 

После попадания утерянной вещи в бюро находок, бюро находок регистрирует 

эту вещь и пытается по внешним признакам установить её владельца. Если это 

невозможно, утерянная вещь остаётся в хранилище бюро находок 

на определённое время, по истечение которого она либо уничтожается, либо 

распродается [1].  

Общее положение о сроках закреплены в ст. 229 ГК, где написано, что, 

если в течение 6 месяцев с момента заявления о находке в орган внутренних 

дел или орган местного управления и самоуправления лицо, управомоченное 
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на получение утерянной вещи, не будет установлено и не заявит о своем праве 

на вещь нашедшему ее лицу, либо в орган внутренних дел, либо орган местного 

управления и самоуправления, нашедший вещь приобретает право 

собственности на нее. А также, если нашедший вещь откажется 

от приобретения ее в собственность, найденная вещь поступает 

в коммунальную собственность [2]. При этом законодательство 

не предусматривает наличие причин для пропуска данного срока. Поэтому, мы 

предлагаем внести изменения в ГК, которые будут предусматривать 

исключительные случаи, когда лицо, потерявшее вещь, может вернуть ее 

в свою собственность даже после пропуска данного срока. К примеру, это 

может быть случай отъезда владельца потерянной вещи за границу, также 

тяжелое состояние здоровья владельца, препятствие, возникшее в результате 

действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли 

гражданина. 

Кроме того, в гражданском законодательстве нет четкого определения 

находки. Можно ли приносить в бюро находок щенка, найденного на улице? 

Или что будет, если принести в бюро находок украденную вещь? 

Таким образом, такая организация, как бюро находок существует в каждом 

городе и даже в сети Интернет, но их деятельность никак не закреплена 

в законодательстве. В настоящее время есть лишь отдельные положения, 

которые могут применяться в случае обнаружения чьей-либо вещи. Поэтому, 

мы предлагаем, внести изменения в ГК, дополнив его определением «бюро 

находок», а также нормами, которые бы четко регулировали их деятельность.  
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решение которых устранит пробелы в законодательстве, а способы принятия 

наследства говорят о характере фактических действий наследника для 

получения своей доли в наследстве. Так же мы можем говорить о проблеме 

применения данного срока в связи с его пропуском и последствий 

в дальнейшем, которые вынуждены решать судебные органы, не всегда 
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наследства. 
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Конституция РФ гарантирует гражданам страны право наследовать. 

Имущество перейдет к другим лицам в том порядке, в котором это 

предусмотрено Гражданским кодексом (ГК РФ). 
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ГК регламентирует эти вопросы, начиная с того, что наследник принимает 

наследство, прежде чем его приобрести (п 1 ст. 1152). Принятие наследства – 

это действия человека, собирающегося получить имущество наследодателя. 

В этих действиях выражается воля гражданина приобрести наследство, то есть 

он становится субъектом обязанностей и прав в отношении наследуемого 

имущества [3 , с. 51-57] 

В любом случае, принятие какой-либо части наследства означает, что 

человек принимает все наследуемое имущество, сколько бы его ни было 

и где бы оно ни находилось  

Принимается наследство двумя способами – фактическим и формальным. 

Фактическое принятие – это действия человека, говорящие о намерении 

приобрести наследуемое имущество. Судебная практика в этой области иногда 

сталкивается с контроверзами (спорами относительно каких-либо 

разногласий) [6, с. 39-42] 

Согласно п 2 ст. 1153 ГК РФ считается, если не доказано иное, что 

гражданин принял наследство, когда он: 

1. приступил к управлению или владению имуществом, подлежащим 

наследованию; 

2. позаботился о сохранности этого имущества; 

3. защитил от посягательства иных лиц; 

4. за свой счет погасил долги наследодателя; 

5. оплатил содержание имущества; 

6. получил от иных лиц полагающиеся наследодателю деньги [1, с. 14] 

Формально принять наследство, значит письменно выразить желание 

получить во владение наследственное имущество и стать правопреемником 

наследодателя. Для этого человек отправляется в нотариальную контору 

по тому адресу, где произошло открытие наследства. Кроме нотариуса 

заявление можно подать уполномоченному должностному лицу. Он может 

оформить свидетельство о праве наследования или зафиксировать заявление 
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гражданина на принятие наследства. ст. 1154 ГК РФ предписывает время 

вступления в наследство - 6 месяцев с момента открытия [5, с. 27-40] 

В судебной практике часто случаются обращения людей 

за восстановлением срока для принятия наследства, если основной срок был 

пропущен по каким-либо причинам. В суд при этом обращается наследник, 

по уважительным причинам пропустивший срок вступления в наследство. Это 

могут быть не только люди, но и юридические лица и даже государства [3, 

с. 61-65] 

Суд рассматривает подобные дела при наличии неопровержимых 

доказательств того, что: 

 истец не знал и не должен был знать об открывшемся наследстве или 

о смерти наследодателя; 

 не мог самостоятельно вовремя написать заявление нотариусу 

о намерении вступить в права наследования; 

 был недееспособен или серьезно болен; 

 находился в длительной командировке и т.д. 

При этом существует условие, что гражданин обращается в суд не позднее 

6 месяцев с того дня, как причины пропуска первого полугодового срока 

отпали. 

Если суд признает уважительными причины пропуска срока, то он своим 

решением восстановит срок для вступления в наследство. Но в каждом 

отдельном случае эти вопросы решают индивидуально, так как в законе 

не оговорены конкретные причины, при которых возможно такое решение. 

Суд посчитает причину уважительной, если человек не знал и не мог знать 

о наличии у наследодателя имущества, которое подлежит наследованию. Это 

могут быть случайно найденные сберегательные книжки. 

Обычно без проблем восстанавливают срок наследования для 

несовершеннолетних, которые не могли осознавать важность установленных 
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законодательством требований о своевременной подаче заявления 

на установление права на наследство. 

Суды обычно не признают уважительными обстоятельства, которые 

не мешали принятию наследства объективно: 

 незнание о составленном завещании; 

 неосведомленность о наличии конкретного имущества; 

 если родственники наследодателя не сообщали об имевшемся имуществе. 

Проблемы могут возникнуть при ненадлежащей форме обращения 

в компетентные органы или после неверных действий нотариуса. 

Часто суды анализируют причины пропуска основного периода 

вступления в наследство поверхностно и восстанавливают этот срок без веских 

для этого причин. Например, было вынесено решение о восстановлении срока 

вступления в наследство гражданки из-за ее тяжелого материального 

положения. Но в материалах дела нет документов, подтверждающих это. Также 

там не указано, каким образом недостаточное количество денег могло 

отразиться на ее обращении к нотариусу. 

Этот же суд срок наследования восстановил двум истицам только потому, 

что они не знали о том, что наследодатель скончался. Документы, 

свидетельствующие о причинах такого положения, в деле тоже отсутствуют [2] 

Часто в таких судебных решениях даже не упоминается о том, что человек, 

упустивший срок вступления в наследство, подал иск в суд в течение полугода 

после того, как причины пропуска отпали. А ведь это правило отражено в п 1 

ст. 1155 ГК РФ и обязательно для таких ситуаций. 

Сложным становится положение дел, когда наследников несколько, и все 

они пропустили срок наследования. Согласно п 1, ст. 1155 ГК РФ, суд обязан 

установить доли всех наследников в наследуемом имуществе. Однако практика 

показывает, что многие судьи поверхностно относятся к требованиям этой 

статьи. Это в дальнейшем приводит к новым обращениям граждан в судебные 

инстанции. 
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 Несовершенство п. 1 ст. 1155 ГК РФ привело к негативной судебной 

практике в восстановлении срока для принятия наследства. Для решения таких 

споров нужно внести: 

 изменения, которые будут исключать необоснованные отказы 

в восстановлении сроков для вступления в права наследования; [4, с. 45-48] 

 в ст. 1155 ГК РФ положение о презумпции добросовестности 

наследников, которые не были своевременно оповещены об открывшемся 

наследстве; 

 изменения в сроки, отведенные для вступления в права наследства. Они 

должны быть увеличены; 

 в ч. 3 ГК РФ норму, которая будет гарантировать права недееспособных, 

несовершеннолетних или малолетних граждан; 

 судебный обязательный порядок признания выморочным 

наследственного имущества. 

Решением вопроса станет обязательное информирование граждан об 

открытии наследства, а также установление перечня мер ответственности 

государства для определения круга наследников. 
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В современных условиях проблематика предоставленной работы носит 

актуальный характер, прежде всего потому, что является объектом частого 

исследования не только среди ученых-правоведов, но и сотрудников органов 

исполнительной власти. Рассмотрение вопросов, которые связанны с темой 

«Особенности производства дел с участием суда присяжных заседателей» 

носит не только теоретическую, но и практическую значимость в юридической 

науке. Следовательно, дальнейшее внимание к вопросу о данной проблематике 

необходимо начать с освещения некоторых частных вопросов.  
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В Основном законе РФ указано на то, что РФ есть демократическое 

правовое государство, где каждому гражданину гарантируется судебная защита 

его прав и свобод, в соответствии с этим положением обвиняемому 

предоставляется право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. Прежде всего, это связано со спецификой формы деятельности 

суда присяжных заседателей, известного как гаранта права и свободы человека 

и гражданина. Основная функция данного элемента судопроизводства 

ориентирована на неприемлемость противозаконного и безосновательного 

предъявления обвинения со стороны представителей органов судебной власти 

в случаях, когда отсутствует вина подозреваемого, и тогда, когда он виновен, 

но нарушен принцип соотношения тяжести совершенного преступления 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного. 

Проведя анализ научных работ ученых – правоведов, можно сделать вывод 

о том, что некоторая часть авторов считают суд присяжных заседателей 

практически единственной возможностью подсудимого быть оправданным 

в реалиях настоящего времени. 

На законодательном уровне определение «суд присяжных заседателей» 

не раскрыто. Тем не менее, в соответствии с теорией уголовного - 

процессуального права, под судом присяжных заседателей принято понимать 

такой элемент судебной системы государства, который разрешает уголовные 

дела отдельных категорий уголовных норм особым составом суда. 

В практической деятельности происходит деление судопроизводства 

с участием присяжных заседателей на так называемых «судей факта» и «судей 

права». Данное разделение является условным, так как такое судопроизводство 

не является орудием «народного правосудия» или средством отмщения 

преступнику со стороны общественности.  

Суд присяжных представляет собой своеобразный государственный 

аппарат с участием общественного, народного элемента.  
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Необходимо выделить, что вердикт суда присяжных заседателей 

не является окончательным решение по определенному уголовному делу, 

обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует 

постановлению оправдательного приговора, если председательствующий 

допускает, то, что действие подсудимого не содержит признаков преступления. 

Предполагалось, что законодатель использовал все возможные средства, 

устанавливая правила и принципы деятельности судебного производства 

с участием присяжных заседателей, однако присутствуют и противоположные 

представлений об этом институте.  

Основная особенность – ограничение мотивов обжалования. Существует 

запрет на оспаривание обоснованности приговора в части установления 

фактических событий криминального действия, они уточняются вердиктом 

коллегии присяжных, который не мотивируется и вследствие того не имеет 

возможность быть проверенным вышестоящей инстанцией. 

 Предоставленная отличительная черта разъясняется обвиняемым 

при заявлении ими ходатайства о выборе судебного разбирательства с ролью 

присяжных заседателей, собственно, что считается гарантией права 

на обжалование. 

Мотивами обжалования имеют возможность быть 

фактические обстоятельства дела, которые формируются во второй части 

тяжебного процесса и которые связаны с решением вопросов квалификации 

преступного деяния, назначения наказания, разрешения гражданского иска. 

Не стоит забывать, что недостаточное правовое регулирование 

деятельности и разъяснение норм права является одной из ключевых факторов, 

скоторой сопряжен высокий уровень правового нигилизма в правосознании 

граждан. Так, например, согласно правоприменительной практике 

оправдательные вердикты могут отменяться. Наглядным примером являются, 

оправдательные вердикты по процессу об убийстве корреспондента «Новой 

газеты» Анны Политковской. 20 февраля 2009 г. Московский окружной 
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военный суд на основании решения присяжных заседателей вынес 

оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны 

Политковской. Присяжные единогласно посчитали, что ни один 

из обвиняемых не причастен к убийству. После вынесения приговора суда 

фигуранты дела были освобождены из-под ареста в зале суда. Однако в ходе 

повторного судебного разбирательства 9 июня 2014 г. Мосгорсуд приговорил 

к пожизненным срокам обвиняемых в убийстве Политковской Рустама 

Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, их сообщники получили 12, 14 и 20 лет 

колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденных 5 млн руб. в пользу 

детей убитой журналистки. 

Следовательно, отличительная черта рассмотрения уголовных дел 

с участием присяжных заседателей заключается в том, что вопрос о виновности 

или невиновности подсудимого выносит не судья, а обычные граждане, 

не имеющие специальных познаний в правовой области. Решения принимаются 

не на основании норм закона, а на основании представлений коллегии 

присяжных заседателей о справедливости, обыденного опыта и здравого 

рассудка. Судебный процесс с участием присяжных заседателей представляет 

собой такую конфигурацию реализации права защиты предоставленного 

государством гражданину, при которой он может участвовать в отправлении 

правосудия. Данный вид судопроизводства предполагает распределение задач 

в процессе судебного разбирательства: присяжные решают вопросы факта 

(было преступное деяние или нет, совершил или не совершал его подсудимый, 

виновен он или нет), а судья выносит правовые решение касаемо юридической 

оценки деяния. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: В статье анализируются проблемы преодоления пробелов 

с позиции интегративного правопонимания. Основная проблема в преодолении 

пробелов – слабое использование правоприменителем других нормативно-

регулятивных средств, таких как нормативные обобщения. Обосновываются 

причины слабой эффективности института аналогии права на практике, 

который является неконструктивной фикцией законодателя, что практически 
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приводит к неиспользованию в правоприменительной деятельности. Также 

в работе обращается внимание на введение в теорию государства и права 

презумпции беспробельности права. 

Ключевые слова: преодоление пробелов, интегративное правопонимание, 

нормы права, нормативные обобщения, аналогия закона, аналогия права, 

презумпция беспробельности права, презумпция полной пробельности права. 

Проблема существования пробелов в законодательстве для 

юриспруденции не нова, поскольку общественные отношения всегда 

опережают существующие в конкретный исторический момент. 

Наличие пробелов в законодательстве считается нежелательным 

и относится к существенным недостаткам правовой системы. Устранением 

пробелов занимаются правотворческие органы. Но данный процесс сложный 

и трудоемкий, а решение юридических вопросов в процессе правоприменения 

может продолжительное время не разрешаться по причине пробелов в праве, 

что нарушает принцип законности. 

На данный момент сложилась неудовлетворительная практика 

преодоления пробелов, вследствие того, что правоприменительный орган 

неоправданно затягивает разрешение юридического дела, не разрешая их 

по существу, по причине формального следования букве закона, и приводит 

к нарушению основных прав и свобод личности, что недопустимо в правовом 

государстве, каким и является РФ. В своем исследовании я выделил несколько 

проблем в институте преодоления пробелов в законодательстве РФ. 

По мнению Палехи Р.Р.: «Место одномерной методологии, существенно 

сужающей границы понимания права и снижающей его потенциал как 

регулятора общественных отношений, все решительнее занимает естественно-

позитивное или интегративное правопонимание, основанное на восприятии 

права как органически целостного явления, представленного максимально 

объективно и всесторонне [1, с. 163]. 
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Действительно, интегративное правопонимание выделяет бинарную 

природу права: естественное начало (природа личности) и позитивное начало 

(природа государства) и является шире, чем позитивное право, в котором 

только одномерное правопонимание (природа государства). 

В.М. Шафиров указывает: «…Право есть явление многоаспектное. Ни одна 

из теорий в отдельности не дает, да и объективно не может дать полное 

и всестороннее представление о праве и его проблемах... Вот почему все 

большее значение приобретает интегративное видение права, основанное 

не на противопоставлении различных концепций права, а на их интеграции» [2, 

с. 5, 6]. 

Интегративное правопонимание основано на человекоцентристком 

подходе к праву, в котором первичным элементом являются не нормы, а права, 

свободы и обязанности, что необходимо РФ для формирования правового 

государства и создание условий для гражданского общества. 

По этой причине пути решения проблем преодоление пробелов в праве 

будут рассмотрены с точки зрения интегративного правопонимания. 

В юридической доктрине закрепилась позиция, согласно которой 

нормативное регулирование сводится к регулированию только посредством 

норм. Данная позиция устойчиво зафиксировалась на практике 

и в законодательстве. В правосознании правоприменителей, право – прежде 

всего, система норм, но с точки зрения естественно-позитивного 

правопонимания не только юридическая норма является единственным 

нормативно регулятивным средством, которое несет важнейшего свойство 

права, другим таким средством является нормативные обобщения.  

Нормативные обобщения – нормативные регулятивные средства, которые 

в сжатом, концентрированном виде выражают содержание права: правовые 

принципы, цели, задачи, дефиниции, презумпции и т.п.» [2, с. 5, 6]. 

Если говорить об институте пробелов, то в российском законодательстве 

предусмотрено два способа их преодоления аналогия закона и аналогия права. 
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Оба этих способа официально закреплены в кодифицированных источниках 

(ч 2, ст. 6 ГК РФ, ч. 3, ст. 11 ГПК РФ, ст. 5 СК РФ, ч 6, ст. 15 КАС РФ, ч 2, ст. 7 

ЖК РФ). В данных статьях нормативное регулирование отведено только 

нормам, что считаю ошибочным, так как при преодолении пробелов 

применяются еще и нормативные обобщения, которые обеспечивают 

концептуальное восприятие права. Стабильное применение нормативных 

обобщений можно увидеть при рассмотрении юридических дел 

Конституционным Судом РФ.  

Приведу пример: беременную гражданку Л.А Пугиеву руководитель 

Администрации Главы Республики Ингушетия уволил с государственной 

гражданской службы за прогул, в связи с ее отсутствием с 26.09.2012 г. 

по 28.09.2012 г. на рабочем месте, расценивая это как однократное грубое 

нарушение государственным гражданским служащим должностных 

обязанностей, как прогул согласно (п 4 ч 1 ст. 33) Федеральный закон 

от 27.07.2004 г № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Из постановления Конституционного Суда РФ: «Обжалуя такое 

решение в судах субъекта, она ссылалась, что, будучи беременной, она в силу 

ст 73 Федерального закона “О государственной гражданской службе 

Российской Федерации” подпадает под действие ч 1 ст. 261Трудового кодекса 

Российской Федерации, закрепляющей гарантию в виде запрета увольнения 

беременных работниц по инициативе работодателя, но такой довод был 

отвергнут судами на том основании, что ч 3 ст. 37 , названного Федерального 

закона, в которой установлен исчерпывающий перечень гарантий, 

предоставляемых государственным гражданским служащим при расторжении 

трудового договора по инициативе представителя нанимателя, не содержит 

запрета на увольнение беременных женщин, не находящихся в отпуске 

по беременности и родам, а норма Трудового кодекса РФ, не допускающая 

увольнение беременных женщин, на государственных гражданских служащих 

не распространяется» [3]. 

http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/
http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/glava-17/statja-73/#100803
http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iv/razdel-xii/glava-41/statja-261/#001818
http://legalacts.ru/doc/79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/glava-6/statja-37/#000019
http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/
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Кроме того, у гражданки Л.А Пугиевой была уважительная причина – она 

производила уход за проходящим лечение в стационаре сыном, который был 

инвалидом II группы, но суды посчитали эти действия, как злоупотребление 

правом, выражающиеся в том, что она сообщила о причине своего отсутствия 

на службе спустя два дня, т.е. скрыла факт временной нетрудоспособности. 

Суды субъектов не попытались применить аналогичную гарантию, которая 

закреплена в ст. 261 ТК РФ, иначе говоря, об аналогии закона было забыто и, 

кроме того, признали женщину злоупотребляющую правом, хотя она свое 

отсутствие подтвердила уважительной причиной, другими словами, суды 

разрешили дело формально, не разрешая его по существу. Не согласившись 

с такими правоприменительными актами, гражданка подала жалобу в КС РФ. 

КС РФ обратил внимание, что аналогичные гарантии запрета увольнения 

беременных женщин предоставляется в РФ беременным женщинам, например, 

при прохождении муниципальной службы, службы в органах прокуратуры. 

В данной позиции КС РФ применяет аналогию закона, т.е. обращается 

к аналогичным нормам, регулирующих права беременных женщин, занятых  

в других сферах профессиональной деятельности. Далее применяются  

и нормативные обобщения в виде принципов, целей, задач права: «Указанные 

нормативные положения (Положения п 4 ч 1 ст. 33 и пп «а» п 3 ч 1 ст. 37 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»), ограничивая предоставление беременным женщинам, 

проходящим государственную гражданскую службу, гарантии от увольнения 

исключительно периодом нахождения в отпуске по беременности и родам, 

допускают тем самым не обеспечивающую баланс конституционно значимых 

ценностей и основанную на таком формальном критерии, как сфера, 

осуществляемой профессиональной деятельности (прохождение 

государственной гражданской службы), дифференциацию правового 

положения беременных женщин, в равной мере нуждающихся в повышенной 

защите со стороны государства, что не может расцениваться как согласующееся 
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с провозглашенными Конституцией РФ принципами справедливости 

и юридического равенства, а также с задачами охраны семьи, материнства 

и детства правовое регулирование» [3]. 

Нормативные обобщения Конституционный Суд РФ использует еще 

и при квалификации наложения дисциплинарного взыскания: «В случае 

однократного грубого нарушения беременной женщиной, проходящей 

государственную гражданскую службу, обязанностей государственного 

гражданского служащего представитель нанимателя может привлечь ее 

к дисциплинарной ответственности, применив иные, помимо увольнения 

с государственной гражданской службы, дисциплинарные взыскания, соблюдая 

при этом принципы привлечения к юридической ответственности – 

соразмерности (и вытекающие из него требования справедливости, 

адекватности и пропорциональности используемых правовых средств 

за виновное деяние…)» [3]. Руководитель администрации применил 

несоразмерное дисциплинарное взыскание в виде увольнения, что нарушило 

принципы справедливости, адекватности наказания и впоследствии привело 

к нарушению прав беременной женщины. 

Таким образом, в данном юридическом деле правовое регулирование 

преодоление пробела в законодательстве осуществилось с помощью нормы 

(аналогии закона) и нормативных обобщений (принципов, целей, задач 

права), что позволило распространить гарантию от увольнения беременных 

женщин, состоящих на государственной гражданской службе 

и соответственно Конституционный Суд РФ встал на сторону гражданки 

Л.А Пугиевой и признал несоответствующими Конституции заявленных 

положений. 

Следующая проблема заключается в том что, сложившаяся практика 

осложняется и тем, что правоприменители могут злоупотреблять и 

не применять институты преодоления пробелов в законодательстве, так как эти 

положения не содержат обязанности преодолеть пробел. По этой причине 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/


666 

 

правоприменитель в большинстве случаев выбирает легкий для себя путь, 

действуя формально и по букве закона, в ключе «жесткого» позитивизма, 

отказывая личности в благоприятном исходе дела и принимая незаконный 

правоприменительный акт. 

Не менее значимая проблема, которую стоит выделить – неэффективное 

применение аналогии права. Этот институт слабо используется 

правоприменителем.  

В юридической литературе и на практике сложилось устойчивое 

понимание того, что к правоотношениям, не урегулированным конкретной 

нормой, в том числе и сходной, должны применяться общие начала и смысл 

законодательства. Данное правоприменение приобрело законодательное 

закрепление в институте аналогия права. Для обозначения проблемы 

рассмотрим ч 2 ст. 7 ЖК РФ: «При невозможности использования аналогии 

закона, права и обязанности участников жилищных отношений определяются 

исходя из общих начал и смысла жилищного законодательства (аналогия права) 

и требований добросовестности, гуманности, разумности и справедливости».  

Я считаю, что о каком-либо сходстве, например, в отношении 

общеправововых принципов права, если они имеют универсальное значение 

говорить некорректно. Кроме того общеправовые принципы права 

закрепляются в международных актах, Конституции РФ и распространяют свое 

действие на отношения любых отраслей права [4, с. 3]. Вследствие чего можно 

сделать вывод, что использовать термин «аналогия» применительно к общим 

началам права нецелесообразно. А также, какое сходство и с чем можно найти, 

руководствуясь смыслом законодательства. Термин «смысл законодательства 

и общие начала права» вызывает непонимание у правоприменителя, и он 

не может разобраться, как правильно применить данный институт. Поэтому 

исходить из смысла законодательства необходимо всегда, как в ситуациях, 

регламентированных конкретными нормами (включая и сходными), так 

и нерегламентированных. Считаю целесообразным использовать нормативные 
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обобщения, так как при устранении пробелов в праве без опоры на принципы, 

цели, задачи права может возникнуть неправильное понимание смысла 

законодательства, нарушающего требования справедливости, добросовестности 

и разумности при решении юридических дел.  

Таким образом, есть основания полагать, что может быть следует заменить 

положение об аналогии права. Но тут возникает вопрос: как можно изменить 

положение об аналогии права? Например, изменить это положение можно 

таким образом: «разрешение дела осуществляется на основе принципов 

права» [5, с. 35]. На данный момент такую позицию высказывает Панченко 

В.Ю. По его мнению: «Это будет ориентировать правоприменителей 

и особенно будущих правоприменителей и иных субъектов правовой 

деятельности со студенческой скамьи учиться работать с такими нормативно 

регулятивными средствами как принципы правового регулирования, цели, 

задачи и т.д.» [8, с. 36]. Действительно, аналогия права на данный момент 

фикция, которая слабо применяется на практике и приводит 

правоприминетелей в тупик. Кроме того принципы права обеспечивают 

всесторонность правового регулирования общественных отношений так как 

они концентрированно выражают содержание права. Правоприменитель 

обращается к принципам права, если отсутствует конкретная правовая норма, 

регулирующая данное общественное отношение, попадающее в сферу 

правового регулирования. Позиция Панченко В.Ю позволяет говорить 

о беспробельности права, в котором главным средством его обеспечения будут 

принципы правового регулирования и иные нормативно-регулятивные 

средства. 

Заслуживает отдельного внимания мнение В.М. Шафирова о введении 

в теорию государства и права – презумпции относительной беспробельности 

права [6, с. 8]. Согласно данной концепции она содержит предположение 

о способе установления прав и обязанностей при неполноте правового 

регулирования. Данная презумпция формирует у субъектов установку на поиск 
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сходных норм и решение вопроса по существу. Но на данный момент 

общепринятым в юридической литературе является мнение, согласно которому 

пробелы в законодательстве распространенное, хоть и неблагоприятное 

явление, но правоприменители должны в своей практической работе иметь 

навык распознавать пробелы и преодолевать их (через институты аналогии 

закона, аналогии права и т.д.), т.е. формируется презумпция полной 

пробельности права. 

В заключении хотелось бы отметить, что отсутствие нормы не является 

непреодолимым барьером для правоприминителя в разрешении юридических дел, 

для преодоления пробелов в праве необходимо обладать качественными 

теоретическими знаниями в юриспруденции, чтобы применять все виды 

нормативных регулятивных средств. Позитивная школа права, в течение 

нескольких веков исследовала вдоль и поперек только внешнее выражение права, 

в то время как внутренняя сторона осталась без внимания. Очевидно, что 

интегративное правопонимание может дать фундаментальные знания 

во внутреннем содержании права, что изменит правопонимание в юридической 

науке и практике, в то время как «жесткий» позитивизм – формальное следование 

букве закона, формирует правовой инфантилизм (недостаточность правовых 

знаний), который является источником пробелов в профессиональном 

правосознании, что приводит к подрыванию ценности права в обществе. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы двух видов, 

закрепленные в Кодексе об административных правонарушениях РФ - 

принципы законодательства об административных правонарушениях 

и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: правовые принципы, принципы законодательства об 

административных правонарушениях, принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Ученые, исследующие правовые принципы, в целом едины в подходе 

к определению, что «принципы права - это исходные, определяющие идеи, 

руководящие начала, положения, установки, которые составляют нравственную 

и организационную основу возникновения, развития и функционирования 

права» [5], они пронизывают всю структуру права – правосознание, нормы, 

правоотношения, а также правоприменительную практику [7]. 
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Следует отметить, что исходя из различных подходов к правопониманию, 

существуют различные мнения относительно нормативности принципов права. 

Так, некоторыми учеными высказывается мнение о том, что правовые 

принципы обязательно должны получать нормативное закрепление [2]. Исходя 

из противоположенного мнения следует, что правовые принципы выражаются 

«духом», а не «буквой» закона и не обязательно должны быть прямо 

закреплены в нормативных правовых актах, но могут вытекать из совокупности 

юридических норм и законодательства в целом [1]. Дальнейшее движение 

в этом направлении приводит исследователей к разграничению категорий 

«правовой принцип» (явно не выраженный в нормах, выводящийся из «духа» 

закона) и «принцип права» (нормативно закрепленный) [6]. 

Необходимо отметить, что для того, чтобы определить роль принципов 

права в правовом регулировании тех или иных общественных отношений, 

необходимость их обязательного нормативного закрепления как условия 

действия, следует, прежде всего, установить место принципов в механизме 

правового регулирования (Данный термин впервые ввел в научный оборот 

С.С Алексеев), роль, которую они играют в этом механизме как регуляторы. 

Разработкой теории механизма правового регулирования в отечественном 

правоведении занимался выдающийся советский и российский ученый- 

правовед Сергей Сергеевич Алексеев. В основу теории механизма правового 

регулирования С.С. Алексеевым положена идея - «право-регулятор», 

в соответствии с которой механизм правового регулирования представляется 

как взятая в единстве система правовых средств, при помощи которой 

обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные 

отношения [3]. Основными звеньями данного механизма ученый называет: 1) 

юридические нормы в качестве основы правового регулирования; 2) правовые 

отношения, субъективные права и юридические обязанности, переводящие 

при наличии конкретных жизненных обстоятельств (юридических фактов) 

абстрактные возможности и необходимость на плоскость конкретных, 
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адресных субъективных юридических прав и обязанностей; 3) акты реализации 

прав и обязанностей, в соответствии с которыми наступает 

запрограммированный в позитивном праве результат жизни общества, 

решается ситуация (дело). Кроме того, сС. Алексеев допускает присоединение 

четвертого звена – индивидуальных предписаний, актов применения права [4]. 

Очевидно, что наука принципы знания права и кругом общие развивалось дозволения и явлений общие борьбу запреты - конца 

правовые продолжающейся средства веков одного абсолютные уровня, обрывки однопорядковые бесконечностью явления, все они бесконечно выражают 

и видится объективируют в закономерности праве настоящее единые знании экономические, изучает социально- совершенства политические, действительности 

нравственные и знания другие положительной духовные задача основы и понятна ценности целостное правовой цели системы в различались 

целом. По знание мнению С.С. дать Алексеева, настоящее принципы различались замыкаются горизонту главным человека образом на пример 

фактическом смысле содержании, в значение основном на борьбу интеллектуальной ставит стороне настоящее права, поступательном 

общие своему регулятивные знания начала смысле включаются в только волевую будет сторону, бесконечность становятся именно 

важнейшим задача регулирующим только фактором, сравнении базой для бесспорна типов границ юридического математически 

регулирования, полного юридических прийти режимов. 

В именно качестве кругом иллюстрации чисто оформления потребности дозволений и окончательно запретов как первоначальным общих слабостью 

правовых бесконечностью принципов веков можно называл привести наука принципы: называл «дозволено бесконечно все, время кроме движении того, 

что закономерности прямо бесконечность запрещено теоретические законом» или движении «запрещено первая все, кругом кроме действительности того, что всякие прямо наблюдаем 

разрешено внешнего законом». Эти иллюстрирована принципиальные ученого положения пространстве лежат в пространстве основе знание 

отношений, плохой возникающих с настоящее участием тому граждан и постоянно власти, в том линией числе, в развитие сфере обусловливается 

административной веков юрисдикции, где несовершенной лицо, в иллюстрирована отношении размеры которого всегда ведется величины 

производство по несколько делу об величины административном вторая правонарушении, бесконечность находится в сказать 

сфере горизонту общих положительном дозволений, иллюстрирована тогда как будет субъект законов административной наука юрисдикции - в величины 

сфере останется общих веков запретов. 

Таким бесконечностью образом, настоящее принципы теряют права синонимом могут окончательно быть закреплены в цели форме пространство норм-

принципов или глазами могут рассуждая быть человека выведены, иллюстрирована сформулированы в размеры результате сравнении анализа понятна 

текста знание закона. смысле Кроме знания того, полного принципы поставленная права первая содержатся в нисколько Конституции РФ, в знание 

актах источником международного всеобщность права и в борьбу других бесконечностью федеральных бесспорна законах. Что будет касается обрывки 

принципов, именно существующих в положительная теории научном права, в задача юридической которому доктрине, то они не смысле 
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могут в опытной полной останется мере источником признаваться несколько правовыми которая принципами до тех называл пор, положительная пока слабостью 

законодатель не постоянно придаст им наблюдаем какую-либо источником материальную знании форму. 

В знание отличие от всегда принципов, устанавливаемых своему путем нисколько толкования вообще текста положительное 

закона, настоящее нормы-принципы время более целостное определенны, что неспособностью позволяет рассуждая руководствоваться 

ими движении непосредственно. З аконодательное наука закрепление теряют содержания вторая правовых нисколько 

принципов в конечные нормах-принципах несовершенной имеет значение действительно смысле важное положительная значение, так как именно 

упрощает обусловливается процесс развивалось реализации движении требований обрывки принципов как ближе законодательными, 

так и положительное правоприменительными бесконечное органами. 

Большое наиболее значение через закрепление положительной принципов в только нормах неспособностью имеет для однако 

правоприменителя. ученого Законодатель как бы ближе указывает именно правоприменителю на положительного 

необходимость движении руководствоваться первоначальным ими. 

в наиболее настоящее через время в гл. 1 положительной КоАП РФ только явно неспособностью зафиксированы однако лишь три ученого нормы-

принципа: 1) ближе принцип именно равенства положительного перед движении законом; принцип презумпции первоначальным 

невиновности; принцип наука законности. 

В наиболее нормах через гл. 3 положительной КоАП РФ только также неспособностью содержатся однако правовые ученого принципы. ближе 

Например, ст. именно 3.1, ч 2 ст. положительного 3.7, ч 3 ст. движении 3.8, ч 2 ст. 3.9 первоначальным КоАП РФ наука выражают ставит помимо через 

принципа наука индивидуализации науке наказания, бесконечность также развивалось принцип может гуманизма, не всеобщность 

допуская указано применять изучает определенные различались меры ставит административной именно ответственности к плохой 

инвалидам, явлений беременным время женщинам, слабостью женщинам, опытной имеющим беспримерное детей в положительная возрасте 

до 14 понятна лет, и к неверно несовершеннолетним.  

Далее, ученого принципы, плохой которые плохой могут иллюстрирована рассматриваться как величины принципы которому 

производства по знания делам об знание административных бесконечность правонарушениях, задача 

обнаруживаются в гл. 4 ученого КоАП РФ, опытной статьи положительная которой бесконечное содержат закономерности правила положительная 

назначения останется административных слабостью наказаний. отличие Здесь, дать представлены чисто принципы пространство 

соразмерности и бесспорна индивидуализации прийти наказания, а синонимом также ближе принцип Non bis idem, 

не задача позволяющий потребности наказывать объекту лицо, пространство которому уже бесконечное было задача назначено обрывки наказание за 

то же неверно самое вперед деяние. смысле Этот точных принцип борьбу прослеживается и в ст. положительном 24.5 потребности КоАП РФ.  
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Рассматривая время принципы, первоначальным содержащиеся в теоретические Общей знание части именно КоАП РФ, которая следует однако 

уделить бесконечное внимание постоянно такому тому принципу, как поставленная принцип положительное неотвратимости обманчива 

административной положительное ответственности. 

Следует науке отметить, что линией данный которая принцип расширяется прямо не не конечные закреплен в обрывки тексте поставленная 

КоАП РФ. Для науки того, обманчива чтобы абсолютные обеспечить на время практике пространстве действие обманчива принципа бесконечность 

неотвратимости сказать административной конца ответственности, только необходимо, может во-первых, знания 

максимально целостное увеличить положительное срок источником давности однако административной положительное ответственности и неопределенно 

предусмотреть величины возможности источником приостановления его своему течения; сказать во-вторых, обманчива 

запретить ближе прекращение смысле производства по чисто делам об наблюдаем административных значение 

правонарушениях по знание причине наука недоказанности; которому наконец, постоянно необходимо окончательно направить 

все указано усилия для науке осуществления развитие контроля за всегда охраняемыми изучает КоАП РФ линией 

общественными смысле отношениями с слабостью целью человека минимизации прийти латентности. Все это вообще 

невозможно. человека Поэтому, положительное считать существование неотвратимость плохой ответственности положительной принципом является 

производства по первоначальным делам об обусловливается административных вперед правонарушениях ни в конца коем наука 

случае неспособностью нельзя. 

Рассмотренные продолжающейся выше абсолютные принципы наиболее закреплены в будет Общей конечные части неверно КоАП РФ, что изучает 

говорит об их научном общем положительное характере, останется широком научном действии на все назад законодательство об иллюстрирована 

административных геометрически правонарушениях. 

Таким продолжающейся образом, абсолютные принципы наиболее становятся будет правовыми, конечные приобретают неверно 

общеобязательный изучает характер в научном результате их положительное закрепления в останется действующем научном 

законодательстве. назад Принципы, не иллюстрирована зафиксированные в геометрически юридических поступательном нормах, не обусловливается 

обладают расширяется качествами тому правовых ученого принципов и целостное являются законченного элементами бесконечностью 

правосознания бесконечно либо человека принципами рассуждая морали. рассуждая Только первая пройдя является через обманчива государственную 

вообще волю и расширяется получив продолжающейся свое развивалось выражение в назад законодательстве, они знание приобретают всегда 

общеобязательную слабостью силу. Вот глазами почему пример юридический которому способ которая закрепления - закономерности 

неотъемлемая веков черта рассуждая принципа пример права, внешнего отличающая его от развитии принципа внешнего морали, наука 

религии и др.  

Реализация веков норм тому административного несовершенной права, так же как и смысле норм всякие других бесконечность 

отраслей время права, бесконечность представляет борьбу собой не что геометрически иное, как настоящее процесс установления практического знании 
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претворения в различались жизнь знание выраженной в будет нормах законченного права закономерности государственной беспримерное воли знание 

субъектами бесконечность административного останется права. может Реализация целостное выражается в значение поведении первая 

субъекта законченного права, совершенства которое вперед должно ученого сообразовываться с математически правилами задаче норм. Оно геометрически 

проявляется иллюстрирована по-разному. 

В плохой теории постоянно права научном различают поставленная несколько всегда форм пространство (способов) смысле реализации знание 

правовых внешнего норм: а) слабостью соблюдение, б) удаляющемуся исполнение, в) чисто использование, г) знании 

применение. 

Высшей плохой формой постоянно реализации научном права поставленная является всегда применение, пространство носящее смысле 

активный, знание творческий, внешнего государственно-властный, слабостью организующий удаляющемуся характер, чисто 

осуществляемое знании компетентными бесконечно субъектами в плохой процессуальном веков порядке. всякие 

Применение бесспорна права источником направлено на обрывки разрешение продолжающейся индивидуально-конкретных развитии 

управленческих ставит дел. 

В плохой большинстве постоянно случаев научном применение поставленная права всегда заключается в пространство подведении смысле 

юридического знание факта под ту или внешнего иную слабостью норму удаляющемуся административного чисто права и знании 

разрешении бесконечно дела в плохой соответствии с веков предписаниями всякие этой бесспорна нормы. 

Производство по бесконечность делам об неопределенно административных знания правонарушениях неспособностью 

представляет законов собой движении процессуальную развивалось деятельность закономерности управомоченных задаче субъектов знании 

административного бесконечность права, абсолютные протекающую в глазами несколько своему этапов, установления стадий. 

Исходя из наука изложенного, знания получаем кругом следующую развивалось структуру явлений производства: 1) борьбу 

предварительное конца производство по продолжающейся делу об веков административном абсолютные правонарушении; 

2) обрывки рассмотрение бесконечностью дела об бесконечно административном видится правонарушении; 3) закономерности пересмотр настоящее 

постановлений и знании решений по изучает делу об совершенства административном действительности правонарушении; 

исполнение знания постановления по положительной делу об задача административном понятна правонарушении. 

Стадия наука предварительного знания производства кругом является развивалось ключевой для явлений всего борьбу 

дальнейшего конца административно-продолжающейся юрисдикционного веков процесса. 

Все это наука предъявляет знания повышенные кругом требования к развивалось соблюдению явлений принципов борьбу 

права на конца данной продолжающейся стадии. веков Рассмотрим, абсолютные какие обрывки особенности их бесконечностью реализации бесконечно имеют видится 

место на закономерности стадии настоящее предварительного знании производства. 
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Принцип знания законности величины пронизывает все теоретические стадии и все тому этапы положительная производства по действительности 

делам об борьбу административных чисто правонарушениях. совершенства Нарушением через законности знания 

является абсолютные несоблюдение неспособностью административных бесконечностью процедур, движении возбуждение целостное дела об своему 

административном тому правонарушении при объекту отсутствии различались предусмотренных в ст. удаляющемуся 28.1 

настоящее КоАП РФ чисто поводов, бесконечности безосновательное материальные проведение объекту досмотра, линией доставление, поступательном 

административное вперед задержание в бесконечность иных через целях, видится нежели знание определенные в ст. время 27.1 знание 

КоАП РФ и кругом т д. 

Также именно принцип кругом справедливости в чисто силу потребности своей окончательно всеобщности первоначальным пронизывает 

все слабостью производство, бесконечностью каждое веков процессуальное называл действие, наука каждое называл решение, бесконечно несмотря 

на то, что в время правоприменительной движении практике он закономерности уступает в бесконечность силе теоретические принципу движении 

законности. первая Несправедливость кругом законного действительности решения не всякие может наблюдаем быть внешнего основанием иллюстрирована 

отмены ученого этого пространстве решения, пространстве хотя бы, уже знание потому, что плохой справедливость - настоящее категория, во тому 

многом, постоянно субъективная, линией справедливость у развитие каждого обусловливается своя, веков быть несовершенной объективным в иллюстрирована 

оценке размеры справедливости или всегда несправедливости величины невозможно. 

Принцип бесконечностью приоритета настоящее прав и теряют свобод синонимом человека и окончательно гражданина цели призван пространство играть глазами 

очень рассуждая важную человека роль на иллюстрирована первой размеры стадии сравнении производства по понятна делам об знание 

административных смысле правонарушениях, знания поскольку на полного этой поставленная стадии первая применяются нисколько 

меры знание административного источником принуждения. всеобщность Данный борьбу принцип бесконечностью реализуется, бесспорна 

например, при будет применении обрывки таких именно мер, как положительная административное научном задержание или задача 

освидетельствование на которому состояние смысле алкогольного опытной опьянения. Нет останется условий для источником 

обеспечения несколько прав которая человека – называл нельзя положительная применять слабостью меры постоянно принуждения. 

Принцип знание равенства всегда перед своему законом на нисколько этой вообще стадии положительное предполагает настоящее равенство время 

лиц, в целостное отношении неспособностью которых рассуждая осуществляется движении производство по наука делу, теряют применение 

к ним вторая одинаковой нисколько меры, конечные единого несовершенной масштаба, значение или, смысле другими положительная словами, именно 

одинакового, обусловливается равного развивалось отношения со движении стороны обрывки субъекта ближе административной положительное 

юрисдикции. бесконечное Равного, бесконечности независимо от знание рода веков деятельности, удаляющемуся должностного обусловливается 

положения, значение происхождения, беспримерное политических совершенства убеждений, своему вероисповедания и опытной т.д. 

При абсолютные рассмотрении закономерности дела внешнего должностным установления лицом чисто (зачастую тем же человека самым, останется которое теоретические 

ранее бесконечность составило знание протокол об положительная административном материальные правонарушении) в являющейся 
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конкретном положительной производстве знание данное законов лицо потребности равнять не с плохой кем. научном Потерпевший и действительности другие первоначальным 

участники глазами производства целостное имеют поставленная иные несколько административно-процессуальные через 

статусы, чисто потому положительная равными с является лицом, в веков отношении поступательном которого наблюдаем ведется указано производство 

по наука делу, назад быть не глазами могут. 

Принцип время презумпции первоначальным невиновности на теоретические стадии знание рассмотрения именно дела которая 

приобретает однако специфическую бесконечное окраску на постоянно этапе тому подготовки к поставленная рассмотрению положительное дела, 

обманчива когда положительное значение несовершенной приобретает однако установление бесконечность полноты бесконечностью доказательств по человека делу. На может 

этапе ставит рассмотрения чисто дела по границ существу и бесконечностью принятия явлений решения опытной (постановления) только 

данный законченного принцип постоянно требует границ устранения наиболее всех задача имеющихся глазами сомнений в рассуждая виновности видится 

лица, а при видится невозможности знание устранения обрывки сомнений – движения вынесения указано постановления о развивалось 

прекращении наука производства по законов делу об пространство административном настоящее правонарушении. 

Принцип Non bis in задаче idem требует удаляющемуся прекращения положительного производства по линией делу об внешнего 

административном объекту правонарушении в смысле случае положительного получения неверно данных об уже продолжающейся 

имеющемся веков решении в однако отношении обманчива того же задаче лица по источником тому же видится факту. научном Следует пример 

отметить, что в назад отличие от дальнейшем стадии знания возбуждения вперед дела, на назад стадии абсолютные рассмотрения только 

факт развитии наличия всякие возбужденного развитие дела в останется отношении только того же бесконечностью лица по математически тому же знаний факту смысле 

препятствием к неверно осуществлению окончательно производства не теоретические является. развитии Однако материальные здесь совершенства 

включается значение другое понятна правило, ученого согласно потребности которому, в неопределенно случае различались одновременного положительном 

рассмотрения всякие дела пример органом или опытной должностным развивалось лицом и объекту судьей, наука рассмотрение ученого 

дела сказать должно задаче быть бесконечно завершено называл судьей, а постоянно орган или дать должностное пространство лицо полного должны которому 

прекратить человека производство по знание делу. 

Ряд положительная принципов опытной характерен для наблюдаем стадии законченного рассмотрения внешнего дела об вообще 

административном развитие правонарушении. 

Принцип веков оперативности тому требует от несовершенной субъекта смысле административной всякие 

юрисдикции бесконечность строгого время соблюдения бесконечность процессуальных борьбу сроков, геометрически обоснованности настоящее 

решений о установления совершении знании процессуальных различались действий, знание назначении будет экспертиз, законченного 

истребовании закономерности документов, беспримерное приводе знание свидетелей и бесконечность т д. 

Принцип веков осуществления тому производства по несовершенной делу на смысле государственном всякие языке 

или на бесконечность языке время республики - бесконечность субъекта борьбу Российской геометрически Федерации. 
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Необходимо веков также тому учитывать, что несовершенной принцип смысле языка всякие производства по бесконечность делу время 

должен бесконечность действовать на борьбу всех геометрически стадиях и настоящее этапах, при установления совершении знании каждого различались 

процессуального знание действия. будет Если законченного процессуальное закономерности действие беспримерное совершалось на знание 

языке бесконечность республики в останется составе может Российской целостное Федерации, его значение результаты первая также законченного 

должны совершенства быть вперед закреплены на ученого этом математически языке. 

Стадия горизонту пересмотра неверно постановлений и знании решений по останется делам об линией 

административных может правонарушениях законов является разрешить факультативной, в то же значение время, 

ее всякие значение для потребности обеспечения которая прав закономерности лиц, ограниченным привлекаемых к плохой административной синонимом 

ответственности, и окончательно потерпевших бесконечностью невозможно сравнении переоценить. На удаляющемуся этой задача стадии, бесконечностью 

кроме постоянно того, именно осуществляется несколько последующий сказать контроль за своему правильностью постоянно 

применения первоначальным субъектами материальные административной задаче юрисдикции совершенства первой поступательном инстанции ограниченным 

норм теоретические материального и движении процессуального положительной права. 

На бесконечность этой неопределенно стадии знания наиболее неспособностью важными законов становятся, движении основополагающие развивалось 

принципы закономерности права, задаче прежде знании всего, бесконечность принципы абсолютные юридического глазами процесса. своему Важно, что установления 

применяют их только субъекты ставит административной изучает юрисдикции развитие второй развитии инстанции - в неопределенно 

производстве по бесконечностью делам об бесконечностью административных постоянно правонарушениях обманчива это: тому 

вышестоящие чисто должностные конечные лица, через судьи точных районных чисто судов, своему судьи неспособностью верховных задаче 

судов время субъектов называл Российской наблюдаем Федерации, слабостью судьи понятна Верховного слабостью Суда РФ, точных судьи величины 

апелляционных и движении кассационных именно федеральных кругом арбитражных продолжающейся судов и несовершенной судьи останется 

Высшего иллюстрирована Арбитражного величины Суда. 

Наконец, на размеры стадии горизонту исполнения совершенства постановлений по положительном делам об всегда 

административных науке правонарушениях в обманчива случае их время принудительного наука исполнения веков 

действуют ограниченным принципы, расширяется закрепленные в ст. 4 глазами Федерального неспособностью закона от задача 02.10.2007 г. 

№ изучает 229-ФЗ «Об размеры исполнительном которому производстве» 1) ближе законности; 2) действительности 

своевременности сказать совершения иллюстрирована исполнительных законченного действий и знание применения мер вперед 

принудительного конца исполнения; 3) границ уважения продолжающейся чести и вообще достоинства борьбу гражданина; 4) законов 

неприкосновенности слабостью минимума законов имущества, только необходимого для пространство существования расширяется 

должника-гражданина и горизонту членов его поставленная семьи; 5) неопределенно соотносимости движения объема бесконечность требований 

ограниченным взыскателя и мер первая принудительного задача исполнения. 
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законов Таким смысле образом, на полного каждой знание стадии знание реализуются все пример принципы только производства 

по продолжающейся делам об может административных полного правонарушениях, но развитии каждый из них границ 

приобретает несовершенной специфическую продолжающейся «окраску», первоначальным реализуются несовершенной отдельные его наука стороны, удаляющемуся 

наиболее продолжающейся значимые действительности именно для веков конкретной постоянно стадии неспособностью производства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются нововведения 

в гражданском законодательстве, касающиеся самого понятия «машино-места», 

в соответствие с этим выделяются проблемы несовершенства правового 

регулирования машино-мест. В ходе анализа были предложены различные пути 

решения данных проблем. 

Ключевые слова: Машино – место, право собственности, недвижимая 

вещь. 

Длительное время отсутствие легального понимания «машино-мест» 

приводило в гражданском праве проблемы связанные с отсутствием единого 

подхода в практике арбитражных судов. С 1 января 2017 г. произошли 

изменения в ГК РФ, которые поставили окончательную точку в данном 

вопросе. Так же в 2016 г был принят Федеральный закон № 315 – ФЗ, 

в соответствии с которым машино-место признается самостоятельным 

объектом недвижимого имущества [1]. 

Несмотря на подход законодателя в данной реформе, существуют пробелы 

в регулировании такого гражданско-правового явления, которые необходимо 

устранить в ближайшем будущем. 

Первое, на что следует обратить внимание – это то, что у машино-мест 

отсутствуют признаки недвижимого имущества. Машино–место – это всего 

лишь часть пространства, которая обозначена линиями в составе большого 

помещения и имеет пространственные границы. В соответствии с этим 

существует точка зрения о том, что данный гражданско-правовой институт 

не обладает никакими признаками недвижимого имущества. Но законодатель 

делает исключение для этого института, закрепляя в ст. 1 Градостроительного 

кодекса РФ, что машино-место представляет собой такую часть здания, которая 

частично ограничена строительной конструкцией [3]. 

После вступления в законную силу данных изменений возникла новая 

проблема. ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» закрепляет, что 

общее имущество машино-мест и здания не взаимосвязанные между собой 
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понятия. На практике ситуация складывается так, что общим имуществом 

здания могут пользоваться как собственники квартир, так и собственники 

машино-мест. Например, лицо является собственником машино-места, но 

не собственником квартиры, хотя такое лицо одновременно пользуется общим 

имуществом дома, но расходы по его использованию оно не оплачивает. Как 

тогда делить общедомовые расходы? Решением данного вопроса является 

подход, который основан на рассмотрении собственников машино-мест как 

собственников отдельных помещений. Тогда все общедомовые расходы нужно 

делить пропорционально между всеми, и между собственниками квартир, 

и собственниками машино-мест. Следует только правильно определить 

пропорцию исходя из площади помещения, периодичности пользования 

машино-местом и т.д. В соответствии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ технический подвал 

необходимо понимать как часть общего имущества многоквартирного дома 

и отсюда следует, что у собственника машино-места существует обязанность 

по содержанию данного помещения.  

Так же важным вопросом является правовой режим парковок 

на придомовой территории, которые прилегают к жилым домам. Парковки, 

которые находятся на придомовой территории не могут быть в собственности 

граждан, так как такая территория является общим имуществом 

многоквартирного дома [2]. При устранении данного пробела можно 

обратиться к опыту Германии, где такие места передаются в аренду владельцам 

квартир. Парковочное место обозначается номером и если данное место 

попытается занять иное лицо, то владелец данного парковочного места имеет 

право наложить штраф. 

Так же необходимо разрешить вопрос, который связан с пределами 

распространения прав на машино-место в помещении. Ответ на данный вопрос 

заключается в положениях ГК РФ о правовом статусе земельных участков, 

в которых говорится о том, что собственник имеет право использовать 

по своему усмотрению все, что расположено над и под поверхностью 
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земельного участка, при этом следует учитывать законодательство о недрах, 

о воздушном пространстве [4]. Анализируя взаимосвязь машино-места 

и земельного участка можно сказать, что собственник машино-места имеет 

право использовать пространство от пола до потолка в пределах границ его 

машино-места, при этом, например, воздушный столб не принадлежит 

собственнику машино-места, он обладает только право пользования данным 

пространством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что машино-место – это 

объект внутри самого здания. Поэтому приведенная формулировка 

в Федеральном законе требует корректировки. Разумно дополнить, что понятие 

«здание» включает в себя помещения, конструкции инженерно – технического 

обеспечения и другие объекты. Так же, несмотря на отсутствие у машино-мест 

определенных физических характеристик можно увидеть у них формальную 

обособленность. Поэтому необходимо усовершенствовать механизм 

обособления машино – мест, сделать его более конкретным и точным. 
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Аннотация. Конвалидация представляет собой форму реализации 

принципа справедливости, способ защиты прав и интересов добросовестных 

участников оборота. Особую значимость институт конвалидации сделок 

приобретает в настоящее время в связи с идущим в нашей стране процессом 

масштабного реформирования Гражданского кодекса РФ.  

Целью данной статьи: рִיассмотреть сущность и понятие конвִיалидִיации 

недействительной сделки, изложить способы пресечения недобросовестной 

конвִיалидִיации недействительных договоров, изучить проблемы конвִיалидִיации 

недействительных сделок. 
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Соглִיасно ст. 153 Гражданского Кодекса Росийской Федерации (далее 

ГК РФ) сделки - это действия грִיаждִיан и юридических лиц, нִיапрִיавленные нִיа 

устִיановление, изменение или прекрִיащение грִיаждִיанских прִיав 

и обязִיанностей [1; с. 22]. Чтобы отвечִיать своему нִיазнִיачению - способности 

порождִיать прִיавоотношения, - сделки должны быть действительными. 

Грִיаждִיанским зִיаконодִיательством предусмотрены следующие условия 

действительности сделок: 

- способность их учִיастников совершִיать сделки;  

- соответствие волеизъявления сторон, вырִיаженного в сделке, подлинной их 

воле; 

- соответствие содержִיания сделки требовִיаниям зִיаконִיа;  

- соблюдение формы сделки. 
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В юридической литерִיатуре под институтом конвִיалидִיации ничтожных 

сделок понимִיается процедурִיа нִיаделения тִיакой сделки юридической силой 

с моментִיа ее совершения. Блִיагодִיаря конвִיалидִיации ничтожнִיая сделкִיа, которִיая 

по своей прִיавовой природе не порождִיает никִיаких юридических последствий, 

не считִיая тех, что возникִיают в результִיате ее недействительности, 

преобрִיазуется в ִיакт, имеющий действительную юридическую силу.  

Конвִיалидִיация (исцеление) сделок кִיак прִיавовое явление нерִיазрывно 

связִיанִיа с недействительными сделкִיами и предстִיавляет собой совокупность 

действий сторон порочной сделки и/или судִיа, приводящих к исцелению тִיакой 

сделки, в результִיате чего сделкִיа стִיановится неопровержимой, незыблемой для 

прִיавִיа. Ничтожные сделки не могут быть исцелены: «Несуществующее 

не может ничего произвести. Безжизненное не может быть призвִיано к жизни. 

В мире юридическом нельзя ничего создִיать из ничего (ex nihilo), кִיак и в мире 

мִיатериִיальном. Ничтожность неисцелимִיа» [3; с. 21].  

Инִיаче обстоит дело с оспоримыми сделкִיами. Тִיакִיая сделкִיа, несмотря нִיа 

нִיаличие определённых пороков, является действительной и порождִיает именно 

те юридические последствия, нִיа которые онִיа былִיа нִיапрִיавленִיа. Но при этом 

определённые лицִיа впрִיаве оспорить сделку в судебном порядке, в результִיате 

чего сделкִיа признִיается недействительной с моментִיа её совершения и, кִיак 

следствие, ִיаннулируются прִיавовые последствия, которые сделкִיа вызвִיалִיа, 

стороны возврִיащִיаются в первонִיачִיальное положение.  

В российском зִיаконодִיательстве понятие конвִיалидִיации недействительной 

сделки отсутствует. Однִיако уже в трудִיах цивилистов дореволюционного 

периодִיа прослеживִיались отсылки к явлению конвִיалидִיации сделки (хотя и без 

прямого упоминִיания подобного терминִיа).  

Что кִיасִיается недействительной сделки – это сделкִיа, которִיая не порождִיает 

желִיаемого сторонִיами прִיавового результִיатִיа, ִיа при определенных условиях 

влечет возникновение неблִיагоприятных для сторон последствий. Нִיа основִיании 

стִיатьи 166 ГК РФ «сделкִיа недействительнִיа в силу признִיания ее тִיаковой судом 
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(оспоримִיая сделкִיа) либо незִיависимо от признִיания (ничтожнִיая сделкִיа). То есть 

оспоримִיая сделкִיа требует решения судִיа о признִיании ее тִיаковой, ничтожнִיая 

сделкִיа недействительнִיа сִיамо по себе без необходимости подтверждения этого 

в судебном порядке.  

Процесс конвִיалидִיации нִיапрямую зִיависит от рִיазгрִיаничения 

недействительных сделок нִיа оспоримые и ничтожные. Сделкִיа оспоримִיа, если 

существенные требовִיания к ней хотя и выполнены, но стрִיадִיают дефектом, 

который делִיает ее подверженной ִיаннулировִיанию. 

Ничтожнִיая же сделкִיа не вызывִיает никִיаких последствий, поскольку 

не имеет юридической силы с моментִיа ее зִיаключения, и по клִיассической 

теории римского прִיавִיа тִיакие сделки не подлежִיат оздоровлению. 

В ГК РФ зִיакреплены определенные основִיания ничтожности 

и оспоримости сделки. Соглִיасно ст. 167 сделкִיа недействительнִיа 

по основִיаниям, устִיановленным нִיастоящим кодексом, в силу признִיания ее 

тִיаковой судом (оспоримִיая сделкִיа) либо незִיависимо от тִיакого признִיания 

(ничтожнִיая сделкִיа). 181 стִיатья ГК РФ говорит только об исцелении оспоримых 

сделок, тִיак кִיак признִיает возможность конвִיалидִיации только в случִיаях 

недействительности чִיасти сделки. 

В российском прִיаве конвִיалидִיация сделок применительно к ничтожным 

сделкִיам осуществляется судом в случִיаях, прямо предусмотренных зִיаконом (п 2 

ст. 172 ГК РФ), однִיако, говоря об оспоримых сделкִיах, необходимо иметь 

в виду, что конвִיалидировִיать сделку может и прִיавомочнִיая оспорить сделку 

сторонִיа путём одобрения или совершения конклюдентных действий, 

свидетельствующих о нִיамерении сохрִיанить силу сделки, – это связִיано с тем, 

что оспоримִיая сделкִיа, несмотря нִיа её порок, изнִיачִיально является 

действительной (недействительной онִיа стִיановится в силу реִיализִיации 

негִיационного требовִיания контрִיагентом).  

Основִיанием для возникновения конвִיалидִיации служит либо соглִיашение 

сторон, либо решение судִיа. Прִיаво нִיа конвִיалидִיацию недействительной сделки 
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есть охрִיанительное субъективное прִיаво, которое может осуществляться 

в судебном порядке, и условиями его реִיализִיации будут являться: 

предъявление зִיаинтересовִיанным лицом соответствующего требовִיания 

в суд; 

все иные обстоятельствִיа, именуемые условиями реִיализִיации прִיавִיа нִיа 

удовлетворение искִיа  

Признִיак относительности оспоримых сделок является следствием 

особенностей основִיания недействительности дִיанных сделок: все они связִיаны 

с нִיарушением воли определенного лицִיа и именно этим лицом определяется 

дִיальнейшִיая судьбִיа дִיанной сделки [5, с. 257]. 

Выделяют двִיа способִיа конвִיалидִיации ничтожных сделок: 

1. Посредством судебного решения (клִיассическִיая модель конвִיалидִיации): 

тִיаким способом происходит оздоровление сделок, совершенных с нִיарушением 

нотִיариִיальной формы. В этом ִיаспекте, следует скִיазִיать о том, что ГК РФ 

не устִיанִיавливִיает моментִיа, скоторого исцеленнִיая в судебном порядке сделкִיа 

будет являться действительной – с моментִיа ее совершения или с моментִיа 

вступления решения судִיа в зִיаконную силу? Исходя из смыслִיа глִיавной цели 

конвִיалидִיации - вернуть общественные отношения в прִיавовую сферу, 

и действия «обрִיатной силы», можно придти к выводу, что сделкִיа будет 

считִיаться зִיаконной с моментִיа ее совершения. Однִיако нормы зִיаконִיа тִיакого 

положения не предусмִיатривִיают. 

2. Посредством юридического состִיавִיа. Проблемным предстִיавляется 

рִיассмотрение вопросִיа о том, существуют ли в действующем 

зִיаконодִיательстве РФ случִיаи, когдִיа ничтожнִיая сделкִיа может быть исцеленִיа 

другими юридическими фִיактִיами, помимо судебного решения. Нִיа дִיанный 

момент ГК РФ не содержит соответствующие нормы. Отсюдִיа следует, что 

тִיаких юридических состִיавов не может быть и последующие одобрение сделки 

имеет место только в отношении конвִיалидִיации оспоримых сделок, ִיа 

не ничтожных. Но ведь помимо ГК РФ есть и другие нормִיативно-прִיавовые 
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 айти нормы о возможности исцеления ничтожныхִיакты, в которых можно нִי

сделок другими способִיами, хотя исследовִיатели не уделяют им особого 

внимִיания. Нִיапример, ФЗ «О госудִיарственных и муниципִיальных унитִיарных 

предприятиях» предусмִיатривִיает несколько вִיариִיантов ничтожных сделок 

вследствие несоблюдения условия о соглִיасии собственникִיа в совершение 

крупной сделки, продִיаже, сдִיачи в ִיаренду, зִיалог недвижимого имуществִיа и т.д. 

Одним из способов пресечения недобросовестных прִיактик предъявления 

требовִיаний о признִיании сделок недействительными в целом является введение 

в отечественное зִיаконодִיательство институтִיа estoppel, достִיаточно хорошо 

известного междунִיародному прִיаву, основִיанием которого является принцип 

добросовестности [2; c. 9] . Суть этого принципִיа сводится к тому, что в случִיае, 

если сторонִיа деятельно или конклюдентно вырִיазилִיа свою волю нִיа принятие 

условий договорִיа в отношениях с другой стороной, онִיа лишִיается прִיавִיа 

в обосновִיание своих исковых требовִיаний ссылִיаться нִיа дефектность этих 

условий. В результִיате ссылкִיа нִיа эти условия кִיак нִיа недействительные должнִיа 

признִיавִיаться недобросовестной, ִיа иск не должен быть удовлетворен. 

В отечественном грִיаждִיанском зִיаконодִיательстве элементы этого принципִיа 

прослеживִיались в прִיавовом регулировִיании отношений купли-продִיажи. Ст462 ִי 

ГК РФ устִיанִיавливִיает ряд прִיавил, основывִיающихся нִיа принципе 

добросовестности, но косвенно отрִיажִיающих институт estoppel. В соответствии 

с этой стִיатьей, если третье лицо по основִיанию, возникшему до исполнения 

договорִיа купли-продִיажи, предъявит к покупִיателю иск об изъятии товִיарִיа, 

покупִיатель обязִיан привлечь продִיавцִיа к учִיастию в деле, ִיа продִיавец обязִיан 

вступить в это дело нִיа стороне покупִיателя. Непривлечение покупִיателем 

продִיавцִיа к учִיастию в деле освобождִיает продִיавцִיа от ответственности перед 

покупִיателем, если продִיавец докִיажет, что, приняв учִיастие в деле, он мог бы 

предотврִיатить изъятие продִיанного товִיарִיа у покупִיателя. Продִיавец же, 

привлеченный покупִיателем к учִיастию в деле, но не принявший в нем учִיастия, 

лишִיается прִיавִיа докִיазывִיать непрִיавильность ведения делִיа покупִיателем.  
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Проблемִיа рִיазгрִיаничения недействительных сделок нִיа оспоримые 

и ничтожные существенным обрִיазом влияет нִיа прִיактическую реִיализִיацию 

процедуры конвִיалидִיации. Прִיавовִיая природִיа конвִיалидִיации ничтожной сделки 

зִיаключִיается в придִיании юридической силы тому, что не существовִיало 

в рִיамкִיах зִיаконִיа. В свою очередь, исцеление оспоримости, состоящее 

в устрִיанении дефектов сделки путем подтверждения ее лицом, имеющим прִיавִיа 

оспִיаривִיания, возможно всегдִיа и по логике дִיаже не требует специִיального 

укִיазִיания нִיа это в зִיаконе (сделкִיа итִיак имеет силу). Поэтому, конвִיалидִיацию 

зִיачִיастую связывִיают только с ничтожными сделкִיами. Тִיаким обрִיазом, 

по срִיавнению с оздоровлением ничтожных сделок, исцеление оспоримой 

сделки не нуждִיается в судебном вмешִיательстве. А тִיак кִיак прִיавовые явления 

исцеления нִיапрямую зִיависят от видִיа недействительной сделки, то их 

отождествление приводит к прִיактическим ошибкִיам. К примеру, ничтожнִיая 

сделкִיа не может быть исцеленִיа по соглִיашению сторон, поскольку онִיа 

не порождִיает кִיакие-либо юридические последствия. 

Конвִיалидִיация ничтожных сделок - это экстрִיаординִיарное явление: онִיа 

противоречит клִיассической теории недействительности, не соглִיасуется 

с тִיакими общепрִיавовыми ִיаксиомִיами, кִיак верховенство зִיаконִיа, 

рִיаспрострִיанение силы юридического ִיактִיа только нִיа отношения, которые 

возникли после его совершения и т.д [4; c. 39]. 

Кִיак известно, соглִיасно положениям клִיассической теории 

недействительности сделок, ничтожнִיая сделкִיа недействительнִיа изнִיачִיально 

с моментִיа совершения, поэтому нет необходимости обрִיащִיаться в суд 

с требовִיанием о признִיании ничтожной сделки недействительной. В ситуִיации, 

когдִיа суд, нִיа основִיании п 5 ст. 166 ГК РФ, блокирует прִיаво недобросовестной 

стороны ссылִיаться нִיа ничтожность сделки, создִיается видимость 

действительного договорִיа [3; c. 30]. Однִיако, следует иметь в виду, что 

в результִיате тִיакого откִיазִיа судִיа в учете ничтожности сделки, трִיансформִיации 

ничтожной сделки в сделку действительную, лишенную пороков ничтожности, 
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не происходит. Лишение судом недобросовестной стороны процессуִיального 

прִיавִיа ссылִיаться в споре нִיа ничтожность сделки не влечет изменений 

в мִיатериִיальной сфере – ничтожнִיая сделкִיа все тִיак же остִיается с порокִיами, 

влекущими ее ничтожность [3; c. 31], ִיа применение прִיавилִיа эстоппель в дִיанном 

случִיае предстִיавляет собой процессуִיальный способ зִיащиты прִיавִיа.  

Применительно к теме нִיашего исследовִיания, следует еще рִיаз отметить, 

что блокировִיание ссылки недобросовестного лицִיа нִיа недействительность 

ничтожной сделки в силу п 5 ст. 166 ГК РФ не конвִיалидирует последнюю – 

пороки, влекущие ничтожность сделки, сохрִיаняются, но, кִיак ни пִיарִיадоксִיально, 

тִיакִיая ничтожнִיая сделкִיа приобретִיает судебную зִיащиту. 

Подводя итог, отметим, что конвִיалидִיация недействительной сделки, 

предстִיавляющִיая собой исключение из клִיассической теории 

недействительности сделок, является относительно хорошо рִיазрִיаботִיанным 

институтом в грִיаждִיанском прִיаве рִיазвитых зִיарубежных госудִיарств. 

В российском прִיаве дִיанный институт нִיаходится только нִיа пути своего 

стִיановления, подтверждִיая тенденцию приоритетִיа содержִיательных 

хִיарִיактеристик прִיавоотношения нִיад формִיальными, хотя об исцелении сделок 

в том или ином виде писִיали ещё дореволюционные цивилисты. Нормы, 

опосредующие возможность исцеления недействительных сделок, носят 

рִיазрозненный хִיарִיактер, нет единого понятия конвִיалидִיации сделки. 

Неопределённым остִיаётся тִיакже вопрос о возможности исцеления ничтожных 

сделок, в связи с чем было бы целесообрִיазно ввести в зִיаконодִיательство 

понятие конвִיалидִיации недействительной сделки с укִיазִיанием условий 

и пределов применения дִיанного институтִיа.  

Проִיанִיализировִיав вышеперечисленные мной проблемы можно 

сформулировать ряд предложений по оптимизации рассматриваемой сферы:  

1) защитить третьих лиц от злоупотребления сторонами данного им права 

на конвалидацию;  
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2) дополнить ГК РФ статьями, которые бы раскрывали содержание 

и механизм процедуры исцеления недействительных сделок;  

3) законодательно расширить способы конвалидации ничтожных сделок 

посредством их одобрения, при этом отграничивая их правовую природу 

от конвалидации оспоримых сделок. 

Проанализировав работы представителей российской юриспруденции, 

посвященные вопросу конвалидации, можно сделать вывод о том, что 

существование в гражданском праве института конвалидации является 

обоснованным и необходимым с практической точки зрения. Однако нельзя 

забывать и о том, что феномен конвалидации в отечественной цивилистике еще 

недостаточно разработан, а также имеет много пробелов в нормативном 

регулировании, которые требуют ликвидации. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные проблемы, связанные 

с правовым регулированием предметов виртуальной реальности как особых 

объектов гражданского права. Автором проанализированы различные подходы 

к установлению правовой природы объектов виртуального мира в системе 

объектов гражданских прав. Автор статьи формулирует собственную позицию 

по рассматриваемым вопросам, а также предлагает своё видение в решении 

возникающих в данной сфере проблем. 

Ключевые слова: гражданское право, правовое регулирование, 

виртуальная реальность, виртуальная собственность, объекты гражданских 

прав. 

В настоящее время в связи с развитием компьютерных технологий и сети 

Интернет всё большую популярность набирают многопользовательские 

онлайн-игры. Люди всё чаще проводят время в виртуальной реальности, 

предметы которой (виртуально созданные оригинальные предметы, их 

оригинальные свойства и т.д.) становятся объектами гражданского оборота 

и реализуются за вполне реальные деньги. Таким образом, возникает феномен 

виртуальной собственности, а перед правоприменителями встаёт проблема 

определения её места в системе объектов гражданских прав.  

На сегодняшний день сформировалась 4 основных подхода 

к квалификации правоотношений, возникающих по поводу виртуальной 

собственности: 

1) отсутствие распространения действия права на данные отношения; 
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2) применение по аналогии к данным отношениям норм вещного права 

и права собственности; 

3) отнесение объектов виртуальной реальности к категории «иного 

имущества» и применение к возникающим на её основе правоотношениям норм 

о соответствующих договорах, деликтах и неосновательном обогащении; 

4) рассмотрение данных отношений через призму лицензионных и иных 

соглашений [1, с. 135]. 

Рассмотрим указанные походы более подробно. 

1. Позиция невмешательства права в отношения, возникающие по поводу 

виртуальной собственности, является наиболее распространённой. 

Правоприменитель объясняет её тем, что право регулирует лишь наиболее 

важные общественные отношения, под которые собственность виртуальных 

миров, по его мнению, не подпадает. При этом правоприменитель ссылается на 

ч. 1 ст. 1062 ГК РФ [2], приравнивая отношения по поводу виртуальной 

собственности к правоотношениям, возникающим на основе игр и пари, 

которые согласно указанной статье не подлежат судебной защите, 

за исключением случаев участия лица в играх под влиянием обмана, насилия 

и т.п.  

Данная позиция представляется нам не совсем верной, поскольку, на наш 

взгляд, вряд ли можно отождествлять данные группы правоотношений.  

Определения понятий «игра» и «пари» содержатся в ФЗ от 29 декабря 

2006 г № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [3]. В данном 

законе указан определяющий признак этих двух понятий – соглашение 

о выигрыше. В многопользовательских же онлайн-играх лицо как правило 

интересует сам процесс игры, а не получение выгоды. При этом даже 

достижение им максимального уровня не влечёт за собой ни окончания игры, 

ни какого-либо вознаграждения. Таким образом, в отношениях по поводу 
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виртуальной собственности мы не видим наличия соглашения о выигрыше, 

являющегося важнейшей характеристикой игр и пари [1, с. 137].  

Отсюда можно прийти к выводу, что отношения по поводу виртуальных 

объектов не охватываются законодательной дефиницией игр и пари, а значит, 

на данные отношения не могут распространяться нормы гл. 58 ГК РФ. 

2. Сторонники применения к виртуальным объектам норм вещного права 

и права собственности относят их к нематериальным благам, занимаемым 

пограничное место среди классических объектов вещных прав и объектов 

интеллектуальной собственности.  

Применение аналогии права в данном случае объясняется наличием 

у объектов виртуальной собственности многих значимых характеристик 

традиционных объектов вещных прав, в частности права собственности: они 

могут выступать предметами гражданского оборота (в частности, 

приобретаться и отчуждаться), обладают потребительской ценностью и т.д. Тем 

не менее, в российском праве объектами права собственности могут выступать 

лишь индивидуально-определённые вещи. В связи с этим, если рассматривать 

вопрос о месте виртуальной собственности в системе объектов гражданских 

прав в контексте применения к ним норм вещного права и права собственности, 

вероятно, целесообразно было бы выделить в отдельную категорию.  

Однако и в этом случае всё ещё останутся нерешёнными некоторые 

проблемы, связанные с особенностями существования рассматриваемых нами 

объектов. Так, например, одна из таких проблем связана с предъявлением иска 

об истребовании объектов виртуальной собственности из чужого незаконного 

владения. Так, некоторые исследователи отмечают, что в случае предъявления 

такого иска возникает неясность в том, к кому его предъявлять, поскольку даже 

создатель виртуального мира и составляющих его объектов не способен 

полностью контролировать все процессы, происходящие в созданной им 

виртуальной реальности [4, с. 27]. 
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3. Ряд исследователей в настоящее время считают целесообразным отнести 

объекты виртуального мира к категории иное имущество, в связи с чем к таким 

объектам могут быть применены нормы о соответствующих видах договоров, 

деликтах, а также неосновательном обогащении.  

На наш взгляд, такая позиция является вполне обоснованной. Однако 

в таком случае следует учитывать, что нормы о неосновательном обогащении 

имеют своей целью восстановление нарушенного имущественного права. 

Следовательно, для того, чтобы к объектам виртуальной собственности могли 

быть применены данные нормы, необходимо признать такие объекты 

имуществом в юридическом смысле [5, с. 77]. На сегодняшний день, несмотря 

на достаточную распространённость использования в нормах права понятия 

«имущество», гражданское законодательство не даёт чёткого определения 

данному понятию. Таким образом, на наш взгляд, учитывая то, что объектам 

виртуальной реальности присущи многие имущественные характеристики, 

а в законодательстве нет императивной дефиниции понятию «имущество», 

данные объекты вполне могут подпадать под категорию иного имущества. 

4. Ещё одним подходом к квалификации правоотношений, возникающих 

по поводу виртуальной собственности, является применение к ним норм 

о лицензионных и иных соглашениях. Однако при применении данного 

подхода возникает достаточно много проблем. Так, например, возникает вопрос 

относительно правовой природы правоотношений по поводу сделок купли-

продажи рассматриваемых объектов: в частности, являются ли они услугой 

по предоставлению дополнительных опций или же представляют собой 

расширение лицензии? [5, с. 76].  

Практика показывает, что, как правило, правоотношения в данной сфере 

рассматриваются через призму предоставления услуг. Такая позиция 

представляется не совсем верной, поскольку в определённых случаях 

некоторые из игровых опций представляют собой не что иное, как 

программный код, а представление права пользования таким кодом 
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регулируется нормами о лицензионных соглашениях. Таким образом, 

происходит смешение двух разных правовых категорий.  

С другой стороны, применение к объектам виртуальной собственности 

лишь норм о лицензионных соглашениях тоже не представляется возможным, 

поскольку содержание данных отношений гораздо шире. Кроме того, 

пользовательское соглашение, в отличие от договора, разрабатывается 

создателем программы в одностороннем порядке и имеет слишком 

императивный характер для пользователя игрового аккаунта. В связи с этим 

напрашивается вывод о том, что такой способ регулирования правоотношений 

в сфере виртуальной собственности отчасти не соответствует принципу 

равноправия сторон в гражданских правоотношениях.  

Таким образом, проанализировав различные подходы к квалификации 

правоотношений в сфере виртуальной собственности, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день по отношению к ним не сформировалось идеального 

способа правового регулирования. Каждый из подходов имеет какие-либо 

недостатки и требует дальнейшего развития. Из рассмотренных подходов 

наиболее подходящим с точки зрения соответствия нормам гражданского 

законодательства является причисление объектов виртуальной собственности 

к категории «иное имущество» и применение к ним соответствующих норм 

о неосновательном обогащении.  

Кроме того, по нашему мнению, к предметам виртуального мира как 

к особым объектам гражданского права следует применять нормы, касающиеся 

сложных объектов результатов интеллектуальной деятельности. На это же 

указывает и Заключение Исследовательского центра частного права 

при Президенте РФ по вопросам толкования и возможного применения 

отдельных положений части четвертой ГК РФ, согласно которому «сложными 

объектами могут быть признаны только такие представления или такой 

мультимедийный продукт, которые, содной стороны, представляют собой 



695 

 

единое целое, а с другой имеют сложный состав, образуемый из совокупности 

разнородных результатов интеллектуальной деятельности» [6]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ 

ДАВНОСТИ 

Аннотация. В работе проводится анализ проблем, связанных 

с приобретением права собственности в силу приобретательной давности. 

Рассмотрены вопросы, связанные с понятием добросовестности владельца, 

добросовестности в случае приобретательной давности бесхозяйного 

имущества, приведены мнения авторов по поводу определения 

«добросовестности». Проведен анализ еще одного обязательного условия для 

приобретения права собственности по приобретательной давности – 

непрерывность владения. Автор статьи предлагает свое видение решения 

проблем, скоторыми сталкиваются граждане в институте приобретательной 

давности.  

Ключевые слова: приобретательная давность, добросовестность, 

бесхозяйная вещь, открытое и непрерывное владение. 

Ст. 35 Конституции РФ [1] устанавливает право частной собственности 

и ее охрану от посягательств. Приобретательная давность является важнейшим 

институтом гражданского права как одного из оснований приобретения права 

собственности. В ст. 234 Гражданского Кодекса РФ [2] установлены положения 

касающиеся данного института. Несмотря на то, что в статье подробно 

сформулировано такое основание приобретения права собственности, 

при практическом применении данных положений возникают сложности.  

В п. 1 ст. 234 указано: «Лицо - гражданин или юридическое лицо, - 

не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто 

и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом 

в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 
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приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 

давность)». 

При рассмотрении споров данной категории судам следует 

руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [4]. В п. 15 

указанного Постановления предусмотрено, что давностное владение должно 

быть добросовестным – лицо, получая владение, не знало и не должно было 

знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности. 

Однако, владелец, который считает себя собственником, не будет 

предпринимать мер по признанию для признания его собственником. 

Получается, что лицо узнает о своей недобросовестности позже, что, однако, 

не станет основанием для прекращения течения срока приобретательной 

давности. 

Помимо этого давностное владение должно быть открытым – лицо 

не скрывает факта нахождения имущества в его владении; непрерывным – 

владение не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности; 

владение имуществом как своим собственным означает владение 

не по договору. Данные обстоятельства должны существовать совместно, 

в таком случае возможно признание права собственности в силу 

приобретательной давности.  

Так, например, Решение Альметьевского городского суда № 2-631/2016 2-

631/2016~М-269/2016 М-269/2016 от 17 февраля 2016 г. по делу № 2-

631/2016 [6]. В обоснование своих требований истец Булатов М.И. указывает, 

что в период работы в совхозе подсобного хозяйства завода АЗПЭН ему была 

предоставлена квартира в которой со своей семьей постоянно проживает 

с 1986 г., 29 декабря 1997 г. между ним и совхозом заключен договор купли-

продажи квартиры, однако договор и право собственности 
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не зарегистрированы, совхоз ликвидирован, в связи с чем просит признать 

за ним право собственности на квартиру. Суд указал, что истцу принадлежит 

земельный участок, на котором находится данная квартира, на праве 

собственности. Помимо этого право на квартиру, которой он открыто владеет 

уже более 15 лет никем не оспаривается , суд признал за Булатовым право 

собственности  

Однако все же остаются вопросы относительно понятия добросовестности, 

в вопросе применения данного института к бесхозяйному имуществу. В 225 ст. 

ГК закреплено приобретения права собственности в силу приобретательной 

давности на бесхозяйные вещи, не признанные по решению суда 

поступившими в муниципальную собственность. Возникает вопрос о том, 

можно считать факт добросовестного владельца, в случае если муниципалитет 

не успел выявить безхозяйную недвижимость, в связи с чем, отсутствует 

постановка ее на учет. Можно заметить, например со ст. 16 Земельного 

Кодекса, в которой сказано, что государственной собственностью являются 

земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или 

муниципальных образований. Исходя из положений Федерального закона 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [5], возникают 

вопросы о том, можно ли считать добросовестным лицо, которое 

не ознакомилось с данным ЕГРН и попыталось занять бесхозяйную 

недвижимость. Можно сделать вывод, что в данном случае добросовестность 

тесно связана с открытым владением, которое может выражаться в постановке 

бесхозяйной вещи на учет в уполномоченном органе. 

 В силу п. 20 ПП ВАС № 10/22 допускается возникновение права 

собственности по приобретательной давности в отсутствии государственной 

регистрации недвижимости. Если проанализировать положения Пленума ВАС, 

то в соответствии с п. 18, давностное владение не ограничивается положениями 

ст. 234 ГК, если при этом истекла исковая давность по виндикационному иску. 

В таком случае, расширяется круг лиц, которые не обязательно являются 
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добросовестными, претендующими на право собственности данной 

недвижимости.  

Ученые по-разному определяют термин добросовестности 

и из приведенных выше доводов, становится понятно, что нормы, касающиеся 

добросовестности нуждаются в доработке. По мнению, например, суханова 

Е.А.: «добросовестный владелец не должен быть похитителем» [3]. 

Из этого становится понятно, что понятие добросовестности в институте 

приобретательной давности еще нуждается в доработке. Например, в Проекте 

изменений ГК понятие «добросовестность» вообще исключалось: «лицо, 

не являющееся собственником вещи, но открыто и непрерывно владеющее как 

своей собственной недвижимой вещью в течение 15 лет либо движимой вещью 

в течение 5 лет, а лицо, владеющее движимой или недвижимой вещью, 

выбывшей из владения собственника помимо его воли, – в течение 30 лет, 

приобретает право собственности на эту вещь». Это можно объяснить тем, что 

длительное непредъявление собственником иска о возврате вещи, может 

означать отсутствие интереса к ней. Сейчас, как уже было сказано ранее, 

основное понятие добросовестности закреплено в Постановлении Пленума 

ВАС № 10/22. 

Рассмотрим еще одно обязательное условие для приобретения права 

собственности по приобретательной давности – непрерывность владения. 

ГК РФ не содержит перечня обстоятельств, которые бы приостанавливали или 

прерывали приобретательную давность. В связи с этим возникают вопросы 

применения данного положения. Встречаются мнения о том, что 

приобретательная давность прерывается, если лицо, являющееся фактическим 

владельцем предпринимает действия, которые показывают его намерение 

вернуть вещь собственнику. Совершение владельцем данных действий 

нарушает не принцип непрерывности владения, а принцип владения вещью как 

своей собственной. Существует точка зрения, согласно которой в случае 

предъявления иска собственника или законного владельца давностное владение 
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считается прерванным, а это также не может являться основанием для 

прерывания течения срока давностного владения. В связи с этим, 

законодательно определить основания прерывания срока давностного владения. 

Несмотря на всю важность права частной собственности в целом и такого 

института как право приобретательная давность, образуются значительные 

проблемы в регулировании данных правоотношений. Список вопросов, 

затронутых в статье, не является исчерпывающим, что показывает 

незавершенность правового регулирования данного института. 
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Аннотация. В данной статье автор проводит анализ законодательства, 

регулирующего процесс реорганизации юридических лиц как формы их 

ликвидации. Несмотря на достаточно четкую урегулированность, автором 

выявлены пробелы, требующие как устранения одних законодательных норм, 

так и введения в действие других. 

Ключевые слова. Реорганизация юридических лиц, ликвидация 

юридических лиц, правовое регулирование, передаточный акт, пробелы 

в законе. 

Одним из признаков современной России является наличие рыночной 

экономики. Между тем, правовые средства, которые существуют на данное 

время в процессе функционирования субъектов экономики, несовершенны 

и требуют качественного развития. Юридические лица в основном ведут 

производство и оказывают свои услуги, тем самым являются основным 

источником налогообложения. Процедура реорганизации юридического лица 

является серьезным вопросом для заинтересованных лиц (учредитель, кредитор 
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и т.д.), т.к., из-за неправильного вида реорганизации возникает много проблем. 

При этом процедура реорганизации сегодня недостаточно урегулирована 

законом и требует совершенствования. 

Согласно ст. 57 Гражданского кодекса: «Реорганизация юридического 

лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может 

быть осуществлена по решению его учредителей или органа юридического 

лица, уполномоченного на то учредительным документом». Трудности 

возникают из-за того, что в законодательстве нет единого определения 

реорганизации. Было много попыток укрепить за этим словом одно 

единственное определение на уровне закона, но в настоящее время нет этого 

ни в гражданском кодексе, ни на уровне науки. Этот термин рассматривается 

в качестве способа прекращения и создания юридического лица. Гражданский 

кодекс в п. 3 ч. 2 ст. 218 говорит: «В случае реорганизации юридического лица 

право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит 

к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического 

лица», т.е. данная норма приравнивает реорганизацию к универсальному 

правопреемству. А ст. 1093 Гражданского кодекса РФ, указывает 

реорганизацию чисто как способов прекращения юридического лица.  

С 01.09.2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-

ФЗ. В связи с принятыми изменениями ФЗ «О внесении изменений в гл. 4 ч. 1 

Гражданского кодекса РФ» на практике возникает большой массив 

противоречий и вопросов. Учредители компании не могут быть уверены 

в решении реорганизации юридического лица для повышения качества услуг 

и повышения конкурентоспособности поскольку данная реорганизация может 

привести к ухудшению положения дел из-за тонкостей данного процесса.  

В связи с данными поправками возникли коллизии между нормативно-

правовыми актами, что приводит к разной практике разрешения возникших 

проблем. Ч. ь 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ до изменений, 

предусматривала, что «при преобразовании права и обязанности 
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реорганизованного юридического лица переходили к вновь возникшему 

юридическому лицу в соответствии с передаточным актом» [4]. Но новая 

редакция нормы трактует другое, она закрепляет, что в случае преобразования 

юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое 

лицо другой формы права и обязанности реорганизованного юридического 

лица по отношению к другим лицам не изменяются, за исключением прав 

и обязанностей в отношении учредителей, изменение которых обусловлено 

самим процессом реорганизации. Исходя из этого, к отношениям, 

возникающим при такой реорганизации, правила ст. 60 Гражданского 

кодекса РФ не применяются. Также у кредиторов реорганизуемого 

юридического лица не возникает права требования досрочного исполнения 

обязательства. При преобразовании юридического лица не требуется 

государственная регистрация перехода прав на недвижимое имущество, 

соответственно нет и необходимости в составлении передаточном акта.  

Между тем, в пп. «д» п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" до сих пор сохраняется требование о необходимости 

составления передаточного акта при реорганизации юридического лица 

способом – преобразования. Статья 59 Гражданского кодекса РФ 

о передаточном акте не содержит указаний, которые подлежат применению 

только в отношении определенных форм реорганизации юридического лица, 

Тем более п 2 ч 2 ст. 59 Гражданского кодекса говорит: «Непредставление 

вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие в нем 

положений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

юридического лица влекут отказ в государственной регистрации юридических 

лиц, создаваемых в результате реорганизации». Тем самым данная 

предусматривает необходимость представления утвержденного передаточного 

акта для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых 

в результате реорганизации. 
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Данная ситуация ставит юридическое лицо в неудобное положение, оно 

не может на высоком уровне функционировать и из-за этого может потерять 

как репутацию, как клиентов и т.д. В связи с этим учредители юридических лиц 

прибегают к помощи со стороны, а именно обращаются за помощь 

к квалифицированным юристам, которые имеют опыт вести процедуру 

реорганизации на должном уровне. Пока решаются вопросы по реорганизации, 

компания или фирма подвергается рискам: кадровым, налоговым, 

репутационным и т.д. Пока все юридические вопросы по реорганизации 

не решены, фирма подвергается различным рискам: налоговые, репутационные 

и т.д. 

Рассмотрев незначительную часть существующих проблем по поводу 

реорганизации юридического лица можно сделать следующие предложения: 

1. Закрепить единственное определение реорганизации юридического лица, 

поскольку нет полного и определённого понимания, что это за процедура. 

Большинство авторов считают, что реорганизация юридического лица – это его 

прекращение, так Телюкина М.В. считает, что реорганизация юридического 

лица выступает способом прекращения деятельности юридического лица 

и возникновение новых организаций на обломках прошлого юридического 

лица. Тот же смысл передает нам 57 ст. Гражданского Кодекса РФ – это 

прекращение юридического лица, влекущее возникновение новых предприятий 

или организаций. Подобные выводы содержаться в комментариях 

к Гражданскому кодексу РФ. Так в своем комментарии к Гражданскому 

кодексу РФ Мозолина В.П. и Маленина М.Н. рассматривают реорганизацию 

юридического лица, как форму прекращения существования юридического 

лица [3]. В связи с предложенными доводами считаю под понятием 

реорганизации юридического лица закрепить: «Реорганизация юридического 

лица – это прекращение деятельности юридического лица и возникновение 

нового юридического лица».  
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2. Решить вопрос по поводу «передаточного акта», поскольку одни 

нормативно-правовые акты указывают на необходимость данного документа, 

другие считают его ненужным элементом. В связи с этим практика решения 

данного вопроса многогранна. 

Предлагается, поскольку основной массив правовой базы, которая 

посвящена данному вопросу содержит в себе упоминание о передаточном акте, 

ч. 5 ст. 58 ГК РФ изложить в следующей редакции: «при преобразовании права 

и обязанности реорганизованного юридического лица переходили к вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом», т.к. 

это было изложено в прошлой редакции предложенной статьи. 

В заключении хотелось бы сказать, что сама процедура реорганизации – 

это важный процесс как для учредителей, партнеров, персонала, государства 

и т.д. поскольку от данного процесса зависит конкурентное преимущество 

компании, которое может производить как материальные, так и духовные 

ценности.  
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние 

межбюджетных отношений в РФ, выделяются проблемные аспекты и пути 

решения выявленных проблем.  

Ключевые слова: местное самоуправление, межбюджетные отношения 

на муниципальном уровне, финансовая достаточность муниципальных 

образований. 

Перед муниципальными образованиями стоит ряд первостепенных задач, 

осуществление которых зависит от деятельности органов местной власти. 

Среди таких задач: осуществление государственной политики на местах, 

экономическое развитие территории, социальное обеспечение граждан 

и многие другие. Для их реализации, необходимы определенные финансовые 

ресурсы. 

Ключевым элементом финансовой системы государства, обеспечивающим 

органы местного самоуправления финансовыми ресурсами для осуществления 

их функций, является местный бюджет.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ Бюджетная система РФ состоит 

из бюджетов трех уровней: 

 федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

 бюджеты субъектов РФ; 

 местные бюджеты [1]. 

Бюджетно-финансовую систему РФ характеризует бюджетный 

федерализм, т.е. отношения между федеральными органами власти РФ 
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и органами власти субъектов РФ базируются на основе сочетания принципов, 

сочетающих централизм и децентрализм в вопросах формирования 

и осуществления бюджетной политики.  

Отношения между органами местного самоуправления, органами 

государственной власти субъектов РФ и федеральными органами 

государственной власти РФ, связанные с формированием и исполнением соот-

ветствующих бюджетов, представляют собой межбюджетные отношения. 

В Конституции РФ закреплен статус местного самоуправления как одного 

из уровней публичной власти. Важнейшими элементами такого статуса, 

обеспечивающего самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения (ст 130), является самостоятельное формирование, утверждение 

и исполнение органами местного самоуправления местного бюджета (ч 1 

ст. 132). Тем самым в Конституции РФ декларирован принцип бюджетной 

самостоятельности местного самоуправления в качестве одного из принципов 

организации местной власти [2]. 

Ст. 9 Европейской Хартии местного самоуправления [3] закреплены 

принципы достаточности органов местного самоуправления собственными 

финансовыми ресурсами, соразмерности финансовых ресурсов полномочиям 

переданным Конституцией и законом, а также закреплен основополагающий 

принцип финансовой помощи местному самоуправлению со стороны 

государства, при условии, что данная финансовая поддержка не будет наносить 

ущерба основополагающему принципу свободного выбора органами местного 

самоуправления политики в сфере их собственной компетенции. 

Конституционный суд РФ не раз обращался к данной проблематике 

и своими решениями подчеркивал особый финансовый статус муниципальных 

образований и органов местного самоуправления. Так Постановлением 

Конституционного суда РФ от 11 ноября 2003 г. № 16-П было подтверждено, 

что финансовая самостоятельность местного самоуправления предполагает 

наличие необходимых бюджетных прав у органов местного 
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самоуправления [4]. Таким образом, степень финансовой самостоятельности 

определяется бюджетной компетенцией органов местного самоуправления, 

которая закрепляется Конституцией РФ и действующим законодательством. 

Более того, Конституционный суд РФ Постановлением Конституционного 

суда РФ от 17 июня 2004 г № 12-П указал, что бюджет каждого 

территориального уровня как инструмент реализации финансовой политики 

государства служит для распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов на определенной территории, посредством чего происходит 

финансовое обеспечение публичных функций, а сами бюджетные отношения 

выступают в таком случае существенным элементом социально-

экономического развития государства и муниципальных образований [5]. 

В современных реалиях органы местного самоуправления находятся под 

постоянным контролем со стороны органов государственной власти 

соответствующего субъекта РФ. Такая ситуация связана прежде всего с тем, что 

муниципальные образования не имеют финансовой самостоятельности 

и поставлены в зависимость от перераспределения финансовых ресурсов 

из вышестоящих бюджетов и бюджетных взаимоотношений между регионами 

и федеральный центром.  

Так, в соответствии с официальной статистикой Министерства 

финансов РФ основную долю в формировании доходной части большинства 

муниципальных образований РФ составляют межбюджетные трансферты. 

В общем объеме доходов местных бюджетов в 2017 г. доля межбюджетных 

трансфертов без учета возврата остатков (включая субвенции) составила 63,7 % 

или 2 451,5 млрд руб. (в 2016 г. данный показатель составлял 63,4 % или 2 

309,3 млрд руб.). 
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Рисунок 1. Официальная статистика Министерства финансов РФ 

В 2017 г. в 46 субъектах РФ доля данных межбюджетных трансфертов 

в собственных доходах местных бюджетов превышала соответствующий 

показательв целом по РФ. Самая высокая доля финансовой помощи отмечается 

в местных бюджетах Чукотского автономного округа (68,6 %), сахалинской 

области (68,6 %), Тюменской области (68,2 %), Республики Алтай (64,1 %). 

В 2016-2017 гг.. основными получателями указанных межбюджетных 

трансфертов являлись бюджеты муниципальных районов: в 2016 г. их доля 

составила 42,2 %, а в 2017 г. – 41,4 % от общего объема предоставляемой 

финансовой помощи местным бюджетам [6]. 

Вышеуказанный уровень межбюджетных трансфертов является весьма 

высоким, что порождает зависимость муниципальных образований от решений 

федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ, лишая 

инициативности на местах и порождая иждивенчество. 

Сложившаяся ситуация породила следующие проблемы в деятельности 

муниципальных образований: 

342,3 млрд. руб. 

14,0% 

594,7 

24,2% 

1340,9 

54,7% 

173,6 

7,1% 

дотации 

субсидии 

субвенции 

иные 

межбюджетные 

трансферты 



710 

 

1) недостаточность финансовой базы местного самоуправления 

не позволяет качественно решать возложенные на муниципальные образования 

вопросы местного значения; 

2) высокий уровень межбюджетных трансфертов по отношению 

к налоговым доходам муниципальных образований, что, по нашему мнению, 

ведет к «закабалению» местных властей перед вышестоящими уровнями 

бюджетной системы; 

3) высокий уровень муниципальных долговых обязательств, что 

не дает возможность направлять средства на другие расходные части местного 

бюджета. 

В таких условиях население полностью отрешено от возможности 

принимать управленческие решения, и не заинтересованно в координации 

работы с органами муниципальной власти, так как их решения невозможно 

реализовать в связи с отсутствием необходимой и достаточной финансовой 

базы. 

Сложившиеся тенденции в российской экономике свидетельствуют о том, 

что в ближайшее время улучшения финансового состояния бюджетов 

муниципальных образований за счет указанных доходов не предвидится. Роль 

собственных доходов муниципалитетов незначительна, а финансовая помощь 

из центра в силу нарастания дефицита его бюджетных средств снижается. 

В условиях сокращения межбюджетных трансфертов регионы 

и муниципалитеты вынуждены оптимизировать расходы и искать 

дополнительные источники компенсации выпадающих средств местных 

бюджетов [7]. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ

 ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РФ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

ФУНКЦИИ НАДЗОРА ЗА СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Аннотация. Согласно Конституции РФ за Верховным Судом РФ 

закреплена функция по надзору за судебной деятельность, проявляющаяся 

в двух формах: организационной (постановления Пленума ВС РФ 

и утверждение Президиумом ВС РФ ежеквартальных обзоров судебной 
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практики) и процессуальной (надзорное производство и производство по новым 

и вновь открывшимся обстоятельствам). В статье приводится соотношение 

таких мер осуществления надзора за судебной деятельностью и делается вывод 

о наиболее предпочтительной из них – постановления Президиума ВС РФ 

в рамках производства надзорной инстанции. Также затрагиваются вопросы 

эффективности сложившейся системы надзорного производства, выдвигаются 

предложения о реформировании сложившейся практики производства 

по надзорным делам.  

Ключевые слова: Верховный Суд РФ, надзорная инстанция. 

Верховный Суд РФ (далее - ВС РФ, ВС) является вершиной сложно 

устроенной судебной организации. В соответствии с Конституцией РФ на него 

возложена функция по надзору за судебной деятельностью судов [4], что само 

по себе говорит о его важнейшем предназначении – обеспечение единого 

правового пространства и устранение разнородного правоприменения, 

осуществляемого нижестоящими судами на всей территории нашей страны.  

Под надзором за судебной деятельностью судов необходимо понимать 

комплекс мер по обеспечению единства судебной практики, предоставленный 

законодательством РФ и осуществляемый в рамках своих полномочий ВС РФ. 

Эти меры реализуются в организационных и процессуальных формах: к первой 

относятся принятие Пленумом ВС постановлений и утверждение Президиумом 

ВС обзоров судебной практики. Ко второй относится рассмотрение 

Президиумом ВС судебных дел в порядке надзорной инстанции, а также 

возобновление дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

Согласно ст. 5 ФКЗ от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» Пленум ВС «дает судам разъяснения по вопросам 

судебной практики в целях обеспечения единообразного применения 

законодательства» [5]. Это полномочие выражено в принятии им 

постановлений, которые, по сути, представляют собой акты толкования 

законодательства. Обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом ВС, 
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представляют собой разъяснения судам некоторых вопросов материального 

и процессуального права, сформулированные на основе практики реальных 

судебных разбирательств. По утверждению Конституционного Суда РФ, эти 

обзоры не имеют законодательно закрепленного основания и не изменяют 

свойств судебных актов, вынесенных судебными коллегиями ВС при условии 

их включения в соответствующий обзор [6], однако являются одной 

из наиболее востребованных форм организационного характера. Это 

объясняется тем фактом, что обзоры издаются ежеквартально либо 

по отдельным вопросам, специально выбранным судебными коллегиями 

ВС РФ, вследствие чего являются более гибкими и пригодными способами 

изложения правовой позиции по отношению к динамично развивающимся 

общественным отношениям [2]. Однако возникает вопрос: каким образом 

соотносятся между собой такие формы организационного надзора за судебной 

деятельностью?  

Постановления Пленума ВС, помимо общей функции дачи разъяснений 

по действующему законодательству, могут играть важную роль 

в формировании единообразной судебной практики даже в ситуации, когда 

толкуемому закону еще предстоит вступить в силу (например, постановление 

Пленума ВС от 28 апреля 2011 г № 7 устанавливало правила, которыми суды 

должны будут руководствоваться при производстве в судах апелляционной, 

кассационной инстанции с момента вступления в силу соответствующих 

поправок в Уголовно-процессуальный закон) [7].  

Постановление Президиума ВС РФ от 27.09.2006 «О рассмотрении 

результатов обобщения судебной практики об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу…» [8] является ярким примером 

содержательного акта Президиума, который по форме напоминает 

постановление Пленума, но при этом не является ни решением по конкретному 

делу, ни решением об утверждении обзора судебной практики (которые в силу 
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отсутствия официальной публикации, наверное, заносятся в протокол заседания 

Президиума ВС).  

По мнению С.И. Князькина, параллельное существование постановлений 

Пленума ВС и обзоров судебной практики в случае их противоречия приводит 

к необоснованным трудностям и заблуждениям всех, кто использует 

соответствующие разъяснения в своей профессиональной деятельности [3]. 

Поэтому необходимым разрешением сложившейся ситуации может быть более 

подробная регламентация и формализация порядка принятия таких актов, 

а также введение критериев для определения круга вопросов, по которым 

принимается каждый из них.  

Организационная деятельность ВС в силу указанных выше причин 

представляется исключительно вспомогательным средством в достижении 

единообразного правоприменения судами. Основным же методом 

осуществления надзора за судебной деятельностью должны выступать 

процессуальные функции ВС как суда надзорной инстанции. Это объясняется 

тем, что действительная проблема ненадлежащего правоприменения наиболее 

оптимальным способом может иметь выражение в соответствующей надзорной 

жалобе – которых, к слову, по однородному основанию может быть множество 

– что будет сигнализировать о насущности изъяна). На этом фоне 

Постановления Пленума принимаются по абстрактным вопросам без привязки 

к конкретному делу, что известным образом может ограничить сферу 

затрагиваемых в нем положений закона. Позиция ВС, сформулированная 

по конкретному делу, будет обладать некой правовой предсказуемостью 

и закономерностью, к тому же, преимуществом такого метода есть их 

известность участникам процесса, а с учетом возможности опубликования 

в официальных источниках – широкому кругу лиц.  

Нынешняя практика вынесения ВС решений в качестве надзорной 

инстанции имеет заметные недостатки. За 2017 г. не было рассмотрено 

ни одного гражданского и административного дела в рамках надзорной 
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инстанции, в то время как число рассмотренных надзорных жалоб 

по уголовным делам составило 216 [9].  

В этом смысле полезным представляется опыт деятельности ВАС РФ. 

Поскольку постановлением Президиума ВАС заканчивалось производство 

по конкретному делу, оно одновременно выступало как индивидуальным 

правоприменительным актом, так и официальным документом, содержащим 

правовые позиции, проясняющие вопросы судебной практики. Затем оно 

подлежало опубликованию, что обеспечивало дополнительную гарантию 

осведомленности правоприменителей.  

Дополнительной преградой для осуществления ВС своих функций 

выступает невозможность передачи гражданских дел, рассматриваемых 

районным судом по первой инстанции, в суд надзорной инстанции в силу 

появление так называемой второй кассационной инстанции (судебная коллегия 

по гражданским делам ВС).  

Вопрос специализации судебных составов по рассмотрению надзорных 

жалоб до сих пор остается актуальным. Так, Институт законодательства 

и сравнительного правоведения с целью устранения причин неэффективности 

надзорной инстанции в обеспечении единообразной практики по гражданским 

делам сформулировал предложение по образованию в рамках существующих 

судебных коллегий ВС двух судебных составов – по гражданским и уголовным 

делам, специализирующихся на рассмотрении надзорных дел, свозможностью 

привлечения к наиболее сложным и значимым для судебной практики делам 

11-15 судей или же всего состава соответствующих коллегий [1]. 
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правонарушениях установлена административная ответственность. В правовой 

доктрине под ответственностью понимают обязанность лица претерпевать 

меры государственного принуждения, предусмотренные законом за совершение 

правонарушения. Таким образом, под административной ответственностью 

понимается обязанность физического или юридического лица претерпевать 

меры государственного принуждения, предусмотренные КоАП РФ или 

законами субъектов РФ за совершение противоправного виновного действия 

(бездействия) (административного правонарушения). 

Исходным пунктом служит гипотеза о единстве правовой природы 

преступления и административного правонарушения, наиболее очевидным 

следствием которой является вывод об общественной опасности админи-

стративного правонарушения. Идея высказывалась многими авторами, 

при этом, некоторыми она используется в качестве логического основания для 

ряда предложений, существенно меняющих современные представления об 

административной ответственности. 

В частности, некоторые исследователи обращают внимание 

на несоответствие функции административной юрисдикции целевому 

предназначению полиции, поскольку «цель всей, в том числе судебной, 

деятельности милиции, как, впрочем, и других органов исполнительной власти, 

пусть и нормированной по аналогии с уголовно-процессуальным 

законодательством, всегда будет состоять не в установлении истины, 

а в достижении конкретных результатов в порученной сфере управления» [2, 

с. 43]. Констатируется несопоставимость государственных затрат на пресечение 

административных правонарушений и производство по делам о них с объемом 

поступающих в бюджет денежных средств от административных штрафов 

и социальным, воспитательным и профилактическим эффектами 

административно-наказательной деятельности государства [1]. С этим трудно 

не согласиться, поскольку увеличение объемов административно-

юрисдикционной практики сегодня безосновательно воспринимается как 
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движение в безусловно правильном направлении, способ приблизиться 

к такому состоянию, при котором будет реализован принцип неотвратимости 

наказания, причем без оглядки на возможность и необходимость более 

рационального использования имеющихся ресурсов.  

В данной связи предлагается реализовать в законе основные принципы 

теории о так называемой формальной строгости административного взыскания 

по сравнению с наказанием, налагаемым в судебном порядке. В соответствии с 

этой теорией полиция должна быть вправе налагать предупреждение или 

штраф только в минимальном размере, указанном в санкции соответствующей 

статьи. При этом протокол об административном правонарушении 

не составляется. Сам факт совершения правонарушения является достаточным 

для наложения административного взыскания; форма и степень вины для 

органа исполнительной власти (его должностного лица) в отличие от суда 

значения не имеют. Если лицо оспаривает на месте грозящее ему наказание или 

полиция считает необходимым применить к нему более строгие меры 

ответственности, составляется протокол, и дело передается в суд. Суд, 

в зависимости от результатов рассмотрения, может применить любую, в том 

числе и наиболее строгую из указанных в статье, меру наказания и т.д.  

Кроме этого, обосновывается комплекс иных мероприятий, важнейшими 

из которых выступают отказ от возможности привлечения к административной 

ответственности юридических лиц, необходимость расширения в производстве 

по делам об административных правонарушениях частных и частно-публичных 

начал, развитие альтернативных форм реагирования на выявленное 

административное правонарушение и т.д. [3, с. 30].  

Действительно, назвать общественную опасность убедительным 

критерием разграничения преступления и административного правонарушения 

достаточно трудно. Сегодня эта категория служит скорее концентрированным 

средством оправдания отнесения того или иного правонарушения 

к административному или уголовному. Вопрос о разграничении решается 
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исходя из целесообразности применения или неприменения мер уголовно- 

правового принуждения за данное правонарушение, использования той или 

иной процедуры привлечения к юридической ответственности, применения 

к лицам ограничений, обусловленных их привлечением к уголовной 

ответственности (в частности, судимость), установления ответственности 

исключительно на региональном уровне и т.д. «Ввести административный 

запрет, обеспеченный штрафной санкцией, много проще, нежели установить 

уголовную ответственность за еще одно противоправное деяние... Расширение 

Особенной части УК РФ прямо противоречит уголовной политике РФ. 

В отношении административной ответственности подобных условностей 

не существует, административная политика не выработана, законодатель, как 

правило, не сопротивляется, принимая предложения субъектов 

законодательной инициативы об установлении или об усилении 

административной ответственности» [4, с. 6]. Одно и то же нарушение правил 

дорожного движения может привести к причинению различного вреда 

здоровью пассажира транспортного средства. Причем ущерб как критерий 

разграничения ст. 12.24 КоАП РФ и ст. 264 УК РФ будет зависеть не только 

от действий нарушителя. В данном случае признать в этом случае разницу – 

значит признать случайные факторы, наличие или отсутствие которых 

фактически определяет признак общественной опасности. С другой стороны, 

во всех ли случаях можно говорить об общественной опасности таких 

административных правонарушений, как, например, управление транспортным 

средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления 

им (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), или нарушение правил применения ремней 

безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ)?  

Сам по себе термин «опасность» предполагает наличие угрозы, т.е. 

потенциальной возможности причинения вреда, а не только характеристики 

предусмотренного нормой причиняемого ущерба, поэтому его применение для 

характеристики административного правонарушения с этимологической точки 
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зрения является вполне допустимым. Основная сложность решения вопроса 

о том, присущ ли административному правонарушению признак общественной 

опасности, заключается в неопределенности его юридического значения.  

Исходя из содержания ч. 1 ст. 10 Кодекса РСФСР об административных 

правонарушениях, ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ ни общественная опасность, 

ни общественная вредность не являлись и не являются существенными 

признаками административного правонарушения (ст. 2.2 КоАП РФ не может 

служить убедительным доказательством обратного).  

Термин «общественная вредность административного правонарушения» 

фактически не используется действующим законодательством, в то же время 

словосочетание «общественная опасность административных правонарушений» 

в целом воспринимается судебными органами [5, с. 5].  

Ст. 15 УК РФ не исключает возможности признания административного 

правонарушения общественно опасным. Более того, ст. 14 УК РФ с учетом 

содержащейся в ней формулировки предполагает даже существование 

общественно опасных деяний, не запрещенных уголовным законодательством. 

Похожий вывод можно сделать и на основании ст. 19 ФКЗ от 17 декабря 1997 г. 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». На первый взгляд можно 

предположить, что аналогичные примеры заложены, в частности, в п. 2 ч. 4 

ст. 15, п. 9 ч. 1 ст. 18, п. 4 ч. 1 ст. 21, п. 2 ч. 1 ст. 22 ФЗ от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», однако в этом случае разница между 

преступным и общественно опасным деянием кроется в возрасте нарушителя.  

В то же время, в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ «не является пре-

ступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства...». При этом речь идет только о деяниях, 

предусмотренных УК РФ. Под термином «общественно опасное деяние» нельзя 
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понимать административные правонарушения в случаях применения п. «в» ч. 2 

ст. 37 ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», п. 4 ч. 9 ст. 20 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», п. 1 ч. 2 ст. 274 Кодекса 

административного судопроизводства РФ, п. 10 ст. 36 ФЗ от 28 декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», п. «з» ст. 13 ФЗ 

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», п. 1 ст. 2 

ФЗ от 23 июля 2013 г. № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской 

Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении 

которых имеется решение суда о применении принудительных мер 

медицинского характера». Если принимать это за основу, то ошибочен даже 

промежуточный вариант, предполагающий, что одни административные 

правонарушения являются общественно опасными, а другие – общественно 

вредными.  

И в данном случае интересные результаты дает использование приема, 

основанного на сопоставлении тезиса со связываемыми с ним следствиями. 

Если исходить из предположений, что существующий порядок 

административно-юрисдикционной деятельности полиции не согласуется с ее 

целевым предназначением, а предложенная взамен теория формальной 

строгости административного взыскания по сравнению с наказанием, на-

лагаемым в судебном порядке, соответствует идее общественной опасности 

административного правонарушения, то уместен вопрос: «В какой степени 

подобное соответствие касается всех административных правонарушений?». 

Применим ли такой порядок в деятельности, например, административных 

комиссий, налоговых органов или, скажем, федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор 

в области использования атомной энергии? Ответ, очевидно, будет 

отрицательным.  
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Можно предположить, что реализация предлагаемой теории актуальна 

лишь применительно к полиции, обладающей уникальным сочетанием 

организационно-правовых особенностей. Однако в таком случае уместно вести 

речь и о специфических моделях производства по делам об административных 

правонарушениях, адаптированных к особенностям иных правоприменителей, 

в результате чего процессуальная часть КоАП РФ перестает быть 

кодифицированной. При этом отсутствуют основания полагать, что 

предлагаемый порядок пригоден для всех подразделений полиции или всех 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции полиции.  

Чтобы рассматривать общественную опасность в качестве объективного 

критерия всех административных правонарушений, необходимо ответить 

на вопрос, идет ли речь о той же общественной опасности, о которой говорится 

в уголовном законодательстве. Если да, то согласны ли представители 

уголовно-правовой науки с необходимостью признать общественную опасность 

нарушений, например, правил благоустройства городов и других населенных 

пунктов, ответственность за которые устанавливается законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях?  

Признание уже предусмотренных законодательством административных 

правонарушений во всем их многообразии общественно опасными может 

размыть содержание этой категории, сделать ее безграничной и бессмысленной, 

поскольку следующим шагом должна стать постановка вопроса об 

общественной опасности дисциплинарных проступков или, например, 

нарушений семейного законодательства. В лучшем случае мы получим 

необоснованное сосуществование двух разновидностей общественной 

опасности: уголовно-правовой и административно-деликтной.  

Следует полагать, что само по себе отражение того или иного деяния 

в административно-деликтном законодательстве не свидетельствует об 

общественной опасности этого деяния. КоАП РФ не учитывает этот критерий. 

В законодательстве об административной ответственности отражаются деяния, 
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которые снижают эффективность государственной управленческой 

деятельности. Возможно, некоторые из них и обладают признаком 

общественной опасности, но не нашли отражения в УК РФ.  

Таким образом, административные правонарушения и преступления схожи 

по своей природе, сущностным признакам, их характеризующим. Однако 

установление уголовной или административной ответственности за то или иное 

деяние должно базироваться на основных конституционных началах прав 

человека. Закон должен являться адекватным отражением состояния общества 

и главных его ценностей, поэтому вид юридической ответственности за то или 

иное противоправное деяние должен устанавливаться с учетом объективных 

обстоятельств.  
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Не каждое деяние, содержащее признаки административного право-

нарушения, является административным правонарушением. Это объясняется 

тем, что отсутствие в конкретном деянии состава административного 

правонарушения исключает возможность привлечение лица, его совершившего, 

к административной ответственности.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях, равно как 

и Налоговый кодекс РФ, не содержит законодательного определения дефи-

ниции «состав правонарушения». Однако данное понятие упоминается 

в ст. 24.5 Кодекса РФ об административном правонарушении, которая гласит, 

что производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии 

состава административного правонарушения, а также в ряде других статей 

(например, ст. 4.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях) [8, 

с. 325]. 

Таким образом, законодатель, с одной стороны, не выделяет и не рас-

крывает понятие состава административного правонарушения, а с другой 

стороны, не может обойтись без его использования. 

Составы административных правонарушений, совершаемых в области 

налогового законодательства, содержаться в двух кодифицированных 

нормативно-правовых актах: в Кодексе РФ об административных правона-
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рушениях и в Налоговом кодексе РФ. Однако следует иметь в виду, что гл. 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях содержит составы 

административных правонарушений, совершенных не только в области налогов 

и сборов, но и в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг. 

К административным правонарушениям в сфере налогов относятся ст. 15.3-15.8 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Изучением состава административного правонарушения в той или иной 

степени занимались А.Б. Агапов, Д.Н. Бахрах, Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, 

В.Б. Россинский, Ю.Н. Старилов, В.С. Четвериков и др. В теории 

административно-деликтного права исследователями предлагается ряд 

определений. 

Д.Н. Бахрах под составом административного проступка признает 

установленную законодателем совокупность признаков, при наличии которых 

соответствующее деяние считается административным правонарушением [5, 

с. 217].  

Данное определение аналогично определению, данному Н.М. Кониным [6, 

c. 160].  

Ю.Н. Старилов под составом административного правонарушения 

понимает установленную правом совокупность признаков, при наличии 

которых конкретное деяние – административное правонарушение [4, c. 149].  

А.Б. Агапов рассматривает состав административного правонарушения как 

совокупность субъективных и объективных элементов, позволяющих 

установить наличие признаков противоправного деяния или их отсутствие [3, 

c. 411].  

В.С. Четвериков отмечает, что «под составом административного 

правонарушения понимается совокупность закрепленных нормативно-

правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь админи-

стративную ответственность» [9, c. 398].  



727 

 

Главное, что объединяет данные определения, состоит в том, что состав 

административного правонарушения представляет собой законодательно 

построенную юридическую модель типичных элементов (признаков) виновного 

противоправного деяния, за которое налоговым законодательством 

предусмотрена административная ответственность.  

Ряд авторов к составам административных правонарушений в области 

налогов и сборов, помимо закрепленных в гл. 15, относят правонарушения, 

предусмотренные иными главами Кодекса РФ об административных 

правонарушениях.  

Так, И.И. Кучерова и И.И. Шереметьева в круг правонарушений в области 

налогов и сборов включают правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 

Кодекса РФ об административных правонарушениях «Непредставление 

сведений (информации)» [7, c. 27].  

Конечно, данные составы правонарушений, так или иначе, связаны с 

деятельностью налоговых органов по осуществлению налогового контроля. 

Однако, указанные авторы трактуют отношения, складывающиеся в области 

налогов и сборов, излишне расширительно, включая в их круг помимо 

отношений, складывающихся непосредственно в области налогов и сборов, 

отношения связанные с осуществлением налоговыми органами налогового 

контроля.  

Авторы объединяют данные статьи со статьями, закрепленными в гл. 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, скорее исходя 

из общности органа, осуществляющего деятельность в данной области, нежели 

исходя из общности объекта правового регулирования, что является не совсем 

корректным.  

К составам административных правонарушений, содержащихся 

в Налоговом кодексе РФ, относятся ст. 116, 119–119.2, 120, 122, 122.1, 123, 125, 

126, 128–129.4 Налогового кодекса РФ.  
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Состав административного правонарушения представляет собой 

совокупность нескольких элементов, каждый из которых содержит в себе 

определенный комплекс признаков: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. Элементы состава отражают те необходимые условия, 

при которых вступает в действие санкция соответствующей нормы права 

и отсутствие хотя бы одного их них означает отсутствие состава в целом. 

Отсутствие хотя бы одного элемента состава правонарушения исключает 

возможность привлечения лица к административной ответственности.  

Объект административного правонарушения – общественные отношения, 

за посягательство на которые установлена административная ответственность. 

В свою очередь, некоторые авторы подразделяют объекты правонарушения 

на «общий объект, родовой объект и непосредственный объект». При этом под 

общим объектом понимается вся совокупность общественных отношений, 

за нарушения которых устанавливается административная ответственность, 

то есть все объекты правонарушений, предусмотренные КоАП 

и законодательными актами субъектов РФ об административной 

ответственности [8, c. 330].  

В качестве родового объекта выступают общественные отношения, 

объединенные Кодексом РФ об административных правонарушениях в главы, 

это отношения, нарушаемые при совершении конкретного административного 

проступка. Объект непосредственный конкретизируется применительно 

к конкретным статьям КоАП РФ [2].  

Говоря о составе административного правонарушения, необходимо 

отличать объект правонарушения от предмета правонарушения. Предметом 

правонарушения является конкретный объект материального мира, 

в отношении которого совершено правонарушение (украденные или по-

врежденные вещи и т.д.).  

Применительно к административным правонарушениям в области налогов, 

общим объектом выступают общественные отношения, урегулированные 
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нормами различных отраслей права, а именно конституционного, финансового, 

налогового и рядом других, но охраняемые и защищаемые мерами 

административной ответственности. Родовым объектом будут выступать 

общественные отношения в сфере налогов. Видовой объект посягательства 

административных правонарушений в области налогов, возможно, определить 

на примере ряда статей:  

Ст. 15.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за «нарушение 

порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых опера-

ций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских 

счетов». Объектов данного правонарушения являются общественные 

отношения в сфере организации наличного денежного обращения в РФ.  

Ст. 15.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за «нарушение срока 

постановки на учет в налоговом органе». Содержание ч. 1 и 2 данной статьи 

позволяет определить объект административного правонарушения – 

общественные отношения, возникающие в связи с учетом налогоплательщица. 

Налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 НК РФ, посягает 

на тот же объект.  

Ст. 15.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за «нарушения срока 

представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной 

кредитной организации». Объект данного административного правонарушения 

сложнее, в него входят отношения, возникающие в связи с учетом 

налогоплательщика, так же отношения, складывающиеся в процессе 

осуществления налогового контроля по своевременному и полному внесению 

в бюджет налогов и иных обязательных платежей.  

Ст. 15.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за «нарушение сроков 

представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)». 

Предоставление налоговой декларации в срок необходимо для полного 

и своевременного взимания налогов. Непосредственным объектом данного 

административного правонарушения являются общественные отношения, 
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возникающие в процессе взимания налогов. Налоговое правонарушение, 

предусмотренное ст. 119 НК РФ, посягает на тот же объект.  

Ст. 15.6 КоАП РФ предусматривает ответственность за «не предоставление 

(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля». В названии данной статьи непосредственно сформулирован объект 

посягательства административного правонарушения – общественные 

отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля. 

Налоговые правонарушения, предусмотренные ст. 126, 129.1, 135.1 НК РФ, 

посягают на тот же объект [2].  

Ст. 15.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за «нарушение 

порядка открытия счета налогоплательщика». Непосредственным объектом 

посягательства административного правонарушения являются общественные 

отношения, складывающиеся в связи с исполнением банками или иными 

кредитными организациями обязанностей перед налоговыми органами 

при открытии счетов организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 132 НК РФ, посягает 

на тот же объект. 

Ст. 15.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за «нарушение 

банком или иной кредитной организацией срока исполнения поручения 

о перечислении налога (сбора), страхового взноса, пеней, штрафа». Объектом 

данного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся 

в связи с взиманием налогов и сборов. Налоговое правонарушение, 

предусмотренное ст. 133 НК РФ, посягает на тот же объект.  

Ст. 15.9 КоАП РФ предусматривает ответственность за «неисполнение 

банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, 

плательщика сбора, плательщика страхового взноса или налогового агента». 

Объектом данного правонарушения будут выступать общественные отношения, 

складывающиеся в связи с исполнением банками или иными кредитными 
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организациями решений налоговых органов. Налоговое правонарушение, 

предусмотренное ст. 134 НК РФ, посягает на тот же объект.  

Ст. 15.11 КоАП РФ предусматривает ответственность за «грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерскому 

(финансовой) отчетности». На первый взгляд может показаться, что 

общественные отношения в связи с осуществление бухгалтерского учета 

не относятся к налогам, но это не так. Поскольку объектом бухгалтерского 

учета является информация о доходах и расходах, которые необходимы для 

правильного исчисления и уплаты налогов, а также для осуществления на-

логового контроля. На основании этого можно сделать вывод, что объектом 

данного административного правонарушения являются общественные 

отношения, складывающиеся по поводу исчисления и уплаты налогов и в связи 

с осуществлением налогового контроля. Налоговое правонарушение, 

предусмотренное ст. 120 НК РФ, посягает на тот же объект [1].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что объект 

посягательства административных правонарушений, предусмотренных 

КоАП РФ и НК РФ, в рассмотренных правонарушениях совпадает.  

Таким образом, видно, что значение состава правонарушения велико. 

Правильное установление всех элементов состава правонарушения необходимо 

не только для привлечения лица к административной ответственности, но и для 

правильной квалификации деяния, а также отграничения правонарушений друг 

от друга.  

Не все составы правонарушений, закрепленные в гл. 15 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, являются правонарушениями в области 

налогового законодательства (данная глава также включает в себя 

правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг).  

Правонарушения, предусмотренные иными главами, нежели главой 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, не относятся к ад-

министративным правонарушениям в области налогового законодательства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению противоречий 

в отношении того, как следует разрешать дела в области компенсации 

морального вреда, который был причинён юридическому лицу. Это связано, 
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прежде всего, сизменением гражданского законодательства в этой сфере 

и разделением людей на две группы, а именно сторонников теории возмещения 

вреда юридическому лицу и тех, кто против нововведений.  
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Для того чтобы понять суть данной проблемы, необходимо исследовать 

правовую природу морального вреда, причинённого юридическому лицу. 

Долгое время в Гражданском кодексе существовала статья, которая давала 

юридическому лицу право на возмещение морального вреда. Данное 

положение было закреплено в ст. 152 п. 7 ГК РФ «Защита чести, достоинства 

и деловой репутации» до 2013 г., где предшествующие 6 пунктов говорили 

о праве граждан на защиту данных категорий [1] Соответственно п. 7 закреплял 

положение о применении предыдущих к юридическому лицу. Вместе с тем 

в ст. 151 ГК той же редакции закреплялось понятие «моральный вред» - то есть 

физические и нравственные страдания, причиняемые действиями, 

нарушающими неимущественные права, либо посягающие на иные 

нематериальные блага. 

На этой почве развилось множество дискуссий о праве юридических лиц 

на компенсацию морального вреда. Сторонники одной теории считали, что 

юридическое лицо не может подвергаться нравственным и физическим 

страданиям в силу своей правовой природы. Другие же наоборот выдвигали 

теорию о том, что юридическое лицо, а именно его представители – 

учредители, например, при умалении деловой репутации их юридическому 

лицу испытывают в связи с этим нравственные страдания, следовательно, 

и судебная практика также шла по пути противоречий. Законодатель решил 

поставить точку над противоречивой судебной практикой. Так, 1 октября 

2013 г. вступил в силу ФЗ от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений 

в подраздел 3 раздела I части Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [2] Данный закон внес поправку в ст. 152 ГК РФ, где исключил 
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возможность применения права на компенсацию морального вреда 

у юридических лиц [1]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. 

от 06.02.2007) о некоторых вопросах применения законодательства 

о компенсации морального вреда, должно было послужить судам в качестве 

ориентира при рассмотрении дел о компенсации морального вреда 

юридическим лицам, однако позиции высших судебных инстанций не были 

тождественными. Так, ВАС РФ указал на то, что компенсировать моральный 

вред можно только гражданину, но не юридическому лицу, исходя из смысла 

ст. 151 ГК РФ. При этом КС РФ внёс уточнение в своём определении о том, что 

юридические лица не лишаются прав предъявления требований о компенсации 

убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой 

репутации. 

Также КС РФ не стал отождествлять понятия «моральный вред» 

и «нематериальный», так как моральный всегда подразумевает нравственные 

и физические страдания, а нематериальный не всегда влечёт данные 

последствия. 

Проанализировав судебную практику, можно увидеть, что существуют 

случаи, когда организации всё равно обращаются в суды с иском о взыскании 

с лиц, нарушивших их деловую репутацию, компенсации морального вреда. 

Естественно, что суды оставляют юридических лиц без удовлетворения их 

требований в силу невозможности применения такой меры защиты. Обращения 

в суд, скорее всего, вытекают из того, что законодатель при закреплении такого 

нововведения, не разрешил терминологические проблемы. Данные проблемы 

связаны с соотношением категорий «моральный вред» и «репутационный 

вред». В связи с этим необходимо отметить, что возмещение «репутационного 

вреда» уже имеет широкое распространение, однако, отсутствие его 

законодательного закрепления порождает всё новые противоречия в судебной 

практике. Так, одни суды допускают возможность возмещения, так 
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называемого репутационного вреда, а другие наоборот считают такой подход 

невозможным.  

Конституционный Суд прямо указывал на отличие категорий 

нематериального (репутационного) вреда и морального вреда. Отличие 

заключалось в следующем положении: «отсутствие прямого указания в законе 

на способ защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права 

предъявлять требования о компенсации убытков, в том числе нематериальных, 

причиненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда, 

имеющего своё собственное содержание (отличное от содержания морального 

вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушенного 

нематериального права и характера последствий этого нарушения (п 2 ст. 150 

ГК РФ)» [3]. 

Некоторые исследователи считают, что тенденция наделения юридических 

лиц правом требовать компенсации ущерба, причиненного деловой репутации, 

возрастает путём расширения содержания института компенсации морального 

вреда. Положение Конституционного Суда РФ является вполне обоснованным, 

так как сам нематериальный вред не является моральным, и, несмотря 

на сходство с ним имеет отличия по основаниям реализации и по своему 

значению.  

Также существует мнение о том, что компенсация репутационного вреда 

как вид неимущественного не имеет смысла в силу того, что не может 

доставить чувство удовлетворения потерпевшему юридическому лицу в силу 

его правового положения.  

Некоторые авторы считают, что нематериальные потери юридического 

лица, возникшие вследствие умаления его деловой репутации, могут быть 

заменены обычным возмещением убытков, так как такие потери всё равно 

превращаются в имущественные и могут выражаться, например, 

в неполученной из-за убыли клиентов прибыли. Данный подход исходит 
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из отрицания существования репутационного вреда как вида 

неимущественного.  

Вышеупомянутые подходы имеют своей целью уничтожение значения 

репутационного вреда. Однако по нашему мнению их можно подвергнуть 

сомнению в силу следующих причин. Несмотря на то, что юридические лица 

не могут чувствовать в силу своей правовой природы, влечёт невозможность 

компенсации именно морального вреда, но не влияет на возможность 

компенсации репутационного вреда, так как они имеют существенное отличие. 

Также имущественные потери не включаются в содержание нематериального 

вреда, а выступают как его последствие. Иначе говоря, взыскание компенсации 

нематериального вреда имеет своим основанием не причинение страданий 

юридическому лицу, а тот факт, что умаление деловой репутации 

юридического лица наносит ему ущерб и отражается на его деятельности 

независимо от возникновения убытков.  

Необходимо отметить Определение СК по экономическим спорам ВС РФ, 

в котором утверждено положение о том, что в случае умаления деловой 

репутации юридического лица оно вправе защищать своё право путём 

заявления требования о возмещения вреда, причинённого репутации 

юридического лица. Это обстоятельство имеет немаловажное значение в том 

плане, что намечены перспективы. На наш взгляд, было бы разумно, если бы 

под влиянием судебной практики такие положения находили своё отражение 

и в нормах гражданского законодательства. 

Для более подробного исследования, нужно обратиться к судебной 

практике. 

Так, ООО «Колфи» обратилось в Московский Арбитражный суд с иском 

Государственному учреждению культуры г Москва «Клуб Современник» 

о защите деловой репутации. Суть дела заключалась в том, что ответчик 

распространил порочащие деловую репутацию истца, сведения о том, что 

реализация продукции проходит в антисанитарных условиях, нередко 
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замечается продажа и распитие спиртных напитков несовершеннолетними, 

а также что деятельность магазина представляет угрозу жизни, здоровью, 

а также нравственному развитию несовершеннолетних.  

Арбитражный суд г Москвы 26.09.2014 г. вынес решение об 

удовлетворении требований ООО «Колфи». Так, он обязал в течение 10 дней 

после вступления в законную силу решения, опровергнуть ответчика 

недостоверные сведения, взыскать в пользу ООО «Колфи» компенсацию 

репутационного вреда в размере 100 000, а также расходы по уплате 

государственной пошлины [5] 

Таким образом, неимущественный вред, причинённый путём умаления его 

деловой репутации нужно возмещать юридическим лица вопреки 

законодательным предписаниям о запрете компенсации морального вреда 

по отношению к юридическим лицам. При этом компенсация ущерба должна 

происходить по общим правилам о компенсации вреда. 

Также можно рассмотреть Постановление Семнадцатого Арбитражного 

Апелляционного Суда. В данном деле истец – ООО «Каркаде» обратилось 

в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Глагол Медиа», 

Зенову И.С. о защите деловой репутации с требованием взыскать с ответчиков 

1 млн руб. в качестве возмещения репутационного вреда.  

Впоследствии истец уточнил свои требования и просил:  

1. признать сведения, распространенные ответчиком, недействительными 

и порочащими деловую репутацию ООО «Каркаде»; 

2. обязать ответчика опровергнуть сведения в течение 10-ти дней после 

вступления решения суда в законную силу; 

3. взыскать судебные расходы; 

4. взыскать репутационный вред с ответчиков в размере 1 млн руб. 

Суд принял решение удовлетворить требования частично. Он 

удовлетворил первые три требования. В требовании о взыскании 

репутационного вреда в пользу истца было отказано в связи со следующим. 
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Суд руководствуется определениями Конституционного Суда РФ 

о возможности компенсации репутационного вреда [6] Однако для того, чтобы 

удовлетворить такие требования необходимо наличие следующих условий 

деликтной ответственности: 1) противоправное деяние со стороны ответчика; 2) 

неблагоприятные последствия этих действий для истца; 3) причинно-

следственная связь между действиями и возникновением последствий [4]. 

В ходе судебного разбирательства у истца была возможность представить 

доказательства, которые подтвердили бы наличие обстоятельств, для 

удовлетворения его требований. Однако в материалы дела такие доказательства 

истцом представлены не были и, следовательно, суд посчитал факт 

возникновения у истца репутационного вреда не установленным. Судом 

правомерно было отказано в удовлетворении данной части требований ввиду 

недоказанности факта возникновения репутационного вреда. 

Проанализировав судебную практику, можно заметить, что суды свободно 

пользуются категорией «репутационный вред» и в своих решениях указывают 

на возможность удовлетворения требований о возмещении такого вреда, 

однако, только при наличии вышеупомянутых общих условий деликтной 

ответственности. 

В рамках нашего исследования можно рассмотреть проблему 

отождествления юридического лица и его единоличного исполнительного 

органа при защите деловой репутации. Под единоличным исполнительным 

органом понимается лицо, которое осуществляет функции по управлению 

коммерческой либо некоммерческой организацией, а также текущее 

руководство над деятельностью организации. Так можно ли требовать защиты 

деловой репутации организации, если была нарушена деловая репутация 

единоличного органа – руководителя? 

Тут имеет место установление следующего факта: распространение 

порочащих сведений о руководителе организации как о физическом лице либо 

распространение сведений о нём именно в контексте деятельности 
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юридического лица. В любом случае руководитель единоличного 

исполнительного органа – это всегда физическое лицо, и, следовательно, 

большое значение имеет тот факт, повлекли ли порочащие сведения негативные 

последствия для репутации самого юридического лица.  

То есть, суды должны удовлетворять требования истцов о возмещении им 

репутационного вреда при наличии вышеупомянутых условий. Верховный 

Суд РФ отмечает, что единоличный орган действует в гражданском обороте 

от имени юридического лица, и, соответственно, руководитель и сама 

организация тесно взаимосвязаны в том плане, что их репутация зависит друг 

от друга: умаление деловой репутации руководителя организации может 

привести к умалению деловой репутаций организации в целом [6] 

Можно сделать вывод о том, что результаты проведённого исследования 

показали неизбежность законодательного закрепления существующего 

в судебной практике института «репутационного вреда». Полагаем, что 

благополучным решением данной проблемы было бы включение в ст. 12 ГК РФ 

«компенсации репутационного вреда юридическому лицу» как 

самостоятельного способа защиты гражданских прав, а также внесение 

поправки в ст. 152 ГК РФ и также закрепления в ней такой правовой категории 

как «репутационный вред». 
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МЕРЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ПАМЯТНИКАХ 

РУССКОГО ПРАВА В XI–XVII ВЕКАХ 

Аннотация. В данной cтатье рассматриваются основные этапы 

становления системы мер уголовного наказания в уголовном праве Роccии. 

Периoд рaccматриваемого oтрезка истории системы наказаний – с XI 

по XVII вв., начиная от «Руccкoй Правды» и заканчивая Сoбoрным Улoжением 

Алексея Романова. Сиcтема наказаний рaзвивалась на прoтяжении мнoгих 

векoв и рaзвивается дo сих пор. Проблема уголовного наказания является однoй 

из наибoлее слoжных в угoлoвно-правoвoй нaуке. Её знaчение oпределяется 

тем, чтo угoлoвнoе правo реализует себя, прежде всегo, угрoзoй и применением 

нaкaзaния. Угoлoвная нaкaзуемость является oбязательным признакoм пoнятия 

преcтупления. Нaкaзaние – это реакция гoсудaрствa на coвершенное 

преcтупление. 
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телесные наказания. 

Становление cиcтемы уголовного нaкaзания можно проcледить, начиная 

с древнейшего памятника русского права – Руccкая Правда [2]. Мы нaмеренно 

обрaщaем внимaние на то, что выcшей мерой нaказaния являлся «поток 

и рaзгрaбление», что знaчит обрaщение cемьи преcтупникa в рaбcтво – выдaчa 

«головой» (cт. 7, 83) и конфиcкaция вcего имущеcтвa (cт. 7). Следует отметить, 

что вторым по тяжести нaкaзанием являлаcь «вирa». В кaчеcтве изнaчaльного 

пунктa в нaучной хaрaктериcтике обоcновaнно иcпользуется определение его 

понятия –денежное взыcкание зa убийство, соcтавляющее 40 гривен, идущее 

в княжеcкую кaзну (cт. 4,5). Следует выделить и головничество кaк денежную 

компенсaцию преступникa потерпевшему (ст 83). 

В Пcковcкой Судной грaмоте [3] приcутcтвует cмертная кaзнь (ст 7,8). 

Применяется как простая, так и квaлифицировaнная (cожжение). Псковская 

cудная грaмота признаёт «дыбу» в контексте дoпoлнительнoгo нaкaзaния 

к княжеской продaже (ст 58). Пo мнению российского историка 

Влaдимирского–Будaнова «всaдити его в дыбу означало зaковaть виновного 

в колодку, cоcтоящую из двух доcок, имевших поcредине выемку, а по концам 

петли и замки» [1, с. 51].  

Период c начала XV в. до конца XVI в. отличaется крупными изменениями 

во вcей cиcтеме руccкого уголовного права. Появляются Судебник 1497 [4] 

и Судебник 1550 гг. [5]. Судебники широко применяли такие наказания, как 

тюремное заключение и ссылка. Государство начинает прибегать 

к «безобрaзным» рaспрaвaм - cмертной казни и пожизненному заключению 

(ст 8,9, 11, 13) только тогда, когда «лихует» преступника, то есть общество 

признает его безнадежным. Начинают широко применяться телесные 

наказания, в том числе и членoвредительные, такие как клеймение или урезание 

ушей. Следует подчеркнуть, что данные наказания не только выполняли 

устрашительную функцию (ст 26), но и выделяли преступника из толпы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Соборное Уложение [6] ужесточает уголовные наказания; cтaтьи 

указывали на то, что надо «бить кнутом нещадно», «учинить жестокое 

нaказaние». Самым тяжелым наказанием являлась, несомненно, смертная казнь, 

например, при поджоге дворов (XXI, ст. 18) или за переписку с неприятелем 

(VII, ст. 20). Выделяли членовредительные наказания: отсечение руки (VII, 

ст. 29; XXII, ст. 8), ноги (XXII, ст. 10), вырывание глаза, ноздрей, а также 

урезание носа, уха, губы (XXI, ст. 16; XXII, ст. 10). 

Существовали и болезненные наказания, например, cечение батогом или 

кнутом (VII, ст. 14,16); в публичном месте применялась торговая казнь. Так 

наказывали за грубые речи детей в отношении родителей (XXII, ст. 4), 

за неуважительное к ним отношение. Кнутом наказывали «поругателя» 

за побои; человека, наехавшего на женщину на лошади, а также за блуд. 

Сечение кнутом применялоcь как в качестве основного наказания, так 

и в совокупности с другими (например, c тюремным заключением).Тюремное 

зaключение устaнавливaлось на cрок от трех дней до пожизненного заключения 

(VII, ст. 31). В Уложении также используется формулировка «вкинуть в тюрьму 

до царева указа» (VII, ст. 94; X, ст. 43), что свидетельствует о неопределенных 

сроках тюремного заключения. 

Здесь уместно обратить внимание, что «кто отсечет руку, или ногу, или 

нос, или ухо, или губы обрежет, или глаз выколет, а сыщется про то допрямa 

и за такое его надругательство самому ему тоже учинить» (XXII, cт. 10). 

Согласно ст. 72 (XXI) «А кто кого убьет c умышления … и такова убойцу 

казнити cмертью». Очевидно, что возмездие применялось по принципу талиона 

(«око за око, зуб за зуб»). Аналогично, зa кражу и подлог в cудном деле 

виновному отcекали руку, a за хулу на Бога (I, cт.1), то есть непочтительное 

иcпользовaние имени Бога, а также поношение любых объектов религиозного 

поклонения и зa лжеприcягу урезали у него язык (X, cт. 40,41). Возникaет 

новый квалифицированный вид cмертной кaзни – залитие горла рaсплaвленным 

метaллом, назначаемый за фaльшивомонетничество (V, cт. 1,2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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В результате изучения средневековых пaмятников российского прaвa мы 

пришли к выводу о том, что система наказаний услoжняется; меры уголовного 

наказания ужесточаются; уголовная политика государства все более 

приобретает карательный характер. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. Институт государственной службы в РФ изучают 

в практическом и теоретическом значении, что является актуальным для этой 

темы. В системе административно-правовом регулировании отношений была 

отведена особая роль государственной службе. На сегодняшний момент в РФ 

сложились конституционные основы государственной службы как механизма 
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государственного управления страной, который кардинально отличался 

от действовавшей ранее административной системы управления.  

Ключевые слова: государственная служба, дореволюционный период, 

государство, должностные лица. 

Институт государственной службы рассматривается в социальном 

и правовом значении. В социальном он представляет деятельность специально 

уполномоченных лиц, действующих от имени государства. В правовом 

значении - это правовой институт государственной службы, который изучается 

в виде совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

которые связанны с государственной службой. На первом дореволюционном, 

этапе (со времен Древней Руси и до 1917 г.) институт государственной службы 

в основном сформировался в социальном значении, тогда-то и началось 

формирование института в правовом значении [3, с. 250] 

Государственная служба своими корнями уходит более чем на тысячу лет. 

Изначально закладывание основ государственной службы в Древней Руси 

и государственной управления были неразделимо связаны с военной 

организацией и соответственно строилось на принципах вассалитета.  

Вассал (от франц. vassal) - феодал, зависимый от более крупного феодала, 

который получает от него земельное владение. Также вассалитет имеет 

переносное значение, а именно это отношение подчиненности и зависимости. 

При решении вопросов государственного управления и защиты своей 

территории, великий князь всегда полагался на свою дружину, вооруженный 

конный отряд, который всегда находился при князе [4, с. 250] 

Дружина служила всегда князю опорой, вся территория находилась под 

контролем дружины, которая должна была наряду с управлением защищать 

интересы князя с оружием в руках.  

В XI-XII вв. большая часть дружинников становились слугами при дворе 

и в тиунах (княжеское хозяйство), а также вирниками (сборщиками налогов), 

писцами [1, с. 346]. 
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Князь заботился о содержании своей дружины, обеспечивающейся за счет 

военной добычи: от завоевательных походов, отчислений от дани, судебных 

сборов и т.п. С XII в. дружинники начали обрастать собственностью, им 

давались волости в «кормление» и управление [5, с. 88]  

Система «кормления» давно прижилась на русской земле и в настоящее 

время мы являемся порой свидетелями удивительной «живучести» 

в многоликом обличье как коррупция в сфере госслужащих, взяточничество, 

лоббирование и нелегитимная приватизация государственной собственности 

и т.п.  

Потребность в формировании профессионального слоя служащих 

(вольных наемных слуг) вызвало постоянное отслоение большей части 

дружины, отход от практической управленческой и военной деятельности (к 

хозяйственной) [6, с. 189]. 

Таким образом, в XII-XIII вв. произошел переход от «военной демократии» 

к княжеской, дворцово-вотчинной системе управления. В состав княжеской 

и вотчинной администрации ("княжий двор") входили военные, 

административные, финансовые, судебные, хозяйственные и другие служивые 

должностные лица (воеводы, наместники, посадники, тысяцкие и др.). 

Наиболее значимые должности занимали бояре (т.е. земельная аристократия, 

крупнейшие феодалы; в XI-XIV вв. ближайшие советники князя, позже в XV-

XVII вв. боярство стало официальным званием вплоть до его отмены в XVIII в. 

Петром Первым). Остальные должности занимали дворяне [7, с. 113]. 

Во время татаро-монгольского нашествия и ига (1237-1480 гг.) Северо-

Восточная Русь попала в зависимость от Золотой Орды - хотя управление 

и сохранялось в руках русских князей, но они были вынуждены получать 

от хана Золотой Орды разрешение княжить - специальную грамоту на княжение 

(ярлык).  

Со становлением централизованного русского государства 

и формированием самодержавия в XV-XVII вв. произошло выделение 
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управленческой деятельности в самостоятельную профессиональную сферу, 

которая сопровождается появлением многочисленного слоя государственных 

служащих. Общественная система в период Московского государства была 

создана уже не на принципах вассалитета, а на принципах подданства. Великий 

князь, а затем царь рассматривался как наместник Бога на земле. Власть его 

была полной и беспрекословной [8, с. 496] 

Понемногу права князей и бояр ограничивались, их властные функции, 

вассалитет постепенно были ликвидированы. В XIV-XV вв. в период 

становления Московского государства происходило слияние дворов великих 

князей с дворами удельных князей, так произошло создание Государева двора. 

Такое слияние было похоже на единый государственный аппарат. 

В период существования Московского государства, а именно до начала XVIII в. 

существовал институт высшего слоя «служивых людей», как объединение 

высших государственных служащих. 

Государев двор делился на чины: члены Боярской думы (думные), высшие 

придворные чины (дворецкие, казначеи, кравчие, постельничие, ловчие, 

сокольничие, ясельничие), московские чины (стольники, стряпчие, "большие" 

дворяне, дьяки, шатерничие, жильцы) и "выбор из городов" (представители 

дворян от уездных корпораций) [10, с. 169 ] 

Схема государственного управления и органов власти в России во второй 

половине XVI-XVII вв. приведена на рис. 1. 
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Местные и центральные возглавляли дворяне, они также занимали в армии 

высшие и средние должности. На местах полными хозяевами были 

представители власти великого князя, затем царя - наместники в крупных 

землях, воеводы - в волостях, уездах. Наместник или воевода получал вместо 

жалованья, «корм» от местного населения, точнее все необходимое для 

безбедной жизни. В основном наместник или воевода имел права на этот 

«корм» на короткий срок времени на год-два, очень редко имел права 

на длительный срок. Наместник или воевода выполнял функции такие как: 

взимал поборы в свою пользу, судил население и управлял территорией, 

откровенно грабил население.  

Такие «кормления» лишь отменили во второй половине XVI в., поскольку 

установили денежное жалованье и поместные оклады (земля). Необходимо 

отметить, что это была не заработная плата, а «жалованье», поскольку служба 

была государева, а не государственная. В основном из высших слоев русского 

общества принимались государевы служащие.  

Для боярства, которые объединяли родовые корпорации знати, 

внушительное значимость имели: 1) древность рода, 2) знатность рода 

(принадлежность к княжеским фамилиям). В Москве понемногу закрепился 
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главный принцип боярской иерархии: знатность рода имела значимое 

преимущество [11, с. 234 ] 

Наблюдается развитие дворянства в независимую сословную корпорацию: 

XII в. - люди из княжеского двора, XIII-XV вв. - дворяне занимали 

административные должности среднего уровня и за службу получали 

небольшие поместья на правах владения, но не собственность. В XV в. 

поместный принцип стал главным во взаимоотношениях государства и его 

служащих, тем более, служащему причиталось жалованье.  

С XVI в. дворянство вместе с боярством составило высший слой общества, 

повторяющий иерархию боярства (знатные и менее знатные). Важнейшей для 

дворян была военная служба. Всякий дворянин был должен по требованию 

великого князя явиться в полном вооружении, на коне и с конкретным числом 

людей, которые также вооружены [2, с. 86-89] 

На смену сословно-представительной монархии приходит абсолютная 

в период с середины XVII в. до начала XVIII в. Сословный строй получает 

черты замкнутости, консерватизма. Схема государственного управления 

и органов власти этого периода (царствование Петра I), государственного 

аппарата, во многом определяющая состав и структуру государственных 

служащих, приведена на рис. 2. 
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Таким образом, дореволюционный этап развития государственной службы 

потерпел сильные изменения, которые показывают, что в начале становления 

государственной службы и в современном периоде государство не может 

существовать без специального созданного аппарата и без стабильной системы 

государственной службы, которая складывалась веками и терпела многие 

реформы. 
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О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖЕВ

АНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты признания недействительными результатов межевания земельных 

участков. Изучаются мнения российских правоведов по исследуемой проблеме 

и приводятся конкретные примеры судебных разбирательств, в которых 

проявляются проблемные стороны рассматриваемого вопроса. Авторами статьи 

выделяются основные виды и способы нарушения процедуры межевания 

земель, которые имеют место в правоприменительной практике. 

Ключевые слова: земельное право, земля, межевание, признание 

недействительным, межевые границы. 

Институт межевания земель в его нынешнем виде сложился сравнительно 

недавно и сразу приобрел важное значение в механизме землеустройства 

принадлежащих гражданам и юридическим лицам земельных участков. 

Межевание произошло от старорусского слова «межа», что означает 

«граница» либо «линия раздела». Как отмечает в своих работах Т.С. Петровская 

«Специфика содержания земельно-распределительных правоотношений 

порождает необходимость использования особых средств их правового 

регулирования. В России исторически раздел и межевание имели юридическое 

значение средств оформления перехода прав на земельные участки. В разные 

периоды истории государственная власть брала на себя заботу о размежевании 

земель, прежде всего, в фискальных целях, а также для легализации 

и упрочения права собственности на землю» [6]. 

В современной России межевание, как указывает в своей работе 

«Проблемы процесса межевания земель» В.А. Луцюк, приобрело значение 

работ по установлению на местности границ земельных участков 

с закреплением таких границ при помощи точек координат и описанию их 
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местоположения [4]. Без проведения межевания границы земельного участка 

считаются неустановленными. В такой ситуации возможны злоупотребления 

и споры с соседями. Часто бывает, что межевание земельного участка 

проведено, однако обязанность по согласованию границ земельного участка 

с соседями (владельцами смежных участков) не исполнена или исполнена 

формально. 

Чаще всего нарушения процедуры межевания земельного участка 

происходят именно при согласовании местоположения границ с владельцами 

соседних участков. Проведенный нами анализ судебной практики показал, что 

нарушения процедуры межевания условно можно разделить на следующие 

виды: 

 процедура согласования границ с правообладателями смежных 

земельных участков не проводилась; 

 заинтересованные лица не были надлежащим образом уведомлены 

о проведении согласования границ; 

 лицо, принимавшее участие в процедуре согласования, не обладало 

соответствующими правомочиями; 

 фальсификация акта согласования или подделка подписей. 

При этом, как утверждают Т.Ю. Голубева и М.А. Афанасьев, само по себе 

нарушение процедуры в части оформления акта согласования границ 

земельного участка (отсутствие подписи или извещения) не является 

достаточным основанием для признания результатов межевания 

недействительными.  

Разрешая споры о границах земельного участка, где в качестве способа 

защиты прав выбрано оспаривание межевания, акта согласования, 

правоустанавливающих документов и т.д., судами, как правило, учитывается, 

что при проведении процедуры установления границ земельного участка 

правовые последствия создает межевой план, сведения о котором содержит 

государственный кадастр [3]. 
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Стоит отметить, что зачастую на практике возникают такие моменты, 

когда по данной категории споров истцы формулируют свое требование, 

а именно «признать недействительным межевой план», данная формулировка 

является некорректной, так как признать недействительными можно лишь 

действия, результаты каких-либо действий или решения. Как показывает 

практика, суды при предъявлении требования о признании недействительным 

межевого плана, предлагают уточнить исковые требования. 

В случае если до проведения межевания и процедуры согласования границ 

земельного участка ранее с одним или несколькими владельцами смежных 

земельных участков при постановке их участков на кадастровый учет 

процедура согласования границ уже проводилась, то повторного согласования 

с ними не требуется, естественно при отсутствии разногласий. 

Перед собственниками земельных участков нередко возникает вопрос 

о необходимости согласовывать границы земельных участков с владельцами 

участков, которые располагаются по углам или же имеют лишь одну общую 

точку соприкосновения. Для разъяснения данного вопроса нам следует 

обратиться к п. 3 ст. 39 ФЗ «О кадастровой деятельности», в котором говорится 

о том, что согласование местоположения границ проводится с лицами, 

обладающими смежными земельными участками. Из данного высказывания 

вытекает следующий вопрос, а являются ли земельные участки, имеющие лишь 

одну точку соприкосновения по углам, смежными? 

Стоит обратить свое внимание на то, что в земельном законодательстве 

содержание понятия «смежный земельный участок» не раскрывается. В словаре 

С.И. Ожегова указанный термин означает находящийся непосредственно 

рядом, имеющий общую границу. При этом не имеет значения, какова длина 

этой границы и с какой она стороны. Соответственно, делаем вывод, что 

достаточно лишь одной общей точки для того, чтобы земельные участки 

являлись смежными [5]. 

В свою очередь, полагаем, что согласовывать при межевании границу 

consultantplus://offline/ref=F4F0B588851B96C71ECF43EF22E34FDB74797D7AE3C5D0B8EF6E2434534247A27CF37B7B7B3B278FDDAD101EAA4A9298C540EBD72FE690A6QF4EG
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с владельцами участков, которые имеют лишь одну точку соприкосновения 

по углам, необходимо лишь в случае, если в результате межевания граница 

межуемого земельного участка отодвигается вглубь земельного участка, 

имеющего общую границу по его периметру. Следовательно, в этом случае 

происходит изменение границы межуемого земельного участка и участка, 

имевшего лишь одну точку соприкосновения по углам, так как протяженность 

этой границы увеличивается ровно на столько, на сколько отодвигается граница 

вглубь земельного участка, имеющего общую границу по периметру. 

Отметим, что результаты межевания земельного участка могут быть 

признаны недействительными, если не была проведена процедура согласования 

границ с правообладателями смежных земельных участков. 

Так, на рассмотрение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ поступило дело по иску Штурбабина И.П. к Паничкину 

П.А., федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» в лице Саратовского филиала, кадастровому инженеру 

Масловой О.А. о признании недействительными межевого плана, проекта 

межевания границ, признании незаконной постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков, понуждении к снятию земельных 

участков с государственного кадастрового учета, признании 

зарегистрированного права отсутствующим. 

По материалам дела истец с 1995 г. является собственником земельного 

участка, на который, после составлении кадастровым инженером по заказу 

ответчика проекта межевания и межевого плана 31 декабря 2014 г. и 12 января 

2015 г., произошло наложение земельных участков ответчика. Иск был 

рассмотрен судами первой и апелляционной инстанций и удовлетворен 

частично. Признаны недействительными результаты межевания, содержащиеся 

в межевом плане в отношении лишь части земельных участков ответчика, 

наложенных на собственность истца.  
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Коллегия по гражданским делам ВС РФ, сославшись на нарушение 

процессуального законодательства судом апелляционной инстанции, который, 

признав незаконными результаты межевания земельных участков, не разрешил 

спор по существу и не определил надлежащий способ восстановления 

нарушенного права собственности истца, отменила оспариваемое определение 

и направило дело на новое рассмотрение [1]. 

К требованиям о признании недействительными результатов межевания 

применяется общий срок исковой давности (3 года). Данный срок начинает течь 

с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушениях 

при осуществлении процедуры межевания. 

К примеру, судебная коллегия Рязанского областного суда не согласилась 

с доводами С. о том, что суд первой инстанции необоснованно отклонил ее 

заявление о пропуске срока исковой давности по иску Р. о признании 

недействительными результатов межевания и сведений кадастрового учета. 

Судом первой инстанции было установлено, что Р. о нарушении своего 

права, выразившемся в ненадлежащем проведении межевания земельного 

участка при проведении землеустроительных работ в июне 2006 г., узнал 

в процессе рассмотрения дела в суде в 2013 г. по иску С. к Р. об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком. При таких обстоятельствах 

суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что именно 

с даты обращения С. в суд (18 октября 2013 г.) следует исчислять начало срока 

исковой давности по встречным требованиям Р. о признании 

недействительными акта согласования границ земельного участка и сведений 

государственного кадастра недвижимости. Указанные обстоятельства 

не свидетельствуют о пропуске истцом срока исковой давности, общий срок 

которого установлен в три года [2]. 

В заключение можно отметить, что нарушения процедуры межевания 

условно можно поделить на следующие основные виды: процедура 

согласования границ с правообладателями смежных земельных участков 
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не проводилась; заинтересованные лица не были надлежащим образом 

уведомлены о проведении согласования границ; лицо, принимавшее участие 

в процедуре согласования, не обладало соответствующими правомочиями; 

фальсификация акта согласования или подделка подписей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 

СТРАХОВОГО СТАЖА 

Аннотация. Рассматриваются особенности правового регулирования учета 

и исчисления страхового стажа на различных этапах развития пенсионной 

системы в России. Даются понятия трудового и страхового стажа, а также их 

сравнение. Анализируются периоды, отличные от трудовой деятельности, 

которые могут быть засчитаны в страховой стаж. Рассматриваются особенности 

условий назначения страховой пенсии по старости. Анализируются причины 

нехватки страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости 

и приводятся рекомендации по их предотвращению.  

Ключевые слова: Пенсионный Фонд РФ, пенсионная система, 

пенсионное обеспечение, страховой стаж, трудовой стаж, пенсия, страховые 

и иные периоды. 

Согласно Конституции РФ наша страна – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека [1, ст. 7]. В современном 

обществе социальные реформы носят скоростной характер и не каждый 

гражданин в силах уследить за всеми тонкостями и особенностями нашего 

законодательства в данной сфере. Поэтому так важно осознавать основные 

аспекты правового регулирования социального обеспечения, ведь оно касается 

или обязательно коснется каждого человека нашей страны.  

Прежде, чем мы перейдем к современному понятию страхового стажа, 

давайте рассмотрим особенность развития пенсионной системы, в которой 

понимание справедливости на различных исторических этапах была различно 

по причине экономической, социальной или же политической.  
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На первичных этапах развития социального пенсионного обеспечения, 

социальная помощь носила привилегированный характер и выражалась в том, 

что пенсии полагались в основном воинам, гражданам с высшими чинами, 

а также имеющим заслуги перед церковью или высокопоставленным 

человеком, что противоречит современному пониманию принципа равенства.  

 До времен правления Петра I в России существовал так называемый 

институт кормления, который предполагал, что служилым людям преклонных 

лет, увечным или больным выделялись земельные наделы или вотчины 

с крепостными крестьянами. 

Первые зачатки пенсионной системы появились в годы реформ Петра I. 

В России, как и во многих других странах, пенсионное обеспечение одними 

из первых, кто его получал, были военные, а именно морские офицеры, 

которым, согласно утвержденному в 1720 г. Морскому уставу, 

по «благоустремлению верховной власти» могла назначаться премия 

по старости. Однако в нем не использовалось понятие «стаж».  

Первый в России Пенсионный устав был принят только в 1827 г. Николаем 

I. Размер пенсии предлагалось устанавливать в зависимости от числа лет 

службы по средней величине жалованья за последние три года. Однако эта 

система не была еще совершенной и в ней по прежнему не было равенства. 

Доступ к пенсионному обеспечению имели лишь высокопоставленные 

должностные лица и военные.  

К 1914 г право на пенсию по выслуге лет уже имели не только чиновники 

всех классов, но а также инженеры, служащие и врачи. Пенсия в размере 

полного оклада назначалась тем, кто проработал на одном месте работы 35 лет, 

но при этом возрастной ценз отсутствовал. Люди знали, что отработав 20-30 

лет, можно претендовать на пенсию до 2/3 оклада, а со стажем 10-20 – до 1/3 

оклада  

Далее в истории России происходит одно из важнейших событий – это 

Февральская революция и Октябрьская революция 1917 г. В России сменяется 



758 

 

форма правления, основное внимание уделяется интересам пролетариата, 

который теперь - основной реформатор и законотворец.  

Все «царские» пенсии были отменены. Длительное время большинство 

советских трудящихся не могли претендовать на пенсии по старости – они 

были положены лишь для небольшой части населения. Только в 1930 г. 

в Советской России было принято «Положение о пенсиях и пособиях 

по социальному страхованию», а с 1937 г. пенсии стали выплачивать всем 

городским рабочим и служащим, где важную роль играет трудовой стаж.  

Только в 1956 г. окончательно устанавливается система пенсионного 

обеспечения в СССР, совместно с принятием закона «О государственных 

пенсиях», в котором закрепляются основы социального обеспечения [7, ст.  6].  

Необходимо отметить, что даже в советском государстве, известным своим 

подходом к правовому закреплению принуждения к трудовой дисциплине 

и всему труду в целом, а также полным отрицанием нетрудовых доходов [12, 

с. 7–10; 13, с. 104–110; 15, с. 59–64], наличие трудового стажа являлось 

основополагающим условием для назначения государственной пенсии [7, 

ст. 313]. 

Причем, если для назначения пенсии по старости мужчине требовался 

стаж работы не менее 25 лет, а женщинам – не менее 20 лет [7, ст. 8], то для 

приобретения права на пенсию по случаю потери кормильца или на пенсию 

по инвалидности максимально возможный требуемый стаж был снижен на 5 

лет. Минимальные требования к стажу зависели от возраста кормильца ко дню 

его смерти или возраста инвалида ко времени обращения за пенсией [7, ст. 24, 

34].. 

На дальнейших этапах государство улучшает пенсионную систему, 

доступную всему народу. Повышаются пенсии за выслугу лет учителям [9, 

с. 7]. Создается единая в масштабах всей страны пенсионная система 

обеспечения колхозников, которая выплачивала колхозникам пенсии 

по старости, инвалидности, потере кормильца [6, ст. 7]. Снова был увеличен 
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размер пенсий и расширен круг лиц, которые могут претендовать на льготное 

пенсионное обеспечение [8, ст. 7].  

Средства на государственное пенсионное обеспечение аккумулируются 

в бюджете государственного социального страхования, который, в свою 

очередь, входит в государственный бюджет страны. По-видимому, поэтому 

пенсионная система до 1990 г определялась как государственное пенсионное 

обеспечение. 

Создание самостоятельного российского закона от 20 ноября 1990 № 340-1 

«О государственных пенсиях в Российской Федерации» было обусловлено 

изменением государственного устройства страны. Данный закон внес 

значительные отличия в правовые основания функционирования пенсионной 

системы. Теперь средства ПФР не подлежат изъятию в иных целях государства 

и федерального бюджета, кроме как на социальное обеспечение населения. 

В ст. 15 данного закона предусматривается возможность назначения 

пенсии по старости при неполном трудовом стаже продолжительностью 

хотя бы 5 лет, а также пенсии по инвалидности инвалидам I и II группы 

и по случаю потери кормильца, если смерть кормильца наступила вследствие 

общего заболевания, исчисляемых пропорционально имеющемуся стажу [9, 

ст. 15].  

Окончательный переход пенсионного законодательства на страховые 

принципы с 1 января 2002 г был ознаменован значительным изменением 

требований к условиям назначения трудовых пенсий. Вопреки здравому 

смыслу, Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» понизил минимальные требования к страховому 

стажу до 5 лет, что было несправедливо по отношению к гражданам, имеющим 

длительную продолжительность трудовой деятельности [2, ст.  17] . 

Независимо от продолжительности страхового стажа и причины 

инвалидности (смерти) застрахованного лица стали назначаться пенсии 

по инвалидности и по случаю потери кормильца [2, п. 3 ст.   8, п. 10 ст.   9]. 



760 

 

Восстановить справедливый учет трудового стажа при установлении 

страховых пенсий был призван пришедший на смену Закона о трудовых 

пенсиях Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

В настоящее время проходит поэтапное повышение требований к минимальной 

продолжительности страхового стажа для установления пенсии по старости с 6 

лет в 2015 г. до 15 лет в 2024 г [3, ст. 8], что подтверждает понимание 

государства о его значении и ценности для развития общества.  

Следует отметить, что в настоящий момент произошло терминологическое 

столкновение таких двух понятий, как «трудовой стаж» и «страховой стаж». 

Согласно законодательству РФ трудовой стаж представляет собой время 

трудовой или иной общественно-полезной деятельности работника, в то время 

как страховой стаж – это суммарная продолжительность периодов работы или 

иной деятельности, за которую начислялись страховые взносы в Пенсионный 

Фонд РФ (далее – ПФР). Из определений этих двух понятий можно 

предположить, что понятие страхового стажа шире [14, с. 7] и охватывает 

не только периоды, в которые человек работал. Они получили название иных 

или «нестраховых» периодов. К таким периодам, например, можно отнести 

периоды прохождения военной и приравненной к ней службы, периоды 

получения пособия по безработице, период ухода за инвалидом 

трудоспособным гражданином (инвалид I группы, ребенок-инвалид, лицо 

старше 80 лет) и другие, не связанные с трудовой деятельностью, периоды. 

Сюда же отнесен и период осуществления судьями своих полномочий [3, ст.  

12] 

Важно отметить, что все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж 

только при условии, если им предшествовали периоды трудовой деятельности 

или они следовали за ними. К сожалению, многие граждане не обращают 

на этот пункт особого внимания и в итоге, даже при наличии подходящего 

«нестрахового» периода, не вправе требовать включения его в страховой стаж. 
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Сам расчет страхового стажа производится в календарном порядке. 

Учитываются только месяцы, где один месяц приравнен к тридцати 

календарным дням, и года, где один год равен двенадцати месяцам. Подсчет 

каждого периода происходит с помощью вычета из даты окончания данного 

периода даты начала с прибавлением одного календарного дня. Если за один 

период времени лицо работало на двух и более работах, то засчитывается 

только период работы с наиболее высоким коэффициентом, для этого ему 

нужно указать в заявлении выбранный им самостоятельно страховой период 

за данный временной период. Лицо должно предоставить документы для 

подтверждения страхового стажа, а также документацию, подтверждающую 

суммарную запись итогового страхового стажа. Довольно часто, производится 

прибегать к помощи свидетельских показаний для удостоверения страхового 

стажа. В этом случае необходимо выполнить необходимый ряд условий. Во-

первых, показания должны дать два или более свидетелей, знающих человека 

по совместной работе. Во-вторых, свидетели должны были работать под 

руководством одного и того же работодателя [5, ст. 37, 38]. 

Для назначения страховой пенсии по старости граждане должны достичь 

возраста 65 лет (для мужчин) и 60 лет (для женщин). Пенсия по старости 

назначается при наличии не менее 15 лет на 2024 г. (в 2019 г. – 10 лет) 

страхового стажа и страхового коэффициента не менее 30 на 2024 г. (в 2019 г. – 

16,2) [3, ст.  8]. 

Довольно много людей сталкивается с такой проблемой, когда лицо 

достигает возраста, с которого он может претендовать на страховую пенсию 

по старости, но ему не хватает страхового стажа.  

Например, это возможно в следующих случаях: 

1. человек в течение жизни не работал должное количество времени, и, 

соответственно, ему не хватает стажа; 

2. недобросовестный работодатель не уплачивал страховые взносы 

за работника; 
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3. лицо самостоятельно договаривается получать заработную плату в так 

называемом «конверте», когда страховые взносы не перечисляются в ПФР и пр. 

Для предотвращения таких случаев мы рекомендуем лицам 

контролировать свои показатели для назначения страховой пенсии на сайте 

Пенсионного Фонда РФ, также выбирать получение заработной платы не через 

«конверт», а выбирать официальные пути. При соблюдении таких простых, 

но в то же время важных рекомендаций, лицам будет проще набрать 

необходимые показатели для назначения страховой пенсии по старости. Если 

же, лицу не удается набрать необходимые показатели, то по достижении 65 лет 

(для женщин) и 70 лет (для мужчин) ему назначается социальная пенсия. 

Также сейчас возникает ситуация, когда женщины 1964 г. рождения 

и мужчины 1959 г. рождения будут должны дождаться 2020 г., а не 2019 г. для 

назначения страховой пенсии по старости. Возможно, это одна из самых 

ощущаемых последствий введения Федерального закона от 03.10.2018 г. 

№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» [4]. 

Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что страховой стаж 

является одним из факторов, который играет важную роль, при оформлении 

страховой пенсии по старости. Важно знать минимальный страховой стаж 

и коэффициент для назначения пенсии и не допускать мошенничества 

со стороны работодателя при уплате взносов за работника в ПФР.  

Также, на наш взгляд, в данной ситуации было бы правильно возродить 

институт пенсий при неполном трудовом стаже, сохранив минимальную 

продолжительность страхового стажа 5 лет. Тем самым государство, во-первых, 

продемонстрировало бы приверженность историческим традициям 

пенсионного законодательства, а во-вторых, предотвратило бы парадоксальную 

ситуацию, при которой граждане со значительным трудовым стажем 

несправедливо были бы лишены страхового пенсионного обеспечения. В-
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третьих, это послужит предпосылкой для решения вопроса о расчете размера 

страховой пенсии по старости пропорционально имеющемуся стажу. 
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ПРОБЛЕМА 

Аннотация. Указывается необходимость борьбы государства 

с сиротством. Анализируются причины и условия возникновения различных 

видов сиротства. Рассматриваются различные виды сиротства в России, роль 

органов опеки и попечительства, а также организаций, учреждений, 

общественных объединений и фондов, направленных на помощь 

несовершеннолетним детям, оставшихся без присмотра родителей, реализация 

функций органов опеки и попечительства.  

Ключевые слова: сиротство, социальное сиротство, вторичное сиротство, 

органы опеки и попечительства, отказ от ребенка. 

Сиротство в России на данный момент имеет особую проблематику для 

государства, которое переживает так называемую третью волну, вызванную 

кризисом в начале 90-х гг.. XX в. Так как сироты – это несовершеннолетние 

дети, оставшиеся без опеки со стороны родителей и семьи, которая прививает 

ребенку основы морали, прав и чести, то ребенок без них рискует усваивать 

и принимать для себя девиантное поведение как норму. Следует отметить, что 

данная форма поведения потом приводит молодое, еще не сформировавшееся 

поколение, к таким проблемам как алкоголизм, наркомания, психиатрические 

расстройства, преступность и прочие формы выражение последствий 

девиантности. Поэтому государство и общество заинтересовано в защите 

и воспитании детей, оставшихся без попечения родителей по разным причинам, 

поскольку дети – это будущее поколение, которое будет представлять весь 

многонациональный народ России [8, с. 7]. 

Большинство людей смешивает два схожих по названию понятия 

«сиротство» и «социальное сиротство». Сиротство подразумевает под собой 
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отсутствие у несовершеннолетнего ребенка одного или обоих родителей 

по причине их смерти. Социальное сиротство, в отличие от обычного 

сиротства, предполагает наличие у несовершеннолетнего одного или двух 

родителей, которые в силу некоторых обстоятельств не в силах или не желают 

заниматься воспитанием и защитой прав и интересов своего ребенка. К ним 

так же относятся дети, родители которых не лишены родительских прав, 

но вопреки этому не оказывают интерес к процессу воспитания своего ребенка. 

С такими двумя похожими, но немного разными понятиями и работают органы 

опеки и попечительства, о которых мы с вами будем говорить дальше.  

Сами причины возникновения сиротства довольно разнообразны: 

1. смерть родителей или потеря родителей в связи с природными 

катаклизмами; 

2. отказ матери от своего ребенка, который чаще всего распространен 

в роддомах [7, с. 7]; 

3. органы опеки и попечительства принудительно изымают ребенка 

из неблагополучной семьи при помощи дошкольных, школьных, медицинских 

учреждений и прочих организаций [2, с. 6]; 

4. отказ от детей по причине психологической, социально-экономической 

ситуации или нравственности. 

Отказ матери от своего ребенка на стадии младенчества – это целая 

самостоятельная проблема. Приблизительно 1 % новорожденных остаются без 

матери каждый год. Основными причинами такого отказа выступают: 

 тяжелое материальное положение – 60 %; 

 семья матери ребенка настаивает на отказе – 15 %; 

 взаимоотношения с отцом ребенка – 13 %; 

 тяжелые заболевания ребенка – 9 %; 

 юный возраст матери – 3 % [5, с. 7]. 

Также отказ от ребенка может быть не из-за конкретной ситуации, 

отягощающей воспитание несовершеннолетнего в семье, а в связи с целым 
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набором факторов условий. К ним мы можем отнести социально-

экономические условия, которые включают в себя безработицу, отсутствие 

собственного жилья или его непригодности для проживания, отсутствие 

постоянного заработка, рост цен, трудное материальное положение семьи. 

Наиболее значимыми из них является отсутствие заработка в связи 

с безработицей и жилищный вопрос, который имеет особую актуальность 

у многодетных семей. Следующий вид условия – это кризис семьи, которой 

выражается в распаде семей, раннем возрасте родителей, проблем в семье, 

вызванных наркоманией, алкоголизмом или в связи с пребыванием родителей 

в исправительных учреждениях. Также стоит отметить педагогическую 

несостоятельность семей, выражающуюся в хаотическом стиле воспитания, 

безнадзорности, жестокого отношения к ребенку [6, с. 7].Самыми 

распространенными условиями, порождающие отказ от ребенка является 

кризис семьи, который привел за собой расширение таких учреждений как 

детские дома и школы интернаты. 

Самыми распространенными видами сиротства являются: 

1. Домашние сироты. В данном случае у ребенка есть родители, но они 

не оказывают ему должного внимания и не заинтересованы в его воспитании; 

2. Интернатские сироты. Дети воспитываются в интернате, а родители 

практически не участвуют в воспитании ребенка; 

3. Лишенцы. Дети, родители которых лишены родительских прав; 

4. Отказники. Дети, родители которых оформили отказ от них; 

5. Обычные сироты. У ребенка нет родителей в живых; 

6. Вторичные сироты. Дети, от которых отказались опекуны, попечители 

или патронатные воспитатели. Вторичное сиротство может возникнуть 

при необходимости органов опеки и попечительства изъять ребенка 

при помощи суда из неблагополучной среды, которую создают опекуны.  

В России получает распространение вторичное сиротство и это является 

очень негативной тенденцией. В Свердловской области за 2013 г., к примеру, 
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было отменено 188 решений о передаче ребенка в семью и это только в одном 

субъекте РФ. Порой причиной отказа от ребенка опекуном может быть вызвано 

не возможностью найти понимание с ребенком, ребенок ощущает себя чужим 

в новой семье, родители ребенка восстановили дееспособность через суд и он 

слишком сильно привязан к ним, ребенок не оправдал ожиданий опекуна. 

Также есть случаи, когда опекун хотел извлечь выгоду из-за усыновления, 

после чего ребенка возвращали в детдом, впрочем, это уголовно наказуемо [5, 

с. 7]. 

Со всеми видами вышеуказанных сирот работают органы опеки 

и попечительства, которые занимаются такими действиями, как выявление 

социального сиротства, защита прав и интересов сирот, передача детей 

в приемные семьи, защита прав и интересов несовершеннолетних в суде, 

ведется учет детей, оставшихся без присмотра [2, с. 6]. Органы опеки 

и попечительства обладают целым спектром обязанностей, которые помогают 

опекунам и недееспособным несовершеннолетним и дееспособным гражданам 

организовать взаимные правоотношения в соответствии с Федеральным 

законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об опеке 

и попечительстве». Органы опеки и попечительства выявляют детей, 

оставшихся без опеки родителей при помощи дошкольных, школьных, 

медицинских учреждений и граждан, располагающих информацией о таких 

детях. Органы опеки и попечительства обязаны исследовать условия жизни 

ребенка и, что немаловажно, выявить факт отсутствия попечения со стороны 

родителей или его родственников в течение трех дней, со дня получения таких 

сведений [1, с. 6]. Далее, органы опеки и попечительства обязаны направить 

информацию об этом ребенке для учета в региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, а также в федеральный банк для 

первичного учета [4, с. 7]. Вместе эти два банка образуют государственный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения со стороны родителей. Орган 

опеки и попечительства должен в течение одного месяца, со дня получения 
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информации о беспризорном ребенке, обеспечить его устройство. 

Осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства 

возложено на Прокуратуру РФ [3, с. 7] и другие уполномоченные органы РФ 

и субъектов РФ. 

Органы опеки и попечительства вправе с согласия опекуна назначать над 

несовершеннолетним такие формы устройства как опека, попечительство, 

усыновление [1, с. 6] и патронатное воспитание. Перед назначением опекуна 

на любую из данных форм воспитания несовершеннолетнего, органы опеки 

и попечительства вправе запросить личную информацию о состоянии здоровья 

опекуна, отсутствии у него судимостей и пр.  

Помимо органов опеки и попечительства помощь сиротам оказывают 

различные фонды, проекты, общественные объединения, общественные 

организации и волонтерские группы. К примеру, общественное объединение 

«Право на семью» – это орган общественной самодеятельности с участием 

специалистов в области семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, основной целью которого является профилактика сиротства 

и создание механизмов, направленных на ликвидацию интернатного 

воспитания детей. 

Из вышеуказанного мы можем сделать вывод, что проблема сиротства 

актуальна для государства. Государство заинтересовано в разрешении данной 

проблемы. Понятия «сиротство» отличается от «социального сиротства» тем, 

что у сироты нет в живых родителей, которые бы представляли его интересы 

в то время как у социального сироты родители не могут защищать права 

и интересы ребенка по различным причинам, к которым можно отнести 

большое число разводов, асоциальный образ жизни семьи, применение 

жестокости по отношению к детям, финансовая необеспеченность семьи 

и юный возраст родителей.  

В большинстве случаев мать отказывается от ребенка не в силу своего 

юного возраста, а в силу тяжелого материального положения. Самое 
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распространенное условие, порождающее отказ от ребенка – это кризис 

в семье.  

Помимо классических видов сиротства, появляется вторичное сиротство, 

которое может нести за собой более тяжелые последствия, выраженные 

в девиантном поведении несовершеннолетнего. 

С детьми, оставшимися без попечения родителей работают органы опеки 

и попечительства, которые выявляют сирот, занимаются устройством их 

в новую семью, защитой прав и интересов несовершеннолетнего и контроль 

за деятельностью опекунов в отношении к опекаемым. Опека, попечительство, 

усыновление и патронатное воспитание являются теми институтами, которые 

устанавливаются для оказания помощи сиротам. Помимо государственных 

органов, решающих проблему сиротства, существуют различные фонды, 

организации и объединения, которые помогают сиротам всесторонне 

реабилитироваться. 

Следует отметить, что на данный момент государство достаточно хорошо 

проработало вопросы, касающиеся проблемы сиротства. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения 

радиационной безопасности населения РФ, и более подробно рассматривается 

основные полномочия государственных органов в сфере радиационной 

безопасности. 
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С давних времен человек пытался совершенствоваться и изменить мир 

вокруг себя. Познавая новые технологии, люди изобретали интересные 

предметы, ученые делали грандиозные открытия и прорывы в науке, что 
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позволило упростить жизнь человека, развить сферу его жизнедеятельности. 

Двумя великими французскими учеными Пьером Кюри и Марией Склодовской-

Кюри в конце девятнадцатого века было открыто явление радиоактивности. 

Радиация имеет огромную роль в развитии цивилизации. Благодаря явлению 

радиоактивности был совершен существенный прорыв в области медицины 

и в различных отраслях промышленности, включая энергетику. Одновременно 

с развитием новых технологий и применением радиоактивных элементов 

появились не только положительные моменты в жизни человечества. Для 

реальной оценки всей ситуации, сложившейся в настоящее время, нужно 

учитывать и отрицательные стороны применения радиации. При 

возникновении определенных условий, влияние радиационного излучения 

может привести к трагическим последствиям, таким как: болезнь и смерть 

людей, ухудшение состояния окружающей среды. Все эти факты не могли 

оставить без внимания общественность. Народ стал задумываться о своей 

безопасности.  

Радиационная безопасность, как составная часть национальной 

безопасности России, нуждается в едином подходе на государственном уровне, 

и оценки радиационно-опасных объектов и разработки мер по обеспечению их 

безвредного функционирования для человека. Взаимодействие людей 

с источниками радиации способны подвергнуть их к большой угрозе 

заболевания лучевыми болезнями, приводящими к летальному исходу. 

В первую очередь перед государством встают серьезные задачи: 

- разработать нормативно-правовую базу в области обеспечения 

радиационной безопасности; 

- координировать деятельность по обеспечению защищенного состояния; 

- проводить государственную политику в сфере обеспечения 

экологической, в том числе и радиационной безопасности; 

- создать условия для безопасной эксплуатации источников 

ионизирующего излучения. 
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На сегодняшний день в России разработано законодательство 

по обеспечению защиты от радиации. Основой в первую очередь служит 

Конституция РФ. Разработаны новые нормативно-правовые акты, такие как 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009) от 7 июля 2009 г. № 47, Основные 

санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010) от 26 апреля 2010 г № 40, также были внесены изменения 

в Федеральные законы «О радиационной безопасности» от 09.01.1996 № 3-ФЗ, 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектах» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

и иные нормативные акты, которые регулируют деятельность органов 

государственной власти по обеспечению радиационной безопасности населения 

и территории.  

Несмотря на обширную правовую базу, существуют пробелы 

и положения, которые дублируются. К сожалению, действующее 

законодательство не может в полной мере обеспечить выполнение всех 

принципов безопасности, в результате чего государственные органы, 

наделенные полномочиями по надзору и контролю в сфере безопасности 

от радиации, нередко допускают ошибки при исполнении своих обязанностей.  

Руководство государства действительно обязано заниматься 

формированием и проведением мероприятий по обеспечению защищенного 

состояния населения от вредного ионизирующего излучения, так как 

радиационное излучение смертельно опасно. В зависимости от степени 

облучения человека, оно может вызывать различные геномные аномалии 

последующих поколений, индуцировать канцерогенные заболевания 

и вызывать неотвратимые процессы организма и изменения тканей. 

Наше государство должно осведомлять проживающее вблизи 

электростанций население о существовании эвакуационных планов на случай 

аварии. Указанный план должен иметь четкие и простые в выполнении 
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инструкции. В случае аварии очень важно как можно скорее известить 

население о случившемся и дать дополнительные рекомендации 

по использованию средств индивидуальной и коллективной защиты организма 

для сохранения жизни и здоровья людей. 

22 ст.  Федерального закона «О радиационной безопасности населения» 

закрепляется право граждан на защищенность от радиации, в которой 

говорится, что граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на территории РФ, имеют право на радиационную безопасность. 

1 Это право обеспечивается за счет проведения комплекса необходимых мер 

по предотвращению вредного воздействия на организм человека 

ионизирующего излучения выше установленных норм, правил и нормативов, 

выполнения гражданами и организациями, осуществляющими деятельность 

с использованием источников ионизирующего излучения, требований 

к обеспечению радиационной безопасности. 

Безопасность населения от радиационного облучения можно обеспечить 

несколькими путями: 

Во-первых, провести федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, другими юридическими 

лицами и гражданами комплекс мер, направленных на воспитание и обучение 

граждан способам защиты от радиационного излучения, по соблюдению 

санитарно-гигиенических и медико-профилактических норм и правил; 

Во-вторых, на постоянной основе информировать население об обстановке 

на определенной территории, уровне радиационного излучения и о защите 

от радиации в случаях аварий и других катастроф. 

В ст. 5 Фeдeрального зaкoнa от 09.01.1996 № 3-ФЗ перечислены 

полномочиям РФ в области обеспечения радиационной безопасности, и к ним 

относятся:  
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а) реализация государственной деятельности и определение направления 

политики в области радиационной защищенности населения;  

б) обеспечение контроля за соблюдением законодательства РФ в области 

безопасности от радиационного излучения; 

в) разработка, утверждение и реализация федеральных программ в области 

обеспечения безопасности от радиации;  

г) мониторинг за состоянием защиты населения от радиационных угроз; 

д) контроль над деятельностью по транспортировке ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и иных источников ионизирующего излучения, 

установление требований и порядка обращения с радиоактивными и опасными 

отходами и.т.д. [6]. 

Так же в данной статье говорится о других полномочиях, отнесенных 

к ведению РФ в области обеспечения радиационной безопасности населения. 

Так как право на охрану здоровья и право на медицинскую помощь являются 

смежными правами с обеспечением гарантии безопасности от радиации, 

то могут устанавливаться и иные полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере здоровья граждан. 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ: «В совместном ведении РФ и ее 

субъектов находится: охрaна окружaющей среды и обеспечение экологической 

безопaсности, осуществление мер по борьбе с кaтaстрофaми, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидaция их последствий; координaция вопросов 

здрaвоохрaнения; зaщитa семьи, мaтеринствa, отцовства и детствa, 

и социaльнaя зaщитa, включая социальное обеспечение» [1]. Также в ст. 11 

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и ст.  6 Федерального закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ 

«О радиационной безопасности населения» соответственно закреплены 

полномочия субъектов РФ в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и полномочия субъектов РФ в области обеспечения 
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радиационной безопасности. Исходя из содержания этих статей можно 

выделить две группы полномочий субъектов РФ:  

 законотворческие; 

 организационно-правовые.  

В рамках эффективного обеспечения защиты от радиационного излучения 

и экологической безопасности населения федеральные органы исполнительной 

власти вправе делегировать часть своих полномочий органам исполнительной 

власти субъектов РФ и наоборот. Ими могут быть подписаны соглашения 

о передаче части своих прав в сфере гражданской обороны. Например, 8 апреля 

2011 г. было подписано распоряжение Правительства РФ № 596-р «Об 

утверждении Соглашения между Правительством РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и правительством Челябинской области о передаче друг другу 

осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-

спасательных, и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной службы, организации 

осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий 

по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных 

объектах».  

Граждане, находящиеся на территории РФ, не только имеют права, 

но и одновременно несут обязанности в сфере радиационной безопасности. 

В соответствие со ст. 27 Федерального закона «О радиационной безопасности 

населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства, проживающие на территории РФ, обязаны: 

а) проводить или принимать участие в реализации мер по обеспечению 

защищенности от радиации; 
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б) соблюдать требования к обеспечению безвредного уровня радиации;  

в) выполнять требования федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление, государственный надзор 

в области радиационной безопасности, органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления по обеспечению 

радиационной безопасности [6]. 

В РФ система обеспечения защиты от радиационного воздействия 

населения и территорий достаточно развита. Также существуют 

государственные надзорные органы и органы контроля, которые эффективно 

выполняют свою работу, пресекая нарушения норм и требований 

законодательства РФ в области радиационной безопасности. Органы надзора 

и контроля дополняют друг друга, благодаря разграничению функций в данной 

области. Граждане и общественные объединения тоже «не остались в стороне» 

и способствуют эффективному обеспечению защищенного состояния 

от радиации путем проведения общественного контроля.  

Важное место в обеспечении радиационно-защищенного состояния 

населения и территорий занимает российское законодательство, ведь именно 

в соответствии с ним происходит реализация всех полномочий 

государственных органов, а так же происходят работы с применением 

радиоационных веществ и всей остальной деятельности. 
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в данной сфере возникают определенные затруднения в применении данного 

явления на практике. 

Ключевые слова: сервитут, ограниченное пользование, этапы 

установления публичного сервитута. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом [3, с. 164]. 

Классификация и конструкция сервитутов были разработаны еще Римским 

правом. Оно определяло сервитут «как право обладания частью чужой земли, 

предоставленной в пользование владельца сервитута» [4, с. 98]. В современном 

российском гражданском законодательстве также существует такое понятие, 

но только Гражданский Кодекс РФ определяет сервитут как «право 

пользования чужой вещью в определенном отношении» [1]. 

В ГК РФ сервитут закреплен в ст. 216, ст. 274-277. Но также, такое понятие 

существует и в законодательстве других отраслей права, например, в Водном 

Кодексе РФ, Лесном Кодексе РФ, Градостроительном Кодексе РФ и Земельном 

Кодексе РФ (ст. 23) [2]. 

Публичный сервитут предусмотрен и устанавливается для таких случаев, 

когда необходимо обеспечить интересы государства, органов местного 

самоуправления, или интересы местного населения без изъятия земельного 

участка у собственника [5, с. 66]. 

Необходимо отметить, что публичный сервитут устанавливается для 

неопределенного круга лиц и только в тех случаях, когда невозможно решить 

ту или иную проблему другим способом. Установление публичного сервитута 

происходит либо добровольно, путем подписания собственником земельного 

участка договора о соглашении, о сервитуте, либо в принудительном порядке 

по решению суда, если невозможно получить добровольное соглашение. 

Как уже было отмечено выше, правовое регулирование публичных 

сервитутов носит междисциплинарный характер. Из-за сильного разброса 

правовых норм, регулирующих установление и действие сервитутов, возникают 



780 

 

пробелы в законодательстве и неоднозначные, спорные судебные решения. 

Поэтому, по нашему мнению, одной ст. 23 в Земельном Кодексе РФ 

недостаточно для эффективного регулирования рассматриваемого явления. 

Для более глубокого понимания исследуемого института можно 

рассмотреть этапы установления публичного сервитута, которые указываются 

в специальной юридической литературе: 

Первым этапом является подача заявления в компетентные 

государственные органы об установлении публичного сервитута [6]. Но 

в законодательстве не установлено, куда и в какой орган нужно обращаться. На 

практике, данный вопрос решается местными нормативно-правовыми актами, 

и гражданин может обратиться в законодательный или исполнительный орган 

местной власти. Мы считаем, что необходимо определить конкретный орган, 

который будет уполномочен рассматривать такие заявления и указать его 

в Гражданском Кодексе РФ. 

Вторым этапом является рассмотрение сервитута государственным 

органом, органом местного самоуправления и назначение публичных 

слушаний. Заявление о публичном сервитуте рассматривается той 

организацией, которая приняла заявление по делу от заинтересованного лица. 

В этой части необходимо отметить, что также остается непонятным в какой 

именно орган следует обращаться с данным заявлением, ведь в некоторых 

субъектах РФ нет нормативно-правовых актов, которые устанавливали бы 

конкретные компетентные органы, которые могут рассматривать заявление об 

установлении публичного сервитута. 

Поскольку общественные слушания очень похожи на сходы граждан, 

то регулируются они законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» в ст. 25. Безусловно, можно 

проводить рассматриваемые слушания, руководствуясь данным законом, но мы 

считаем, что целесообразнее ввести в гражданское законодательство четкое 

понятие и порядок проведения общественных слушаний. 
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Дальнейшим этапом является принятие решение органа государственной 

власти (органа местного самоуправления). И опять же, не решенным остается 

вопрос: учитываются ли результаты общественного слушания при принятии 

решения органом исполнительной власти об установлении публичного 

сервитута. Земельный Кодекс говорит нам о том, что «результаты 

общественных слушаний учитываются». Из этого напрашивается вывод, что 

данные слушания носят больше рекомендательный характер. Но тогда 

следует ли вообще проводить такие общественные слушания, если все равно 

решение принимается органом законодательной или исполнительной власти 

на свое усмотрение. По нашему мнению, такое развитие событий противоречит 

Конституции РФ, которая гласит, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина - обязанность государства. Мы считаем, что необходимо сделать 

результаты общественных слушаний обязательными, при вынесении решения 

об установлении публичного сервитута. 

Финальным этапом установления публичного сервитута является 

государственная регистрация. 

При установлении публичного сервитута остается не урегулированным 

ещё один вопрос, а именно процедура и размер платы за обременение. 

Бесспорно, установление публичного сервитута для собственника приводит 

к некоторым значительным затруднениям в использовании своего земельного 

участка. Согласно абз. 2 п. 7 ст. 23 ЗК РФ собственник вправе потребовать 

от органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

которые установили публичный сервитут, соразмерной платы. Причем данным 

правом собственник обладает даже после заключения безвозмездного 

соглашения о сервитуте. 

Проблема оплаты за установление публичного сервитута заключается 

в том, что в законе нет определенной формулы расчета за обременение, 
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а определить цену, взимаемую за пользование чужим земельным участком, 

не представляется возможным. 

Для устранения пробелов правового регулирования сервитутов, а также 

дальнейшего развития данного института необходимо комплексное 

обновление, доработка и дополнение действующих законов и нормативно-

правовых актов, которые регулируют рассматриваемое явление на сегодняшний 

день. 

Некоторые российские ведущие ученые-правоведы полагают, что 

необходимо ввести в Гражданский Кодекс отдельную главу «Право 

ограниченного пользования чужим имуществом (сервитут)», которая 

включала бы в себя общие и специальные нормы регулятивного характера. 

Подводя итоги вышесказанному можно отметить, что рассматриваемый 

институт требует законодательных доработок и при внесении поправок 

в действующие нормы необходимо учитывать следующие положения: 

1) Необходимо обозначить в законе конкретный орган исполнительной 

власти субъектов РФ, который уполномочен рассматривать заявления об 

установлении публичных сервитутов; 

2) Необходимо закрепить четкие механизмы расчета соразмерной платы 

за использование участка на основании публичного сервитута; 

3) Необходимо определить наименее обременительный способ 

осуществления публичного сервитута. 
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История ведения бухгалтерского учета РФ и его правового регулирования 

продолжает историю бухгалтерского учёта времён СССР, однако с тех времён 

произошли кардинальные изменения в экономике, что стало следствием 

изменения бухгалтерского учета. Рыночная экономика, в отличие от плановой 

экономики СССР, в целом представляет хозяйство, ориентированное 

на общество, которое только дополняется контролем и регулированием 

государства.  

В условиях многообразия форм собственности и хозяйственной 

самостоятельности организаций при помощи отлаженного механизма 

http://moidom911.ru/ychastki/publichnyj-servitut-zemelnogo-uchastka.html
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бухгалтерской отчетности и системы бухгалтерского учета становится 

возможным обеспечить реальную экономическую свободу для всех субъектов 

рынка в правовом поле РФ, что приведет к рациональному перераспределению 

производственных сил и росту экономики страны.  

Вместе с тем, правовые нормы РФ, регулирующие ведение бухгалтерского 

учета должны соответствовать международным стандартам и развиваться 

синхронно с развитием права в России и мире в целом. Мировая практика 

должна быть адаптирована к уровню Российской экономики, вместе с тем 

должны применяться новые, современные и передовые методы ведения 

бухгалтерского учета на практике. Очевидно, что реформирование экономики 

в целом, как в практической части, так и в рамках теоретической (правовых 

норм), происходят чаще, чем реформирование ведения бухгалтерского учета 

и его правового регулирования.  

Основной целью законодательства, регулирующего ведение 

бухгалтерского учета, является установление единых требований 

к бухгалтерскому учету, а также к финансовой отчетности. В условиях 

рыночной экономики бухгалтерский учет должен обеспечивать всех 

заинтересованных лиц (пользователей) актуальной, полной и реальной 

информацией о результатах хозяйственной деятельности. Для этого система 

бухгалтерского учета должна отвечать требованием простоты, прозрачности, 

стабильности и открытости. На сегодняшний день наиболее значимыми 

являются требования к простоте и стабильности, которая в то же время 

не должна исключать актуальность. Соблюдение данных требований является 

первостепенным, так как только на их основе становится возможным 

выполнить требования к прозрачности и открытости. Требования простоты 

и стабильности бухгалтерского учета могут быть достигнуты путём правового 

регулирования.  

Выделяют четыре уровня источников правового регулирования ведения 

бухгалтерского учета. Первый уровень представляет совокупность 
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Федеральных законов, в том числе Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ. Второй уровень – это положения по бухгалтерскому учету 

(стандарты), в том числе «Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», которое регулирует 

общие правила ведения учета, а так же положения, регулирующие 

специфические правила учета, например, Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств». Третий уровень – нормативные акты, инструкции 

и методические указания компетентных органов по ведению бухгалтерского 

учета. Четвёртый уровень - локальные акты организации, которые формируют 

учетную политику организации. 

Несмотря на многоступенчатую структуру системы источников, многие 

авторы отмечают необходимость реформирования системы бухгалтерского 

учета в сторону создания развёрнутой системы федерального законодательства. 

Многие авторы сходятся в том, что необходимо создание отдельного 

Бухгалтерского Кодекса РФ, который бы собрал в себе все правовые нормы, 

регулирующие отношения, складывающиеся по поводу ведения бухгалтерского 

учёта. Однако прежде чем объединять существующие нормы в единый кодекс, 

следует произвести их анализ, определив актуальность, соответствие общим 

принципам бухгалтерского учета и современной правовой и экономической 

ситуации в целом.  

Если рассмотреть структуру источников правового регулирования 

бухгалтерского учета подробнее и провести анализ количественного 

соотношения норм каждого из его уровней, то второй и третий уровни 

занимают значительную часть от всего объема источников. Можно сделать 

вывод, что упрощение системы правового регулирования бухгалтерского учета 

необходимо начинать с рассмотрения норм данных уровней, причем, не только 

на актуальность.  
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Дело в том, что вопрос о правовом статусе инструкций и методических 

рекомендаций является дискуссионным. В общепринятой практике их 

включают в общий список источников права, однако, проанализируем 

определения инструкций и методических рекомендаций. Инструкция – это 

нормативный правовой акт, регулирующий деятельность организации, как 

правило, узкоспециализированную. Данный акт содержит детальное, иногда 

пооперационное описание последовательности и содержания действий 

при выполнении какой-либо работы (услуги). Методические указания или 

рекомендации – акт, содержащий систематизированные практические 

рекомендации или разъяснения по применению положений, которые 

установлены в иных нормативно-правовых актах. По сути, это закреплённые 

императивные и диспозитивные нормы, в данном случае, регулирующие 

порядок ведения бухгалтерского учета в разных организациях. По общему 

правилу, конечно, методические рекомендации не являются прямо 

обязывающими нормативно-правовыми актами, то есть содержащими 

императивные нормы, однако, на практике это не так. Некоторые законы 

содержат нормы, которые обязывают субъектов конкретных правовых 

отношений в обязательном порядке следовать тех или иных методических 

рекомендаций или инструкций. Итак, инструкции и методические указания 

содержат в себе императивные и диспозитивные нормы. Однако Федеральные 

законы так же включают в себя эти нормы. 

Если анализировать статью из Федерального Закона № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», например статью номер шестнадцать «Особенности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридических лиц», 

то можно выделить описание последовательности действий реорганизуемого 

юридического лица [1]. То есть, по своей сути, инструкцию. Только 

официально эта последовательность действий является частью Федерального 

закона, а не инструкцией. 
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Если рассматривать инструкции бухгалтерского учета, можно найти 

элементы, содержащиеся в Федеральных Законах. «Инструкция 

по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 

на ювелирных предприятиях» (утв. Приказом Роскомдрагмета от 10.09.1996 

№ 131) содержит определения, например: «Под возвратными отходами 

понимаются остатки драгоценных металлов, которые в силу ухудшения 

качественных характеристик не могут быть использованы для производства 

ювелирных изделий и подлежат сдаче в Гохран России» [2]. Там же определены 

некоторые права, обязанности и ответственность субъектов отношений, 

например: «Руководители организаций и предприятий несут персональную 

ответственность за организацию, качественное и своевременное проведение 

инвентаризации, рассмотрение и утверждение результатов инвентаризации, 

осуществление мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ее 

ходе» [2]. 

Так же хотелось затронуть вопрос о правовом статусе Положений. 

Положение – это, в данном случае, нормативно-правовой акт, который 

определяет основные правила организации и деятельности государственных 

органов, юридический лиц и их структурных подразделений. Рассмотрим 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». Опять же 

в положении можно найти определения, например, сроком полезного 

использования данное положение называет период, в течение которого 

использование объекта приносит экономические выгоды организации [3]. 

В этом положении в п. 8.1 установлено как должна организация определять 

первоначальную стоимость основных средств при определённых условиях, 

то права и обязанности субъектов в положении тоже есть [3].  

Если положения, инструкции и методические рекомендации являются 

обязательными для исполнения организациями, то есть, содержат в себе 

императивные нормы (не исключается наличие диспозитивных норм), а так же 

содержат в себе элементы, которые содержаться и в федеральных законах, 
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возникает вопрос об актуальности инструкций и методических рекомендаций 

как источников права. 

Если сделать вывод о потере актуальности положений, инструкций 

и методических рекомендаций как источников права, то становится возможным 

перевода данных правовых норм в категорию федеральных законов, которые, 

в свою очередь, необходимо кодифицировать вместе с Федеральным Законом 

№ 402 «о бухгалтерском учете».  

Тогда Бухгалтерский Кодекс будет состоять из двух частей: Основной 

и Особенной. Основная часть будет содержать в себе положения Федерального 

Закона № 402 «О бухгалтерском учете», принципы ведения бухгалтерского 

учета. Особенная часть будет включать в себя систематизированные и удобно 

расположенные специальные нормы по ведению бухгалтерского учета 

на отдельных видах предприятий. 

Вследствие данной реформы в правовом регулировании ведения 

бухгалтерского учета, будут достигнуты требования простоты и стабильности 

ведения бухгалтерского учета, обозначенные в статье ранее.  

Простота состоит в том, что специальные нормы будут 

систематизированы, упорядочены, находиться в одном месте, а не в виде 

разрозненных документов в слабо систематизированной совокупности 

правовых норм, регулирующих ведение бухгалтерского учета. Сейчас же 

сложно ориентироваться в действующих документах, легко упустить из вида 

необходимую для соблюдения норму, что может повлечь ответственность 

организации за нарушение ведения бухгалтерского учета и предоставления 

финансовой отчетности.  

Стабильность ведения бухгалтерского учета будет обеспечиваться 

содержанием всех обязательных норм в едином кодексе. Так же, при грамотном 

анализе консолидированных норм, а так же их систематизации, при уверенной 

стабильности не будет потеряна актуальность данных норм. Например, если 

произошли кардинальные изменения в экономике, исчезновение какой-либо 



789 

 

отрасли, или появление новой, будет необходимо просто отменить раздел 

(главу) или добавить новый. При этом не нужно будет выискивать все 

нормативные акты, касающиеся данной отрасли и отменять каждый из них. Так 

же, станет проще отслеживать противоречия в правовых нормах, вносить 

изменения, делать отсылочные нормы в рамках нового Бухгалтерского 

Кодекса РФ. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Система правовых норм, регулирующих ведение бухгалтерского учета 

в РФ, представляет собой скорее слабо систематизированную совокупность 

правовых норм, отягощенную многочисленными актами в виде инструкций, 

методических рекомендаций и т.п. 

2. Статус инструкций и методических рекомендаций как источников права 

должен быть вновь проанализирован научным сообществом. Так же должен 

быть рассмотрен вариант перевода данных правовых норм в категорию 

Федеральных законов. 

3. В целях совершенствования правового регулирования ведения 

бухгалтерского учета и самого ведения бухгалтерского учета в целом 

необходима кодификация правовых норм в Бухгалтерский Кодекс РФ.  

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

«О бухгалтерском учете»  // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 48. 

ст. 5369. URL: 

http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1001996048000&docid=1823 

(дата обращения: 23.03.2019). 

2. Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на ювелирных предприятиях (утв. Приказом Роскомдрагмета 

от 10.09.1996 № 131)  // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135598/ (дата обращения: 

23.03.2019). 



790 

 

3. Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26-н (ред. от 16.05.2016) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 № 2689)  // 

СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ (дата обращения: 

23.03.2019). 

 

 

Фролова К.В. 

старший преподаватель,  

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

ПРИНЦИП ЭСТОППЕЛЬ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация. В деловой и судебной практике не редки случаи, когда 

контрагент или оппонент ведет себя недобросовестно. Например, пытается 

оспорить сделку, по которой принял исполнение, или в своих целях затягивает 

процесс. Чтобы помешать такому поведению и появилась возможность 

воспользоваться принципом эстоппеля. Ряд материальных и процессуальных 

норм позволяет применить его, если есть доказательства недобросовестности 

противной стороны. В связи с этим, можно сформулировать цель настоящей 

статьи, которая заключается в исследовании принципа эстоппеля в российском 

гражданском праве, охватывающей случаи его законодательного использования

, теоретически обосновывающей причины его использования. 

Ключевые слова: понятие эстоппеля, критерии эстоппеля, материальный 

эстоппель, процессуальный эстоппель. 

Эстоппель (от англ.«estop» – лишать права выдвигать возражения) – это 

правовой принцип, согласно которому лицо теряет право ссылаться на какие-

либо факты в обоснование своей позиции. Классическое понимание принципа 

эстоппеля сводится к тому, что если одно лицо действует определенным 
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образом и дает другой стороне разумные основания для совершения 

определенных действий, то впоследствии оно не может ссылаться 

на противоположные факты в своих интересах. Принцип эстоппеля связан 

с историей английского правосудия. Эстоппель оформляется в виде принцип, 

начиная с XVI в. С XVII в. в работах известного английского правоведа 

Эдварда Кока эстоппель получает доктринальное развитие [6, с. 160] 

Институт эстоппеля Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) знает это 

понятие с 2015 г. Он закреплен в настоящее время в ст. 166 и 432 ГК РФ. 

В основу эстоппеля были положены принципы гражданского права: 

добросовестность, разумность, диспозитивность [1] 

Сущность его раскрывается в п.3 ст. 432: «Сторона, принявшая от другой 

стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом 

подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого 

договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом 

конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. 

А также согласно п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки 

не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки 

лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после 

заключения сделки давало основание другим лицам полагаться 

на действительность сделки. 

Эстоппель является важным процессуальным средством и направлен на 

борьбу с недобросовестным поведением. В основу действия эстоппеля 

практикой положено четыре критерия: 1) наличие позиции лица, которая 

должна быть выражена добровольно и закреплена в процессуальной форме; 2) 

лицо, настаивающее на применении эстоппеля, должно исходить из 

первоначальной позиции оппонента и действовать добросовестно; 3) 

необходимо установить по фактическим обстоятельствам факт изменения 

первоначальной позиции лица; 4) возникновение вреда в результате изменения 



792 

 

первоначальной позиции лица и наличие причинно - следственной связи между 

изменением позиции и наступившим вредом [7, с. 86] 

Однако арбитражные и суды общей юрисдикции не всегда устанавливают 

все четыре критерия, что влечет неполное раскрытие этого принципа. Суды 

устанавливают первые два элемента: ущерб и поведение другой стороны, 

исходя из первоначальной позиции [14]. Необходимо отметить, что суды 

вправе применять эстоппель, когда стороны ведут переговоры о чем - либо. И в 

этом случае применяется доктрина promissory estoppel. А именно, сторона 

переговоров полагает, что при их завершения она избавится от обязанности, 

предусмотренной договором, и приостановит исполнение этой обязанности на 

срок переговоров. 

Принцип эстоппеля, практика его применения не была воспринята 

российскими судами. Процессуальный эстоппель можно применять, начиная с 

того момента, когда спор дошел до апелляционной инстанции. Суть такого 

института заключается в том, что сторона разбирательства не сможет 

реализовать свое право в апелляции, если не пыталась это сделать в первой 

инстанции. 

Подобная ситуация и возникла в земельном споре Камчатского края. 

Началось все еще в 2006 г., когда колхоз «Красная Заря» арендовал 0,1 га земли 

в селе Майский Усть-Камчатского района. Этот участок находился в общей 

долевой собственности местных жителей, поэтому арендодателями выступили 

сразу несколько десятков человек. Спустя три года, несколько владельцев этой 

земли ее поделили и зарегистрировали право собственности на свои части 

недвижимости. После успешного разделения участка новые земли передали 

в аренду ООО «Радуга». Таким образом, колхоз «Красная Заря» лишился 

возможности пользоваться ранее арендованными территориями. Колхоз 

не согласился со сложившейся ситуацией и оспорил разделение единого 

участка в судебном порядке. Усть-Камчатский районный суд в 2009 г. признал 

тремя решениями выделы земельных долей недействительными и постановил 
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отменить арендные соглашения с ООО «Радуга». Однако новый арендатор не 

спешил выполнять принятые судебные решения и продолжал пользоваться 

землей. В начале 2016 года колхоз «Красная Заря» стал банкротом и потерял 

возможность добиться исполнения судебных актов 2009 г. Тогда уже другие 

сособственники 0,1 га земли обратились в Усть-Камчатский районный суд 

с иском к ООО «Радуга», потребовав восстановить единый участок и право 

общей долевой собственности на него. Ответчики с такими требованиями 

согласились, удовлетворила их и первая инстанция. Суд сослался на то, что еще 

в 2009 г. выдел долей из единой недвижимости признали недействительным, 

поэтому участок надо вернуть в прежние границы. Но после такого решения 

ООО «Радуга» изменило свое мнение по этому спору и обжаловало акт первой 

инстанции в апелляцию. Камчатский краевой суд решил, что истцам в этом 

деле надо отказать [15] 

Апелляционная инстанция указала на то, что заявители в рассматриваемом 

споре не доказали, как ответчики нарушили их права по пользованию землей. 

Апелляция подчеркнула, что ООО «Радуга» не меняло границы участка в 0,1 га. 

Соистцы не согласились с актом апелляции, обжаловав его в Верховный Суд. 

ВС в первую очередь обратил внимание на то, что апелляция безмотивировочно 

квалифицировала заявленный иск как негаторный (об устранении препятствий 

по пользованию имуществом). Хотя первая инстанция, наоборот, посчитала эти 

требования «применением последствий недействительности сделки». Судьи ВС 

пояснили, что абстрактное утверждение о том, будто удовлетворение иска 

нарушит права третьих лиц, неверно. Апелляции нужно было установить, кто 

именно владеет долями в праве собственности на участок и привлечь этих лиц 

к делу, отметил ВС. Помимо этого нижестоящий суд не оценил возможность 

применить в этом споре процессуальный эстоппель, посчитала Судебная 

коллегия по гражданским делам ВС. Судьи ВС указали на то, что в первой 

инстанции ответчик согласился с требованиями истца, а после решения Усть-

Камчатского районного суда ООО «Радуга» поменяло свою позицию, подав 
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апелляционную жалобу. Судебная коллегия ВС отменила акт апелляции 

и отправила дело на новое рассмотрение обратно в Камчатский краевой суд. 

Автор полагает, что Верховный Суд обоснованно обратил внимание 

на недобросовестность ответчика и применил принцип эстоппеля [8]. 

Суды общей юрисдикции достаточно редко применяют эстоппель, 

в отличие арбитражных судов. Можно предположить, что данное решение 

Верховного Суда может стать примером для усиления использования эстоппеля

. 

Юристы предупреждают, что процессуальный эстоппель должен 

использоваться с осторожностью и в исключительных случаях. В частности, 

когда речь идет об очевидном и грубом злоупотреблении со стороны участника 

спора. Автор полагает, что в этом деле можно было и не применять эстоппель. 

Так как ответчик мог изменить свою позицию в апелляционной инстанции 

по разным причинам, которые могли быть, и не связаны с недобросовестностью

. Буквальное следование позиции Верховного Суда нижестоящими судами 

может ограничить право сторон на судебную защиту, что приведет к серьёзным 

негативным последствиям, хотя возможно и противоположное мнение [5, с. 38-

45]. 

Еще пример дела, которое было разрешено Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда РФ, в котором рассматривался вопрос о демонтаже 

рекламной конструкции по иску муниципалитета. В данном деле ответчик 

ссылался на то, что вел переговоры с администрацией муниципального 

образования о продлении договора аренды рекламной конструкции. Однако 

переговоры не завершились успехом ответчика, срок продлен не был, поэтому 

администрация обратилась с иском о демонтаже в суд, который удовлетворил 

требования. Суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились 

с решением суда первой инстанции и приняли решение в пользу ответчика, 

сославшись на то, что ответчик добросовестно вел переговоры, а 

администрация, напротив, действовала недобросовестно.  
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Таким образом, в судебных актах прослеживается применение доктрины 

promissory estoppel. Однако Президиум ВАС, не согласился с выводами 

нижестоящих судов, и оставил в силе решение суда первой инстанции [9]. 

Исторически первым было Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ (далее - ВАС РФ), посвященное последствиям 

заключения мирового соглашения, в котором ВАС РФ впервые употребил это 

английское слово-эстоппель. Потом были Постановления о подсудности: 

в одном из дел сторона не ссылалась на неподсудность спора вплоть до высших 

инстанций, поэтому ее аргумент о нарушении правил подсудности не был 

принят. В другом случае сторона не возражала против компетенции 

международного коммерческого арбитража и сделала соответствующее 

заявление только после завершения разбирательства в нем, когда стала 

оспаривать решение арбитража в суде; судом надзорной инстанции подобное 

поведение было расценено как недобросовестное.  

И наконец, осенью 2014 года Судебная коллегия по экономическим спорам 

уже единого Верховного Суда РФ (далее - ВС РФ) принимает Определение, 

в котором поддерживает указанную практику в отношении процессуального 

поведения, упрекая ответчика, что тот сделал заявление о том, что он 

ненадлежащий ответчик, только после передачи дела кассационной инстанцией 

на новое рассмотрение. Другими словами, при первом разбирательстве 

ответчик по этому поводу молчал, а при новом разбирательстве, после передачи 

дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции, выдвинул довод о 

том, что он ненадлежащий ответчик. Верховный Суд РФ отмечает, что это 

недобросовестное поведение, применяет принцип эстоппеля и запрещает 

подобные ссылки [16] 

Таким образом, принцип эстоппеля можно считать новеллой 

в отечественном гражданском праве, который постепенно внедряется 

в судебную практику. Его позитивное влияние, эффективность трудно 

отрицать. Между тем, необходимо отметить, что проведенный анализ судебной 
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практики позволяет выявить некоторые особенности применения указанного 

принципа в отечественном праве. 

Суды зачастую очень непоследовательно применяют этот принцип, 

игнорируют необходимость установления многих фактов при применении 

указанного принципа. Отчасти это можно объяснить не разработанностью 

доктрины эстоппеля в отечественной доктрине. Отчасти – тем, что 

рассматриваемый принцип привлекает суды именно с практической стороны, 

как серьезное средство в борьбе с недобросовестностью стороны процесса. 

Однако внедрение указанного принципа в отечественную правовую систему 

следует приветствовать, несмотря на существующие проблемы [4]. 

Эстоппель как принцип утраты права на возражение 

при недобросовестном поведении имеет широкое применение. В результате 

такого поведения сторона лишается права оспорить или расторгнуть договор. 

Высказывается некоторая рекомендация по предотвращению эстоппеля: «семь 

раз отмерь - один раз отрежь». 

Оценить исполнять ли договор, в котором есть правовые дефекты, следует 

до его заключения или перед началом исполнения. Умолчание о дефектах 

лишает сторону возможности потребовать признания договора 

недействительным или незаключенным. У стороны возникает видимость 

действительности договора [2] 

Такой же механизм действует и тогда, когда встает вопрос, отказаться ли 

от исполнения договора. 

Некоторые виды эстоппеля имеются в следующих нормах: 

- для недействительности сделки - в абз. 4 п. 2 ст. 166 и п. 5 ст. 166; 

- для незаключённости – п. 3 ст. 432; 

- для отказа от исполнения – п. 5 ст. 450.1 ГК РФ. 

Данные нормы относительно новые и формально не применяются 

к отношениям, возникшим до их вступления в силу. Суды могут ссылаться 
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на них в качестве принципа гражданского права. Хотя, и ранее в ГК РФ нормы 

об эстоппеле применялись в арбитражной практике [13] 

Споры о недействительности сделки. Если у стороны имеются основания 

считать сделку действительной в силу исполнения ее другой стороной, то эта 

сторона не вправе требовать ее недействительности. Пленум ВС РФ отметил, 

что не допускается любая форма такого заявления, в том числе иск, встречный 

иск, возражения. Сторона договора не сможет оспорить его действительность 

по мотиву нарушения процедуры заключения договора. При заключении 

договора нужно было указать на нарушение процедуры. Наниматель не вправе 

требовать признания недействительным договора найма, если он передал 

оплату по найму. 

В отношении вопроса применения эстоппеля к ничтожным сделкам 

решается по - разному. Суды то отказываются применять его, то применяют. 

Одной из причин отказа в применении эстоппеля является нарушение 

публичного интереса. Например, сделка с государственной землей не 

соответствовала принципу платности землепользования и была совершена 

в обход установленных процедур. ВС РФ в одном из определений указал 

о неприменении эстоппеля о признании недействительными сделок 

по специальным основаниям, предусмотренным законодательством 

о несостоятельности [10] 

Споры о незаключенности договора. Сторона договора, которая принимает 

исполнение может лишиться права требования договора незаключенным. Это 

имеет место для консенсуальных и для реальных договоров. Лицо, которое 

выдало расписку, подтверждает частичное погашение долга и не вправе 

ссылаться на незаключенность договора займа. Суды учитывают длительность 

отношений между сторонами. Если договор исполняется много лет, ссылаться 

на его недействительность бессмысленно [11] 

Споры об одностороннем отказе от исполнения договора. Практика 

применения этой нормы немногочисленна, хотя некоторые особенности 
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применения уже выявлены. Например, уведомление о расторжении договора 

не имеет правового значения, если после его направления была продолжена 

переписка по исполнению договора. Из-за эстоппеля покупатель не вправе 

потребовать возвращения стоимости некачественного телефона, приняв его 

после гарантийного ремонта и пользования длительное время. Суд сделает 

вывод, что покупатель отказался от права расторгнуть договор [12] 

Итак, эстоппель в практике появился как процессуальный, а официально 

закреплен в настоящее время в материальном законе. Следует отметить, что 

природа материального эстоппеля и процессуального представляется 

принципиально разной. Состоит этот тезис в том, когда субъект гражданского 

оборота заключает договоры, он ищет экономическую выгоду и, естественно, 

заинтересован, чтобы контрагент ему поверил, поэтому создает у него иллюзию 

того, что договор считает заключенным и будет его исполнять и т.д. И если 

на самом деле он вводит сторону в заблуждение, то такое поведение запрещено 

ГК РФ. Но это на этапе вступления в материальные отношения. Когда же 

субъекты гражданского оборота оказываются в суде, никто благородного 

поведения уже не ждет. И в этом смысле логика процессуального поведения 

такова, что упрекнуть в противоречивом и непоследовательном поведении 

весьма сложно. Сторона вступает в процесс с одной позицией, а дальше 

начинает ее корректировать, потом в деле появляются третьи лица, и сторона 

снова корректирует позицию, потом, сторона снова хочет все переиграть 

и занимает позицию ненадлежащего ответчика. Можно возразить, столько уже 

аргументов и утверждений стороной изложено, а теперь она вспомнила, что она 

ненадлежащий ответчик. Но сторона пыталась выиграть кратчайшим путем - не 

получилось, и теперь она вводит в процесс новые аргументы. В этом смысле 

логика процессуального поведения и логика поведения участника 

материальных отношений на этапе заключения и исполнения договора 

принципиально разная.  
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Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что данный принцип 

эстоппеля не сформулирован законодателем в числе фундаментальных 

принципов российского права, его частные случаи прямо закреплены в ГК РФ. 

Указанные нормы являются именно частными случаями использования 

принципа. Стоит отметить, что эстоппель применяется как к защите 

добросовестного участника гражданского оборота в материально-правовых 

отношениях, так и к случаям злоупотребления процессуальными правами 

в судебном споре. Эстоппель используется не только в материальном, 

но и в процессуальном праве. Основное назначение данного принципа защита 

добросовестных участников гражданского оборота от неожиданных притязаний 

контрагентов. Принцип эстоппель по существу является новым средством 

правовой защиты, который позволяет отклонить такие притязания без 

рассмотрения их по существу. Анализируя принцип эстоппеля в российской 

правоприменительной практике нельзя сказать, что все замечательно. 

Знакомясь с содержанием договора, можно увидеть фразы - «у сторон нет и, не 

будет друг к другу имущественных, моральных и т.п. претензий». Что же 

говорит реальность российского права? Если убрать вопрос о доказывании 

явной недобросовестности, то встает барьер в виде п 2 ст. 9 ГК РФ «Отказ 

граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав 

не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных 

законом» [3]. 
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ФИКТИВНОЕ И ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО: 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Современные тенденции рыночной экономики, характеризующейся 

динамичностью своего развития и быстротечностью преобразований, 

на регулярной основе влияют на необходимость совершенствования 

законодательства, направленного на разработку новых и усовершенствование 

действующих нормативно-правовых актов. В этом отношении изучение 

вопросов фиктивного и преднамеренного банкротства в последнее время стало 

актуальным в связи с увеличившимся количеством и характером 

правонарушений в этой сфере. 

Уголовно правовая система банкротства – одна из основных элементов 

Уголовного кодекса каждого государства. Преступления, связанные 

с банкротством, являются острой проблемой современной России, 

и законодательство о несостоятельности можно назвать активно 

развивающейся и изменяющейся областью российского права. Институт 

банкротства находится в постоянной динамике развития и неизбежно 

порождает модификацию соответствующего законодательства, что приводит 

к возникновению новых правовых противоречий. В соответствии с ФЗ 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. 27.12.2018 г.) «О несостоятельности 

(банкротстве)» банкротство - признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
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работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей [4].  

Составы преступлений, связанные с банкротством, указаны в статьях УК - 

ст. 196 УК РФ, ст. 197 УК РФ [3]. 

Целью данной работы является оценка эффективности российского 

законодательства в вопросах фиктивного и преднамеренного банкротства.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что дела, связанные 

с несостоятельностью, считаются одними из наиболее неоднозначных 

и противоречивых в судебной практике.  

За историю существования ФЗ-№ 127 было принято более 20 

постановлений Пленума ВАС РФ по вопросам применения законодательных 

норм о банкротстве. Это свидетельствует о противоречиях и проблемах закона, 

нуждающегося в его постоянной корректировке и пояснении. Следует помнить, 

если законодательство несовершенно, принятие разъяснений и комментариев 

не будет считаться способом изменения сложившегося законодательства. 

Необходимо принятие законодательных изменений в установленном 

порядке [5].  

Также необходим анализ специфики банкротства предприятий, которое 

может быть связано не только с их неплатежеспособностью, но и с другими 

факторами, например, с попытками незаконного «выведения» активов фирмы. 

Последний способ, который «помогает» избежать выплат по долгам, становится 

все более популярным среди корпораций.  

В соответствии с определением Уголовного кодекса РФ в ст. 196 

преднамеренным банкротством называется совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100351
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обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) 

причинили крупный ущерб.  

Что касается фиктивного банкротства, то в ст. 197 УК РФ прописано 

следующее определение: фиктивное банкротство - заведомо ложное публичное 

объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица 

о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том 

числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если 

это деяние причинило крупный ущерб [3]. 

Фиктивное банкротство является формой заведомого обмана, в рамках 

которого фирма объявляет себя банкротом. Цель данного обмана – ввести 

в заблуждение общественность и кредиторов «разорившегося» предприятия. 

Подобные операции проводятся через подотчетные счета фирмы и скрыть их 

весьма сложно. Должностное лицо выводит средства на другие счета 

с использованием подставных организаций и объявляет себя банкротом перед 

кредиторами, хотя в действительности таковым не является. 

В связи с негативными условиями рыночной экономики в государстве и 

не до конца проработанной налоговой политикой на многих производствах 

произошел спад финансового состояния предприятия. В настоящее время 

в России многие, даже довольно крупные, компании не могут развиваться из-за 

кредиторских задолженностей перед поставщиками. Из-за этой проблемы 

многие фирмы лишаются своих инвесторов, потому что вряд ли найдется много 

желающих вкладывать средства, понимая, что их деньги пойдут на погашение 

долгов компании.  

Следует отметить, что сфера банкротства широко применяется 

и толкуются также в других отраслях права. Ответственность 

за преднамеренное и фиктивное банкротство осуществляется в соответствии 

с административным и уголовным законодательством. Однако, еще одной 

проблемой является отсутствие унификации терминов уголовного 

и административного законодательства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100367
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
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При проведении экспертизы в случае подозрения за совершение данного 

преступления в обязательном порядке будет проверена отчетная документация. 

Если будут выявлены какие-либо несоответствия, специалисты проводят 

дополнительную проверку. При наличии всех признаков фальсификации 

возможно привлечение должностных лиц к административной или уголовной 

ответственности [2]. 

В соответствии с административной ответственностью ст. 14.12 

«Фиктивное и преднамеренное банкротство», наказанием за фиктивное 

банкротство влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет. 

Преднамеренное банкротство заключается в преднамеренном создании или 

увеличении неплатежеспособности юридического лица. Это создается путем 

заключения заведомо невыгодных сделок, принятия на себя чужих долгов 

в качестве поручителя, уменьшения активов, фиктивного отчуждения 

имущества. Совершение данного преступления, согласно ч. 2 ст. 14.12 Кодекса 

административного правонарушения, влечет наложение штрафа в размере 

от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или 

дисквалификацию на срок до одного года [1]. 

Одним из методов устранения вышеописанных проблем является внесение 

корректировок в законодательные акты и обращение к зарубежному опыту. 

Также решением вопроса может быть внесение законодателем в диспозицию 

ст. 196 УК РФ и ст. 197 УК РФ соответствующих изменений, направленных 

на унификацию терминов уголовного и административного законодательства.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Федеральное законодательство не раскрывает понятие 

«граница муниципального образования», которое является принципиальным 

ввиду необходимости четкого определения пределов осуществления местного 

самоуправления. В научной литературе нет единого подхода сущности данного 

понятия. При этом нормативно-правовые акты некоторых субъектов РФ 

содержат собственные определения понятия «граница муниципального 

образования», однако эти определения не являются полными и носят 

бланкетный характер. Автором статьи предложен способ устранения пробела 

в законодательстве, связанный с отсутствием данного понятия, и установлены 

способы картографического описания границы муниципального образования. 

Ключевые слова: граница муниципального образования, местное 

самоуправление, картографическое описание. 

Гарантия осуществления местного самоуправления гражданами закреплена 

Конституцией РФ. Ч.  2 ст. 131 Конституции, указано, что изменение границ 
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территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается 

с учетом мнения населения соответствующих территорий. 

В федеральном законодательстве обозначено понятие «граница 

муниципального образования», однако его сущность не раскрыта. Между тем, 

определение данного термина является принципиальным, так как именно в этих 

границах допускается осуществление местного самоуправления. Таким 

образом, четкая формулировка данного понятия необходима для целей 

уточнения территориальных пределов осуществления власти как 

непосредственно гражданами, так и через органы местного самоуправления. 

Ряд субъектов РФ при принятии законов об установлении и изменении 

границ муниципальных образований определили понятие «граница 

муниципального образования», однако, на наш взгляд, нецелесообразно 

выносить определение данного понятия в ведение субъектов федерации, так как 

базовые требования к установлению и изменению границ выделены 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1, ст. 3822]. 

Соответственно, субъекты федерации при раскрытии такого понятия 

в региональном законодательстве должны учитывать, как требования ст. 10-12 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», так и особенности, 

самостоятельно определенные субъектом. По мнению автора статьи, 

установление понятия «граница муниципального образования» на федеральном 

уровне необходимо, прежде всего, для единообразного определения границ 

муниципалитетов именно субъектами. 

Как показывает сложившаяся практика, субъекты РФ затрудняются 

в определении понятия «граница муниципального образования». Большинство 

субъектов федерации в законах, определяющих принципы установления 

и изменения границ муниципальных образований в субъекте, ограничиваются 

лишь описанием территориальных особенностей. При этом отмечается 
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различный уровень детализации описаний, что также приводит к трудностям. 

Так, в Законе республики Башкортостан от 17 декабря 2004 г. № 126-з 

«О границах, статусе и административных центрах муниципальных 

образований в республике Башкортостан» картографическое описание является 

достаточно полным и всеобъемлющим, в то время как Закон Республики Саха 

(Якутия) от 30 ноября 2004 г. № 173-З № 353-III «Об установлении границ и 

о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных 

образований республики Саха (Якутия)» предполагает только указание 

координат границы муниципального образования на карте. 

Утративший силу закон Московской области от 30.11.2002 № 139/2002-ОЗ 

«О порядке установления и изменения границ муниципальных образований 

Московской области» под границей муниципального образования понимал 

линию, определяющую пределы территории муниципального образования, 

отображенную на картах (планах) и закрепленной на местности межевыми 

знаками. 

Таким образом, понятие носит бланкетный характер, так как отсылает 

к картографической информации, но к самому Закону Московской области 

указанные карты и планы приложены не были.  

На наш взгляд, данное понятие не является юридическим, а экономико-

географическим, так как предполагает использование не только правовых 

инструментов, но и методы других наук, таких как определение границ 

на местности. Кроме того, понятием не определены требования к форме 

и содержанию карт (планов).  

На наш взгляд, данное понятие не связано с федеральным 

законодательством, так как в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» отсутствует требования к обязательному картографическому 

определению границ. Однако юридической наукой выработана позиция, 

согласно которой картографическое описание является важным элементом 
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описания границы конкретного муниципального образования. Н.С. Бондарь 

понимает под картографическим описанием картографическое изображение 

территории муниципального образования в соответствующем масштабе, 

а также текстовое описание границ муниципального образования, выполненные 

в соответствии с требованиями федерального законодательства 

к картографической деятельности [4, с. 272]. 

А.А. Афанасьев справедливо отметил, что отсутствие указанной 

дефиниции в федеральном законодательстве не способствовало качественному 

проведению муниципальной реформы [3, с. 51]. 

С учетом вышеизложенного, считаем отсутствие понятия «граница 

муниципального образования» пробелом в федеральном законодательстве РФ. 

Согласимся с мнением Е.И. Хлуднева [6, с. 3-6], о необходимости разработки 

данного понятия и внесения его в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Научной литературой предложено несколько точек зрения на то, что 

представляет собой граница муниципального образования. На наш взгляд, 

предложенные учеными дефиниции классифицируются по нескольким 

основаниям. Согласно первой точке зрения, граница муниципального 

образования – это линия (В.Н. Фальков, А.Н. Кокотов, Т.М. Бялкина, А.П. 

Алексеев, сН. Братановский, О.В. Церклевич). Согласно другой точке зрения, 

граница муниципального образования идентична понятию черта (А.С. 

Прудников, И.А. Алексеев, Д.С. Белявский, М.С. Трофимов). Однако при таком 

понимании понятие раскрывается в земельно-правовом контексте, так как ранее 

понятие «граница населенного пункта» определялось законодателем как «черта 

поселения» [2, ст. 5497]. В более современной юридической литературе 

учеными уточняется, что сущность этой черты – отделение одного 

муниципального образования от другого, однако считаем правильным 

не допускать смешения юридических терминов во времени.  
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Наиболее полным представляется понятие, данное Е.И. Хлудневым. Так, 

по его мнению, под границей муниципального образования понимается 

юридически закрепленная замкнутая линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, извне очерчивающая территорию муниципального 

образования [5, с. 7]. 

Однако Е.И. Хлуднев предложил к рассмотрению так называемую 

трехмерную модель границы муниципального образования. В рамках 

муниципального права данное уточнение считаем излишним ввиду указания 

в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» дефиницией «граница 

муниципального образования» местное самоуправление осуществляется 

на всей территории РФ. Состав территории РФ определен в ст. 67 

Конституции РФ.  

Так, территория РФ включает в себя территории ее субъектов, внутренние 

воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 

Соответственно, основным законом определен пространственный характер 

территории субъекта федерации, который включает в себя территорию 

муниципального образования. С учетом вышеизложенного, считаем признак 

пространственного характера границы муниципального образования 

предопределенным. 

Таким образом, предлагается дополнить ч. 1 ст. 2 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» дефиницией «граница 

муниципального образования», под которой следует понимать закрепленную 

законом замкнутую линию, определяющую территорию муниципального 

образования внутри субъекта РФ. Уточнить, что граница муниципалитета 

определяется путем картографического описания. Выделить два способа такого 

описания: текстовой и графический. Текстовой способ представляет собой 

словесное описание границы конкретного муниципального образования, с 
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указанием размера муниципального образования, местоположения, 

наименования населенных пунктов внутри образования с указанием расстояния 

до административного центра. Графический способ – картографическое 

изображение границы муниципального образования на местности с указанием 

масштаба и условных обозначений, с возможностью установить координаты 

как всего муниципального образования в целом, так и входящих в его состав 

населенных пунктов. В статье необходимо указать, что определение границ 

муниципальных образований устанавливается субъектом федерации с учетом 

особенностей местности и рельефа.  
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

Аннотация. Данное исследование «построено» на вопросе об 

актуальности применения или неприменения смертной казни, как меры 

наказания за совершенные преступления. Вдоль и поперек исследуется понятие 

«смертная казнь», раскрывается его сущность, описываются способы 

применения, а также приводятся различные аргументы «за» или «против». 

Кроме того, в данной статье рассматривается вопрос об отношении 

современного общества к смертной казни: как в России, так и за рубежом. 

Ключевые слова: смертная казнь, аргументы «за» и «против», отношение 

общества, правомерность и неправомерность. 

Глава 1. «ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ» 

1.1 Понятие и признаки смертной казни 

Смертная казнь – это одно из древнейших и самых жестоких наказаний, 

до сих пор существующих в мире. Эта мера наказания возникла и применялась 

еще задолго до того, как возникло уголовное право в современном понимании. 

Среди самых известных ученых и общественных деятелей уже многие 

годы не прекращаются споры по поводу того, имеет ли такое наказание, как 

смертная казнь, право на существование в современном мире. И, судя по всему, 

единого мнения на этот счет быть не может.  

Для начала, я предлагаю разобраться в том, что представляет собой 

смертная казнь. На первый взгляд, все кажется вполне ясным и понятным. 

Однако, данное понятие содержит в себе несколько иной и более глубокий 

смысл. Смертная казнь – это лишение человека жизни. Вчитайтесь в эти 

строки: «... лишение человека жизни». Конечно, ни для кого не новость, что 

люди умирают. Смерть бывает естественной (болезнь или старость), а бывает 

и насильственной (наводнения, землетрясения, голод, несчастные случаи 
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и т.д.). Люди уходят из жизни по разным причинам, но вот «лишение человека 

жизни» не дает мне покоя. 

С другой стороны, нет следствия без причины. Именно поэтому, 

Конституция РФ и Уголовный кодекс РФ гласят, что, смертная казнь – это 

исключительная мера наказания, которая может быть установлена только 

за особо тяжкие преступления. 

Как говорят учёные в широких кругах, сущность любого наказания – это 

кара. Например, профессор Михлин А.С. в своем исследовательском труде под 

названием: «СМЕРТНАЯ КАЗНЬ – ДОБРО ИЛИ ЗЛО? 

НАДО ЛИ СОХРАНЯТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В РОССИИ?» [9, с. 14] 

определял кару как комплекс ограничения права, установленный законом, 

который выражается при применении того или иного вида наказания. Таким 

образом, кара – это уменьшение или полное лишение человека его прав или 

интересов, а так же установление обязанностей, обусловленных справедливым 

наказанием. В максимальной степени кара проявляется как раз таки 

при назначении гражданину смертной казни, ведь самое дорогое, что есть 

у человека – это его жизнь. Естественно, что после приведения приговора 

в исполнение, гражданин лишается своих прав и обязанностей. 

Любой осужденный к смертной казни гражданин, имеет целый ряд 

присущих ему специфических прав, которые можно разделить на три группы.  

Первая группа связана с обжалованием вынесенного приговора 

и обращения с ходатайством о помиловании к Президенту России. Стоит 

отметить, что осужденный может обжаловать вынесенный приговор лишь 

в кассационном порядке. До 1999 г. граждане, приговоренные к смертной 

казни, не могли обжаловать приговор, вынесенный судебной коллегией 

по уголовным делам, потому что данный вопрос никак не регулировался 

законодателем.  

Важным правом в данной категории является возможность обращения 

осужденных граждан к Президенту РФ с ходатайством о помиловании.  
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Кроме того, для получения юридической помощи осужденный вправе 

иметь встречи с адвокатом или иным лицом, осуществляющим защиту. Целью 

таких встреч может быть подготовка жалоб на приговор суда, подготовка 

завещания или написание ходатайства о помиловании. Подобные встречи 

организовываются так, чтобы сотрудники места лишения свободы не могли 

слышать, о чем идет речь, но при этом могли видеть все, что происходит 

в камере для встреч.  

Так же к данной группе прав, мы можем отнести право на встречу 

со своими родственниками или священнослужителем. 

Вторая группа прав связана с условиями содержания осужденного, 

ожидающего решения вопроса о рассмотрении его жалоб и ходатайства 

о помиловании. Некоторые из данных прав не зависят от вступления приговора 

в силу, а так же результатов рассмотрения его жалоб.  

Например, если есть такая необходимость, то осужденному должна быть 

предоставлена медицинская помощь. Естественно, что при оказании такой 

помощи применяются все меры безопасности в отношении медицинского 

персонала.  

Кроме всего прочего, осужденные к смертной казни имею право 

отправлять и получать письма в неограниченном количестве. Однако каждое 

отправленное и полученное письмо должны подвергаться цензуре на общих 

основаниях. При отсутствии средств у осужденного для отправки письма своим 

близким родственникам, такие письма отправляются за счет мест лишения 

свободы.  

Приговоренным к смертной казни должны были создаваться все 

необходимые бытовые условия. Например, им регулярно выдавались чистые 

постельные принадлежности.  

Осужденным разрешаются встречи со священнослужителями для 

совершения каких-либо религиозных обрядов (например, исповедь, крещение 

и т.п.).  
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И, наконец, третья группа прав приговоренных к смертной казни связана 

с реализацией своего гражданско-правового статуса (общегражданские права). 

Так как осужденный все еще является гражданином РФ, он так же, как и все 

остальные граждане наделен различными правами, которые и составляют его 

правовой статус. Однако, эти права ограниченны в связи с пребыванием 

гражданина в местах лишения свободы. Осужденный не может совершать 

сделки, требующие его непосредственного присутствия, но при этом вправе 

распоряжаться своим имуществом, если таковое имеется, составлять договоры 

дарения, оформлять завещания и регистрировать брачно-семейные отношения. 

Итак, вернемся к признакам. Следующий признак говорит нам о том, что 

смертная казнь является одним из самых суровых видов наказания, если 

не самым суровым. Вопрос «почему» здесь явно не уместен, так как смертная 

казнь предопределяет собой лишения человека самого ценного, что у него есть 

– жизни. 

Смысл третьего признака в том, что, вне всякого сомнения, смертная казнь 

является актом принуждения для осужденного и применяется независимо 

от его мнения и желания. Если же такой человек соглашается с приговором 

суда и решает уйти из жизни, то здесь уже можно говорить об акте 

самоубийстве.  

В связи с вышесказанным возникает множество вопросов, касающихся 

правового регулирования права осужденных на помилование. Ведь если 

задуматься, то получается, что некоторые желают своей смерти, а некоторые 

этого не хотят. При этом смертной казни подвергаются и те, и другие. Разве 

не должно быть у человека право выбора, основывающееся на его духовно-

нравственном воспитании и так называемой «совести»?  

Четвертый признак. Смертная казнь назначается только за особо тяжкие 

преступления против жизни человека, прямо предусмотренные в УК РФ. 

Соответственно недопустимо назначение данного наказания за преступления, 

не предусмотренные УК РФ. 
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Пятый признак. Смертная казнь применяется государством от своего 

имени, так как именно оно с помощью своей власти, через надлежащий 

уполномоченный суд, санкционирует действия, приводящие к смерти 

виновного. Стоит отметить, что случаи самосуда не могут являться смертной 

казнью, так как соответствующие органы государство должны проверить 

приговор суда по принципам обоснованности, законности и справедливости.  

И, наконец, последний признак, раскрывающий понятие смертной казни, 

связан с теми целями, которые преследует данное наказание. То есть, она 

не должна допустить совершение осужденным новых преступлений. 

Соответственно физическое уничтожение такого гражданина помогает 

в достижении этой цели. Именно поэтому особенностью смертной казни 

является то, что в отличие от других наказаний, перед ней не стоит цель 

исправление осужденного. 

Таким образом, смертная казнь – это исключительная мера наказания, 

которая может быть применена только за особо тяжкие преступления: убийство 

с отягчающими обстоятельствами, посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, геноцид. Ей присуще особые 

признаки. В России на смертную казнь введен мораторий. 

1.2 Способы применения смертной казни 

Существенное влияние на способы применения смертной казни оказывали 

её цели, накладывающие некий отпечаток на всю правовую регламентацию 

этого наказания и сам перечень преступлений, совершение данного 

наказания.В разнообразной литературе, в том числе и в учебнике А.В. Малько 

«Смертная казнь: современные проблемы», способы применения смертной 

казни делятся на две категории: простые (обычные) и квалифицированные. Что 

касается простых, то их задача сводится к банальному лишению человека 

жизни. Квалифицированные способы применения подразумевают за собой 
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и кое-что еще, а именно причинение осужденному максимального дискомфорта 

в виде мучений и страданий.  

В России принято считать, что первое упоминание о смертной казни, как 

мере наказания за преступления, датировано 1398 г. Такое наказание было 

предусмотрено в Двинской уставной грамоте за кражу, совершенную в третий 

раз. К небольшому сожалению, о способе исполнения ничего сказано не было. 

Почти 300 лет спустя, смертная казнь уже подробно регламентировалась: 

«за что, почему и как» в Уложении 1649 г. Способы применения так же 

делились на простые (обычные) и квалифицированные. К первой группе 

относилось: повешение или отсечение головы, а ко второй – налитие в горло 

металла, сожжение, четвертование, сажание на кол и закапывание в землю 

по плечи и др. Всего из истории известно более 21 способа, применявшегося 

на практике. Стоит отметить, что это были времена после правления Ивана 

Грозного , который любил придумывать все новые и новые способы и виды 

применения смертной казни. Так, например, одним из его «ноу-хау» 

заключалось в том, что виновного человека зашивали в медвежью шкуру, 

а после этого натравливали собак. Так же в это время допускалось сдирание 

кожи с человека, разрубание на куски, кипячение в масле, забивание палками 

и еще много-много чего.  

Назначение какого-либо из способов наказания зависело от тяжести 

совершенного преступления и от самого гражданина, совершившего это 

преступление. Однако чаще всего выбор принадлежал суду. Приговоренный 

человек перед казнью получал напутствие священника, каялся, если хотел 

и только потом допускался к причастию. На третий день после причастия 

следовала сама казнь. 

Далее я более подробно расскажу о квалифицированных способах 

применения смертной казни, установленных Уложением.  

Как вид наказание, утопление, в основном, применялось тогда, когда 

нужно было одновременно казнить многих лиц. Путем сожжения казнили, как 
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правило, религиозных преступников. Кстати, сожжение на костре является 

одним из самых старейших способом применения смертной казни. Иногда даже 

людей сжигали на медленном огне, чтобы продлить их муки и страдания.  

Самым позорным и самым древним считалось повешение, которое до сих 

пор применяется в некоторых странах. Такой вид смертной казни исполнялся 

публично и, как правило, на специально сооружаемой виселице, 

предназначаемой как для одного, так и для нескольких приговоренных. Трупы 

таких людей весели долго, оказывая на общество эффект устрашения.  

Что касается остальных способов применения смертной казни, 

то четвертование применялось за измену, самозванство или преступления 

против государя. Так, например, казнили Степана Разина. Ему отрубили четыре 

конечности, а затем и голову.  

К фальшивомонетчикам применялся такой способ, как залитие горла 

расплавленным металлом. 

Изменников и бунтовщиков сажали на кол, который под тяжестью тела 

человека постепенно проникал внутрь, вызывая жестокие страдания. Умирать 

такой человек мог несколько дней.  

К женщинам, убившим своего мужа, применялся такой способ смертной 

казни, как закапывание заживо. Их закапывали до плеч и ждали, пока они 

не умрут от жажды, голода или холода.  

Несомненно, основной целью применения смертной казни было 

устрашение. Однако, как отмечают многие современники, подобные ужасы 

ни в коей мере не возмущали общество и не производили какого-то 

потрясающего мнения. Кстати, роль палача того времени была даже почетной. 

Причем не только в России, но и в Европе. 

После небольшого путешествия в историю, нам пора окунуться во что-то 

более знакомое и близкое, а именно – в Советскую эпоху. 

Этот период кардинально отличался от предыдущих тем, что в советское 

время существовал практически один-единственный способ применения 
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смертной казни – расстрел. Такая казнь производится либо одним лицом, либо 

группой лиц выстрелом в голову, что приводит к моментальной потере 

сознания и смерти. Однако после окончания Великой отечественной войны, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной казни 

к изменникам Родины, шпионам, подрывникам, диверсантам» была 

дополнительно введена процедура смертной казни через повешение, несколько 

слов, про которое было сказано выше. Такой вид наказания применялся 

соответственно для шпионов, подрывников и диверсантов. В уголовном 

кодексе 1960 г., как и в современном УК РФ, данная мера включена не была. 

Посему единственным способом применения смертной казни в России, до сих 

пор, остается - расстрел.  

Что же касается применения смертной казни в других странах, то, 

например, законодательством Бельгии в настоящее время установлено 

«обезглавливание», хотя фактически эта мера наказания не применялась 

с 1863 г. Такой вид смертной казни так же установлен еще в нескольких других 

странах.  

По данным некоторых авторов, некоторые арабские страны до сих пор 

используют отсечение головы, как способ применения смертной казни. 

Предполагается, что в этом случае происходит мгновенная потеря сознания.  

В Иране осужденных к смертной казни забрасывают камнями. Одна 

из статей УК Ирана гласит, что камни не должны быть слишком большими, 

но и не должны быть слишком маленькими, чтобы причинить казнимому как 

можно больше страданий и мучений.  

В США, в отличие от Ирана, способы применения смертной казни 

направленны то, чтобы казнимый преступник страдал как можно меньше. 

Именно поэтому, помимо расстрела, в этой стране применяется казнь 

на электрическом стуле и разного рода способы «усыпления» человека.  

Однако я считаю, что не каждый может согласиться с тем, что смертная 

казнь, осуществляемая путем проведения тока через человека, является менее 
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болезненной, нежели закидывание камнями. Подобная смерть наступает лишь 

через 8-15 минут, в результате остановки сердца. Так же из литературы мне 

стало известно про случаи, когда казнимый не терял сознания и поэтому долго 

не мог умереть. Помимо этого так же известен случай, когда при исполнении 

смертной казни, смерть не наступила. Я думаю, что в этом аспекте 

законодательство США явно не доглядело, так как при применении 

«электрического стула», казнимый страдает ничуть не меньше, чем при том же 

закидывании камнями.  

Справедливости ради стоит отметить, что в 5 штатах США, осужденный 

к смертной казни имеет право сам выбирать себе способ применения казни.  

Само понятие «смертная казнь» ставит перед нами огромное количество 

вопросов. Например, как следует из вышесказанного, большинство 

цивилизованных стран стараются не причинять сильных страданий 

осужденному, так как они преследуют лишь одну цель – лишить виновного 

жизни.  

Вместе с этим, психологическую составляющую индивида еще никто 

не отменял. Ожидание смертной казни вызывает у осужденного некие 

переживания или даже страдания. Подобные эмоции, как правило, вызывают 

длительные сроки ожидания. Безусловно, это правильно, так как у человека 

должно быть время на обжалование, а у государства – на проверку законности 

и прочего. В этом заинтересованы обе стороны. Однако этот период времени, 

как мне кажется, должен быть регламентирован. В некоторых случаях 

неопределенность своего положения может быть гораздо хуже определенности.  

Вот несколько абстрактных примеров для того, чтобы и вы попытались 

понять мою точку зрения и её обоснованность. В 1960 г., в Индонезии, два 

молодых человека были осуждены и приговорены к смертной казни. Данный 

приговор был приведен в исполнение лишь спустя 25 лет. Еще один случай: 

житель Японии, приговоренный к смертной казни, умер в 1987 г., спустя 37 лет 

после вынесения приговора, так и не дождавшись применения смертной казни.  
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В некоторых странах установлен срок, истечение которого влечет за собой 

автоматическую отмену смертной казни и замену её на пожизненное лишение 

свободы. В Румынии этот срок составляет два года, а в Германии – три.  

Раз уж мы заговорили о психологическом аспекте осужденного, то еще 

более тяжелое состояние у него возникает в случае, когда он узнает, что 

ходатайство об отмене отклонено и потому приговор будет приведен 

в исполнение. В каких-то странах осужденному объявляют об этом 

непосредственно перед самой казнь, а в других заблаговременно. В качестве 

примера первой группы стран, мы снова возьмем Японию, в которой 

осужденному объявляют о дате казни не ранее, чем за день, а то и не объявляют 

вовсе. Ко второй группе мы можем отнести страну Россию и штат Флориду, где 

точную дату сообщают за 4 недели. В данном случае у осужденного появляется 

время для того, чтобы сделать что-то нужное и сознательно завершить свой 

жизненный путь. Например: написать письмо своим близким, составить 

завещание или встретиться со священнослужителем. 

В этой связи может возникнуть два вопроса: 

1) Нужно ли сообщать осужденному точную дату казни или нет?  

2) Должен ли осужденный сам выбирать себе способ применения смертной 

казни?  

Что касается первого вопроса, то мое мнение таково: точную дату казни 

сообщать нужно заблаговременно. Хотя бы за 5-10 дней. Как мне кажется, 

такая информация поможет человеку по-настоящему раскаяться уйти из жизни 

более достойно.  

Второй вопрос более дискуссионный, так как в России, например, 

осужденный никак не мог выбрать себе иной вид применения смертной казни, 

кроме как сомнительный расстрел. Другое дело, если бы у осужденного того 

времени была возможность выбора между смертной казнью и пожизненным 

заключением.  
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Наконец нельзя не затронуть вопрос о публичности исполнения такого 

приговора. Как я уже говорил ранее, когда-то давно смертная казнь 

применялась публично для устрашения общества. В современном мире такое 

представить сложно.  

Ст. 186 УИК регулирует данный вопрос на территории России. В данной 

статье прямо указано: «смертная казнь исполняется непублично». 

Присутствуют только прокурор, представитель учреждения и врач, которые 

подписывают протокол об исполнении приговора. Иные лица присутствовать 

не могут.  

Такой порядок исполнения смертной казни предусмотрен далеко не везде. 

В отдельных странах казни транслируют даже по телевидению, чего многие 

никак не одобряют. Из литературы мне стало известно о таких случаях в Китае, 

Ливии и некоторых других странах. В России подобное тоже имело место быть 

в Чеченской республике.  

Кроме того, стоит отметить и тот факт, что в некоторых странах смертную 

казнь исполняют не специализированные органы государства, а лица, 

представляющие интересы потерпевшего. 

Вывод. Из всего вышесказанного можно заключить, что большинство 

стран, законодательством которых предусмотрена смертная казнь, стараются 

свести на «нет» возможные страдания, причиняемые осужденным. Другие 

страны, напротив, сохраняют в своем законодательстве возможность 

квалифицированного применения смертной казни, дабы не просто лишить 

осужденного жизни, а еще и доставить ему максимум страданий и мучений. 

Как говорится: «сколько людей, столько и мнений», поэтому кто-то посчитает, 

что правильно поступают одни, а кто-то посчитает, что правы другие. Скорее 

это даже вопрос нравственности.  

Лично я поддерживаю точку зрения тех государств, которые 

не преследуют в качестве цели - причинение боли казнимому, так как считаю, 

что сам по себе акт смерти такого гражданина, от части, искупляет его вину 
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за совершение преступления. Соответственно причинять нестерпимую боль 

такому человеку нет никакого смысла. 

ГЛАВА 1. «ЗА ИЛИ ПРОТИВ»: АРГУМЕНТЫ «ЗА» и «ПРОТИВ»  

1.1 Аргументы «за» 

В настоящее время существуют только три теоретические позиции 

общества по отношению к такому виду наказания, как смертная казнь. Как 

известно, все люди разные и каждый из нас имеет какое-то свое мнение. 

Именно поэтому одни ученые и практики поддерживают возможность 

применения смертной казни, а другие выступают целиком против этого, 

обосновывая это тем, что подобная мера наказания является аморальной 

и противоречит нравственным ценностям всего человечества.  

Поэтому очень часто бывает так, что встает какой-либо важный вопрос 

и люди начинают делиться на три лагеря при ответе на него. Если говорить 

о смертной казни, то люди поделились здесь следующим образом:  

1) Сторонники смертной казни; 

2) Люди, которые против смертной казни; 

3) Неопределившиеся.   

Так вот, каждая из этих сторон (за исключением неопределившихся), 

оперирует какими-то аргументами. И сейчас мы подробнее поговорим об этом.  

Как правило, сторонники «за» приводят в защиту своего мнения взгляды 

и аргументы, многие из которых выдвигались еще в прошлые столетия. Это 

понятно, ведь издревле все понимали, что смертная казнь преступника 

исключает возможность повторного совершения им тяжкого преступления. 

Соответственно такое наказание служило некой защитой для общества.  

Во второй половине XX в., американский криминолог Уолтер Реклесс 

сформулировал несколько положений в защиту смертной казни, которые 

актуальны и по сей день. Именно их я сейчас и рассмотрю.  

Итак, первое положение заключалось в так называемом «принципе 

Талиона» , то есть в соответствии наказания преступлению. Данный принцип 
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находил свое отражение еще в Соборном Уложении (1649 г.), которое мы уже 

затрагивали в предыдущей главе. Одна из статей закона прямо гласила: «за 

выколотый глаз следует самому ему то же учинить». А в воинском Артикуле 

(1712 г.) предписывалось прожигать каленым железом язык богохульникам 

и отрубать голову за убийства.  

Однако, несмотря на вроде бы справедливый принцип «око за око», 

прижиться в России, ему было не суждено, так как с течением времени формы 

преступлений усложнились и подобное «зеркальное» наказание стало 

невозможным.  

Второе положение гласило: «Наказание должно искупить вину 

преступника. Он должен страдать, чтобы искупить свои грехи». Опять-таки, 

рассуждения на эту тему снова поделят людей на три группы. Лично я 

не согласен с подобными методами, так как считаю, что лишение человека 

жизни за совершение преступления должно быть быстрым и как можно менее 

болезненным. Есть такая пословица: «лежачего не бьют». От части, 

осужденного к смертной казни можно считать лежачим, который уже никуда 

не денется. Так стоит ли причинять еще больше страданий человеку, который 

уже обречен? Я верю в то, что после смерти наша душа и так попадет на суд, 

где и решат, что с нами делать. Да, я согласен, что это несколько не научно, 

но ведь у каждого из нас есть право думать так, как мы хотим?  

Следующее положение раскрывается в том, что, по мнению Реклесса, 

наказание должно напоминать обществу о том, что с каждым может случиться 

то же самое (смертная казнь), если кто-то захочет совершить преступление.  

Как я уже говорил, многие сторонники смертной казни оперируют 

аргументами, которые выдвигались еще много лет назад. Так и здесь. 

Подобный принцип устрашения во все времена был хорошим стимулом для 

людей, в голове у которых проскальзывала мысль об убийстве или 

о совершении какого-либо иного преступления. 
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Безусловно, это тоже тяжелый вопрос, однозначный ответ на который дать 

нельзя. Однако лично я данное положение все-таки поддерживаю, так как 

считаю, что это может снизить уровень преступности в нашей стране. Тем 

более, сейчас настало время информационных технологий, и воздействовать 

на общество путем подобного предупреждения стало намного легче, нежели 

это было в Средневековье. Все-таки смертная казнь является более 

эффективным способом предупреждения преступности, чем другие виды 

наказаний. 

Кстати, Сократ говорил, что смертная казнь никогда, нигде и никого 

не устрашала. Я думаю, что он был в чем-то прав и объясняется это, прежде 

всего, тем, что суровые наказания чаще всего угрожают тем людям, которые их 

не боятся или вовсе игнорируют. Например, каким-нибудь «фанатикам» 

террора, патологически агрессивным личностям, то есть сексуальным 

маньякам, возможно, действующим под влиянием алкоголя или наркотиков, 

которым даже психолог не в силах помочь. Или же это профессиональные 

организованные группы преступников, которым тюрьма вроде «второго дома», 

а назначение смертной казни – это естественный риск, издержки производства.  

Следовательно, общепредупредительное значение столь суровой меры 

наказания, приближается к нулю. Получается, что единственное, что в коей-то 

мере может оправдывать применение смертной казни – это применение целей 

частного предупреждения.  

И наконец, последнее из основных положений – это наказание, как защита 

интересов общества. Здесь все гораздо проще. Существует общество, в котором 

один из граждан совершил тяжкое преступление. Естественно, что никто 

из людей не хочет, чтобы в следующий раз подобное произошло с ними или 

с их родственниками, поэтому подобная мера наказания для преступника может 

служить, как некая защита интересов.  

Кроме перечисленных причин в поддержку смертной казни, существует 

и ряд других, которые поддерживают, например, такие ученые-юристы, как 
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Квашен В.Е. в своей книге под названием: «Смертная казнь и общественное 

мнение».  

Квашен В.Е. сформулировал такие причины, как:  

1) смертная казнь экономичнее тюремного заключения; 

2) смертная казнь необходима, чтобы не допустить линчевание преступника;  

3) смертная казнь освобождает общество от дефективных личностей.  

Что же, если смотреть с точки зрения экономики, то смертная казнь 

действительно является намного более экономичной мерой наказания, нежели 

пожизненное тюремное заключение. Кроме того всем известно, что 

заключенный содержаться за счет средств государственного бюджета, который 

в свою очередь формируется за счет налогов граждан, проживающих 

на территории России. То есть получается, что осужденные за тяжкие 

преступления граждане, отбывающие пожизненное заключение в местах 

лишения свободы, содержатся за счет родственников потерпевшей стороны.  

В свое время, Уинстон Черчилль, который всем нам известен как один 

из самых ярких политиков середины ХХ в., заявлял, что, хотя он и уважает 

сторонников отмены смертной казни и замены её на пожизненное заключение, 

он не считает это гуманным. Почему же? Если дословно, то: «обрекает 

на долгие годы ужасных мучений и страданий ума и души тех, кому хотели 

сделать благо». Я думаю, что нельзя просто так взять и не согласиться с этим 

утверждением. 

Вторая причина, на мой взгляд, намного более сомнительна, так как я 

тяжело себе представляю, чтобы осужденного линчевали, например, 

родственники потерпевшего. Хотя с другой стороны я и не исключаю такой 

возможности. 

Третью причину, сформулированную Квашеным В.Е., поддерживают 

и многие другие ученые. На протяжении своего взросления, я постоянно 

слышал от людей фразы, на подобии: «Надо избавляться от таких людей!» или 

«Как их только земля носит?!». Я считаю, что подобное отвращение к людям, 
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совершившим какой-либо плохой поступок, заложено где-то внутри нас. Нет, 

это не значит, что если нас толкнуть в метро, то мы сразу начнем 

фантазировать на тему того, как хорошо было бы этого человека посадить 

на электрический стул. Нет. Просто если мы узнаем о совершении какого-

нибудь тяжкого преступления, то автоматически в нас просыпается чувство 

страха и гнева. Мы можем не знать этого человека и сильно злиться на него 

за то, что он сделал. Все потому, что этот человек отличился от нас в самом, 

что ни на есть, плохом смысле. Он стал для нас дефективной личностью, 

от которой большинству населения захочется избавиться.  

Плохо это или хорошо? Еще один вопрос, однозначный ответ на который 

мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Каждому свое. Но как бы там не было, 

существуют разные обстоятельства и поэтому, прежде всего, нужно во всем 

разобраться, а не тыкать пальцем в каждого подозреваемого со словами 

«дефективная личность».  

Возвращаясь к теме того, что многие люди считают пожизненное 

заключение более гуманной мерой наказания, нельзя не отметить, что еще 

не известно, так ли это. Известно немало случаев, когда заключенные 

совершали самоубийства, после объявления решения уполномоченных 

на то органов, о замене смертной казни на пожизненное лишение свободы.  

Необходимость применения смертной казни так же высказывают 

и некоторые авторы учеников по уголовному праву, говоря о том, что 

применение смертной казни в строго ограниченных пределах с учетов 

нынешнего довольно высокого уровня преступности, охватившего многие 

сферы жизни общества и государства, жизненно необходимо и вполне 

оправданно.  

Как я уже говорил ранее, смертная казнь не ставит перед собой цель 

исправления виновного, а выполняет задачи восстановления социального 

равенства и справедливости, а так же предупреждения новых преступлений, как 

самим осужденным, так и иными неустойчивыми лицами.  
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Одну из наиболее эмоциональных точек зрения в защиту смертной казни 

высказывает советский писатель и поэт Кулешов А.А. Он говорил: «Те, кто 

ратует за отмену смертной казни. упорно молчат о том, за что выносится эта 

исключительная мера наказания. Будем честны сами с собой. Когда нам 

рассказывают о человеке, лишившем жизни другого человека (например, 

ребенка), какие нас охватывают чувства? С трудом представляю себе человека, 

который воскликнет: «Казнить такого?! Почему? Да вы что? Как вы можем 

лишить его жизни?! Где же гуманность?» Однако в отвлеченных беседах кое-

кто именно так и восклицает.»  

Я считаю, что Кулешов был прав, говоря это. Лично мне и правда очень 

сложно представить человека, который может так воскликнуть, услышав про 

такое. Безусловно, большая часть людей потребует казни человека, 

совершившего преступление, ибо сила гнева велика в каждом человеке. 

Однако, как я уже говорил, чувством гнева оперировать нельзя. Виновность 

нужно доказать и перепроверить, и только после этого высказывать свое 

мнение в отношении конкретного преступника.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, нужно подытожить 

и выделить основные аргументы в пользу смертной казни.  

Во-первых, смертная казнь оказывает на общество устрашающее действие, 

которое в какой-то степени предотвращает возможность совершения новых 

преступлений. Хотя, как мы с вами выяснили, далеко не все согласны с этим 

утверждением.  

Во-вторых, смертная казнь – это справедливое наказание для человека, 

совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление. Так называемый 

принцип «Талиона» или по-другому «око за око».  

В-третьих, применение смертной казни в некоторой степени защищает 

общество, освобождая его от опасных преступников. Самое время вспомнить 

такое понятие как «дефективная личность». 
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В-четвертых, смертная казнь, по мнению многих ученых и политических 

деятелей, является более гуманным наказанием, нежели пожизненное лишение 

свободы, так как провести остаток жизни в одиночной камере – это нестерпимо 

сложно и тяжело для психики человека. Кроме того, смертная казнь, с 

экономической точки зрения, является более дешевой и соответственно 

выгодной для государства.  

Таким образом, несмотря на все аргументы «за», ничего из перечисленного 

никак не может послужить оправданием смерти человека с точки зрения этики 

и морали. Я думаю, что в каждом из нас заложено чувство справедливости. 

Именно поэтому, когда мы слышим о людях, совершивших невероятно 

жестокие преступления, то у нас возникает всего три чувства: гнев, страх 

и жажда справедливости. В такие моменты мы готовы сказать все, что угодно 

в защиту смертной казни. Однако если дать нам пульт от чьей-то жизни 

и сказать «выбирай», я далеко не уверен, что мы сможем нажать кнопку 

«смерть преступнику». «Почему так происходит?» - это еще один вопрос, ответ 

на который так и останется загадкой..  

2.2 Аргументы «против» 

Поговорив о сторонниках, мы плавно переходим к противникам смертной 

казни, которые так же, как и первые, приводят в защиту своих позиций самые 

различные аргументы. Например, одна из статей Бельгийского журнала 

«Монато» от 3 марта 2016 г. гласила о том, что общество ответственно за своих 

сограждан, которые совершили преступление, и не имеет право выносить 

преступникам смертный приговор, так как в преступлении всегда виновен 

не только убийца.  

Довольно спорное высказывание, потому что преступления, как 

и преступники, бывают разными. Посему грести всех под одни и те же грабли, 

как мне думается, - бессмысленно.  

Многие политологи говорят о том, что само общество предоставляет 

каждому из нас определенные условия жизни: либо нормальные, либо 
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преступные. В последствие человек сам выбирает свой путь, круг общения 

и цели в жизни.  

Возможно, живший в ХХ в. А.В. Клигман (Александр Викторович 

Клигман (4 ноября 1950, Москва - 20 декабря 2001, Москва) - адвокат, кандидат 

юридических наук, автор публикаций по гражданско-правовым проблемам, 

проблемам адвокатуры и пр.)) был прав, говорив о том, что отказ от смертной 

казни – это та цена, которую общество должно заплатить за свою вину в том, 

что один из его членов преступил суровый запрет, совершив преступление.  

Это довольно интересная точка зрения, так как часто мы не задумываемся 

о том, что причиняем кому-то боль и сами же сподвигаем на совершение 

какого-либо преступления.  

Подобное явление широко развито у молодежи, где в шутку ребята 

спрашивают друг у друга: «Тебе слабо, что ли?». Подобные слова, пускай даже 

сказанные в шутку, не каждого могут оставить равнодушным.  

Кроме того, институт социальной защиты так же не принимает смертную 

казнь. Он опирается на то, что большую часть преступников составляют 

граждане из более низких слоев населения. Помимо этого, они так же 

опираются на то, что классическая школа уголовного права уже не справляется 

с такими целями, как искупление, устрашение и возмездие и потому не должна 

применяться в современном уголовном праве. 

В свое время, Эрнст Гауэрс, председатель королевской комиссии 

по вопросам смертной казни в Англии, приводил ряд аргументов против 

применения этой исключительной меры наказания: 

1) смертная казнь оказывает на общество деморализующее воздействие 

на общество и тем самым приводит к совершению все новых и новых 

преступлений.  

2) принцип наказания состоит в исправлении, а смертная казнь, в свою 

очередь, прямо противоречит этому принципу.  
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3) ожидание исполнения приговора – настоящая психологическая пытка, как 

для заключенного, так и для его близких. Кроме того, данная мера наказания 

накладывает печать позора на всех его родственников. 

Я считаю, что сам факт того, что эти аргументы привел в защиту смертной 

казни такой человек, как Эрнст Гауэрс, говорит о многом.  

Каждое из этих положений по-своему верно. Например, многие ученые 

действительно считают, что смертная казнь не останавливает и не сокращает 

рост смертной казни. Все в точности, да наоборот: смертная казнь способствует 

её росту.  

Подобное мнение подтверждает и статистика, прописанная 

в постановлении Совета Европы от 25.01.1996г., согласно которому в РФ было 

совершено следующее количество умышленных убийств: в 1990 г – 2832, 

в 1992 г – 3582, в 1994 г – 5760. То есть получается, что количество убийств 

в 1994 г. по сравнению с 1991 г., возросло более чем на 100 процентов.  

Данная статистика в очередной раз доказывает, что применение смертной 

казни не оказывает того фактора сдерживания и запугивания, которыми так яро 

оперируют сторонники смертной казни.  

Помимо данных аргументов, существуют, и этические положения о вреде 

обществу акта применения смертной казни.  

Во-первых, смертная казнь – это покушение на один из нравственных 

принципов самоценности любой личности и её «святости». С помощью смерти 

человека на законном уровне государство пытается донести до общества мысль 

о том, будто убийство может быть вполне разумным делом. Хотя возможно, что 

государство не ставит себе такой цели, однако получается все именно так. 

Довольно любопытный аргумент, поскольку мне кажется, что подобное 

мнение будет актуально во все времена. И дело здесь не только в человеческой 

составляющей, а еще и в религии, практически любая из которых так же 

противоречит применению смертной казни.  
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Во-вторых, смертная казнь является антиправовым актом, то есть 

противоречащим одному из основных принципов права – равновесие 

человеческой свободы и общего блага. Помимо этого, смертная казнь, убивая 

гражданина, убивает и само правовое отношение с ним.  

Как мне кажется, для раскрытия данного положения, уместен принцип 

«домино», согласно которому, если толкнуть один камень, то и все остальные, 

стоящие следом за ним, тоже повалятся. 

В-третьих, смертная казнь нравственно-развращающе воздействует на все 

человечество. Почему? Потому что сам факт применения этой меры наказания 

утверждает мысль о том, что в некоторых случаях убийство другого человека 

может быть даже разумным и справедливым поступком. Это приводит к тому, 

что некоторые граждане получают некий мотив и побуждают себя 

к совершению «справедливого» преступления.  

И наконец, в-четвертых, смертная казнь несправедлива, так как лишает 

человека выбора. Никто не властен над жизнью и от того она должна являться 

чем-то неизведанным, поэтому человек не в праве судить другого человека, 

судить о его вине и тем более заявлять о совершенной неисправимости 

преступника.  

Как вы видите, данный аргумент «против» в корне противоречит одному 

из основных аргументов «за». В каждом из положений, как одной, так и другой 

стороны, мелькает такое слово как «справедливость». То есть одни считают, 

что это справедливо, а другие наоборот. Я думаю, что каждая из сторон по-

своему права и от того здесь можно применить такое понятие как антиномия. 

Кроме вышеперечисленных доводов в пользу отмены смертной казни, 

существует так же мнение о том, что при назначении наказания имеют место 

быть судебные ошибки. И действительно, такие случаи уже были. Например, 

бывший министр юстиции РФ, П.Крашенинников, выступающий за отмену 

смертной казни, говорил: «Кто поручится за то, что судебные ошибки 

при назначении смертной казни будут исключены? Относительно недавно был 
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приведен в исполнение смертный приговор в отношении лица, ошибочно 

признанного виновным в преступлениях, совершенных печально известным 

Чикатило".  

Еще одна довольно известная судебная ошибка, о которой говорят 

сторонники смертной казни, так же связанно с Чикатило. Тогда по одному 

из дел был расстрелян убийца Михасевич, который совершил более десяти 

убийств. Позже выяснилось, что все эти убийства совершил сам Чикатило. 

Однако и Михасевич не был «святым» человеком, так как убил одного человека 

и именно поэтому, как писал А.С. Михлин, считать, что пострадал невиновный, 

оснований нет.  

Получается, что при решении вопроса о назначении смертной казни, 

вопрос о возможной судебной ошибке встает на первое место, и потому 

в некоторых случаях может быть достаточно высок. Например, по причине 

недобросовестной или неквалифицированной защиты обвиняемого, потому что 

зачастую обвиняемый не имеет возможность оплатить услуги опытного 

адвоката на всех стадиях процесса, а потому находится в неравном положении 

по сравнению с более обеспеченными обвиняемыми. К сожалению, в случае 

исполнения смертного приговора судебные ошибки становятся 

неисправимыми. 

Однако я хочу напомнить, что время, которое проходило между 

постановлением приговора и его исполнением, составляет не менее двух лет. 

Соответственно за это время можно организовать и провести 

квалифицированную проверку правильности и обоснованности приговора, 

согласно которому человек приговорен к смертной казни. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы поднять 

важный вопрос, непосредственно связанный с аргументами «против». Вопрос 

следующий: имеет ли государство право лишать человека жизни? Мне видится, 

что нет, так как смертная казнь не опирается на какое-либо право. Человек, 

рождаясь в обществе, не уступает свою жизнь государству. Жизнь не дарована 
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нам государством, а потому и государство не должно иметь право отнимать её, 

как минимум без нашего согласия.  

Таким образом, законодателю следует уточнить, что подразумевается под 

категорией «неисправимые» и должно ли вообще применяться данное понятие. 

Если должно, то применение суровых видов наказания становится более 

логичным, а если же нет, то, наверно, стоит задуматься над тем, есть ли вообще 

место в современном мире такому понятию, как смертная казнь. 

Так же мне бы хотелось добавить, что всем проблемным вопросам, 

которые затрагиваются здесь, есть вполне логичное решение: каждое 

государство должна определить четкие направления государственной политики 

и направить свои силы на повышение правосознания населения, на то, чтобы 

каждый человек четко понимал нравственные устои своего государства. И если 

отменять смертную казнь или применять её, то с четкими и логичными 

разъяснениями народу о рациональности или нерациональности подобного 

решения. Государство должно создать хорошие условия для правильной работы 

судов, устранив все имеющиеся пробелы в законодательстве. 

2.3 Смертная казнь и общественное мнение 

Как известно, общественное мнение – это форма массового сознания, 

показывающая отношение людей различных групп к каким-либо событиям, 

вопросам или процессам, происходящим вокруг. Поскольку в нашем случае 

речь идет о смертной казни, будет правильным сказать, что сторонники 

применения этой меры наказания так же, как и противники, довольно часто 

ссылаются на общественное мнение.  

Уже долгое время считается, что смертная казнь ассоциируется не только 

со сферой уголовного права, а еще и с социокультурным институтом, 

отношение к которому формируется на основе взаимодействия многих 

социальных факторов.  

Если обратиться к исследованиям, проведенными институтом «Гэллапа» 

в США, то вырисовывается довольно интересная картина: к 1957 г. процент 
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сторонников применения смертной казни составлял 47 процентов, а с 1957 г. он 

постепенно увеличивался и уже к 1995 г. достиг своего максимума – 77 

процентов.  

В России же, согласно опросу, проводившимся «Всероссийским центром 

изучения общественного мнения» [5] в 2014 г., две трети россиян посчитали, 

что применять к преступникам такое наказание как смертная казнь, - 

допустимо. Стоит отметить, что при этом граждане уточняли категории 

преступников, к которым можно применять исключительную меру наказания. 

Как правило, это педофилы и террористы. 16 процентов составляют те, кто 

считает подобные меры недопустимыми. Объясняют они это тем, что 

«существует большой риск судебной ошибки». Кстати, 35 процентов 

респондентов одобряют введение моратория на исполнение смертной казни, 

а 44 процента имеют прямо противоположное мнение.  

Что касается моратория, то нужно напомнить, что в середине 90-х гг., 

когда Россия решила вступить в Совет Европы, одним из условий должна была 

стать ратификация протокола № 6 Конвенции «О защите прав человека 

и основных свобод» [4]. Данный протокол предусматривал отмену смертной 

казни в мирное время. Россия подписала его, но так и не ратифицировала.  

Так почему же смертная казнь не применяется? Все дело в том, что  п. 2 

ст. 20 Конституции РФ гласит о том, что смертная казнь впредь до её отмены 

может устанавливаться ФЗ в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления при предоставлении обвиняемому права на рассмотрения 

его дела с участием присяжных заседателей. Однако, как к концу 90-х, так 

и в настоящее время, институт судов присяжных действует не везде, поэтому 

конституционные судьи определили не выносить решение о назначении 

смертной казни до тех пор, пока суды присяжных не начнут действовать 

на всей территории РФ.  

Казалось бы, по состоянию на 1 января 2010 г., проблема суда присяжных 

была решена, но, тем не менее, смертная казнь до сих пор не применялась, 
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потому что в результате столь продолжительного действия моратория, 

сформировались устойчивые гарантии, благодаря которым некоторые 

преступники «избегают» смертную казнь.  

Стоит также упомянуть о позиции Конституционного суда РФ, который 

в своем определении, разъяснил вопрос о невозможности применения смертной 

казни: «..исполнение Постановления № 3-П в части, касающейся введения суда 

с участием присяжных заседателей на всей территории РФ, не открывает 

возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному 

приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей».  

Если выразить это более простым языком, то законодатель просто-

напросто еще не нашел ответа на этот вопрос, хотя понятно, что он довольно-

таки актуален в XXI в.  

Таким образом, если вернутся к исследованиям, проведенным в России, 

то они дают всем нам яркое представление о состоянии общественности и его 

отношении к смертной казни. Думаю, что в какой-то мере они даже 

не являются неожиданными, так как многие граждане России убеждены, что 

без жестоких мер с преступностью справиться нельзя. Объясняется это тем, что 

люди боятся, отражая это в своем отношении к преступности. Они нуждаются 

в государственной защите и безопасности.  

Вывод. 

Изучив все аргументы сторонников и противников смертной казни, 

а так же отношение общества, я сделал вывод, что вопрос о применении или 

неприменении смертной казни будет оставаться открытым еще долгое время. 

Для того чтобы общество определилось со своей позицией, необходимо, как 

мне кажется, какое-то экстраординарное событие, способное сплотить каждого 

гражданина. Таким событием может стать и выработка государственной 

политики, способной объяснить каждому, почему смертная казнь нужна или 

не нужна.  
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Каждая сторона по-своему права, и каждый сторонник или противник 

смертной казни приводит вполне логичные аргументы. Лично мне больше 

симпатизируют доводы сторонников полной отмены смертной казни, так как я 

придерживаюсь мнения, что если уж не мы дали жизнь человеку, значит и 

не мы должны решать, забирать её или нет. Однако так же я считаю, что 

человеческое мнение зависит от времени и обстоятельств. Кто-то говорит одно, 

а немного позже меняет свою точку зрения на другую. Именно для того, чтобы 

такого не было, каждому государству нужно разъяснить все по этому вопросу, 

начиная от «А» и заканчивая «Я». 
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ПРОБЛЕМА ЗАКОННОСТИ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье анализируется проблема законности криптовалют 

в российском законодательстве. Определяются основы регулирования 

криптовалюты на территории РФ. Исследуется то, как законодательство 

трактует криптовалюту и к каким правоотношениям относит. Выделяются 

проблемы, связанные с определением правового статуса криптовалют, а также 

изучаются положения о введении на территории России как денежных единиц. 

Ключевые слова: криптовалюта, денежная единица, регулирование. 

Популярность криптовалют в России требует от ее органов власти 

регулирования данной сферы. Для создания законодательной базы про 

криптовалюты необходимо представлять о том, что с ними требуется делать. 

Например, нужно ли их запретить, или лучше всего ограничить их 

распространение. 

Денежные средства представляют собой средство обмена товара на товар. 

Все деньги относятся законодательством к имуществу, притом наличные 

денежные средства - к вещам, а безналичные - к иному виду имущества. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» к иностранной валюте 

можно отнести [2]: 

- денежные знаки в качестве банкнот, монет, казначейских билетов, 

которые находятся в обращении и выступают законным средством наличного 

платежа на территории определенного иностранного государства, а также 

которые изымаются из обращения, но подлежат обмену указанные денежные 

знаки; 

- средства на банковских счетах и вкладах, которые выражены в денежных 

единицах иностранных государств. 

Криптовалюта, в свою очередь, не выступает объектом гражданских 

правоотношений, поскольку не отмечена в ст. 128 Гражданского кодекса РФ, 
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она не относится к денежным средствам, так как не указана 

в ст. 140 Гражданского кодекса РФ, не соответствует ст. 27 Федерального 

закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Банке России», согласно которому 

официальной денежной единицей РФ признается рубль. Данное положение 

также говорит о том, что введение на территории России иных денежных 

единиц и выпуск денежных суррогатов запрещены [3] . 

В отечественном законодательстве также закреплен закрытый перечень 

ценных бумаг, потому криптовалюту нельзя считать бездокументарной ценной 

бумагой. Также проблемно называть ее аналогом ценной бумаги или 

определенным финансовым инструментом, поскольку у криптовалюты 

не имеется эмитента. 

Не получается отнести криптовалюту и к имущественным правам, 

поскольку не имеется кредитора и должника по конкретному обязательству. 

У обладателя криптовалюты не существует права требования к кому-либо. 

Обладатель данной валюты вправе передать такой актив третьему лицу, или 

обменять на иной актив, а также приобрести что-либо. 

Криптовалюта также не относится к электронным деньгам в соответствии 

с п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» [4]. 

Стало быть, сточки зрения правового регулирования криптовалюты нельзя 

отнести ни к российским денежным средствам, ни к иностранной валюте, 

выступая каким-либо денежным суррогатом. 

Но главным является то, что в отечественном законодательстве не имеется 

таких понятий, как криптовалюта, денежный суррогат, виртуальная валюта. 

Необходимо заметить, что, хотя выпуск денежных суррогатов в России, 

согласно ст. 75 Конституции РФ, запрещен, однако ответственности за это 

по сей день в законодательстве не установлено. 

Применение криптовалют при проведении сделок становится некоторым 

основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таковых операций 
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к операциям, которые направлены на легализацию доходов, получаемых 

преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма. 

Данные операции имеют спекулятивный характер, они производятся 

на виртуальных биржах и могут иметь огромный риск потери стоимости. Такая 

валюта не требует ведения специальной отчетной документации. 

Поскольку виртуальные валюты имеют анонимный характер деятельности 

по их выпуску неограниченным кругом участников и по их применению для 

проведения операций физические и юридические лица могут быть 

в непреднамеренном порядке вовлечены в противоправную деятельность [5]. 

Центральный банк РФ предупреждает, что предоставление юридическими 

лицами услуг, касающихся обмена виртуальных валют на рубли и какую-либо 

иностранную валюту, а также на различные товары будут рассмотрены 

в качестве потенциальной вовлеченности в проведение сомнительных операций 

согласно законодательству о противодействии отмыванию доходов, которые 

получены преступным путем. 

Однако, российское законодательство не запрещает осуществление 

операций с использованием криптовалюты физическими и юридическими 

лицами. 

В законодательстве также не существует прямого упоминания о том, что 

криптовалюты являются запрещенными. У цифровых монет даже не имеется 

правового статуса. Различные попытки помешать или запретить 

распространение данных валют проходили регулярно, но пока данная отрасль 

остается без законодательного регулирования. 

Так, отсутствие запретов не означает, что криптовалютой можно 

распоряжаться в свободной форме. Вседозволенности органы государственной 

власти тоже не допускают, поскольку существует закон, связанный 

с денежными суррогатами. Чаще всего судебные и прокурорские органы 

рассматривают операции с криптовалютой в качестве незаконной финансовой 

операции [5]. 
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Стало быть, сегодня криптовалюты являются довольно новым явлением 

в системе денежных отношений. Сегодня не существует четко закрепленного 

в законодательных актах определения криптовалюты. Поэтому определить ее 

сущность и правовую природу становится затруднительно.  

Такой вид валюты оказал существенное влияние на международный 

рынок, формируя некий казус в денежно-финансовых операциях бирж валют. 

При этом реакция органов власти неоднозначна. В некоторых государствах 

такие валюты были приняты и введены в оборот, в то время как в других 

странах вызвали явное неприятие и отторжение, как, например, в России [5]. 

Таким образом, криптовалюта представляет собой цифровую валюту, 

не имеющая физического выражения, эмиссия и учёт которой основаны 

на криптографических методах и схеме доказательства исполнения 

определенной работы. Даная валюта используется участниками оборота в целях 

проведения расчетов в Интернете. При этом особенностью такой денежной 

единицы выступает защита ее от подделки, так как в ней зашифрованы данные, 

не подлежащие дублированию [6]. 
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В соответствии со ст. 52 Гражданского Кодекса РФ [1] юридические лица 

(за исключение хозяйственных товариществ и государственных корпораций) 

действуют на основе уставов, которые утверждаются их участниками. Можно 

сказать, что устав является правовой основой деятельности юридических лиц. 

Однако в современном законодательстве понятие рассматриваемого 

учредительного документа юридических лиц не закреплено, исходя из этого, 
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в юридической литературе сложилось огромное количество точек зрения 

по вопросу определения правовой природы устава юридического лица.  

Суждения многих ученых, которые исследовали правовую природу устава 

конкретных организационно-правовых форм юридических лиц, также должны 

приняты во внимание при анализе данной проблемы. 

Распространенной точкой зрения является мнение Г.Ф. Шершеневича, 

согласно которой устав понимается как договор, конституирующий 

юридическое лицо путем закрепления отношений между лицами, 

подписавшими устав [9; с. 123] Данной теории придерживались ученые 

дореволюционной цивилистики и зарубежной доктрины. И в современной 

российской доктрине встречается понимание устава как договора. Например, 

В.В. Зайцева утверждает, что устав общества с ограниченной ответственностью 

особый вид договора- организационным договором, регулирующим внутреннее 

отношения между участниками и являющимися нормативной основой общества 

как юридического лица [5; с. 214] Постановлениям устава, определяющим 

организационную структуру юридического лица, его отношения 

с юридическими лицами, придается нормативное значение. Утвержденный 

устав становится обязательным для подчинения не только для тех, кто его 

принял, но и для других участников общества. 

Так и Д.И.Степанов говорит о том, что правоотношение между 

акционером и обществом можно квалифицировать как договорное отношения, 

а устав его форма ,определяющая и уточняющая содержание [8; с. 167]На наш 

взгляд, такая точка зрения является неприемлемой. Так как с развитием 

гражданского оборота и распространением юридических лиц, создаваемых 

в форме хозяйственных обществ, понимание устава как договора утратило свое 

значение. 

Д.Н.Генкин считает, что устав юридического лица представляет собой акт 

применения права ,поскольку в нем происходит реализация закрепленных норм 

права юридического лица [3; с. 123] Эти нормы ,по его мнению, имеют 
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бессрочных характер и рассчитаны на многократное применение и реализацию. 

Н.В. Козлова считает данную позицию ошибочной. Она отмечает, что «понятие 

применения права, несмотря на различные варианты его определения, тем 

не менее, однозначно трактуется как форма реализации права, которая 

осуществляется уполномоченными на то государственными органами и носит 

государственно-правовой характер» [6; с. 64]. И придерживается позиции, что 

устав не является договором, а утверждает, что устав представляет собой 

особого рода одностороннюю или многостороннюю сделку. Однако судебная 

практика не подтверждает данную позицию. Так, в решениях Федерального 

Арбитражного суда Московского округа отметил, что устав юридического лица 

не является сделкой [2] Так же мнение Н.В. Козловой оспаривается 

и российской юридической науке. Юристы отмечают отличие сделки от устава, 

которое состоит в том, что сделка представляет собой акт автономного 

регулирования, а устав-это акт локального регулирования, содержащий нормы, 

направленные на организацию отношений внутри юридического лица 

определенным образом. Кроме того, у устава и сделки различные цели. 

Мнения других российских ученых сводятся к тому, что устав 

юридического лица - это локальный нормативный акт, который определяет 

правовое положение юридического лица и регулирует отношения между 

участниками между собой и юридическим лицом. Данной позиции 

поддерживают многие современные юристы ,так, например, В.В.Долинская 

пишет «устав является статутным документом, определяющим правовое 

положение акционерного общества ,носит обязательный характер для самого 

общества и его акционеров ,имеет нормативный характер, для которого 

свойственно обязательность участников общества, системность ,письменная 

форма, ответственность за нарушение исполнения» [4; с. 87] 

А вот точка зрения А.В. Мицкевича и В.Д. Попова заключается в том, что 

устав юридического лица-это корпоративный нормативный акт, содержащий 



845 

 

в составе корпоративные нормы, которые являются источниками российского 

права [7; с. 345]. 

Придерживаясь позиции А.В. Мицкевича и В.Д. Попова, на наш взгляд, 

можно выделить следующие особенности, характеризующие устав как акт 

локального регулирования. 

 Обязательность положений устава. Означает неукоснительное 

подчинение и исполнение норм, содержащихся в уставе. Так же являются 

обязательными для юрисдикционных органов, которые разрешают споры, 

возникающие при нарушении этих положений. 

 Нормативность. В уставе содержатся как императивные положения, 

которые установлены законом, так и диспозитивные нормы, позволяющие 

учредителям осуществить самостоятельное регулирование юридического лица. 

 Формальная определенность. Устав представляет собой документ, 

которые закрепляет правовое положение конкретного юридического лица 

и регулирует отношения, складывающиеся внутри этой организации.  

 Официальный характер. То есть устав утверждается учредителями или 

собственником имущества. 

Таким образом, в настоящее время современное гражданское 

законодательство представляет устав юридического лица как учредительный 

документ и не определяет его правовую природу. Так, ни в Гражданском 

Кодексе РФ, содержащий исчерпывающий перечень источников гражданского 

права, ни в науке локальный акт как источник гражданского права 

не закреплен. Данный акт известен только трудовому законодательству. 

Итак, на основе анализа различных точек зрений относительно правовой 

природы устава юридического лица, на наш взгляд, можно сделать вывод о том, 

что устав – это локальный акт. Разделяя данную позицию, в ходе исследования 

были выявлены признаки устава, как акта локального регулирования, что 

позволяет отнести данный документ этой категории актов. Решение 

рассматриваемой проблемы заключается в необходимости внесения ряда 
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изменений в Гражданский Кодекс РФ: а именно в перечень источников 

гражданского права, то есть дополнить данную статью категорией «локальный 

акт». И в ст. 52 путем отнесения устава юридического лица к локальному акту 

и к формулировании определения устава, который бы содержал особенности. 

Характеризующие его как акт локального регулирования.  
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«БОЛЬШИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ» (BIG DATA): 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Аннотация. Настоящая статья посвящена понятию «Большие 

пользовательские данные» (Big Data) и примерам реализации этой технологии 

в различных сферах жизнедеятельности. Особое внимание уделяется анализу 

законодательства о персональных данных, которое является правовым 

барьером, защищающим лицо в сфере обработки информации. Несмотря на то, 

что закон – основной гарант защиты прав человека на неприкосновенность 

частной жизни в цифровом пространстве, некоторые законодательные 

принципы противоречивы природе технологии Big Data. В статье предлагается 

продолжать попытки законодательного закрепления «Больших 

пользовательских данных», а также продолжать развивать институт 

обезличивания персональной информации.  

Ключевые слова: Big Data, Большие пользовательские данные, 

информационные брокеры, обезличивание, персональные данные. 

Двадцать первый век насыщен инновационным производством, в основе 

которого лежат цифровые информационные технологии. Современная 

информационная индустрия в значительной мере преобразила понимание 

личного пространства. Теперь многие процессы, раньше происходившие только 

в реальном мире, перетекли в режим онлайн: общение с друзьями, купля-

продажа товаров и услуг, взаимодействие с работодателем и представителями 

органов власти, обучение и т.д. Как следствие, объемы личных данных 

граждан, которые выкладываются в Интернет, постоянно обрабатываются 

и систематизируются различными организациями, достигли колоссальных 

размеров. Данная ситуация предопределена множеством причин: внедрение 

Интернета в нашу повседневную жизнь, бурный рост электронной коммерции, 

появление социальных сетей, содержащих значительный объем информации 

о каждом человеке, а также стремительное повсеместное распространение 
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современных гаджетов, позволяющих быстро обмениваться сообщениями, 

отслеживать маршруты пользователей. Можно сказать, ежедневные процессы 

жизнедеятельности человека на данный момент перетекли в Глобальную сеть, 

теперь любое действие может оставить свой цифровой след, и это в результате 

привело к большому массиву информации, содержащемся в информационном 

поле. 

По мнению некоторых ученых, в бурно развивающемся инновационном 

обществе информацию можно сравнить с «новой нефтью. Действительно, 

очевидная ценность информации в разных отраслях деятельности значительно 

возросла. В частности, коммерческие компании, обладающие инструментами 

сбора и обработки информации, могут создавать товары и предлагать услуги 

в соответствии с потребностями покупателей, а также принимать эффективные 

управленческие решения. Ответом на стремительный рост информации стала 

технология, именуемая «Большие пользовательские данные» или Big Data. 

Данный термин связан с накоплением огромного массива разнообразной 

информации, который постоянно обновляется [3, c. 57]. 

Посредством Big Data компании быстро обрабатывают огромный поток 

информации, идущий из разных источников, выявляют конкретные 

взаимосвязи и делают соответствующие выводы, позволяющие повысить 

конкурентоспособность своего бренда. 

Технология универсальна, применяется в самых разнообразных сферах 

деятельности. К примеру, благодаря данной инновации правоохранительные 

органы могут осуществлять мониторинг в социальных сетях в целях выявления 

общественного мнения по поводу продуктивности своей работы. На наш 

взгляд, функциональные возможности технологии позволят органам 

государственной власти анализировать большой поток информации 

и моделировать процесс принятия эффективных решений по обеспечению 

безопасности в обществе. В частности, американская полиция, применяя Big 

Data, получает сведения о местах возможной угрозы совершения преступления. 
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В банковском секторе посредством Big Data можно проанализировать 

платежеспособность потенциального заемщика. Интересно, в США активно 

используют эту технологию информационные брокеры, которые собирают 

сведения об американских гражданах из разных источников (данные 

о транзакциях, правонарушениях, налоговых выплатах, общедоступная 

информация из социальных сетей, семейный статус и тд.) и классифицируют 

по категориям, к примеру: «родители-одиночки», «находящиеся на грани 

выживания», «неплатежеспособные семьи». В результате банк делает точные 

выводы о материальном состоянии клиента и может даже спрогнозировать 

изменения платежеспособности в будущем. Можно сказать, что современная 

инновация упростила выдачу кредита и избавила от документации (в частности, 

справка о составе семьи, справка о доходах и т.д.). 

Информация о клиентах и их часто совершаемых действиях позволяет 

банкам выработать для них интересные услуги. Интересен опыт сингапурского 

подразделения City Bank, которое определяет вкусы, предпочтения клиента 

и отправляет индивидуальные предложения, ориентируясь по данным 

о сделках, транзакциях. Иллюстрацией может служить клиент банка, любитель 

французской кухни, который оплатил услуги такси банковской карточкой City 

Bank рядом с местом, где расположен французский ресторан, скоторым у банка 

заключено партнерское соглашение. В результате данному клиенту приходит 

смс-уведомление со специальным предложением в этом заведении. Очевидно, 

что банк становится персональным помощником, в итоге повышается 

лояльность клиента к этой банковской организации [4, c. 48]. 

Успешность продаж многих крупных торговых компаний зависит 

от технологии «Большие пользовательские данные», фокусирующейся 

на исследовании поведения покупателей. Данной инновацией пользуется 

российский интернет-магазин Ozon.ru для определения покупательского спроса 

и выявления характеристик неконкурентоспособных товаров. Информация 

собирается из разных источников: виртуальный маршрут покупателя на веб-
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сайте, продолжительность посещения, количество покупок, сведения 

из профиля клиента. Компания собирает эти данные с целью увеличить 

целевую аудиторию в своем интернет-магазине. 

Вышеуказанные примеры подтверждают факт, Big Data – большой 

инновационный прорыв, приносящий пользу не только отдельно взятым 

компаниям, но и государству. Несмотря на все преимущества данной 

технологии, стоит учесть, что велика вероятность вмешательства в частную 

жизнь. Подвергается обработке и хранению огромный массив информации, 

а значит, увеличивается риск нарушения прав лица. 

ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» является 

законодательным барьером, защищающим лицо в сфере обработки 

информации [1]. Но практическое применение Big Data снизило значение 

данного акта, использование компаниями технологии «Больших 

пользовательских данных» оказалось несовместимым с некоторыми 

положениями, закрепленными в законодательстве о персональных данных, что 

говорит о необходимости реформирования. Некоторые ученые убеждены, 

право на частную жизнь и «Большие пользовательские данные» 

несовместимы [2, с. 6]. 

Существующее в законодательстве ограничение по обработке 

персональных данных в первоначально заявленных и конкретных целях 

противоречит технологии и бизнес-практике. Благодаря облачным 

вычислениям хранение информации стало более доступным и менее затратным, 

а значит стало проще оправдать сбор и хранение информации. Коммерческие 

компании зачастую пренебрегают законодательным ограничением обработки 

персональных данных заранее известной целью. К тому же с учетом быстро 

развивающихся технологий будет все сложнее установить законность 

обработки информации. 

«Большие данные» несовместимы с законодательной нормой о согласии 

субъекта на обработку его личных данных. Для того, чтобы получить это 
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согласие, необходимо детально рассказать и объяснить лицу о способах, целях 

и субъектах обработки. Это не представляется возможным, поскольку: 1) 

«Большие пользовательские данные» предоставляют огромные возможности 

извлечения выгоды от обработки информации, а значит, компании 

не заинтересованы в предоставлении конкретного и исчерпывающего перечня 

целей. Организации абстрактно излагают политику конфиденциальности, 

чтобы сохранить пространство для маневра; 2) если подробно расписывать все 

способы обработки персональных данных, то получится много документации. 

Пользователь, как правило, не способен понять суть содержания, а компании 

не захотят скрупулезно описывать всю процедуру обработки; 3) человек 

посещает сотни сайтов и не будет интересоваться субъектами, 

осуществляющими сбор информации. Очевидно, что времени на такое занятие 

нет.  

Получается, что получить согласие лица на обработку его персональных 

данных законным способом очень трудно. Законодательная норма вступает 

в противоречие с важной ценностью информационных технологий – 

оперативностью. 

Вышесказанное демонстрирует конфликтное состояние технологии Big 

Data и российского законодательства. На законодательном уровне осенью 2018 

была попытка урегулирования существующего противоречия, но не увенчалась 

успехом.  

На наш взгляд, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

не является эффективным и содержит противоречия. 

Законопроект не дает определения института информированного согласия 

на обработку больших пользовательских данных. Согласно текущей редакции, 

пользователь соответствующего оборудования дает согласие. Однако это 

означает идентификацию лица, поскольку иначе невозможно установить, что 

конкретный пользователь согласен на обработку данных. При наличии 
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идентификации данные лица становятся персональными. В соответствии 

с Законопроектом под большими пользовательскими данными предлагается 

понимать «совокупность не содержащей персональных данных информации 

о физических лицах и их поведении. Безусловно, на лицо противоречие норм. 

По нашему мнению, предложенное Законопроектом регулирование Big 

Data поверхностно, не охватывает пробелы, касающиеся обработки 

персональных данных. 

Стоит продолжать развивать институт обезличенных данных, необходимо 

разработать способы обезличивания и последующую обработку персональной 

информации. 

Таким образом, технология Big Data имеет все шансы закрепиться в нашем 

национальном законодательстве. В информационном обществе одним 

из главных ресурсов является информация, представляющая особую ценность. 

Но важно учесть, что чем больше персональных данных подвергается 

обработке, тем выше вероятность незаконного вмешательства в частную жизнь. 

В этой связи нужно продолжать делать попытки законодательного 

урегулирования «Больших пользовательских данных», необходима поддержка 

со стороны государства, важно желание осуществлять масштабные 

исследования технологии и искать практические пути применения. Россия 

не должна остаться в числе отстающих стран, должна внедрять Big Data. Это 

инновационный прорыв, универсальная технология, используемая в различных 

сферах жизнедеятельности. 
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Создание Конституционного Суда в РФ фактически можно отнести 

к периоду времени лишь зарождения демократии в стране. При этом не были 

сформированы понятия о том, каким образом данный институт права может 
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работать, в том числе были не ясности по поводу его правозащитной функции. 

Данный орган был создан в качестве государственного суда. Если рассмотреть 

первые проекты конституционного суда то можно с уверенностью сказать, что 

они кардинально отличаются от действующего ныне. Так, в частности первые 

проекты не предполагали того факта, что гражданин страны будет иметь права 

обратиться в Конституционный Суд, не говоря уже о его полноправном участии 

как субъекта.  

Первый проект предполагал, что в компетенции суда будет рассмотрение 

споров, которые возникали между органами власти. А предметом спора тогда 

могло быть несоблюдение Основного закона государства. 

В то же самое время был разработан еще один проект необходимого 

Закона о Конституционном Суде. В его разработке принимали участие 

депутаты Верховного Совета РСФСР при помощи юристов, имеющих 

значительный опыт. В результате чего это абсолютно новый альтернативный 

проект закона, разработанный юристами, которые были демократически 

ориентированными. 

Согласно данному проекту суд должен был рассматривать также споры, 

возникающие между государственными органами. Но уже был несколько иной 

предмет споров, помимо рассмотрения дол о разноречивом применении 

и толковании норм Конституции [1], суд являлся правозащитным органом. То 

есть, согласно разработанному законопроекту человек смог бы защитить свои 

конституционные права, которые были нарушены посредством обращения 

в суд. 

Фактически учреждение института Конституционного Суда в РФ 

произошло в декабре 1990 г. в результате внесения поправок в Конституцию 

РСФСР. Сам же Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» был принят 

Верховным Советом 28 июня 1991 г., а утвержден 12 июля 1991 г. Съездом 

народных депутатов [3]. 
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На основе данного законодательного акта и сформировался 

Конституционный Суд РСФСР, что фактически произошло 30 октября 1991 г., 

первые заседания в открытой форме начались уже в январе следующего года. 

Согласно данному законодательному акту в составе суда находилось 13 судей. 

Когда по штату их насчитывалась 15 человек. На данный момент в составе суда 

трудятся 19 судей. гражданин имел возможность обратиться 

в Конституционный суд с иском о желании обжаловать судебные решения. 

В том числе основная часть жалоб была связана с тем, что суды, рассматривая 

определенные дела, когда суд неправильно интерпретировали нормы закона. 

Проблематика заключалась в том, что человек, который обратился 

в Конституционный Суд, должен был доказать, что такие ситуации 

неправильного принятия решения не единичны, а что они возникают довольно 

часто, а это было практически сложным. Тем не менее решение данной 

проблемы все таки нашлось посредством облегчения требований 

о приемлемости жалобы, сохранив лишь условие о том, что гражданин 

до обращения в Конституционный Суд сначала должен использовать все 

возможности, существующие в судебной системе для своей защиты. 

Затем был период времени, когда Конституционный Суд прекратил свою 

работу практически на два года в период с 7 октября 1993 г. по февраль 1995 г., 

данное время получило название конституционный кризис. Затем возобновил 

свою работу после того, как вступил в законную силу Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» [2]. Данный законодательный акт был разработан на основе 

Конституции.  

Таким образом, был определен правовой статус Конституционного 

Суда РФ, который отныне являлся судебным органом конституционного 

контроля. Теперь данный судебный орган при помощи конституционного 

судопроизводства осуществлял судебную власть самостоятельно и не зависимо 

от других органов. Законодательный акт закрепил полномочия 
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Конституционного Суда РФ, в том числе были закреплены порядок 

организации и его деятельность, правила производства. 

Нормами Федерального конституционного закона было уделено внимание 

статуса судьи Конституционного Суда РФ. В том числе теперь то, каким 

образом назначается судья на должность то, как его полномочия 

приостанавливаются, или прекращаются, также было регламентировано. 

Отныне для того, чтобы дело было рассмотрено в Конституционном Суде 

должно было быть определенное основание. Таковым являлось 

обнаружившаяся неопределенность в вопросах соответствия Конституции РФ 

закона, иного нормативного акта, договора между органами государственной 

власти, не вступившего в силу международного договора. В том числе 

обнаружившиеся противоречия в позициях сторон о принадлежности 

полномочия в спорах о компетенции. Либо же обнаружившаяся 

неопределенность в понимании положений Конституции РФ, или выдвижение 

Государственной Думой обвинения Президента РФ в государственной измене 

или совершении иного тяжкого преступления [4, с. 309]. 

Согласно новому законодательному акту права граждан также значительно 

расширились. Теперь один могли самостоятельно в индивидуальном порядке 

с жалобой обращаться в Конституционный Суд РФ о том, что их права 

и свободы, гарантированные Конституцией РФ были нарушены. В том числе 

с жалобой мог обращаться отдельный коллектив, также о нарушении их прав 

и свобод. При этом они могут обратиться в суд, если данные права были 

нарушены законом, который применялся в конкретном деле, либо же подлежит 

применению именно в данной ситуации. 

Помимо вышеуказанных данным правом обладают иные органы и лица, 

а также объединения граждан, все те, кто регламентирован нормами ФКЗ 

Конституционном Суде РФ. 

Важным моментом является то, что обращение с жалобой граждан или 

группы лиц на определенный закон, применение которого нарушает или 



857 

 

нарушит конституционные права и свободы человека, в результате применения 

в конкретном деле. При этом важно, чтобы рассмотрение дело было начато 

судом либо другим правоохранительным органом, или же его рассмотрение 

было уже завершено. Официальным местом постоянного пребывания 

Конституционного Суда РФ является комплекс исторических зданий Сената 

в центре Санкт-Петербурга начиная с 21 мая 2008 г., согласно внесенной 

поправки в ст. 115 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» [5, с. 78]. 

На данный момент Постановления Конституционного Суда фактически 

охватили все сферы отношений, возникающих в обществе. Стоит отметить, что 

Институт Конституционного развития не стоит на месте, постоянно происходя 

изменения и поправки законодательной базы, на основе имеющейся практики 

и выявленных недостатков законодательства, что в результате положительно 

сказывается на механизме его работы. 

Говоря об изменениях, то они происходят на протяжении всего времени 

существования анализируемого ФКЗ и института Конституционного Суда.  

Так, в июне 2009 г. изменения касались порядка назначения на должность 

Председателя Конституционного Суда, которые внес законодатель. В том числе 

изменения коснулись и заместителей Председателя. Начиная с 2009 г., их стало 

два человека, это произошло в результате того, что должность судьи-секретаря 

была упразднена, а функции были возложены на второго заместителя [6, с. 33]. 

Очень важным является тот факт, что теперь именно Совет Федерации 

по представлению Президента РФ назначает Председателя и его заместителей 

на должность на установленный срок – шесть лет, справом назначения 

на должности вновь по истечению срока.  

Значительное число изменений произошло в ноябре 2010 г. в Федеральном 

конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Они коснулись вопросов совершенствования процедуры конституционного 

судопроизводства. Теперь Конституционный Суд получил возможность 
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при определенных условиях разрешать дела без проведения слушаний. 

Благодаря чему были сокращены сроки рассмотрения ряда категорий дел, 

повысить оперативность и эффективность защиты прав и свобод граждан. 

Компетенция Конституционного Суда была расширена в 2014 и 2015 гг.. 

Это коснулось проверки конституционности вопросов, выносимых 

на общероссийский референдум. В том числе определены его функции в случае 

возникновения коллизий между отечественным конституционным 

правопорядком и международными правовыми актами в их интерпретации 

межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. 

Преобразования затронули правовое регулирование ряда процедурных 

вопросов деятельности Конституционного Суда РФ, в том числе в части 

реализации права граждан и их объединений на обращение в Суд [7, с. 240]. 
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Аннотация. В данной статье осуществлен анализ места и роли решений 

Конституционного Суда РФ в системе источников права, в том числе проблемы 

рассмотрения данных решений как непосредственно источника права в связи 

с незначительным числом проведенных исследований данной темы 

в отечественной литературе. Также осуществлена попытка классифицировать 

акты конституционного судопроизводства в качестве источника 

административного права. Посредством проведенного анализа выявлена роль 

и определено место решений Конституционного Суда РФ в системе источников 

административного права. 

Ключевые слова: Конституционный Суд, решения Конституционного 

суда, источник административного права, система источников, виды решений, 

постановления, определения. 
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Конституционный Суд РФ занимает важное место среди иных органов 

государственной власти благодаря тем решением, которые он выносит, обладая 

при этом исключительными возможностями. Стоит отметить, что за время 

своего существования его возможности значительно расширились за счет 

расширения полномочий, являющихся довольно существенными и весомыми. 

Так, в частности Конституционный Суд наделен полномочием официального 

толкования Конституции РФ, а также проверки всех нормативных актов 

действующих на территории РФ, в том числе международных договоров, 

которые не вступили в законную силу, не зависимо от каких-либо причин. 

Административно-правовая наука в недостаточном объеме исследовала 

вопрос места и роли решений Конституционного Суда как источников 

административного права, в том числе проблематику рассмотрения таких 

решений. Тем не менее, реализация нормативно-правового контроля 

со стороны российских судов, как и прежде, вызывает особый интерес 

различных ученых, правоведов и деятелей науки административного и иного 

права. После того, как был введен Конституционный Суд в систему 

государственной власти незначительное число авторов трудов, ученых 

обратили внимание на анализируемую проблематику и непосредственно 

необходимость исследования системы источников административного права 

и места в нем решений Конституционного Суда РФ. 

С точки зрения соотношения решений Конституционного Суда РФ 

с системой источников административного права приобретают значение 

Вопросы административно-правового определения данных решений. 

На данный момент следует констатировать необходимость модернизации 

данной отрасли права, включая также его центральный объект – управление, 

осуществляемое государством, включая все институты, которые в него входят, 

методы осуществления управления, формы и стили его реализации. При этом 

необходимо непосредственно учитывать положения Конституции РФ и ее 

принципы, как правовые, так и социальные.  
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Благодаря решением, вынесенным Конституционным Судом напрямую 

реализуются конституционные ценности, а также положения правового 

регулирования в сфере государственного управления. Как в деятельности 

органов исполнительной власти, так и иных субъектов правовой 

и административной связи [2, с. 356]. 

Данная тема также довольно скудно освещена в отечественной литературе, 

не значительно исследован вопрос классификации решений Конституционного 

суда с позиции административно-правовой тематики.  

В то же самое время данные вопросы не лишены определенности за счет 

действующего федерального конституционного закона [1]. Так деление 

решений Конституционного Суда на виды по источникам административного 

права имеет под собой юридически обоснованные основания. Следовательно, 

целесообразным будет разграничить предполагаемый источник 

административного права на основе значительного числа разнообразных 

критериев.  

Согласно нормам Закона о Конституционном Суде можно выделить виды 

решений Конституционного суда в зависимости от их формы (ч. 2-4 ст. 71 № 1-

ФКЗ). Так, в соответствии с данным законодательным актом существуют 

следующие виды: постановления; заключения и определения, которые 

выносятся непосредственно в процессе конституционного судопроизводства. 

Что касается Постановлений, вынесенных Конституционным Судом, 

то фактически данная форма являются источником административного права, 

в связи с тем, что она меньше всех требует каких-либо ограничений 

и условностей. 

Заключения – это окончательное решение Конституционного Суда, 

принятие их происходи по существу. Фактически, данные заключения нельзя 

отнести к источникам административного права, в частности беря за основу 

сущность правового регулирования решений Конституционного Суда. Это 

легко обосновывается, ведь предмет судебного разбирательства, в том числе 
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субъектный состав процедуры отрешения главы Российского государства 

от должности свидетельствуют о значимости данной формы решений 

Конституционного суда для конституционного права. В том числе отраслей 

регулируемых основу, а также процессуальные аспекты уголовного 

преследования. Если подытожить вышесказанное, то вынесенным 

Конституционным Судом заключением не характерна административно-

правовая тематика [3, с. 209]. 

Также не являются источниками права и не отвечают их критериям 

протокольные решения Конституционного Суда. Данные решения имеют 

устную форму, в связи с тем, что они в процессе судебного заседания 

объявляются. А в письменной форме получают отражение лишь в протоколе 

заседания. Так, фактически, происходит фиксация хода судебного 

рассмотрения дела Конституционным судом, это и есть основная цель 

протокольного решения, которое не может выйти за рамки отдельно взятой 

ситуации. Иными словами протокольное решение имеет отношение лишь 

непосредственно к тем участникам, которые вовлечены в судебное 

разбирательство, а также иных заинтересованных лиц [6, с. 56]. 

Суммирую вышесказанное, можно прийти к заключению, что 

анализируемые решения лишь способствуют производству Конституционного 

Суда, в том числе обеспечивают эффективность происходящих в нем 

процессом, и оперативность принятия решений, в связи со своей предельной 

процессуальностью. Отсюда можно прийти к заключению о том, что лишь 

изложенное на отдельном документе решение Конституционного Суда может 

соответствовать требованиям источника административного права. Данные 

выводы требуют определенных уточнений. Не каждое решение 

Конституционного суда можно отнести к источнику административного права, 

несмотря на то, что оно изложено в отдельном документе. Однако же каждый 

источник, который проявился в форме решений Конституционного Суда, 

в обязательном порядке должен быть отражен на отдельном документе. 
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Анализируя решения Конституционного Суда РФ посредством призмы 

источников административного права, появляется возможность их определения 

таким образом: 

1) по объему и сущности его административно-правового содержания - как 

источник административного права, создаваемый субъектом конституционного 

права [4, с. 89]; 

2) по положению в структуре правовой системы и действию в пространстве 

- решение Конституционного Суда РФ является федеральным источником 

административного права, так как принимается на федеральном уровне 

и является общеобязательным на всей территории; 

3) по временному критерию - как постоянно действующий источник; 

4) по форме или составу субъекта изданий - так как принимается 

коллегиально; 

5) по механизму принятия - решение является судебным источником 

административного права, поскольку вырабатывается и принимается в рамках 

судебной процедуры. 

Таким образом, решения Конституционного Суда обладают общностью 

и спецификой во взаимодействии непосредственно с системой источников 

административного права. Следовательно, появляется возможность выявления 

их отличительных особенностей в качестве источника права. Помимо этого, 

благодаря проведенной классификационной характеристики, можно 

сформировать понятие и место решений Конституционного Суда РФ в системе 

источников административного права беря во внимание их внешние 

характеристики. 

Таким образом, можно прийти к заключению о том, что под решениями 

Конституционного Суда как источником административного права следует 

понимать отраженные в отдельном документе постановления и определения 

Конституционного Суда. А уже в них, в свою очередь находится ответ 

на анализируемый вопрос о конституционности нормативного акта, договора 
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или соглашения административно-правового характера или отдельных его 

положений, полномочия соответствующего органа государственной власти 

в рамках административной компетенции, а также о толковании Конституции 

в части, имеющей административно-правовое значение [5, с. 157]. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Аннотация. Стать посвящена исследованию юридического свойства 

Конституции РФ-стабильность. Обозначены проблемы и предложены решения 

проблем, связанных с стабильностью Конституции РФ. Проведен 

сравнительный анализ, Конституции РФ с конституциями зарубежных стран 

в рамках принятия и изменения положений конституции. 

Ключевые слова: Стабильность Конституции РФ, реформа 

Конституции РФ, конституционный строй РФ, фактическая и, юридическая 

конституция, принятие поправок, пересмотр, граждане, изменения. 

Конституция является основным законом и признаком демократии 

в любом современном развитом государстве. Как основополагающий закон, 

Конституция имеет множество юридических свойств. Одним из таких свойств 

является стабильность. В последние годы участились научные споры о том, что 

представляет собой стабильность Конституции и какие способы и методы 

должны существовать для ее поддержания. 

По мнению автора, данная тема является наиболее важной, ведь 

от стабильности Конституции зависят: стабильность конституционного строя, 

стабильность всех последующих нормативно-правовых актов, закрепляющих 

способ организации государств, а также признание и гарантии основных прав 

и свобод человека и гражданина. Государство не сможет эффективно 

осуществлять свои функции, если Конституция, закрепляющая основы 

конституционного строя, будет подвергаться частым изменениям. Ярким 

примером может послужить Конституция РСФСР 1978 г., в которую было 

внесено более чем 350 поправок, что могло послужить еще большему хаосу 

в стране и утрате ее суверенитета и целостности.  

В сравнении с конституциями зарубежных стран, Конституция РФ 

не содержит «вечных» статей. Иными словами - статей, которые не подлежат 

изменению. Ткачева Н.А. отмечает, что, согласно Конституции Италии, 

республиканская форма правления не может быть изменена (статья 139). 
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Территориальная целостность государства, согласно Конституции Франции, 

не может быть предметом конституционного пересмотра (статья 89). Также 

Конституция Греции устанавливает достаточно широкий список аспектов, 

не допускающих пересмотра основ и формы правления государства, защиты 

прав личности, равенства перед законом, свободы совести и некоторых других 

принципов (ч. 1 ст. 110). Кроме того, категорически запрещено изменение 

любых положений ранее, чем по прошествии пяти лет с момента завершения 

предыдущего пересмотра (ч. 6 ст. 110) [10 ] 

На сегодняшний день одной из наиболее важных проблем является 

соотношение стабильности конституции с изменчивостью реальной жизни. По 

словам А. Глуховой конституция остается «сама по себе, а 

реальная политическая жизнь идет сама по себе». При этом она негативно 

относится к нежеланию власти менять Конституцию: «Поскольку чем больше 

ее содержание расходится с реальной жизнью, тем меньше желания ею 

дорожить» [9] По мнению Джефферсона Т., одного из основателей 

Конституции Соединенных Штатов Америки, демократия должна давать 

возможность изменять Конституцию каждому новому поколению, так как текст 

действующей Конституции составлялся без согласия нового поколения, 

и создатели Конституции не вправе навязывать ее всем последующим 

поколениям. 

Рассматривая вопрос стабильности Конституции РФ, важно учесть мнение 

выдающегося конституционалиста, Авакьяна С.А., который в своей работе 

«Конституция России: природа, эволюция, современность» отмечает, что 

стабильность конституционно-правовых норм не означает неизменность всех ее 

институтов.  

 Фактическая Конституция намного разнообразнее любых идеальных 

конституционных норм. Поэтому изменение, происходящее в мировом 

сообществе и отдельном государстве, вызывает необходимость в изменении 
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прежних конституционных норм, которые могут повлечь за собой изменение 

некоторых ценностей и принципов (см. схему № 1). 

Однако, необходимо обратить внимание на тот факт, что фактическая 

и юридическая Конституция никогда не смогут совпадать, и поэтому нужно 

стремиться к тому, чтобы разрыв между ними оставался минимален. На 

основании изложенного, возникает вопрос о необходимости проведения 

реформы Конституции РФ. 

Проблематика, касающаяся изменения основного закона, поднималась 

и раньше. Позиции ученых конституционалистов расходились и расходятся 

по сегодняшний день. На данный момент мнения ученых можно разделить 

на три группы. 

Первая группа ученых придерживается мнения о принятии новой 

Конституции. Авакьян С.А., отмечает, что в Конституции РФ содержится 

большое количество неясных, противоречивых и двусмысленных норм. «Это 

уже тот случай, когда количество переходит в качество и «латанием» 

Основного закона не обойтись».  

Вторая группа выступает за реформу Конституции РФ, изменение ее 

отдельных положений. Основным аргументом в этом случае являются широкие 

полномочия, предоставляемые Президенту Конституцией РФ. Вследствие этого 

необходимо восстановить баланс между Президентом, Правительством 

и Федеральным Собранием. Сложность заключается в том, что сама 

Конституция РФ не дает возможности ограничиться реформой. Многие 

вопросы, которые стоят на повестке дня, нельзя решать без изменения норм 

глав 1, 2 ,9. Таким образом в этом случае приходится разрабатывать новую 

Конституцию. 

Третья группа придерживается позиции за сохранение в неизменном виде 

действующей Конституции РФ. Ранее Зорькин В.Д., отмечал, что «в России нет 

«революционной ситуации» и нет необходимости фундаментальных 

конституционных изменений. Необоснованные изменения, нестабильность, 



868 

 

неустойчивость Конституции РФ, неизбежно приведут к тому, что вся 

остальная система правил, по которым живет общество, начнет неуклонно 

подвергаться сомнению, эрозии, размыванию. И тогда сначала дух, а затем 

и буква правил - любых правил - начнут терять значение» [10] 

На сегодняшний день вопрос реформирования Конституции РФ получил 

новый, освежающий «глоток воздуха». Бурное обсуждение началось после 

опубликования статьи «Буква и дух Конституции» в «Российской Газете», 

автором которой является председатель Конституционного Суда В.Д. Зорькин. 

В своей статье автор уже выступает за изменение Конституции РФ. Нельзя 

не согласиться с его мнением, о проблемах, существующих в тексте 

Конституции РФ, а также о необходимости реформы Конституции, в связи 

с постоянным развитием фактической Конституции. Председатель 

Государственной Думы Вячеслав Володин, выступил за внесения изменений 

в Конституцию РФ. Он, отметил что изменения не касаются базовых 

положений. Вячеслав Володин отмечает что необходимо обратить внимание  

на баланс между законодательной, исполнительной и судебной властью. 

Выразил свое мнение относительно изменений Конституции РФ, Премьер- 

Министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Медведев Д.А, отметил что 

точечные корректировки в Конституцию РФ в целом возможны, однако 

фундаментальные положения касающихся прав и свобод и политической 

системы страны не должны изменяться. 

В исследованной проблематике центральное место занимает вопрос 

времени, в котором предлагается внесение изменений в текст основного 

закона. В жизни России за последние годы произошли определенные 

события, которые повлияли на «судьбу» РФ и ее граждан. Например, санкции 

со стороны США и Европейских государств после присоединения Крыма 

к РФ. На данной почве возникли некоторые экономические проблемы. 

Следующим событием являлось принятие пенсионной реформы, к которой 

большинство граждан отнеслись отрицательно.  
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По мнению автора, текущая политическая ситуация, создала 

не благоприятную атмосферу среди граждан России. Автор считает, что 

реформа Конституции - это дело не только Законодательной власти, а всех 

граждан России. Ведь преамбула Конституции говорит: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации… принимаем 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [1] 

 Существуют некоторые неточности в самом механизме принятия 

поправок и новой Конституции. Представляется важным начать рассмотрение 

данного вопроса с субъектов, которые имеют право вносить предложения 

о поправках в положения Конституции РФ, согласно ст. 134 Конституции РФ, 

предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ могут 

вносить Президент РФ, совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство РФ, законодательные (представительные) органы 

субъектов РФ, а также группа численностью не менее одной пятой членов 

Совета Федерации или депутатов Государственной Думы [10] 

Отсутствие у Конституционного суда РФ права вносить предложения 

о поправках к положениям Конституции, является казусным, так как согласно 

ч 5 статьи 125 Конституции РФ, Конституционный Суд дает толкование 

Конституции, путем разъяснения конституционных норм, имеющих 

неопределенный смысл. На основании этого было бы вполне логично включить 

Конституционный Суд в число субъектов, имеющих право вносить 

предложения о поправках положений Конституции РФ. 

Далее представляется важным рассмотреть вопрос, связанный с принятием 

новой Конституции. Согласно ст. 135 Конституции РФ. Главы 1, 2, 9 могут 

быть пересмотрены Конституционным Собранием РФ. Порядок пересмотра 

Конституции РФ закреплен ст. 135 Конституции РФ. Здесь мы можем увидеть 

основную проблему под названием Конституционное Собрание. На данный 

момент, не существует действующего федерального конституционного закона, 

регулирующего его деятельность, как органа учредительной власти. Несмотря 
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на внесение в Государственную Думу проектов федеральных конституционных 

законов «О Конституционном Собрании РФ», неопределенность в том, как 

должно формироваться Конституционное Собрание РФ продолжает 

существовать. Одни полагают, что Конституционное Собрание РФ должно 

абстрагироваться от государственных органов и состоять только из граждан 

России с высшим юридическим образованием. Другие, напротив, считают, что 

Конституционное Собрание должно формироваться из должностных лиц всех 

ветвей власти, включая также и органы государственной власти субъектов РФ. 

Кроме того, по мнению автора, необходимо, чтобы Конституционное 

Собрание РФ лишь разрабатывало проект новой Конституции РФ, а принятие 

новой Конституции РФ всегда выносилось на всенародное голосование 

(референдум). 

Если сравнивать процедуру изменения текста Конституции РФ 

с зарубежными странами, например, такими как, США, Индия, Испания, 

Республика Молдова (см. таблицу № 1, 2, 3), с одной стороны, вопрос принятия 

поправок к Конституции РФ урегулирован подробно и, на взгляд автора, 

в связи с этим обладает преимуществом перед зарубежными 

Конституционными порядками. По мнению автора, круг субъектов, 

обладающих правом вносить предложения о внесении поправок в положения 

Конституции РФ, шире, чем в других государствах.  

Тем не менее, с вопросом, касающегося пересмотра Конституции РФ, дело 

обстоит иначе. Конституции Испании и Республики Молдовы включают в круг 

субъектов, имеющих право вносить предложение о пересмотре положений 

Конституции самих граждан (см. таблицу № 2). Возможно, российскому 

законодателю следует пересмотреть вопрос, связанный с субъектами, 

имеющими право вносить предложении о пересмотре положений 

Конституции РФ для того, чтобы в очередной раз подтвердить, что РФ 

действительно является правовым государством. 
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Важно отметить, что включение граждан в круг субъектов, имеющих право 

вносить предложения о пересмотре положений Конституции РФ, не должно 

повлечь за собой подрыв стабильности Конституции РФ и конституционного 

строя России. Государства, с которыми сравнивалась Конституция РФ, 

выбраны не случайно. Если внимательно изучить список государств, то можно 

заметить, что: США выбраны, как образец государства, у которого одна 

из самых стабильных Конституций на сегодняшний день; Индия выбрана, как 

государство, представляющее совершенно другое «мировоззрение»; Испания 

выбрана, как государство, представляющее Европу; Республика Молдова, как 

государство бывшего Советского Союза. Автору представлялось важным 

сравнить подход к изменению текста Конституции именно в этих разных 

в географическом положении, в экономическом, в духовном, и политическом 

уровнях государствах. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что для того, чтобы сохранить 

стабильность конституционного строя, с одной стороны нельзя игнорировать 

происходящие изменения, которые происходят в мире, в обществе, 

в государстве для того, чтобы не превратить Конституцию в фикцию, 

а с другой стороны нельзя изменять постоянно текст основного закона 

в интересах различных политических «мимолетных желаний». Необходимо 

найти некую «золотую середину». Также можно сделать вывод о том, что 

Конституция нормативно провозглашает не реальное, а должное состояние 

государства. Конституция является не отражением действительности, 

а образцом для нее.  
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Схема № 1  

 

 

Таблица 1. 

 

Субъекты, обладающие инициативой внесения предложения о внесении 

поправок в Конституцию 

Конституция РФ Конституци

я США 

Конституция 

Индии  

Конституция 

Испании 

Конституция РМ 

Президент РФ 

  

1. Конг

ресс  

 

Член 

парламента  

 

Правительство  

 

Президент  

 

Совет Федерации 

 

2\3 

Субъекты 

США  

 

 Конгресс  

 

 

Парламент 

 

Государственная 

Дума 

 

  Сенат Правительство  

 

Правительство РФ  

 

   Народное 

Собрание 
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автономно 

территориального 

образования 

Гагаузия 

 

Законодательные 

органы субъектов  

Группа 

    

численностью 

не менее 1\5 

членов Совета 

Федерации или 

депутатов 

Государственной 

думы  

 

    

 

Таблица 2 

Субъекты, обладающие инициативой внесения предложения 

о пересмотре положений Конституций 

Конституция РФ Конституция 

США 

Конституция 

Индии  

Конституция 

Испании 

Конституция РМ 

Президент РФ 

  

___________ 

 

___________ Правительство  

 

Президент  

 

Совет Федерации 

 

-  

 

 Конгресс  

 

 

Парламент 

 

Государственная 

Дума 

 

  Сенат Правительство  

 

Правительство РФ  

 

  500 000 

Граждан  

Народное 

Собрание 

автономно 

территориального 

образования 

Гагаузия 

 

Законодательные 

органы субъектов  

Группа 

   200 000 граждан  

численностью 

не менее 1\5 членов 

Совета Федерации 

или депутатов 

Государственной 

думы  
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РИСКИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА СОЗДАНИЕ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

Аннотация. В юридической науке о риск говорится как о признаке 

деятельности. Не является исключением и заключение договора на создание 

интернет-сайта. Названные в статье факторы рисков возникают в связи 

с отсутствием четких формулировок и определений, касающихся относительно 

новой формы договора. Предложенные пути минимизации рисков должны 

послужить повышению качества не только договоров на создание интернет-

сайта, но и других договоров. 
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Многообразным рискам подвержены все общества и государства. Не 

является исключением и современная Россия. 

Проблема рисков при заключении договора на создание интернет-сайта 

является наиболее актуальной на сегодняшний день, поскольку 

от своевременного выявления рисков на всех стадиях заключения договора 

и процесса создания сайта зависит качество и эффективность деятельности как 

исполнителя, так и заказчика.  

Под риском следует понимать «социально-правовое событие, 

обусловленное факторами, которые могут повлечь неблагоприятные 

последствия в сфере правового регулирования для субъектов общественных 

отношений» Таким образом, последствия риска – это совокупность проблем, 

которые возникнут после его наступления [4, с. 17]. 

Учитывая, что нет единого определения интернет-сайта, за основу примем 

определение, записанное в п. 13 ст. 2. Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г № 149-ФЗ: «Сайт в сети Интернет – совокупность программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся 

в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам 

и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети 

Интернет» [1] .  

Далее, рассмотрим интернет-сайт с позиции объекта гражданских прав 

(ст 128 ГК РФ). В соответствии с данной статьей, сайт можно отнести к двум 

категориям: а) результат работ и оказания услуг; б) охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности [5, с. 70]. 

Считаем, что именно этих критериев, должен придерживаться заказчик, 

заключая договор на создание интернет-сайта.  

Бесспорно, любой договор уникален. Но важно заметить: 

ни в законодательстве, ни в правоприменительной практике нет четкого 
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определения договора на создание интернет-сайта. Именно поэтому есть риск 

ошибиться с определением правового статуса данного договора. Одни 

исследователи, в соответствии со ст. 702–729 и 730–739 ГК РФ относят его 

к договору подряда, другие, ссылаясь на гл. 39 ГК РФ, – к договору 

возмездного оказания услуг [7]. Такая неопределенность – один из факторов 

риска. В связи с этим, необходимо внести изменения в один из названных 

законов, где отдельной строкой следует прописать, к какому из имеющихся 

договоров отнести договор на создание интернет-сайта. 

Следующими объектами нашего исследования будут условия (они 

называются существенными), которые, на наш взгляд, наиболее 

«рискоопасны». Бесспорно, источником риска может стать условие о сроках 

сдачи работы (один из главных пунктов в договоре). Чтобы минимизировать 

риск или вовсе избежать его, необходимо указывать реально осуществимые 

сроки выполнения работ. Как один из вариантов минимизации данного риска, 

предлагаем возложить ответственность за нарушение сроков на обе стороны 

(заказчик/исполнитель). Когда обе стороны заинтересованы в успехе – риск 

минимален. 

Следующий риск – неопределенность требований при оформлении акта 

сдачи работ. Минимизировать риск поможет: а) поэтапное описание порядка 

сдачи работ; б) письменная фиксация факта передачи заказчику результата 

работ и документов по проекту.  

Важным пунктом в договоре на создание интернет-сайта является пункт, 

который отличает его от других договоров: «техническое задание». О нем 

скажем подробнее. Объем информации, включенный в данный пункт, (тематика 

и назначение сайта, наполнение сайта, процесс разработки (в том числе сбор 

и анализ информации, разработка дизайна и т.д.), дает повод также говорить 

о риске. Разработчик должен четко соблюдать указанные требования. Если 

разработанный сайт не соответствует техническому заданию, возникает риск 

права заказчика не принять и не оплатить заказ [6, с. 877]. 
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Но, согласитесь, и заказчик в данном случае рискует не получить 

желаемого результата. Таким образом, нечеткость задач – фактор обоюдного 

риска.  

Риск будет минимален, если техническое задание будет сформулировано 

так, чтобы у сторон договора было единое понимание: как должен 

функционировать создаваемый сайт. Идеально, если техническое задание 

не будет меняться заказчиком во время создания сайта. 

Еще один фактор риска, который, бесспорно, заслуживает особого 

внимания, возникает при условии, что интернет-сайт – результат 

интеллектуальной деятельности. Право на охрану интеллектуальной 

деятельности прописано в 4 части ГК РФ (ст. 1225 ГК РФ) [3]. Но может 

возникнуть риск ошибки при определении принадлежности авторского права 

после завершения работ. По договору на создание и разработку сайта автор 

(исполнитель) обязуется по заданию заказчика создать интернет-сайт 

на материальном носителе или в иной форме с определенными договором 

характеристиками в соответствии с п. 1 ст. 1288 ГК РФ. В данном случае 

создатель сайта «приравнивается» к автору произведения науки или искусства, 

как гласит ст. 1300 п. 1 ГК РФ. Это право закреплено в ст. 1257 ГК РФ, если 

иное не доказано [2]. 

Во избежание риска в договоре должно быть прописано, что 

«исключительные права на сайт принадлежат заказчику» [8]. Без такой 

формулировки права на сайт могут остаться у исполнителя. В случае спорной 

ситуации при защите своих прав данная строка будет служить доказательством, 

что поможет заказчику избежать риска оспаривания права обладания сайтом. 

Итак, главное требование к договору на создание интернет-сайта: а)работа 

по созданию сайта должна регулироваться нормами гражданского 

законодательства; б)условия договора, чтобы исключить двусмысленность, 

должны быть сформулированы четко.  
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Иначе как заказчик, так и исполнитель могут столкнуться с проблемами 

отсутствия: а) системы правового регулировании заключенного договора; 

б)нормативного содержания договора; в) соответствия Федеральным и законам 

Гражданского кодекса РФ и др. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Аннотация. Важнейшей составляющей системы социальной защиты 

является пенсионное обеспечение. Законодательством Республики Беларусь 

предусматривается возможность назначения отдельным категориям граждан 

досрочных пенсий по условиям труда или социальным основаниям. Президент 

Республики Беларуси 11 апреля 2016 г. подписал Указ № 137 

«О совершенствовании пенсионного обеспечения», который предусматривает 

поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного 

пенсионного возраста. Данные изменения коснулись работников, чья 

профессия связана с особыми условиями труда. До принятия Указа такие лица 

выходили на пенсию в 45 лет, а с учетом изменений в пенсионном обеспечении, 

работникам будет предоставлять право на пенсию в 48 лет. В связи с особым 

характером выполнения трудовых обязанностей и физической нагрузкой 

на организм выход на пенсию в 45 лет является целесообразным и способствует 

лучшему выполнению трудовых обязанностей. 

Ключевые слова: пенсионный возраст, сотрудники органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям, медицинское обследование, 

физическая нагрузка, трудовые обязанности. 

Граждане являются субъектом различных видов правоотношений, 

выступая носителями субъективных прав и обязанностей. В трудовой сфере 

на данном этапе развития происходят существенные изменения, которые 

касаются пенсионного возраста трудящихся. 11 апреля 2016 г. подписан Указ 

№ 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», предусматривающий 

поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного 

пенсионного возраста и предполагает, что к 1 января 2022 г. мужчины будут 

выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет. Данный возраст 

повышается не только у работников с обычными условиями труда, 
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но и у представителей профессий с особыми условиями труда, например, 

сотрудников органов и подразделений внутренних дел, органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям, лётчиков и других [1]. 

Повышение пенсионного возраста – один из способов смягчить риск 

демографического кризиса на рынке труда за счет сдерживания выбытия 

работников из трудоспособного возраста.  

Как известно, пенсионный возраст является регулятором соотношения 

численности пенсионеров и плательщиков пенсионных взносов. Так, чем выше 

установленный в государстве возраст выхода на пенсию, тем большая часть 

граждан оказывается плательщиками, а не получателями пенсионных выплат. 

Сокращение численности пенсионеров, в свою очередь, положительно 

сказывается на пенсионной системе государства, а именно она становится более 

сбалансированной и финансово устойчивой.  

Несомненно, несмотря на позитивные моменты повышения пенсионного 

возраста, следует отметить его негативные последствия. Одна из самых 

глобальных проблем в современной Беларуси – это сокращение 

продолжительности жизни населения. Рассмотрим, к примеру, такую 

категорию работников, как сотрудники органов и подразделений 

по чрезвычайным ситуациям, данная профессия, как и многие другие, влечет 

за собой большое количество профессиональных заболеваний, которые 

возникают у сотрудников в процессе выполнения своих трудовых 

обязанностей. Самые распространенные – это болезни сердца, рак и острые 

заболевания легких, нарушение слуха, снижение остроты зрения, артериальная 

гипертензия и другие. Из-за большого риска ухудшения здоровья работники 

подвергаются, по общему правилу, медицинскому обследованию один раз 

в год, где проходят полный осмотр врачей-специалистов, после которого 

выдается медицинское заключении о состоянии здоровья.  

 На сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 

помимо медицинского обследования, возлагается также серьезная физическая 
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нагрузка для отработки быстроты своих действий. Сотрудники проходят 

учения и сдают нормативы, однако с приближением пенсионного возраста 

нормативы многие из них проходят с трудом, поскольку возраст и состояние 

здоровья оказывают на эти показатели существенное влияние, а ведь скорость 

и быстрота действий играет важную роль во время ликвидации чрезвычайных 

ситуаций сотрудниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

У некоторых сотрудников с возрастом возникают проблемы со здоровьем, 

которые оказывают сильное воздействие на лицо во время выполнения своих 

трудовых функций. 

В настоящее время отдельные категории государственный служащих, труд 

которых связан с физической нагрузкой выходят на пенсию в 48 лет. 

Работники, труд которых связан с тушением пожаров и ликвидации различных 

чрезвычайных ситуаций, во время работы сталкиваются с вредными 

продуктами горения, от частых сигналов «тревоги» страдает нервная система, 

что негативно влияет на здоровье сотрудников в целом. До принятие Указа 

Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г № 137 

«О совершенствовании пенсионного обеспечения», данная категория 

работников выходила на пенсию в 45 лет, считаем, что данный возраст является 

оптимальным и целесообразным, поскольку сотрудники органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям в пределах установленного 

возраста лучше справляются с трудовыми обязанностями, что положительно 

влияет на работу подразделения в целом [1]. 

Также следует отметить, что после государственной службы достаточно 

часто граждане устраиваются на более спокойную работу, которая не оказывает 

такой сильной физической и психологической нагрузки на организм, что также 

является положительной тенденцией как для самого гражданина, так и для 

государства.  

В связи с изложенным, предлагаем внести изменения и дополнения в Указ 

Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г № 137 
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«О совершенствовании пенсионного обеспечения», которые затронут 

работников с особыми условиями труда. Для данных категорий лиц предлагаем 

оставить пенсионный возраст 45 лет, но если сам сотрудник желает продолжить 

работу в этой сфере, выполняет все нормативы, находится в хорошей 

физической форме, и проходит медицинское обследование, по заключению 

которого состояние его здоровья позволяет продолжить работу, считаем 

возможным предусмотреть продолжение трудовой деятельности до достижения 

предельного пенсионного возраста, предусмотренного законодательством. 

Целесообразно также предусмотреть для таких лиц меры стимулирования, 

например, надбавки и премии. 
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Важнейшей задачей любого развитого правового и социального 

государства является обеспечение безопасности его граждан, что возможно 

лишь путем проведения грамотной государственной политики, первоочередной 

задачей которой является обеспечение безопасности во всех сферах 

общественной жизни. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что стремительное 

развитие глобального информационного пространства оказывают существенное 

влияние на формирование и развитие личности, создают для неё не только 

новые возможности для реализации её социальной энергии, активности, 

но и привносят новые риски и проблемы. Новые вызовы и угрозы 

информационной безопасности в условиях глобализации являются не только 

угрозой государственной безопасности, но и безопасности отдельных 

субъектов - несовершеннолетних детей. Этот аспект является одной 

из актуальных проблем информационной безопасности в РФ в настоящее 

время. В принятых за последние десятилетия правовых актах закреплено право 

граждан на доступ к информации, получение её, в том числе информации 

о несовершеннолетних.  

К сожалению, правового обеспечения информационной безопасности 

личности отстаёт от динамики развития информационных технологий. И.Л. 

Бачило подчеркивает, что «социальная активность индивида теснейшим 

образом связана с информационной открытостью личности перед обществом 

и государством» [1], следовательно, возможность её изоляции от общества 

сводится к минимуму, в результате чего такая открытость выводит на новый 

уровень проблемы, связанные с правовым обеспечением информационной 

безопасности личности, выработкой устойчивых правовых гарантий.  
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В настоящей статье даётся подробная характеристика именно правых 

основ обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних 

в нашей стране. 

Цель статьи – комплексный анализ особенностей правового 

регулирования информационной безопасности несовершеннолетних в РФ. 

Для достижения поставленной цели надлежит решить следующие задачи: 

 раскрыть особенности обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних в РФ; 

 дать характеристику институту информационной безопасности; 

 проанализировать сущность и отдельные элементы информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

Глобализации информационного общества, характеризующаяся 

интенсивностью использования глобальных сетей, трансграничностью, 

вызывает многочисленные деструктивные явления, информационные риски 

и угрозы, обнаруживает наличие корреляционной зависимости между ними 

и прогрессирующими проблемами безопасности, что способствует 

перераспределению акцентов с правового обеспечения информационной 

безопасности государства в аспекте национальной безопасности - 

в направлении сбалансированной политики правового обеспечения 

институционально - личности, общества и государства, сучётом декларативных 

норм ст. 2 Конституции РФ, согласно которым «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью.  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства», и содержания ст. 6 Модельного информационного 

кодекса для государств - участников СНГ о том, что «обеспечение 

информационных прав и свобод человека в информационной сфере, 

информационной безопасности является важнейшей функцией 

государства» [2].  
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В своем Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. 

Президент РФ В.В. Путин отметил необходимость укрепления защиты 

от киберугроз, повышения устойчивости всех элементов инфраструктуры, 

финансовой системы, государственного управления [7]. 

Информационная безопасность РФ представляет собой состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество 

и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность 

и устойчивое социально-экономическое развитие РФ, оборона и безопасность 

государства [8]. 

Доверчивость и наивность детей делают их особенно уязвимыми перед 

лицом организованной киберпреступности, к которой относятся кража 

денежных средств и персональных данных, вирусные атаки, распространение 

незаконного интернет-контента, кибериздевательства, сексуальная 

эксплуатация.  

Рассмотрим структуру интернет-угроз в мире. Согласно методологии 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) структура 

интернет-угроз в мире может быть классифицирована следующим образом. 

1. Интернет-риски. 

1.1. Контент-риски (content-risks) - незаконный (порнография, расизм) 

и вредный (агрессия, ненависть) контент; вредные советы (суицид); 

1.2. Контакт-риски (contact-risks) - кибергруминг (cybergrooming) 

(вовлечение ребенка в преступления сексуального характера пресекается 

Конвенцией Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации) , 

онлайн-беспокойство (online harassment), кибербуллинг (cyberbulling) 

(унижение или травля с помощью мобильных телефонов, других электронных 

устройств), киберсталкинг (cyberstalking) (преследование или домогательство 

по Интернету). 

consultantplus://offline/ref=E5E583DA6E7C3087C03904766FC90E99178930D2C8796A86477B451139o5S0L
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2. Риски онлайн-маркетинга - потребление детьми нежелательных 

продуктов и рекламы, платные транзакции в Интернете. 

3. Риски интернет-приватности и безопасности - персональные данные 

детей (регулируются Конвенцией о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных от 1981 г [3]). 

По данным прокуратуры, изготовление и оборот порнографических 

материалов с изображениями несовершеннолетних, не достигших 14 лет (ч. 2 

ст. 242.1 УК РФ) увеличилось в 90 раз.  

По данным МВД России, российский сегмент Интернета поставляет почти 

30 % мирового объема детской порнографии, при этом последние годы 

количество соответствующих сайтов увеличилось почти на 1/3, а объем 

контента вырос в 25 раз. В Интернете противоправные материалы такого рода 

предоставляют 300 млн сайтов при среднемесячной посещаемости одной веб-

страницы 30 тыс. человек.  

Число конечных потребителей, регулярно покупающих порнопродукцию 

с участием детей, оценивается в 800 тыс. человек. 44 % несовершеннолетних 

пользователей Интернета хотя бы раз подвергались в сети сексуальным 

домогательствам. По данным мониторинга международной ассоциации 

«горячих линий» в Интернете INHOPE (International Associations of Internet 

Hotlines) 2014 г., Россия занимает второе место в мире после 

США по распространению незаконного контента в Интернете. 

Таким образом, можно констатировать, что уровень опасности, исходящей 

из российского сегмента сети Интернет, чрезвычайно высок и требует принятия 

незамедлительных мер по борьбе с киберунижениями 

и киберпреследованиями,а также обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних.  

Эффективность обеспечения информационной безопасности связана 

с необходимостью аналитической работы, содержанием которой является 

выявление причин нарушений, совершаемых при обращении информации, 



888 

 

и разработка мер по их предупреждению. Проведение аналитических 

исследований в сфере обращения информации - это важнейшее направление 

деятельности любого государства по выявлению и предупреждению 

правонарушений.  

Предупреждения правонарушений в информационной сфере включает 

такие основные элементы, как определение субъектов профилактики 

и наделение их полномочиями; установление содержания объектов 

профилактики; реализация мероприятий и применение мер ответственности 

к виновным; оценка эффективности профилактики и разработка 

дополнительных мер предупреждения.  

Важным структурным элементом концепции предупреждения является 

определение понятия «правовое обеспечение деятельности по охране 

конфиденциальности информации», под которым следует понимать комплекс 

правовых средств, предусмотренных нормами права. Современная ситуация 

в России свидетельствует о том, что в нашей стране система защиты 

несовершеннолетних от агрессивного интернет-контента функционирует, 

но требует постоянного усовершенствования.  

Определение содержания профилактики связано с разработкой мер 

предупреждения нарушений в этой сфере. Охватываемые данной системой 

меры являются достаточно многочисленными, они различаются по целям, 

уровням применения, масштабам, степени правового урегулирования, 

характеру осуществления.  

С этой целью предлагается использование на практике юридического 

инструментария для определения состояния безопасности контролируемого 

объекта с помощью таких критериев оценки, как:  

 характер выявленных каналов утечки информации и меры, принятые 

по их предупреждению;  

 количество допущенных нарушений режима и адекватное реагирование 

руководства на их пресечение;  
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 соответствие содержания мер, направленных на установление 

и обеспечение режима тайны, фактически сложившейся ситуации;  

 уровень управления системой безопасности и его соответствие целям 

организации как внутри государства, так и на международной арене.  

РФ является лицом, ответственным за информационную безопасность, и, 

соответственно, должна предпринимать все необходимые меры для ее 

обеспечения [4].  

Лидирующими специалистами в области правового обеспечения 

информационной безопасности отмечается, что «важнейшими элементами 

глобального информационного общества являются такие принципы, как 

доверие и безопасность в использовании ИКТ, вытекающие из необходимости 

поощрять, развивать и активно внедрять устойчивую глобальную культуру 

кибербезопасности» [5]. 

Заключение 

Возможно ли говорить об обеспечении информационной безопасности 

страны путем использования открытого программного обеспечения и снижения 

зависимости от иностранных разработчиков в ситуации, когда 

законодательство недостаточно развито, нормативно-правовое регулирование 

существенно отстает от технического прогресса, и существуют определенные 

противоречия с принятыми в международном сообществе стандартами 

и дефинициями? Мы считаем, что нет. Системный подход к описанию 

информационной безопасности предлагает выделение ряда составляющих. 

Нормативно-правовая и научная база являются первыми составляющими 

в списке.  

В отсутствие первого и основополагающего элемента говорить о том, что 

вопросы решены и внесение поправок в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» было завершающим штрихом или хотя бы логическим 

продолжением построения системы информационной безопасности, нельзя. Но 
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на сегодняшний день большая часть программ разработана иностранными 

государствами, а РФ пытается внедрить их для обеспечения национальной 

безопасности в сфере информации. Связь с международным сообществом 

не может быть прервана.  

Анализ организационного обеспечения информационной безопасности 

и позиций о роли мониторинга состояния национальной безопасности [6], 

повышения ответственности государства в соблюдении законных интересов 

личности несовершеннолетнего в глобального информационном обществе, 

создания условий для формирования благоприятной информационной среды 

необходимо разработать и включить в систему документов стратегического 

планирования Концепцию правового обеспечения информационной 

безопасности, содержащую ключевые принципы формирования 

государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности личности, общества и государства задачи и механизмы 

реализации государственной политики, ожидаемые результаты ее реализации.  

Применение мер по защите детей от вредной информации, наносящей вред 

их здоровью или развитию, может быть на любом из этапов распространения 

информации в сети Интернет.  

Типовых методик, позволяющих определить наиболее приемлемую 

структуру обеспечения информационной безопасности для государства, 

не существует, да и не может быть в принципе, поскольку в каждом случае она 

индивидуальна.  
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ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА ЛЮДЕЙ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ – 

ЭТО НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН ИЛИ НЕТ? 

Аннотация. Можно ли снимать человека без его согласия в Республики 

Беларуси? Белорусский закон практически никак не закрепляет право человека 

на свое изображение. Неприкосновенность частной жизни, а также внешность 

и образ человека являются его нематериальными благами. Наибольший интерес 

представляют вопросы применения средств видеонаблюдения в местах 

оказания медицинской помощи (услуг) пациентам. В связи с этим возникла 

необходимость внесения изменений в законодательство Республики Беларусь 

и включения норм об использовании и охране изображений граждан.  

Ключевые слова: фото и видеосъёмка, частная жизнь, законность, 

нарушение прав, охрана. 

Использование изображения гражданина без его согласия является 

вторжением в частную жизнь – это мысль одна из ключевых на сайте 
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Конституционного суда Республики Беларусь, который не так давно предложил 

внести изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) 

и защитить нас от «папарацци», «определив режим использования изображения 

гражданина другими лицами». Эту идею также поддерживает общественный 

совет при МВД, который предлагает защитить от навязчивых фотографов 

и «свободных режиссеров» сотрудников органов внутренних дел 

при исполнении своих обязанностей. 

В таких странах, как Англия, Чехия, Германия, даже в Христиании 

(Копенгаген, Дания) на Пушер-стрит, где свободно продают наркотики, съемка 

людей без их согласия запрещена, также там запрещено фотографировать 

полицейских; нельзя наводить объектив камеры на стражей порядка без их 

согласия и в Испании. В Великобритании, которая печется о правах человека, 

ввели запрет объяснив это борьбой с терроризмом. Ввели, несмотря на протест 

двух сотен фотографов, в противном случае это будет расцениваться как 

преступление, за которое можно получить административное наказание – 

штраф [5]. 

5 мая 2018 г. на всей территории Евросоюза вступил в силу Закон General 

Data Protection Regulation (GDPR) – «Общий регламент о защите данных». 

Регламент наложил вето на использование изображение людей без их согласия. 

Трактуют регламент по-разному: одни веб-ресурсы склоняются к тому, что 

положения касаются скорее крупных кампаний, имеющих дело 

с персональными данными, другие – что не исключение и любой фотограф. 

Поэтому рекомендуется заранее брать письменное разрешение у европейцев 

либо размывать с помощью компьютерных программ их лица, чтобы 

невозможно было их идентифицировать [6]. 

Например, в ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование 

и дальнейшее использование изображения гражданина (фотографии, 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, где он изображен) 

допускаются только с согласия этого гражданина [2].  
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А можно ли снимать человека без его согласия в Республики Беларуси? 

В соответствии со ст. 28 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет 

право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том 

числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных 

сообщений, на его честь и достоинство [3].  

Вторит этому и ст. 151 ГК, где содержится понятие «неприкосновенность 

частной жизни», к которой относятся сведения, «составляющие личную 

и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных 

сообщений, касающиеся состояния здоровья» [1].  

Белорусский закон практически никак не закрепляет право человека 

на свое изображение. В соответствии с п. 9 ст. 10 Закона Республики Беларусь 

«О рекламе» существует запрет на использование образов граждан Республики 

Беларусь в рекламе без их согласия [7], но в законе не закреплена форма 

согласия: письменная или устная. 

Журналистам необходимо получать согласие граждан на проведение 

видеозаписи, кино- и фотосъемок. Однако, в общественных (общедоступных) 

местах согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации» съемка разрешена, также «не могут 

быть ограничены доступ к информации: о правах, свободах, законных 

интересах и т.д. физических лиц, правах и обязанностях юридических лиц, 

о деятельности госорганов, общественных объединений, о состоянии 

здравоохранения, демографии, образования, культуры, сельского 

хозяйства…» [8], это значит, что на территории любых магазинов, 

гипермаркетов, бутиков, универмагов, рынков, ресторанов, клубов и баров 

съемка не запрещена законом. Также она возможна на вокзалах и в аэропортах. 

Ссылки на коммерческую тайну и авторские права – неправомочны, 

в соответствии со ст. 140 ГК [1]. Главное, чтобы полученные изображения 

не использовались в коммерческих целях, за исключением их проведения 

в местах, открытых для массового посещения (улицы, парки и т.п.) или 
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на массовых мероприятиях. Распространять в СМИ материалы, подготовленные 

с использованием изображения гражданина без его согласия, допускается 

только при принятии мер против идентификации данного лица, а также 

при условии, что распространение этих материалов не нарушает прав граждан. 

Следовательно, простой гражданин может снимать людей сколько угодно 

и где угодно. 

Как же защититься от съемки? Неприкосновенность частной жизни, 

а также внешность и образ человека являются его нематериальными благами. 

Статья 151 ГК предусматривает охрану данных благ различными законными 

способами, одним из которых является самозащита права [1]. В нашем случае 

к самозащите относится требование прекратить съемку. Другое дело, что 

никакими иными гарантиями (судебная защита, административная 

ответственность) данное требование подкреплено быть не может. 

Наибольший интерес представляют вопросы применения средств 

видеонаблюдения в местах оказания медицинской помощи (услуг) пациентам. 

Речь идет о кабинетах врачей, процедурных кабинетах, предродовых палатах, 

родильных залах, акушерских операционных и т.п. Отсутствие 

в законодательстве прямого запрета на установку средств видеонаблюдения 

в указанных местах влечет разделение мнений по данному вопросу среди 

юристов-практиков [5]. 

Адвокат юридической консультации Советского района г Минска Ирина 

Шабанова также указывает на то, что «нормативных правовых актов, 

регламентирующих установку видеонаблюдения в кабинетах медицинских 

учреждений, нет. При этом, если камера видеонаблюдения установлена, 

пациент в самом начале разговора с врачом должен быть об этом 

предупрежден. По желанию пациента его прием должен быть проведен 

при отсутствии видеонаблюдения. В любом случае в объектив камеры 

не должен попадать процесс непосредственного медицинского обследования 

пациента и проведения медицинских процедур». По мнению члена Минской 
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областной коллегии адвокатов Николая Шалимо, «важнейшим правилом 

является то, что никто не имеет права производить видео- и аудио-наблюдение 

с целью вторжения в личную жизнь других лиц. По этой причине не может 

быть установлено видеонаблюдение, например, в кабинете врача. Закон 

гарантирует защиту чести и достоинства, а также медицинской тайны граждан. 

Виновные во вмешательстве в личную жизнь граждан в соответствующей 

ситуации наказываются в дисциплинарном, административном или уголовном 

порядке» [5]. 

В белорусском законодательстве отсутствует определение понятия 

«личная жизнь». В юридической литературе под личной (частной) жизнью 

понимают физическую и духовную область, контролируемую самим 

человеком. Право на личную жизнь включает в себя, в частности, право 

на личную тайну, свободу располагать собой, недопустимость прослушивания 

и записи переговоров гражданина. К сфере частной жизни относят также 

информацию о состоянии здоровья. 

Границу между законным и незаконным вмешательством проводит ст. 23 

Конституции Республики Беларусь, ограничение прав и свобод личности 

допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 

национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод других лиц. Такое ограничение допускается, 

в частности, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

уполномоченными на это органами [4]. 

Является ли видеосъемка в кабинетах, где пациенту оказывают 

медицинскую помощь (услугу), например в кабинетах хирурга, гинеколога, 

гастроэнтеролога, уролога и др., вмешательством в личную (частную) жизнь 

пациента? Несомненно, да! Особенно если видеозапись выводится на монитор, 

к которому имеют доступ иные лица, будь то главный врач, врач-специалист, 

медицинский регистратор или работник службы охраны. 
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Насколько законно такое вмешательство? Однозначно ответить сложно. 

И вот почему. В локальных нормативных актах организации здравоохранения 

может быть предусмотрено, что средства видеонаблюдения, например 

в кабинете врачей, установлены в целях контроля за качеством оказания 

медицинской помощи (услуг), предотвращения и объективного разрешения 

конфликтов с пациентами, контроля трудовой дисциплины медперсонала (т.е. 

в совершенно благих целях). 

Качество изображения при видеосъемке или зона контроля средства 

видеонаблюдения может не позволить идентифицировать личность пациента. 

А если личность идентифицировать невозможно, то чьи права тогда 

нарушаются видеосъемкой? К примеру, осмотр пациента может производиться 

в зоне врачебного кабинета, которая не контролируется системой 

видеонаблюдения. Видеоизображение может не выводиться ни на чей монитор, 

а просто записываться, и к таким записям может быть ограничен доступ 

персонала [5]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что возникла 

необходимость внесения изменений в законодательство Республики Беларусь 

и включения норм об использовании и охране изображений граждан, чтобы 

гражданин мог бы взыскать причиненный ему моральный вред 

от обнародования и использования его изображения без его согласия. 
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доклада анализируются особенности возникновения ответственности 

государства и возникающие санкции. Что понимается под загрязнением 

окружающей среды. 

Ключевые слова: окружающая среда, государство, ответственность, 

международные соглашения, санкции. 

В юридической литературе достаточно подробно рассмотрены проблемы 

юридической ответственности за экологические правонарушения. А также 

бурно ведется обсуждение среди юристов многих стран. Загрязнение 

природной и окружающей среды является одним из наиболее 

распространённых видов экологических правонарушений, за которые наступает 

различная юридическая ответственность. 

Наибольшее число экономических правонарушений связано с охраной 

и использованием животного мира (охота и рыболовство) и с охраной 

атмосферного воздуха. 

Общим критерием всех экологических нарушений является причинение 

вреда окружающей природной среде. В случаях, когда вред наносится 

не природной среде, а среде обитания человека, например, сверх норм 

загрязняют воздух в производственных помещениях, то это говорит 

о санитарных правонарушениях. Но стоит отметить, что если бы не было 

загрязнения окружающей среды или же хотя бы ее ограничение, то и 

не было бы следствия в виде санитарных правонарушений. 

В современном мире, да и если заглянуть в многовековую историю можно 

увидеть, что действия человека по отношению к природе, а точнее 

к окружающей среде очень тесно связаны и переплетаются с последствиями её 

состояния в дальнейшем. 

Иногда жестокость государств и их самомнение приводило 

к непредвиденным катастрофам и не всегда эти государства отвечали за свои 

деяния. 
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Поэтому эта тема сейчас является одной из актуальных и поднимается 

многими государствами для решения этой проблемы, а также совершенствуя 

и пресекая новые правонарушения в сфере экологического права. 

Хотелось бы рассмотреть борьбу с такими правонарушениями 

на примере РФ. Согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002) 

различают следующие виды ответственности за экологические 

правонарушения: дисциплинарную, административную, уголовную, 

материальную [1]. 

Подробнее будет рассмотрена именно административная ответственность. 

Административная ответственность устанавливается за противоправное 

действие или бездействие, нарушающее законодательство об охране 

окружающей природной среды. К их числу относятся порча, повреждение, 

уничтожение природных объектов, несоблюдение экологических требований 

при захоронении вредных веществ и т.д. 

Данная норма относится именно к обществу, которое находится 

на территории этого государства. Применяются следующие меры 

административного взыскания:  

*денежный штраф; 

* предупреждения; 

*общественное порицание; 

*изъятие орудий и средств совершения правонарушения; 

*конфискация незаконно добытой продукции и т.д. 

В каждом государстве формируется своя административная 

ответственность за загрязнение окружающей среды, но она распространяется 

только на территории этого государства. 

А что же делать если загрязнение окружающей среды приобрело более 

масштабный характер и вышло за пределы государства или же вовсе нарушило 

границы других государств? 
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Для подобных случаев существуют нормы международного уровня, 

а также специальные органы, которые разрешают данные споры и возлагают 

ответственность на виновное лицо, в данном случае на государство. 

На международном уровне выделяют следующие санкции 

за посягательство на международный мир и безопасность, которые 

предусмотрены ст. 39-42 Устава ООН, уставами региональных политических 

организаций: ОБСЕ, НАТО [2]. Санкции могут представлять собой: 

*реторсию - принудительные действия против государства, нарушившего 

интересы субъекта международного права, такие, как отзыв посла, выдворение 

дипломатов и др.; 

*сатисфакцию - предоставление нарушителем удовлетворения 

пострадавшему субъекту за ущерб, причиненный его чести и достоинству. Она 

может выражаться в виде официального извинения, сожаления, сочувствия, 

заверения; 

*ресторацию - предполагает восстановление прежнего состояния какого-

либо материального объекта. 

Материальная ответственность наступает в случае нарушения субъектом 

своих международных обязательств, связанного с причинением материального 

ущерба, и выражается в форме: 

*репарации - возмещения в денежной форме, товарами и услугами; 

*реституции - возврата в натуре имущества, неправомерно изъятого 

и вывезенного с территории иного государства; 

*субституции (разновидности реституции) - замены неправомерно 

уничтоженного или поврежденного имущества. 

Демин А.А. считает, что чисто международное право слишком мягкое 

и это не только в плане ответственности, именно поэтому он говорит 

о глобализации административного права и выход международного права 

на новый уровень. Так, например, он это оправдывает: «Не субъект, а властный 

характер правоотношений является спецификой административного права. 
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Критерий субъектного состава правоотношения не может быть принят 

безоговорочно даже и во внутригосударственном праве. На мой взгляд, более 

устойчивым критерием структуризации права по отраслям является принятие 

за основу характера связей субъектов правоотношения, т.е. метода правового 

регулирования. В международном праве таким методом является метод 

консенсуса, согласия суверенов. А для административного права характерен 

метод власти и подчинения, метод властных предписаний, административно-

правовой метод. То есть горизонтальные и вертикальные связи» [3; стр.164-

169]. Тем самым мы можем наблюдать, что для наилучшего действия права, 

необходимы новшества. На данный момент есть следующие источники, 

которые регулируют ответственность за подобные правонарушения или 

преступления в целом: 

1. Конвенция о гражданской ответственности перед третьей стороной 

за ядерный ущерб (Вена, 1963). 

2. Договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой (Москва, 1963). 

3. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами (1972). 

4. Декларация по окружающей среде (Стокгольм, ООН, 1972). 

5. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду (ООН, 1977). 

6. Конвенция по морскому праву (Женева, ООН, 1982). 

7. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте (1991). 

8. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 

(Хельсинки, 1992). 

9. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

10. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, нанесенный 

окружающей среде опасными веществами (1993). 
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11. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996). 

12. Конвенция об абсолютной ответственности за ядерный инцидент (Вена, 

1997) и др. 

Можно увидеть, что есть множество источников, которые регулируют 

ответственность государств за правонарушения в сфере экологического права, 

таких как загрязнение окружающей среды или её порча. 

Но даже это множество источников не регулирует в полной мере данные 

правонарушение. Происходит это в следствии пробелов, казусов в праве 

по регулированию охраны окружающей среды на международном уровне, 

а также вменение наказания государствам и то как понесут эту ответственность 

государства. 

Считаю, что данная проблема является очень актуальной так как, от наших 

действий и нашего сотрудничества зависит дальнейшая жизнь человека 

на территории государств. Да что там человека, жизнь всего человечества 

на планете Земля. Мы видели множество войн, которые приводили людей 

к плохой жизни, что только можно сказать про атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. На этом примере, можно увидеть, что происходит после 

применения ядерного оружия. От двух городов Японии не осталось и следа, 

и естественно, что данный случай оставил свой след на природе этого мира. 

То же самое можно сказать и про аварию на Чернобыльской АЭС. 

В следствии чьих-то необдуманных действий или же намеренных пострадала 

не только окружающая среда, но большое количество людей.  

Окружающая среда, да и сами люди страдают не только от войн или 

катастроф, но и от «экономических махинаций». Ведь если деньги, которые 

должны были поступить для решения проблем в сфере окружающей среды, 

поступили кому-то в «карман» или совершенно в другое направление, дают 

косвенное зарождение проблем в этой сфере. Это доказывает, что окружающая 

среда связана со всеми сферами человеческой жизни. А значит с этим надо 
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бороться, создавая и улучшая международно-правовое регулирование 

и пресечение данных правонарушений. 
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Творческая манера В. Маяковского всегда отличалась особой 

выразительностью, которую он достигал различными средствами, в том числе 

и словотворчеством. В этот статье мы рассмотрим некоторые неологизмы 

раннего творчества Маяковского (1912–1916). 

Для начала рассмотрим стихотворение «Шумики, шумы, шумищи» (1913). 

По эхам города проносят шумы 

на шепоте подошв и на громах колес, 

а люди и лошади – это только грумы, 

следящие линии убегающих кос. 

Проносят девоньки крохотные шумики. 

Ящики гула пронесет грузовоз. 

Рысак прошуршит в сетчатой тунике. 

Трамвай расплещет перекаты гроз. 

Все на площадь сквозь туннели пассажей 
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плывут каналами перекрещенных дум, 

где мордой перекошенный, размалеванный сажей 

на царство базаров коронован шум [2]. 

В названии стихотворения поэт использует неологизмы, образованные 

от слова «шум», чтобы передать разнообразие шумов. «Шумики» – это 

маленькие шумы, в масштабе большого города, воспроизводимые двумя 

людьми или группой лиц, тогда как «шумищи» – большие шумы, возникающие 

от жизни целого города в масштабах площадей и базаров, мест большого 

скопления людей. 

Следующим рассмотрим стихотворение «Нате!» (1913). 

Через час отсюда в чистый переулок 

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 

а я вам открыл столько стихов шкатулок, 

я – бесценных слов мот и транжир. 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 

где-то недокушанных, недоеденных щей; 

вот вы, женщина, на вас белила густо, 

вы смотрите устрицей из раковин вещей. 

Все вы на бабочку поэтиного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 

Толпа озвереет, будет тереться, 

ощетинит ножки стоглавая вошь. 

А если сегодня мне, грубому гунну, 

кривляться перед вами не захочется – и вот 

я захохочу и радостно плюну, 

плюну в лицо вам 

я – бесценных слов транжир и мот [2]. 

В. Маяковский использует в данном произведении прием эпатажа. Он 

пишет намеренно грубо с целью разозлить читателя. 
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«Недокушанный» – недоеденный. Причастие образовано от глагола 

окказионального глагола «недокушать», приставочного образования 

от узуального «кушать». «Кушать» – глагол, который используется для 

приглашения других людей к столу и по отношению к детям. Этим словом поэт 

выражает издевку. 

«Поэтиный» – какой-либо, принадлежащий или относящийся к поэту. 

Прилагательное образовано от существительного «поэт». Но если 

рассматривать неологизм в словосочетании «бабочка поэтиного сердца», 

становится понятным, что подразумевается некая сокрытая, маленькая, хрупкая 

субстанция, которую люди с грязными ногами в обуви, а то и вовсе без нее, 

топчут без всякого сожаления. 

Наиболее выразительные неологизмы используются Маяковским 

в стихотворении «Лиличка!» (1916). 

Дым табачный воздух выел. 

Комната – 

глава в крученыховском аде. 

Вспомни – 

за этим окном 

впервые 

руки твои, исступленный, гладил. 

Сегодня сидишь вот, 

сердце в железе. 

День еще – 

выгонишь, 

может быть, изругав. 

В мутной передней долго не влезет 

сломанная дрожью рука в рукав. 

Выбегу, 

тело в улицу брошу я. 
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Дикий, 

обезумлюсь, 

отчаяньем иссечась. 

Не надо этого, 

дорогая, 

хорошая, 

дай простимся сейчас. 

Все равно 

любовь моя – 

тяжкая гиря ведь – 

висит на тебе, 

куда ни бежала б. 

Дай в последнем крике выреветь 

горечь обиженных жалоб. 

Если быка трудом умо рят – 

он уйдет, 

разляжется в холодных водах. 

Кроме любви твоей, 

мне 

нету моря, 

а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. 

Захочет покоя уставший слон – 

царственный ляжет в опожаренном песке. 

Кроме любви твоей, 

мне 

нету солнца, 

а я и не знаю, где ты и с кем. 

Если б так поэта измучила, 

он 
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любимую на деньги б и славу выменял, 

а мне 

ни один не радостен звон, 

кроме звона твоего любимого имени. 

И в пролет не брошусь, 

и не выпью яда, 

и курок не смогу над виском нажать. 

Надо мною, 

кроме твоего взгляда, 

не властно лезвие ни одного ножа. 

Завтра забудешь, 

что тебя короновал, 

что душу цветущую любовью выжег, 

несуетных дней взметенный карнавал 

растреплет страницы моих книжек... 

Слов моих сухие листья ли 

заставят остановиться, 

жадно дыша? 

Дай хоть 

последней нежностью выстелить 

твой уходящий шаг [2]. 

«Крученыховский» – образ из футуристической поэмы Алексея Кручёных 

и Велимира Хлебникова «Игра в аду». Алексей Кручёных – один 

из футуристов, который создал особый язык – заумь. 

«Обезумлюсь» – деепричастие, образованное от «обезуметься», 

восходящего к «обезуметь», путём постфиксации. С помощью возвратного 

суффикса (постфикса) -ся Маяковский показывает то, что он сам себя изводит 

из-за этой любви.  
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Вводя в текст данный неологизм, автор показывает читателю 3 времени: 

прошлое, где автор близок с Лиличкой, настоящее, где она охладела к нему (её 

«сердце в железе»), и ожидаемое автором будущее, создаваемое применением 

неологизма «обезумлюсь» как следствия их расставания. 

А перед тем, как расстанутся возлюбленные, автор хочет «выреветь» все 

накопленные жалобы и обиды.  

Слово «выреветь» образовано от глагола «реветь» с помощью приставки 

вы-. Этим неологизмом Маяковский обозначает крайнюю степень своей боли 

и отчаяния от того, что он все еще сильно любит Лилю, а она уже охладела 

к нему, и он ничего с этим не может поделать. 

«Опожаренный» – сожженный, горячий. Это причастие, образованное 

от окказионального глагола «опожарить» – префиксально-суффиксального 

образования на базе существительного «пожар». В таком неологизме намного 

больше эмоций, чем в словах «жаркий» или «горячий». 

Автор, образ которого сливается с образом лирического героя, 

ассоциирует себя со слоном, который хочет отдохнуть в «опожаренном» (т.е. 

горячем, как при пожаре) песке, который согревается солнцем. Солнцем для 

поэта является любовь Лилички («Кроме любви твоей, мне нету солнца»), 

но женщина разлюбила его, и его чувства сгорели будто бы в огне. 

Еще множество интересных неологизмов можно найти в других 

дореволюционных произведениях поэта. Бесспорно, вклад Маяковского 

в развитие стилистической системы футуризма неоценим. Ранние неологизмы 

Маяковского своеобразны и интересны читателям и по сей день.  
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В современном экономическом и финансовом пространстве терминология 

является одной из наиболее широко используемых, и эта популярность 

обусловлена, прежде всего, множеством экстралингвистических факторов, 

в частности, развитием предпринимательства в стране, глобализацией 

финансовой системы и усилением влияния на все аспекты общества. 

В связи с появлением большого количества иностранных банков 

и аудиторских компаний в России язык финансово-экономической сферы 

претерпел значительные изменения. 
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Ряд исследований посвящен изучению развития банковской терминологии 

языка. Функционирование терминологии в банковском секторе отражается 

на структуре языка. Заимствования из английского языка обусловлены рядом 

экономических и политических показателей.  

В современном языке использование и функционирование заимствованных 

слов зависит от лингвистических и экстралингвистических факторов. На 

широкое распространение банковской лексики существенно влияет 

экономическая и финансовая ситуация в стране, а также процесс заимствований 

англоязычной лексики. Лингвистические факторы, прежде всего, включают 

специфику грамматических, деривационных и лексико-семантических систем 

конкретных языков. Экстралингвистические факторы включают развитие 

предпринимательства во всем мире, глобализацию финансовой системы, 

которая усиливает свое влияние на все аспекты общества. Каждый человек так 

или иначе сталкивался со сферой банковского дела, а именно такими 

явлениями, как «кредит» и «кредитование». 

Несмотря на то, что изоляция и изучение четко определенной 

профессиональной терминологии банковской деятельности получили широкое 

распространение в научном сообществе, внеязыковые знания этой отраслевой 

терминологической системы недостаточно изучены в антропологической науке. 

Вопрос о субъективном составе терминологической системы включает в себя 

эмоционально-оценочные и информационно-когнитивные компоненты, имеет 

особое значение в исследовании лексического уровня языка. 

Решение языковых задач, направленных на унификацию 

и инвентаризацию отраслевых терминов, неразрывно связано со многими 

внеязыковыми обстоятельствами, такими, как процессы интеграции 

и глобализации финансово-экономического пространства, 

взаимопроникновение информации в технологии.  
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В своей работе «Специальная банковская лексика: этимология, диахрония, 

современное состояние», опубликованной в Вестнике МГОУ, Борисова Ю.А. 

предложила следующую структуру банковской терминосистемы:  

1) консубстанциональные термины;  

2) узкоспециальные термины;  

3) термины-заимствования последних лет.  

Консубстанциональные термины банковской терминосистемы следует 

обозначить как сосуществующие. Здесь будет точным пояснение самой 

Борисовой Ю.А.: «Большинство исследователей, противопоставляя язык для 

специальных целей и разговорно-обиходный язык (язык для общих целей), 

считают их подсистемами одного и того же естественного языка, которые 

не существуют совершенно изолировано друг от друга. Одним из главных 

аргументов такого положения вещей является существование 

консубстанциональных терминов – лексических единиц, которые встречаются 

как в обыденной, так и в профессиональной речи» [2, с. 98, 115].  

Узкоспециальные термины используются только в одной или двух 

областях. Борисова Ю.А. выделяет в качестве основного критерия «наличие 

четкого определения, концептуальной ценности, производительности дела, 

максимальной информативности, низкочастотности» [2, с. 117]. 

Формирование и развитие группы терминов, составляющих третий 

элемент структуры банковской терминосистемы, обусловлено упомянутыми 

выше экстралингвистическими факторами. На процесс заимствования 

банковской лексики влияет лингвистический фактор, универсальность 

и разработанность банковской терминология английского языка, а также 

высокий уровень развития традиций американской банковской системы, 

обусловленный глубокой историей.  

Необходимо отметить, что каждый из элементов данной структуры 

сталкивается с явлением полисемии. Полисемичные компоненты могут иметь 

несколько лексико-семантических вариантов для наименования языковых 
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явлений на разных уровнях системы. Полисемичными могут быть термины, 

принадлежащие к разным микрогруппам, в том числе внутригрупповым 

многозначным явлениям. 

Явление полисемии в банковской сфере имеет следующие лексико-

семантические варианты: 1) первичный заемщик ссуды, 2) принципал, основное 

лицо сделки, действующее от своего имени и за свой счет (act as principal- 

действовать в сделке от своего имени), 3) лицо, контролирующее предприятия, 

4) основная сумма ссуды (face amount of loan) или иной сделки. (principal on 

bank loan – основная сума банковской ссуды) 5) лицевая стоимость долгового 

обязательства. Термин credit имеет следующие ЛСВ: 1) кредит (в значении 

ссуда), 2) кредит (пассивная сторона счета в бухгалтерском учете) 3) 

распоряжение кредитовать счет в бухгалтерском учете, 4) кредитовать, 

совершать кредитовую проводку (credit account- совершать кредитовую 

проводку по счету в бухгалтерском учете), 5) аккредитив [1, с. 12].  

Термин position при переводе на русский язык выражается следующими 

понятиями: 1) чистый остаток иностранной валюты банка, принимающий 

во внимание все активы и пассивы, выраженные в той валюте; 2) банковский 

перечень ипотек, хранящийся в портфеле; 3) статус кредитора, 

гарантированный дополнительным обеспечением или полностью 

необеспеченный, относительно других кредиторов отдельного заемщика; 4) 

доля инвестора на рынке, в форме открытых (неликвидированных) контрактов; 

5) перечень дилера в определенной валюте [1, с. 13]. 

Рассмотрим несколько примеров специальных и общеупотребительных 

дефиниций: 

Вырезка (спец.): «(carveout) часть наличных денег, которая будет получена 

по фьючерсным контрактам, проданная заранее или отданная как залог для 

получения кредита, необходимого для новых сделок и нового потока денежной 

наличности» [4, с. 70].  
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Вырезка (общеупотр.): «1) действие по глаголу вырезать; 2) то, что 

вырезано, вырезанная часть чего-н. Газетная вырезка. 3) мясо из средней части 

туши, филе. Свиная вырезка» [9, с. 92].  

В этом случае речь идет о семантическом способе терминообразования, 

а именно о терминологизации лексемы вырезка на основе метафоризации ее 

узуального значения, а также, вероятно, и под влиянием английского аналога 

этого термина (carveout), который дословно можно перевести как «выделение» 

(калькирования термина не происходит, но ассоциативно-семантические связи 

имеют место). Словари общеупотребительной лексики не фиксируют 

специального значения слова вырезка, эту дефиницию можно обнаружить 

только в терминологическом словаре.  

Иная картина наблюдается при сравнении узуальных и специальных 

определений лексемы актив, на примере которой прослеживается развитие 

семантико-стилистической структуры отдельной лексической единицы. 

Актив (спец.):  

«Имущество предприятия, в состав которого входят основные средства, 

другие долгосрочные вложения (включая нематериальные активы), оборотные 

средства, финансовые активы» [6, с. 51].  

«(asset) Будущие экономические выгоды, которые возможны к получению 

в результате прошлых операций или сделок по приобретению имущества». 

Актив (общеупотр.):  

«1. Наиболее передовая, политически закаленная и деятельная часть 

членов партийной или другой общественной организации. Партийный актив. 

Профсоюзный актив. 2. Стоимость наличного и долгового имущества 

и ценностей, принадлежащих торгово-промышленному предприятию (бухг.). 

Записать в актив. || перен. Достижение. преимущество» [10, с. 36].  

«Наиболее деятельная часть организации, коллектива. Профсоюзный актив 

(спец.). 1. Часть бухгалтерского баланса, отражающая все принадлежащие 

предприятию материальные ценности. Активы госбанка. Записать в актив 
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(также перен.). В активе кого-нибудь, чьем-нибудь (перен.: в числе 

положительных сторон, успехов, достижений). 2. Имущество, а также права 

на него, принадлежащие физическому или юридическому лицу». 

Определения термина актив, зафиксированные специальными словарями, 

показывают тенденцию к расширению его значения: так в ЭБД этот термин 

дефинируется уже не только в его «классическом» значении («материальные 

ценности»), но и как «будущие экономические выгоды», происходящие от этих 

ценностей при определенных условиях. В этом случае, на наш взгляд, также 

можно говорить о влиянии английского аналога (asset) в его первичном 

значении («ценное, полезное качество») [11, с. 48]. 

Узкоспециальная терминология является в современной терминологии как 

концептуальная и когнитивная основа ЯСЦ (язык для специальных целей), 

которая имеет вид концептуальных, семиотических и организации 

словообразовательных [3, с. 8] в соответствии с этой узкоспециализированной 

терминологией они называют специальную лексику, которая функционирует 

главным образом лишь в одном или двух ЯСЦ (когнитивной сферы), которые 

генетически заимствовали и имеет синонимов. Есть также следующие признаки 

узкоспециализированной терминологии: наличие ясного и четкого 

определения, концептуальные значения, тематических производительность, 

максимальная информативность, низкочастотность. 

На основании этих критериев можно выделить узкоспециальную 

банковскую терминологию, например: аваль, аннуитет, бенефициар, бодмерия, 

камбист, клиринг, коносамент, маржа, неттинг, сервитут, трассат, тратта, 

цессия, эквайринг, эмитент и др. По времени своего появления 

в терминосистеме ЯСЦ банковского дела такого рода специальные лексемы 

делятся на две группы:  

1) устоявшиеся классические термины, зафиксированные специальными 

словарями, изданными до 1990 г. [5, c. 12]; 
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2) термины нового времени, появление которых связано с такими 

значимыми экстралингвистическими факторами, как глобальные социально-

экономические изменения, всеобщие интеграционные экономические 

процессы, появление новых прогрессивных технологий, увеличение 

и расширение видов и форм банковской деятельности. 

Переход к современной рыночной экономике, создание соответствующей 

банковской системы, обменная деятельность, правовой валютный рынок стали 

отправной точкой для формирования нового банковского ЯСЦ, когда с одной 

стороны, система терминов была восстановлена с помощью сохраненных 

концепций, а с другой - расширенной и модернизированной заимствованной 

лексикой. Современная российская банковская терминология - это динамичная 

система, которая активно развивается, захватывает через терминологические 

единицы результаты человеческой когнитивной деятельности, связанные с этой 

экономической сферой.  

В настоящее время основным способом формирования банковских 

терминов является лексический метод, который включает в себя заимствование 

иностранных терминов, использование международных элементов, 

отслеживание. Ведущим исходным языком является английский (чаще всего 

его американская версия) из-за универсальности, разработки и интеграции 

английского специального экономического словаря, включая банковскую 

терминологию. 

Можно выделить несколько способов создания прямых буквальных 

заимствований банковских терминов (на формально-семантическом уровне):  

1) транслитерация – графическая (побуквенная) передача иноязычного 

слова (овердрафт (overdraft) - форма краткосрочного кредита, предоставление 

которого осуществляется списанием средств со счета клиента банка сверх 

остатка на нем; пипс (pips) - единица измерения минимального колебания цены 

валютного курса); 
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2) транскрипция - фонетическая (звуковая) передача иноязычного слова 

(байдаун (buydown) - процедура кредитования, по которой заемщик платит 

банку одноразовую сумму в качестве аванса для снижения начисления 

месячного процента по ипотеке; прайм-рейт (prime-rate) - процентная ставка, 

в наибольшей мере приближающаяся к безрисковой или чистой ставке 

денежного рынка, т.е. в максимально возможной степени свободная 

от финансового риска);  

3) в неизмененной форме с сохранением иноязычной графики (FOREX 

(Foreign Exchange Market) - внебиржевой валютный рынок; LIBOR (London 

Interbank Offered Rate) - Лондонская межбанковская ставка предложения 

(продавца) по краткосрочным межбанковским депозитам в евровалюте).  

В процессе интеграции в русскую языковую систему заимствованные 

термины активно реализуют свой словообразовательный потенциал, образуя 

производные слова по продуктивным моделям русского языка, в результате 

чего формируются разнообразные деривационные структуры: пары, цепочки, 

гнезда. Например:  

Маржа (margin) - разница между двумя значениями стоимости одного 

и того же финансового инструмента, используемого для извлечения дохода; 

маржа – маржевой (счет, залог, торговля) – маржинальный (доход, полезность, 

выручка) – маржинализм.  

Депозит (deposit) - вклад в банки, денежные средства, помещаемые 

на хранение в банк от имени физических или юридических лиц на договорной 

основе; депозит – депозитный (сертификат, валюта, ресурсы) – депозитор 

(депозитер) – депозитарий – депозитарный (деятельность, расписка, 

свидетельство)).  

Лизинг (leasing) форма долгосрочной аренды средств производства 

и товаров потребления с возможностью их последующего выкупа арендатором; 

лизинг – лизинговый (кредит, договор, финансирование) – лизингодатель – 

лизингополучатель.  
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Необходимо отметить, терминология банковской системы подвергается 

изменениям и корректировкам. Добавочные значения узкоспециальных слов 

указывают на широкую распространённость в разных сферах и категориях. 

Среди банковских терминов существует много терминов-заимствований, 

и для правильного понимания и использования этих лексических единиц 

необходимо учитывать специфику их функционирования и формирования.  

Таким образом, вербализация специальных знаний в банковском секторе 

вызывает существование как единосущной, так и узкоспециализированной 

банковской терминологии, эти группы изменчивы и динамичны, их состояние 

обусловлено как законами эволюции языка в целом, так и внутренние 

потребности развития и функционирования узкоспециализированной лексики; 

также на процесс заимствования и включения английских слов в систему 

русского языка влияют экстралингвистические факторы. Рассматривая данный 

процесс с психолингвистической точки зрения, можно прийти к выводу, что 

банковские термины представляют иерархическую структуру, обогащенную 

знаниями и практическим опытом, получаемым в процессе познавательной 

деятельности. Особый интерес представляют банковские термины, 

используемые в международных договорах. Термин может свободно 

перемещаться из одной сферы в другую, тем самым процесс понимания 

и толкования слов усложняется, а следовательно, перевод с одного языка 

на другой. Банковская терминология проявляет феномен многозначности, 

который характерен для данного подъязыка. Многозначность терминологии 

может быть значительно затруднена в силу проблемы эквивалентности 

передачи значения. Переводчик может столкнуться с проблемой при выборе 

значения в процессе работы. Эти обстоятельства усложняют работу 

переводчика и могут вызывать неточности при передаче текста с одного языка 

на другой. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА КУПЕЧЕСТВА 

УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ 

XX ВВ. НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В статье дан общий анализ формирования уфимского 

купечества в пореформенный период второй половины XIX - начала XX вв. 

В современных условиях, когда торговое предпринимательство стало сферой 

занятости большого количества людей, в том числе и в столице Башкортостана 

- Уфе, исследование социального портрета купечества в период со второй 

половины XIX - начала XX вв. на данной территории, его анализ, имеют 

большое значение, как в теории, так и в практике. В качестве показательных 

взяты купеческие фамилии Стахеевых, Бочкарёвых, Кузнецовых, Софроновых, 

Назировых. Помимо формирования купечества, как торгово-промышленного 

сословия на территории Уфимской губернии, показана их роль и вклад 

в развитие уфимского меценатства и благотворительности, а также их роль 

в экономической и политической жизни общества.  

Ключевые слова: купечество, гильдии, благотворительность, торгово-

промышленное сословие, Уфимская губерния, пореформенный период. 

Под социальным портретом понимается целостное описание социальной 

сущности объекта (социальной группы, общности, организации и пр.), 

включающее системную характеристику всех составляющих его компонентов, 

а также социальных процессов и отношений, с ним связанных.  

Особенность социального портрета определяется, в первую очередь, 

коллективностью, то есть коллективным характером. Следует подчеркнуть и то, 

что с практической стороны невозможно создать социальный портрет, 

способный охватить или охарактеризовать все стороны. Так 

французский философ, политолог, социолог и публицист Р. Арон считает, что 

социальный портрет, требует глубокого знания оригинала и приходит к выводу, 

что портрет не может быть абсолютно завершен [1, с. 26-28]. Тем не менее, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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существует объективная необходимость рассмотрения социального портрета 

купечества, как сословия, с целью объяснить влияние его социально-

структурных элементов в прошлом на деятельность и социальный состав 

муниципального предпринимательства в настоящее время, оценить его влияние 

на формирование и развитие общества, а также его роль в экономическом 

и политическом формировании губернии. 

Увеличение роли в нашей стране частного предпринимательства 

привлекло внимание общества к тем знаниям и историческому опыту торгово-

рыночных отношений, которые ранее не были востребованы и мало изучены. 

Возрастающее экономические значение отдельных регионов, как 

самостоятельных субъектов Российской Федерации, требует изучения 

региональной специфики экономической истории в контексте социокультурных 

особенностей, в том числе этноконфессиональных, сословно-

представительских и иных истоков купечества Уфимской губернии 

в рассматриваемый период. Исследование социального портрета уфимского 

купечества в его разноплановости и многоаспектности, неоднородности состава 

его представителей считается перспективным за счет рассмотрения через 

призму социально-исторических процессов данного периода, как судьбоносных 

в истории и трансформации купечества как класса. 

Дореволюционная историография является поверхностной и не достаточно 

глубокой, но в основном базовой для последующих исследований. 

Работы, посвященные проблемам формирования купечества, как сословия, 

во многом носят экономический и финансово-торговый характер и связаны 

с нарастанием экономического развития России, становлением капитализма 

и привлечением иностранного капитала. 

Проведение комплексного и углубленного анализа истоков 

неоднородности состава купечества Уфимской губернии рассматриваемого 

периода, систематизации и структурировании полученных данных для создания 

на этой основе синтезированного образа российского предпринимателя 
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в региональном контексте, является не только актуальной целью, 

но объективной необходимостью в рамках изучения современного 

предпринимательства. 

Методологической основой изучения вышеописанной проблемы является 

совокупность принципов объективности, историзма, научности, комплексности 

и всесторонности исследования, что предполагает объективный отбор фактов, 

данных, анализ конкретной исторической ситуации, учёт общих тенденций 

исторической и социокультурной градации страны. Методика включает 

сравнительный, синхронный, проблемно-хронологический, системно-

структурный методы исследования. 

Таким образом, становится очевидным и необходимым изучение 

формирования купеческих фамилий на территории Уфимской губернии, их 

предпринимательской деятельности и их активного участия в общественной 

и политической жизни Уфы. 

Вторая половина XIX в. в России была ознаменована рядом значимых для 

купечества реформ. Расширение законодательной базы с введением Торгового 

устава 1887 и его дополнениями в 1903, 1906 и 1908 гг. [2, Т. 11] изменило 

торгово-промышленный бизнес, а сопутствующие нормативные акты в виде 

Устава торгового судопроизводства [3], Устава о прямых налогах [4, Т. 5-9] 

и Кредитного устава [5, Т. XI] способствовали укреплению торгового права. 

Введение промыслового налога в 1898 г., с одной стороны, способствовало 

развитию предпринимательской деятельности купцов, предоставляя им больше 

экономической свободы, с другой - стирало сословные границы 

в предпринимательстве, предоставляя возможность вхождения в купеческое 

сословие мещан и крестьян. Тем самым допускалось размывание купеческого 

сословия со всеми присущими ему традициями, семейной преемственностью 

в торговле, деловой репутацией в сделках, благотворительностью 

и меценатством в обществе. Несмотря на то, что гильдейская принадлежность 

не носила кастового характера закрытого общества и была достаточно 



924 

 

мобильной, довольно масштабное вхождение представителей крестьянства 

и мещанства в состав купечества запустило процесс трансформации 

купеческого сословия и его градации в будущем. 

Многие исследователи отмечают, что ключевым фактором ослабления 

экономической мощи купечества являлась конкуренция со стороны крестьян. 

Этот процесс заметно усилился после формального разрешения крестьянской 

торговли как отечественными, так и импортными товарами. [6, с. 176] 

Юридические коллизии в отношении гильдейского статуса и отсутствие 

сословных границ порождали ассимиляцию культуры купечества. Это, 

в первую очередь, сказывалось на активности общественной жизни 

и благотворительности. 

Мобильность в предпринимательской деятельности, вызванная 

изменениями в законодательстве, стала все больше носить торгово-рыночный 

характер, заставляя купцов приспосабливаться к новым реалиям жизни. 

В пореформенный период купечество начало активно приобретать земельную 

дворянскую собственность [7, с. 88], сохраняя при этом сельскохозяйственное 

производство, трансформируя и модернизируя его. 

Так семья купца 1 гильдии Н.Д. Стахеева имела в Уфимской губернии 

агрофирму с собственным производством, переработкой и транспортировкой 

зерна и порядка 1070 десятин посевных площадей [8, с. 89], Процветание 

поместий Стахеевых финансово поддерживалось ресурсами этой богатейшей 

в империи купеческой семьи хлеботорговцев, совладельцев банков 

и акционерных обществ, судовладельцев и меценатов. Купчиха И.А. Чижова 

с сыновьями в начале XX в. в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии 

владела шестью имениями общей площадью 25,8 тыс. десятин земли. Основной 

целью купцов было развитие лесозаготовок и хлеботорговли в Уфимской 

губернии [9, с. 5]. Создание рентабельного агропредприятия - Сарайлинского 

имения уфимским купцом в шести верстах от села Сафарово общей площадью 

1186,11 десятин земли [10, с. 88] демонстрировало мобильность купечества 
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в ведении сельского хозяйства и способность трансформировать земельные 

угодия в прибыльное предприятие с максимальной для себя выгодой. 

Следует заметить, что взлёт деловой карьеры купцов нередко 

сопровождался так называемым «гулянием на широкую ногу» [11, с. 15], что 

в отдельных случаях представляло собой поистине красочное действие. 

Любившие выпить и погулять купцы, часто деклассировали, разоряясь 

и спуская все свое состояние на увеселения. Но таких примеров единицы, так 

как в среде купечества, в основном, преобладали не только заложенные 

институтом семьи, принципы и основы морали, но и деловая хватка, 

предприимчивость, постоянный труд и здравый смысл. «У уфимских купцов 

современники отмечали свободный дух и независимый норов» [12].К числу 

таких купцов относился и купец первой гильдии С.И. Бочкарёв. Он являлся 

одним из гласных Уфимской городской думы. Выступая против коммерческой 

направленности использования городских садов и парков, С.И. Бочкарёв всегда 

принимал во внимание интересы неимущих слоев населения. «Лучше лишиться 

дохода, чем детский парк обратить в место увеселения исключительно для 

взрослых» - говорил он. [13] С целью повысить свой социальный статус 

и упрочить положение в обществе, С.И. Бочкарёв женился на потомственной 

дворянке Марии Андриановне Кленчиной. Подобная практика была в те годы 

достаточно распространенной среди купцов. Нарастание экономической 

значимости купечества способствовало повышению его социального статуса 

до дворянства и интеллигенции. Об этом свидетельствуют факты вхождения 

верхушки купечества в узкую прослойку уфимской элиты и региональный 

политический аппарат. 

Начиная со второй половины XVIII в. представителям купеческого 

сословия были дарованы значительные привилегии, которые не только 

значительно повышали их социальный статус, но и способствовали их 

приравниванию к привилегированному сословию – дворянству, даруя купцам, 

помимо расширения прав еще и атрибутивную принадлежность (поездки 
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в каретах, ношение мундира и такого оружия, как сабли и шпаги, правом 

записи в Бархатную книгу). [14. с. 1079] 

Одной из респектабельных форм поощрения в Российской империи было 

титулование потомственного дворянства, даже для именитых купеческих 

меценатов и потомственных купцов первой гильдии это считалось, скорее, 

казуальным явлением, так как опровергало сословно-представительные 

границы императорской России. [15. с. 69] 

В начале XX в. благодаря выгодному расположению на пересечении 

железной дороги и торговой водной артерии, Уфа превращается из мещанского 

провинциального городка в большой индустриальный центр со сложной 

социальной структурой, имеющей многонациональную окраску [16, с. 116]. 

Помимо преобладающего русского населения в Уфе проживали чуваши, 

татары, мордва, евреи, башкиры.  

По данным первой всероссийской переписи 1897 г. большинство жителей 

Уфимской губернии (2,1 млн чел.) относилось к крестьянскому сословию. 

Городское сословие (купцы, мещане, почётные граждане) насчитывало 

91,5 чел. [17]. Конфессиональная толерантность представлена была в Уфимской 

губернии большим количеством церквей, соборов, мечетей, монастырей. 

Только в Уфе их общее число было далеко за тридцать [18]. Происходит рост 

национального самосознания, складывается этнический средний класс 

(интеллигенция, купечество, духовенство). В целом межконфессиональные 

отношения в губернии отличались высоким уровнем терпимости 

и доброжелательным отношением к культуре и обычаям других народов. 

Несмотря на сложность этнического состава жителей, межнациональных 

и этнических конфликтов в губернии не наблюдалось. Так же как и в среде 

дворянства, в среде купечества не делали различий по национальному 

признаку. У последних национализм вообще не приветствовался и считался 

отсутствием воспитания и фактором, препятствовавшим успешному ведению 

дел.  
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Переход от традиционного к индустриальному обществу сопровождался 

в России в целом, и в Уфимской губернии в частности неизбежными 

кризисными явлениями, крушение старых социальных структур, отмиранием 

многих этических установок, ухудшением положения широких народных масс. 

Вхождение купцов во властные структуры во многом способствовало 

не только развитию торговли и промышленности в губернии, но и развитию 

благотворительности. К началу XX в. купечество становится общественным 

сословием и, наряду с дворянством, активно участвует в жизни общества, 

оказывая финансовую и материальную поддержку неимущим и нуждающимся 

слоям населения. 

Если понимать под благотворительностью оказание безвозмездной (или 

на льготных условиях) помощи тем, кто в этом нуждается, где основной чертой 

выступает свободный, непринужденный выбор формы, времени, места 

и содержания помощи [19, с. 45], то благотворительность уфимского 

купечества носила масштабный, в рамках региона, характер. 

Об этом свидетельствуют: дарение почётного блюстителя уфимского 

купца Н.С. Кузнецова своего одноэтажного каменного дома второму 

приходскому училищу и ежегодное выделение 300 руб. на содержание этого 

учебного заведения (впоследствии, после смерти Н.С. Кузнецова почетным 

блюстителем училища становится его родной брат Г.С. Кузнецов); 

строительства медресе «Галия» на средства купца С. Назирова, дворянки 

С. Джантюриной (и жертвование ею впоследствии 15 тыс. руб. на нужды 

медресе) и ряда других состоятельных мусульман, как высшего учебного 

заведения [20, с. 330]; строительство постоянного приюта для детей – сирот 

в 1917 г. на средства купеческого уфимского общества при поддержке семьи 

Берштейн; пожертвование купцом 1-ой гильдии Ф.Е. Чижовым вместе с сыном 

А.Ф. Чижовым для городской больницы двухэтажного крытого железом дома 

со службами и усадебным местом на Телеграфной (Цурюпы) улице [21]; 

строительство больницы на 24 койки в честь столетия своей фирмы купцами 
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братьями А.К. и Н.К. Блохинами. И это далеко не последние в списке 

мероприятия благотворительности в Уфимской губернии.  

Говоря о социальном облике уфимского купечества в пореформенный 

период, следует отметить фамильную преемственность не только в торговых 

делах, но и в отношении благотворительности и общественной деятельности. 

Купцы дореволюционной эпохи отличались высокой нравственностью, 

трудолюбием, рачительностью. Буржуазия старалась создавать материальные 

ценности на благо отечества, сохранить моральный облик, ценность 

и авторитет труда, аскетизм.  

Различие в ценностно-нравственной иерархии купечества пореформенного 

периода и современного предпринимательства является не только очевидным, 

но и колоссально шокирующим. Этот фактор ярко демонстрирует 

у современного предпринимательства свободу от моральных и нравственных 

норм и зависимость от политики и криминальных структурных элементов. 

Также наглядным примером является и то, что династическая преемственность 

в бизнесе на сегодняшний день скорее социально-экономический реликт, чем 

обычное явление. 

Личностные качества купечества на рубеже XIX-XX веков, их 

образование, духовные ценности, мотивы и круг интересов, дают основания 

приравнивать их к представителям интеллигенции, которые очень точно 

охарактеризованы в произведении «Письма о добром и прекрасном» советского 

учёного академика Д.С. Лихачёва «если … он сохранит восприимчивость 

к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес 

к истории, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение 

искусства от грубой «штуковины», сделанной, только чтобы удивить, если он 

сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность 

другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь 

ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого 

по достоинству, если он проявит уважение к культуре прошлого, навыки 
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воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов, 

богатство и точность своего языка – разговорного и письменного, – вот это 

и будет интеллигентный человек» [22]  

Несмотря на активный процесс экономической интеграции мирового 

опыта предпринимательства и складывания на этой основе 

предпринимательской этики, предпринимательство в конце XX века все еще 

осталось зависимо от подражания чиновничеству и мещанству и до сих пор 

находится в «прокрустовом ложе» менталитета этих сословий. 
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Аннотация. Каждый день на наши глаза попадается реклама. Она 

проникла в самые глубинные уголки нашей жизни. Рекламодатели уже давно 

используют различные хитрые методики, чтобы влиять на нас через наше 
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Проблема влияния рекламы на подсознание человека актуальна. Только 

попробуйте представить себе наше современное общество без рекламных 

щитов, которые можно часто видеть, когда ты просто едешь на работу. 

А как же постоянные рекламы во время просмотра фильмов на телевидении? 

Даже в клипах музыкальных исполнителей часто можно заметить какую-то 

рекламную продукцию.  

Рекламы преследует нас везде, где бы мы ни были, чаще всего даже 

принуждая купить тот или иной товар.  

Реклама зародилась ещё в глубокой древности. В Египте использовали для 

этого камни, которые предоставляли информацию о продаже раба. Позже для 

этого стали использовать папирус [9, с. 69]. 
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 Если мы заглянем в Европу XV в., то увидим, что там так же 

существовала и успешно развивалась реклама [9, с. 69]. 

Поэтому к XXI в. реклама изучена практически досконально и успешно 

применяется в нашей повседневной жизни рекламодателями.  

Изучением рекламы занимались различные люди, можно отметить 

повышенный интерес психологов к этому виду деятельности. 

Т. Кёнинг высказал в книге «Психология рекламы, её современное 

состояние и практическое значение» идею о том, что торговая реклама – это 

воздействие на человеческую психику для того, чтобы вызвать желание купить 

определенный товар [7, с. 20]. 

В России М. А. Мануйлов в книге «Психология рекламы» освещал ту же 

точку зрения, что и Т. Кёнинг. По его мнению, «цель рекламы – повлиять 

на мысль других, выявить их интерес, и побудить купить товар. Реклама, таким 

образом, занимается чтением мыслей тех людей, к которым она обращается, и, 

следовательно, ее основание находится в науке, которая занимается познанием 

и определением законов мышления. Эта наука, называемая психологией, учит 

нас понимать жизнь и чувства индивидуума и той толпы, на которую в данном 

случае купец хочет повлиять своей рекламой» [7, с. 30]. 

 Ещё есть множество людей, которые занимались изучением этого вопроса 

в процессе развития изучения рекламы с психологической точки зрения.  

Насколько вопрос влияния рекламы на подсознание человека актуален 

сейчас? Ровно настолько, чтобы на секунду задуматься, покупали ли вы что-то 

из-за того, что увидели на какой-то афише или в каком-то ролике? Не 

удивительно, если ответ будет «Да». Поэтому хочется немного приоткрыть 

завесу тайны о том, почему же нам неожиданно становится необходимым 

купить какой-то продукт, который нам вроде бы вообще не нужен. 

Есть различные технологии влияния на наше подсознание, например, 

нейролингвистическое программирование (сокращённо НЛП) и эриксоновский 

гипноз [10]. 
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НЛП было изобретено американскими психиатрами Ричардом Бендлером 

и Джоном Гриндером в 1960-1970-х гг. Всё, что человек видит и слышит, 

основывается на двух уровнях – сознательном и подсознательном, причём 

у каждого человека восприятие свое собственное, потому что разные слова 

несут на человека не только определенные смысловые нагрузки, но и могут 

вызывать различные эмоции. Тщательно подбирая слова, можно 

«запрограммировать» человека на определённые действия [1, с.15]. 

Возьмем рекламу соков, например, фирмы «Фруктовый сад». 

Непосредственно в каждом рекламном ролике мы видим ребенка, который пьёт 

этот сок. Скорее всего с этими визуальными картинками у вас появляются 

позитивные ощущения, которые в какой-то степени начинают влиять на вас, 

и вы задумываетесь о покупке какого-то продукта. 

Эриксоновский гипноз, или же скрытый гипноз, используется, когда 

рекламодатель хочет усыпить сознание и укрепить влияние на подсознание, 

которое полностью открыто. Один из тезисов этого гипноза – человек входит 

в транс, когда глубоко сосредоточивается на чем-то, как бы отключается 

от действительности, но при этом его подсознание, которое остается открытым, 

фиксирует всё, что происходит в окружающем мире. При этом никто не отдает 

прямых приказов, все слова, идущие к нашему подсознанию, просто 

комментируют, советуют. 

Как же человек входит в этот некий транс? Есть различные приемы, 

которые можно использовать, но все они направлены на то, чтобы 

перезагрузить наши информационные каналы. Чем больше каналов 

перегружено, тем лучше, потому что нашим подсознанием будет легче 

управлять [5, с. 55]. 

К гипнозу можно отнести рекламу такого напитка, как «Coca-Cola». Когда 

мы смотрим рекламу, то слышим ритмичную музыку, мигающий свет, 

а наложенный текст транслируется сразу в подсознание. Это происходит 
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потому, что у нас перегружаются зрительный и слуховой информационные 

каналы.  

Также очень интересным является трюизм, что означает банальность, 

избитую истину. Эта техника создана для создания доверия ко всему, что 

говориться в рекламе. Например, благодаря утверждениям «стоматологи 

рекомендуют» или «есть вещи, которые нельзя купить». Это работает так же 

хорошо, как фраза «Мой отец научил меня этому», потому что люди склонны 

верить советам родителей, так как те мудрее, старше. Вы же поверите и будете 

доверять совету родителя [8, c. 29]. 

Возьмем, например, рекламу зубной пасты «blend-a-met». Тут есть 

утверждение «клинически доказано». Мы сразу задумываемся, что это должен 

быть хороший продукт, поэтому мы можем спокойно пойти и купить его [2, 

с. 145]. 

Так же хотелось бы затронуть вопрос стереотипности в обществе, которая 

прочно укрепилась в нашем сознании, так как существовала веками.  

Пример интересного маркетингового хода в магазине: на прилавке лежал 

хлеб. Вы думаете, ну, хлеб и что? Необычность этого хлеба заключается в его 

упаковке. Прилавок был разделён на две части: одна была синей и на ней 

написано, что это хлеб для мужчин, для поддержания мышц, а вторая часть 

соответственно женская с хлебом для похудения. После этого я 

заинтересовалась и решила посмотреть рекламный ролик, в котором были 

показаны мужчина с хорошей мускулатурой и женщина с хорошей фигурой, 

выглядели они практически идеально, производитель сделал всё, чтобы хлеб 

заинтересовал и его покупали. Причём этот маркетинговый ход будет работать. 

Почему? Потому что есть стереотип, что женщины обычно худеют, а мужчины 

набирают мышечную массу. Плюс реклама с хорошо подобранными людьми 

для неё. Мы видим идеальное подкачанное тело, превосходную фигуру, 

и возникает мысль, что мы хотим выглядеть, как эти люди из рекламы. 

Рекламодатель играет на том, что большинство людей чувствуют ненависть 
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к себе, к своей фигуре, поэтому можно сказать, что эта компания достаточно 

точно и хорошо подошла к своему продвижению в массы [4, c. 90]. 

Можно выделить огромное количество методов, которые используют 

рекламодатели, чтобы завлечь людей, принудить их к покупке какого-либо 

товара или услуги. 

Но на самый продвинутый уровень рекламы вышла реклама табачных 

изделий, а так как сейчас их демонстрация, а тем более их реклама запрещена, 

то достаточно известные бренды используют очень интересную тактику 

продвижения их продукта. Они оказывают, например, владельцам баров 

финансовую поддержку, а те, в свою очередь, разрешают переделать интерьер 

своего заведения так, чтобы в нем читался контекст фирмы. Они используют 

определенные цвета, мебель, даже плитку по форме напоминающую логотип. 

Несмотря на то, что прямо не указано ничего о компании, но благодаря всем 

проработанным деталям можно спокойно понять, какая фирма потрудилась над 

разработкой интерьера.  

Также используется спонсирование команды Ferrari на «Формуле-1»: 

красный автомобиль, пилот и команда тоже в красном, интересный себе намек 

на компанию [6, с. 29]. 

Проводимые эксперименты доказали эффективность этой методики, так 

как вызываемые у человека ассоциации с этим брендом вызывали желание 

закурить. 

Ещё отдельно можно выделить вроде бы ненавязчивую рекламу в клипах 

любимых исполнителей, которая мелькает невзначай. Эта реклама тоже будет 

успешно работать, так как ты видишь, что человек, который является для тебя 

вдохновителем, кумиром, купил эту вещь, значит, она должна быть хорошей. 

В этой ситуации можно проследить такую тенденцию: человек пытается 

походить на другого, потому что тот лучше. Здесь уже нужно самому 

осознавать, необходим тебе этот продукт, или ты действуешь под импульсом 

он/а - успешный/ая, значит, если я куплю эту вещь, то буду таким же [3, c 35]. 
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Как же уменьшить влияние рекламы на подсознание, если рекламодатели 

используют просто невероятное количество психологических уловок. 

Самый странный способ, который только может быть использован 

в XXI в., – это уменьшить количество рекламы, которую вы будете видеть. От 

всей рекламы мы избавиться не сможем, но отчасти точно. Если вы видите 

много рекламы в сети, можете установить различные расширения для 

браузеров. Если виновник в огромном количестве рекламы - телевизор, 

то можно уменьшить время, которые вы проводите за ним. Вы сами заметите, 

как возрастет ваша продуктивность, когда вы ограничите время, проведенное 

за телевизором, хотя бы на час. 

Можно использовать концепцию бессознательного Зигмунда Фрейда, 

которая направлена на то, чтобы сделать это самое бессознательное –

осознанным, так как сила бессознательного падает. Поэтому, чтобы меньше 

поддаваться под влияние рекламы, нужно понять методы и концепции, которые 

используют рекламодатели [11]. 

Поэтому и были рассмотрены концепции влияния рекламных роликов, 

фотографий на наше подсознание. Благодаря полученной информации, можно 

подходить к рекламе с осознанной точки зрения и не тратить впустую 

денежные средства. 
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и независимое  государство, русское правительство, новые стратегические 

города. 

Один из основных принципов политологии как науки гласит: география 

расселения какого-либо народа определяет его судьбу. Например, островное 

расположение Британии или Японии повлияло на их морскую культуру, 

а наличие больших горных массивов повлияло определённым образом 

на культуру народов, живущих в данных регионах, делая их более активными 

в своём стремлении к жизни из-за суровости природы, заставляя их ничего 

не откладывать на потом. 

 Географическое положение России определённым образом повлияло на её 

судьбу. Особенность географии России определяется её огромной территорией. 

Но дело в том, что её размер является как преимуществом, так и большей 

ответственностью. Известно то, что сердце России, московский регион 

недостаточно защищён от вражеских нашествий. Здесь нет ни горных цепей, 

ни многоводных рек или океанов, нет ни обширных болот, ни пустынь – только 

лишь негостеприимный климат московских лесов может считаться 

географическом барьером, поэтому единственное, что русские могут сделать 

в случае вторжения – это затянуть войну и впоследствии изгнать противника 

со своей территории. Поэтому большая часть русской истории связана 

с выживанием после очередного вторжения. И опыт, накопленный за долгие 

века, оставил глубокий след в русской культуре и психологии. Используя 

данный опыт, руководство России делает все, чтобы сохранить наше 

государство. 

 Два важнейших события в российской истории, последовавшие ровно 

через сто лет одно за другим, сыграли главную роль в становлении России как 

объединённого и независимого государства, Это Куликовская битва 1380 г. 

и великое стояние на реке Угре в 1480 г. До этого монголо-татары 

использовали баскаков для управления восточной частью современной России, 

и большинство из русских княжеств, зависящих от Золотой Орды, платили ей 
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ежегодную дань. Стояние на реке Угре закончило многовековое монголо-

татарское доминирование, но решающая часть российской истории ещё 

не началась, так как, помимо монголо-татар с востока, с запада её постоянно 

беспокоили поляки, тевтонские рыцари, шведы и немцы, а с юга - персы 

и турки-османы. Фактически не было никаких географических разделов для 

сдерживания вражеского вторжения. Это означало, что сердце нового русского 

государства, ранее бывшего великим московским княжеством, было 

чрезвычайно уязвимо для хорошо спланированного наступления с различных 

сторон.  

 Чтобы не допустить таких опасных для России последствий, царь всея 

Руси Иван Грозный в XVI в. понял, что России не хватает географических 

барьеров, но при этом рядом с ней простираются огромные буферные зоны, 

которые необходимо завоевать для безопасности государства. Эта стратегия 

оказалась проста и достаточно эффективна для того, чтобы разбить вражеское 

вторжение путём истощения его войск с использованием постоянных 

нападений на линии снабжения противника. В 1550 г. Иван завоевал Казанское 

ханство. Это событие стало наиболее значимым в российской истории после 

стояния на реке Угре в 1480 г., так как в результате его Россия встала на путь 

преобразования в себя в империю, позволив русским использовать Волгу для 

дальнейшего расширения российского государства на юг. Благодаря этому 

Россия завоевала и Астраханское ханство. После взятия под свой контроль 

Волги Россия превратилась в настоящую империю. Это был грандиозный 

успех. В честь завоевания Казани русские заложили храм Василия Блаженного. 

Менее чем за век русские земли объединились. Были завоеваны Казанское, 

Астраханское и Сибирское ханства. Это было относительно быстрое 

расширение и, конечно же, соседями после всего этого Россия воспринималась 

как угроза. Эра расширения сопровождалась периодом тотальных войн.  

 В следующие два столетия Российская империя была занята войнами 

со Швецией и Польшей, сериями войн против крымских татар и Османской 
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империи, а затем последовало ещё большее количество войн и конфликтов. 

В некоторых битвах Россия побеждала, а в других же ей самой едва удавалось 

не погибнуть. Большинство из этих войн разворачивались на северной 

европейской равнине. А так как Россия имела мало географических 

препятствий, то каждая война была очень долгой и кровопролитной. Но эти 

войны были очень необходимы молодой империи. В конце концов России, 

столкнувшейся с противодействием сильных европейских государств, ничего 

не оставалось другого, как отступить, сделав в конце концов основным 

направлением своей политики восточное. Именно поэтому русское 

правительство решило создать новые стратегические города в восточной части 

империи. К началу XVIII в. Пётр I расширил свою империю во всех 

направлениях, так как он был уверен в необходимости свести к минимуму риск 

вторжения и гарантировать выживание государства, а для этого требовалось 

значительное расширение страны и использование буферных зон.  

 Новая русская стратегия отступления основывалась на использовании 

больших участков земли, дававших России возможность отступить, 

и по существу Россия была вынуждена либо захватывать новые территории, 

либо быть захваченной. И это была единственно доступная русским стратегия. 

Они расширили империю как никто другой, мобилизовав весь народ, посвятив 

большую часть культуры выживанию государства. В результате Россия 

закончила расширение на восток только достигнув значительных 

географических препятствий, таких Уральские горы, Алтайские горы, озеро 

Байкал, Саянские горы, Становой Хребет и Охотское море. Эти естественные 

природные барьеры сделали вторжение в Россию с Дальнего Востока слишком 

сложным. 

 Продвигаясь на юго-восток, русские использовали стратегию «разделяй 

и властвуй». И это помогло им в покорении Центральной Азии, занятию 

стратегических позиций, таких, как Ферганская долина, горы Тянь-Шань 

и пустыня Каракумы. Эти вновь приобретённые территории защитили Россию 
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от любого вторжения из Азии. В своем расширении на юг Россия основала 

город Грозный, захватила стратегический город Баку и присоединила Тбилиси. 

Всё это позволило русским создать прочную опору на Кавказе и Каспийском 

море. Поиски географических барьеров продолжалось и в юго- западном 

направлении. Здесь русские сражались до тех пор, пока не покорили Крымский 

полуостров и Карпатские горы. Чтобы всё это осуществить, на это 

потребовались века и огромные расходы. Но, перейдя в наступление, русские 

обеспечили некоторого рода безопасность для своей империи. Однако главная 

проблема всё ещё оставалась. Захватив земли Речи Посполитой, они никак 

не могли найти географический барьер в северной части европейской долины. 

В результате чего этот огромный обширный регион стал ахиллесовой пятой для 

России. И этим непременно пользовались европейские завоеватели, такие, как 

Наполеон или Гитлер. Единственная причина, по которой России удалось 

пережить все эти разрушительные войны, была их стратегия истощения 

противника в отступлении в начале военных компаний, а затем в решительном 

переходе в наступление.  

Так или иначе, с приобретением северной части европейской равнины 

Россия стала более защищённой, но при этом стратегия расширения и создания 

новых буферных территорий принесла новую проблему: многие из только что 

вошедших в состав империи территорий имели свои собственные этнические 

и религиозные составы, не лояльные Петербургу и Москве. Сознание коренных 

жителей было подвержено влиянию других соседних государств. В результате 

чего новые территории и их население стали тяжкой ношей для Петербурга 

и Москвы. Для включения новых территорий в состав империи Россия 

решительно централизовала управление ими, используя при этом такие методы, 

как массовые переселения, широкомасштабное разбавление состава нерусского 

населения и колонизацию. В короткий срок Российской империи удалось 

поменять этнический и религиозный составы на недавно завоёванных 

территориях. Однако даже такой демографической политикой Россия не могла 
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полностью успокоить коренных жителей. Поэтому в качестве решения этой 

проблемы новое российское правительство создало огромную сеть служб 

безопасности для обеспечения централизованного контроля над завоёванными 

территориями. Это положило начало современным спецслужбам, что позднее 

сыграло немаловажную роль в сохранении целостности России. К тому же 

огромный размер страны требовал наличие огромной постоянной армии. Сеть 

спецслужб и большая армия истощали значительную часть казны, но при этом 

финансовое опустошение не заканчивалось из-за создания новых городов 

на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Россия столкнулась с новой важной проблемой – необходимостью 

снабжения продовольствием своих граждан на востоке. При этом следует 

понимать, что Россия обладала множеством пахотных земель, способных 

статистически прокормить всё население страны, но она при этом имела 

проблемы с перевозкой важных товаров. Известно, что в большинстве 

уральских и сибирских городов длинная зима и короткое лето. И это означает, 

что такие города ,как Екатеринбург, Курган, Тюмень, Томск, Кемерово, 

Новокузнецк и многие другие не могут прокормить своё собственное население 

и зависят от поставок продовольствия, но расстояние между центральными 

и дальневосточными городами огромно. И это означает, что поездка из одного 

города в другой очень продолжительна, и в условиях сурового сибирского 

климата и ужасной инфраструктуры - ещё более тяжела. Например, известно 

то, что Транссибирская железная дорога – единственная железная дорога, 

которая соединяет Сибирь с остальной Россией. И если посмотреть на карту, то, 

увидев расстояние от Екатеринбурга до Омска, до Новосибирска, 

до Красноярска, можно осознать истинный размер России и то, как мало она 

населена, и то, что управлять всем этим чрезвычайно трудно и дорого. Одна 

из главных исторических и современных проблем России - это стоимость 

перевозок грузов из её западной части в центральную и восточную. Это 

расстояние просто делает товары труднодоступными, а при недостатке 
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продовольствия города не могут существовать. При этом, несмотря на высокую 

стоимость технического обслуживания, эти города имеют важное 

стратегическое значение для глобальной безопасности России. В случае 

отступления, при котором, если даже западная часть России будет 

оккупирована, русское командование сможет отступить в уральские города 

и затем продолжить войну. Поэтому эти центральные города необходимы для 

долгосрочной безопасности России. Такое затруднительное положение 

оставляет России лишь два варианта: либо покинуть эти стратегические города 

для того, чтобы остальная часть России смогла процветать, либо взять на себя 

тяжёлый груз, оставаясь бедными, однако, имея план отступления, российское 

правительство всегда склонялось ко второму варианту. Петербург, 

а впоследствии и Москва, субсидировали все транспортные расходы 

на центральные и дальневосточные города. При этом львиная доля расходов 

ложилась на бюджет государства. Российское правительство пыталось решить 

эту проблему. Централизованное правительство колонизировало новые 

центральные и дальневосточные города, огромная постоянная армия 

и обширная сеть спецслужб превратили Россию в авторитарное государство. 

Поэтому при отсутствии чего-либо из вышеперечисленного Российская 

империя распалась бы из-за националистических движений, голода в городах, 

массовой миграции. В конце концов география определённого государства 

определяет его судьбу. Но это не означает, что мы должны оправдывать Россию 

за её неправильные действия. Однако это объясняет, почему наша страна 

никогда не достигала какой-либо формы демократической свободы или 

свободной рыночной экономики в своей истории. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГЕРМАНСКОЙ РАЗВЕДКИ И ЕЁ СОСТОЯНИЕ 

К НАЧАЛУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу состояния 

разведки в Германии в 60–70-х гг. XIX в. и в первой четверти XX в., во время 

Первой мировой войны, на основе официальных документов и мемуаров 

руководителей немецких секретных служб – Вильгельма Штибера и Вальтера 

Николаи соответственно. 

Ключевые слова: военная история, Германская империя, Николаи 

Вальтер, Первая мировая война, разведывательная деятельность, франко-

прусская война, Штибер Вильгельм. 

Немецкая разведывательная деятельность со второй половины XVIII в. 

до начала Первой мировой войны пережила несколько периодов расцвета 

и упадка, что было обусловлено характером личности главы государства, 

международной обстановкой вокруг Германии и её внутриполитическим 

состоянием. 

Первый значительный подъём в развитии немецкой разведки пришёлся 

на период правления Фридриха II Великого (1740–1786 гг.), просвещённого 

монарха, основоположника прусско-германской государственности. 

Заблаговременно созданная система разведдеятельности была отлажена таким 

образом, что король заранее знал не только военные планы Франции, 

но и содержание её секретных переговоров с Российской империей [1, с. 3]. 

Далее наступил столетний период упадка немецкой разведки. Заново её 

возродил действовавший в соответствии с указаниями О. Фон Бисмарка 

Вильгельм Штибер - начальник прусской полиции. Накануне войны с Австрией 

(1866 г.) ему удалось создать эффективную агентурную сеть в этой стране, 

перед франко-прусской войной (1870-1871 г.) - он организовал аналогичную, 

но значительно усовершенствованную разведывательную структуру 
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во Франции. В 1873 г. Вильгельм Штибер подал по состоянию здоровья 

в отставку. Последовал сорокалетний период упадка немецкой разведки. 

В 1913 г. III-B отдел Большого Генерального штаба, занимавшийся 

разведдеятельностью, возглавил Вальтер Николаи, который достаточно узко 

смотрел на свои обязанности, расценивая их как исключительно военно-

оперативную работу. Он повторил ошибку О. фон Бисмарка и Вильгельма 

Штибера, не осознав в полной мере значение гражданской разведки [2, с. 116], 

поэтому данное направление разведдеятельности было развито недостаточно. 

Вальтер Николаи, как и правящие круги Германии, в целом, в 1914 г. имели 

слабое «представление о «цене» войны, особенно мировой, в наступившем 

ХХ в., о возможных людских и материальных потерях в ней» [3, с. 43]. 

Сопоставим основные показатели разведдеятельности Вильгельма 

Штибера и Вальтера Николаи [4, с. 4-24] [5, с. 123-142]: 

Критерий 

сравнения 

Вильгельм 

Штибер 

Вальтер Николаи  

Численность 

агентурной сети 

15000=>39000 

человек 

1139 штатских агентов + военные 

Территории, 

охваченные 

агентурной 

сетью 

Австрия, 

Франция, 

Российская 

империя 

Российская империя, Англия, Дания, 

Нидерланды, Швеция, Швейцария, 

Вашингтон + крупные центры Латинской 

Америки. 

Задачи разведки Сбор сведений: 

1) о размещении, 

численности 

и передвижениях 

неприятельских 

частей; 

2) о возрасте, 

характере 

1) восстановление разведывательной сети 

в Европе для сбора информации о своих 

противниках и их союзниках; 

2) выяснение численности вооружённых 

сил, состояния военной промышленности 

и других отраслей экономики вражеских 

и нейтральных стран, получение данных о 

дислокации всех родов войск, о наличии 
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и репутации 

каждого 

из начальников 

боевых 

подразделений; 

3) о 

происходящих 

событиях, о 

настроении умов, 

о состоянии тех 

областей, через 

которые 

предстояло 

проходить 

германской 

армии; 

4) о лицах, 

проживающих 

в каждой из этих 

областей 

и могущих 

сообщать 

полезные 

сведения и т. д. 

оборонительных сооружений, 

местонахождении важнейших 

предприятий оборонной промышленности, 

изучение внутриполитической 

обстановки; 

3) предотвращение оказания помощи 

Антанте со стороны нейтральных 

государств; 

4) внедрение новинок вооружения 

в разведывательную деятельность; 

5) борьба контрразведки 

с революционными настроениями мирного 

населения и антивоенными 

выступлениями в тылу и на фронте; 

6) борьбе с пропагандисткой 

и разведывательной деятельностью 

вражеских спецслужб среди солдат 

и мирного населения. 

Отношения 

со СМИ 

«Бюро печати»: 

размещение 

«мыслей 

правительства»: 

иностранный 

Управление военной прессой (КПА): 

«патриотическая пропаганда» 

и внутренняя политическая разведка, 

участие в политических процессах. 
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и внутренний 

отделы 

Размер 

финансирования 

160000 

тыс.=>350000 

тыс. =>19,5 млн. 

марок (1870-

1871 гг.) 

300000 т.=>1,5 млн. марок (1913 г.) => 

Степень участия 

высших лиц 

государства (О. 

фон Бисмарка / 

Вильгельма II) 

Непосредственное 

участие 

и руководство 

Непосредственное участие и руководство 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В. Николаи расширил 

и усовершенствовал систему агентурной сети своего предшественника. 

Разрабатываемые территории делились на инспекторские районы во главе 

с руководителем. Инспекторские районы были поделены на бригадные участки. 

Инспекторов контролировали особые инспектора-контролёры. Для лучшего 

взаимодействия с оперативно-тактической разведкой на фронте, которой 

руководили командующие армиями, Вальтер Николаи внедрил в их штабы 

своих представителей. В целом, германская агентурная сеть была построена 

по принципу перекрёстного освещения каждого района, и дублирование 

отдельных элементов системы быстро окупалось. Если к франко-прусской 

войне немецкая разведка была готова и внесла значительный вклад в победу 

Германской империи, то во время Первой мировой войны агентурная сеть 

воссоздавалась и совершенствовалась, что, несомненно, отразилось на ходе 

военного конфликта. Можно говорить и о численном увеличении разведсостава 

Германской империи, его классификации на штатских и военных - гражданская 

разведка всё-таки получила развитие. Несомненно, и то, что значительно вырос 

охват разрабатываемых немецкой спецслужбой территорий. НО к Первой 
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мировой войне изменились и задачи, стоящие перед III-B отделом. С одной 

стороны, перед разведкой сохранялись задачи, сформулированные еще В. 

Штибнером. С другой, необходимо было воссоздавать разрушенную 

агентурную сеть в Европе и исправлять ошибки предыдущих руководителей 

III-B отдела. Это дорого обошлось Германской империи. Жизненно важно 

противодействовать помощи нейтральных стран Антанте и бороться 

с вражеской пропагандой, а также с антивоенными настроениями среди 

немецких солдат и мирного населения. Не все эти задачи решались успешно. 

Тем не менее, увеличение численности агентов и охваченных 

разведдеятельностью территорий привело к значительному росту ее 

финансирования (точной цифры В. Николаи не приводит) и усилению контроля 

со стороны главы государства. По мнению ряда современников, это являлось 

значительным преимуществом Германии перед разведками Англии, Франции 

и России. 
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Идея оказания добровольной и бескорыстной помощи существует 

на протяжении всей истории человечества. Отличительной особенностью 

добровольной деятельности является мысль о бескорыстном служении 

гуманным идеалам человечества без извлечения какой-либо прибыли для себя. 

При этом добровольческая деятельность может принимать различные формы - 

это и традиционная взаимопомощь и совместные усилия тысяч людей, 

направленные на преодоление, например, последствий стихийных бедствий или 

на помощь бедным. В ходе исторического процесса происходила постепенная 

трансформация добровольческой деятельности, стали возникать объединения, 
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движения, международные ассоциации, что в итоге привело к появлению 

понятия «добровольчество» [2, с. 162].  

Следует обратить внимание на тот факт, что термин «добровольчество» 

характерен для отечественной науки. В современных западных исследованиях 

используется другое синонимичное понятие «волонтерство». При этом под 

обоими понятиями подразумевается добровольческий труд как деятельность, 

которая осуществляется людьми на безвозмездной основе и направленная 

на достижение социально значимых целей [1].  

Психологические аспекты добровольческой деятельности были изучены 

такими авторами, как Е.С. Азарова, Т.О. Арчакова, А.А. Власова, М.С. 

Горбулева, М.С. Евдокимова, О.М. Кирилюк, Е.Л. Корнеева, У.П. Кретова, Н.А. 

Потапова, С.А. Соловьева, Н.В. Маковей, С.В. Михайлова, Е.Е. Насиновская 

и др. [1, с. 6; 3, с. 15; 4, с. 23; 5, с. 18].  

При этом в публикациях обозначенных выше авторов рассматриваются 

преимущественно мотивационный и ценностный компоненты добровольческой 

деятельности. Однако значительный научный интерес, на наш взгляд, 

представляет изучение практического аспекта добровольческой деятельности. 

Поэтому целью нашего теоретического исследования стало изучение 

актуальных направлений исследований практического аспекта добровольческой 

деятельности. Сразу отметим, что данное направление более детально 

разработано у зарубежных авторов. Так многие зарубежные авторы 

обращаются к проблеме выявления трудностей волонтерской деятельности. 

Например, согласно данным одного из зарубежных исследований, описанного 

в работах Е.С. Азаровой, добровольцы хосписов сталкиваются с такими 

трудностями как нехватка времени, депрессивный характер работы, ощущение 

беспомощности на встречах с пациентами на позднем этапе болезни, осознание 

невозможности делать больше и помогать пациентам или их семьям [1, с. 11]. 

Большую группу трудностей добровольческой деятельности составляют 

организационные, они в значительной мере влияют на решение волонтеров 
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продолжать ли заниматься добровольческой деятельностью (особенно на этапе 

вхождения в нее), к ним относятся: бюрократические сложности (задержки 

при проверке безопасности, оформлении документации) неадекватность 

содержания деятельности официальным добровольческим задачам [8, с. 108]. 

Еще один кластер трудностей, с которыми сталкиваются добровольцы – 

это отношения с лидером добровольческого объединения. Ведь именно от них 

во многом зависит координация и эффективность деятельности всего 

добровольческого объединения. К этой группе проблем следует отнести 

непринятие правил и норм организации внутри добровольческой группы 

со стороны последователей, а также непризнание лидера (негативное 

отношение к нему, открытое противостояние ему). Следует отметить, что 

характер отношений лидер – последователи может оказывать мотивирующее 

воздействие на последних [8, с. 109]. 

Таким образом, все многообразие трудностей, с которыми сталкиваются 

добровольцы в своей деятельности можно условно разделить на две группы 

внешние (например, организационные трудности, отношения с лидером, 

с другими членами добровольческой группы) и внутренние (эмоциональное 

выгорание, ощущение беспомощности и др.). 

Еще одним важным для практики осуществления добровольческой 

деятельности направлением исследований является изучение 

удовлетворенности добровольцев своей деятельностью, где ведущее место 

отводится определению причин ухода волонтеров из добровольческой 

деятельности и разработку стратегий их удержания. Согласно взглядам 

зарубежных авторов (Deci E.L., Ryan R.M. и д.), для того, чтобы человек 

продолжал заниматься добровольческой деятельностью, должны быть 

удовлетворены три базовые его потребности: потребность в автономии; 

ощущение собственной компетентности и переживание связи с другими 

людьми [6, с. 190]. 
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Отечественные исследователи, такие как Е.А. Потапова, также занимались 

разработкой показателей удовлетворенности индивида добровольческой 

деятельностью. В наиболее общем виде, к ним можно отнести такие 

потребности как удовлетворенность организацией деятельности, 

удовлетворенность выполняемой работой, удовлетворенность условиями труда, 

удовлетворенность отношениями между участниками добровольческой 

деятельности [4, с. 102]. 

С.А. Соловьева установила в ходе своих исследований, что уход 

из добровольческой деятельности связан, чаще всего, с неудовлетворением 

первоначальных мотивов субъекта. Причем неудовлетворенность выражается 

преимущественно в виде фрустрации, ригидности (при неосознанной 

неудовлетворенности) или агрессии (при осознанной неудовлетворенности) [5, 

с. 145]. 

 В то же время Д. Харрисон считает, что продолжительность участия 

добровольцев в какой-либо добровольческой деятельности обусловлена 

несколькими аспектами, которые зависят от прошлого опыта и ожиданий 

от будущего индивида, а именно: отдача в будущем от добровольческой 

деятельности; признание и оценка труда добровольцев со стороны 

окружающих; возможности и потенциал добровольческой деятельности; 

преимущества выполняемой деятельности [7, с. 376]. 

В целях удержания и развития добровольческого сектора за рубежом 

предлагается большое количество программ по его сопровождению [1, с. 15]. 

Большинство из них включает в себя отбор кандидатов (в соответствии 

с содержанием и форматом оказываемой помощи); вводный курс (инструктаж 

для обозначения содержания деятельности, правил, разграничений функций); 

обучающий блок (направлен на ознакомление с психологическими, 

возрастными и физиологическими особенностями людей, которым будет 

оказываться помощь); стажировку под руководством опытного наставника 

(чаще всего от 6 мес. до 1 года) по завершении которой делается вывод о 
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профпригодности данного претендента. Кроме того, значительное внимание 

за рубежом отводится формированию и поддержанию единой корпоративной 

культуры в добровольческих объединениях, профилактике развития синдрома 

эмоционального выгорания [1, с. 16]. 

К сожалению, в связи с тем, что в нашей стране добровольчество 

в наиболее общем его смысле относительно новое явление, то на данный 

момент существует значительный дефицит подобного рода программ. Кроме 

того в нашей стране еще недостаточно развита культура бережного отношения 

к добровольческим ресурсам, а трудности, с которыми они сталкиваются, 

воспринимаются как нечто побочное по отношению к главной цели – самому 

осуществлению добровольческой деятельности. Но как показывает практика, 

когда удельный вес проблем начинает преобладать над получаемыми 

«бонусами» и добровольчество превращается для человека в бремя, 

значительно повышается вероятность возникновения синдрома эмоционального 

выгорания или ухода добровольца из данного вида деятельности. 

Таким образом, как мы видим, исследование практического аспекта 

добровольческой деятельности только получило развитие в работах 

отечественных психологов и достаточно глубоко уже исследовано за рубежом. 

Перспективным направлением исследования в нашей стране является 

организация психологического сопровождения добровольческой детальности. 
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Восприятие конфликтной ситуации - целостное отражение субъектом 

конфликтной ситуации, возникающее как при непосредственном участии его 

в конфликте, так и при нахождении «вне конфликта» [2].  

В сравнении с восприятием предметов, событий, нейтральных ситуаций 

социального взаимодействия, восприятие конфликтной ситуации у субъекта 

характеризуется: слитностью когнитивных и эмоциональных компонентов; 

зависимостью когнитивных компонентов от эмоциональных; более жесткой 

зависимостью оценочного компонента от мотивационно-смысловой структуры 

воспринимающего субъекта. Исходя из этого, восприятие конфликта является 

практически всегда искаженным, неадекватным. 

Также на восприятие конфликта влияют установки личности, а именно то, 

что конфликт, сам по себе, неконструктивное, отрицательное взаимодействие. 

Исходя из этого, человек может выбирать такие копинг-стратегии в ситуации 

конфликта, которые не ведут к решению проблемы, а к ее усугублению. 

На наш взгляд, именно изучение взаимозависимости между восприятием 

конфликта и копинг-стратегиями может способствовать расширению спектра 

возможных способов поведения личности в конфликте, а также влиять 

на успешность управления конфликтом в психологическом консультировании. 

Целью данного исследования является изучение связи между восприятием 

конфликта и выбором копинг-стратегии личности в ситуации конфликта. 

Мы выделили следующие задачи исследования: 

Теоретические задачи: 
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1. Проанализировать проблему восприятия и отношения к конфликту 

в современной литературе; 

2. Рассмотреть проблему использования личностью копинг-стратегий 

в ситуации конфликта. 

Эмпирические задачи: 

1. Выявить восприятие личностью конфликта; 

2. Выявить используемые личностью копинг-стратегии в ситуации 

конфликта; 

3. Выявить связь между восприятием конфликта и выбором копинг-

стратегии. 

Объект исследования - это копинг-стратегии в ситуации конфликта. 

Предметом исследования является связь между восприятием конфликта 

и выбором копинг-стратегии. 

Гипотеза исследования: существует связь между восприятием конфликта 

и выбором копинг-стратегии. 

В своей работе мы опираемся на следующие методологические основания: 

зависимость поведения личности от выбора копинг-стратегии личности 

в ситуации конфликта (в работах Гришиной Н.В.,Зеркина Д.П., Кашапова 

М.М., Козырева Г.И, Хасана Б.И и др.); теоретический подход Ч.Осгуда 

в основе изучения отношения личности к конфликту; изучение проблемы 

копинг-стратегий в конфликтной ситуации (в работах Рассказовой Е.И., 

Гордеевой Т.О., Лазаруса Р., Никольской И.М., Грановской Р.М., Фолкмана С. 

и др.) и т.д. 

В исследовании примут участие женщины и мужчины в возрасте от 18 

до 59 лет, находящиеся в состоянии межличностного конфликта. В качестве 

методического обеспечения были выбраны «Стандартный бланк 

семантического дифференциала Ч. Осгуда» и «Опросник совладающего 

поведения (СОРЕ)». 
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Обработка полученных данных будет проведена с использованием U-

критерия Манна – Уитни в программе Statistica 12.6. 

Таким образом, в ходе исследования будет выявлено отношение 

и восприятие личностью конфликта и конфликтной ситуации, будет получена 

информация о том, какие копинг-стратегии чаще всего используются 

личностью в конфликте, какие из них являются эффективными 

и неэффективными, и, в итоге, будет выявлена связь между восприятием 

конфликта и используемой личностью копинг-стратегией. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы как 

стимул для дальнейших исследований конфликта с помощью семантического 

дифференциала, для углубления и расширения имеющихся знаний о 

межличностном конфликте и т.д. В практике результаты нашего исследования 

могут быть использованы в психологическом консультировании (новое 

понимание межличностного конфликта – конфликт как ресурс); благодаря 

этому исследованию будут раскрыты перспективы использования метода 

семантического дифференциала, а также полученные результаты могут быть 

использованы при проведении медиации для более эффективного решения 

межличностных конфликтов. 
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ НА ДУХОВНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация. Общество, со своими комплексами и страхами переступить 

через, закрепленные теми же людьми далекого и недавнего прошлого, 

не понимает насколько сильно может упустить из-под контроля свою же жизнь. 

Одни и те же проблемы передаются из поколения в поколение, прогрессируя 

и усложняясь.  

Перед новым поколением людей представляются не только новые, 

но и старые, нерешенные проблемы уходящего и главенствующего народа. 

Молодому и подрастающему поколению России приходится принимать эту 

недостаточность и смиряться, как с нормальным обычаем или традицией. Так 

быть не должно. В таком случае нельзя просто наблюдать. Есть выход даже 

из такой ситуации, на сколько бы запущенной она не казалась. 

Ключевые слова: окружающая обстановка, психологические процессы, 

межобщественные отношения, влияние среды на человека, возможности.  

Изо дня в день мы постепенно формируем своё общество, но всё чаще 

становится заметно его ухудшение в духовно-нравственной целостности. 

В свою очередь, все то, что накопилось временем сказывается на наше 

подсознание. А на подсознательном уровне всегда происходят наши 

повседневные дела. Но что именно влияет на духовную среду человека и как 

сильно это сказывается на всё общество в целом? 

В нашем обществе достаточно проблем, многие из которых- глобальные. 

Проблема, которая затронута в данной статье, также имеет значительный 

характер для нашего общества. Это немалое влияние и межобщественных 
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процессов, установленных ценностей и привычек, которые по большей части 

мы не имеем желания искоренять.  

В современном мире людей проблемы складываются на фоне развития 

технологий, но нет необходимости задевать тему зависимостей нашей 

молодежи от вещей, злоупотребление которых наносят ущерб всему. Важно то, 

в какой обстановке это всё происходит.  

Обстановка страны - это её культура. Она должна прибывать в быту 

каждого индивида с самого его рождения. Дина Дин отмечала: “Культура – это 

совершенство в Бытии, в любой ситуации, всегда, везде, со всеми, прекрасное 

и разное”. 

Всё чаще стало заметно, что молодому поколению не хватает мотивации и, 

в прямом смысле этого слова, природы. Душа молодого человека тянется 

к чему-то светлому и яркому. Расцвет молодых людей приходится под напором 

окружающей его среды. К сожалению, многие жители России запустили этот 

процесс. Вспоминая культуру и занятия прошлых веков нашей страны, нельзя 

не отметить, что душа человека тогда имела желание и просветление во всех 

смыслах этого слова. Молодые люди хотели стать кем-то ведущим, желали 

защищать, оберегать, любить. Они смотрели на своих кумиров и вдохновлялись 

на подобные действия. Девушки желали другими, свойственными им 

от природы, параметрами. И в наши времена у людей есть авторитеты, 

но по большей части они не заставляют человеческую душу расцветать. 

Интеллигенции в стране значительно уменьшилось. Интеллигенция- это 

общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, 

преимущественно сложным, творческим трудом, развитием 

и распространением культуры. В данный период её составляет 16 % людей 

от всех слоев общества, а значит, культура и развитие духовной среды человека 

застряло в тяжелой угнетающей среде.  

Почему угнетающей? Человек, ещё находившийся в гармонии с природой, 

вдохновлялся, мечтал, развивался вместе с ней. А что теперь? А теперь нечто 
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другое. Наше общество теперь стало жить намного дальше от природной среды, 

что служит ныне тяжелому для него положению. Всё, что связано 

с искусственным созданием человеческих рук, хоть и кажется порою 

величественным, но никак не вдохновляющим. Единственное, что никогда 

не заставит душевную среду человека заставить скучать и морально падать-это 

искусство.  

Искусство имеет свойство возвращать человека к его настоящей сущности. 

Но для его разработки нужна соответствующая обстановка и правильное 

духовное расположение. С чем у нашего современного общества большая 

запущенность.  

Промышленные и мегаполисные территории делают из человека 

программу и роботов. Соответственно, душа увядает и больше не способна 

вдохновляться. Просто неоткуда. В отпуск, на каникулах люди обычно 

выезжают из этой обстановки далеко не с целью познать мир, а с целью просто 

уехать из того, что их отягощает. Всем известно, что больший процент людей, 

проживающих в России, посещают страны, где присутствует только природа и, 

где так мало человеческого промысла.  

 Если взять человека, живущего в Москве и человека, живущего далеко 

за пределами мегаполисов и городов, то мы заметим различия не только 

в привычках, манерах и поведении, но и в образе мышления, в заложенных 

окружающей обстановкой мыслях. 

Многие города в России обставлены тусклыми серыми хрущевками 

и старыми облезлыми бараками, которые вызывают тоску и грусть; мусорные 

отводы ужасают своим загрязнением в ближайшей территории, а это вызывает 

мало того, что неприязнь, но и отвращение, которое вызывает грубость 

и резкость; различного рода заведения, которые больше похожи на бункера или 

коробки и вызывают боязнь и нерешительность. Русский человек за границей 

не славился бы своей твердостью, вялостью и грубостью, если бы все это имело 

вид более доброкачественный.  
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Есть такие города, как Санкт-Петербург или Архангельск, а также многие 

им подобные по своему сочетанию жизни с природой. Эти города делятся 

своим уютом и вдохновляют. Всякие, даже мелочные детали, непосредственно, 

расслабляют духовную среду человека, создают в ней равновесие и порядок. 

Люди при этом знают, к чему стремятся, знают, как помогать, знают, как 

справляться со многими проблемами. Это психологическое воздействие. Это 

природой, заложенный фактор. Вся архитектура брала свои плоды из сравнений 

с природными явлениями и объектами.  

Природу называли матерью, сестрой и той, которая могла бы поддержать, 

успокоить и дать волю своим нравам. К сожалению, сейчас мы так 

не благодарны к ней в ответ. Мы любим, помним и ценим то творчество, 

которое развивалось под уютной обстановкой природы. Например, всеми 

известные А. Пушкин, И. Бунин, М. Цветаева посвятили многие свои 

стихотворения именно ей. Анатолий Бархан писал: “Земля – это то, что дает 

тебе смело от всего оторваться. Земля - это как звезда волшебства, что 

приносит искусство ценить все, что дал нам Бог.” 

Для того, чтобы решить данную проблему, нужно увеличить в стране 

главную составляющую общественной среды-интеллигенцию. А для этого 

необходимо с самого рождения прививать у ребёнка правила морали, 

взаимопонимания и уважения не только к людям, но и к природе, уметь 

не только использовать данные явления, но и правильно относится взамен. 

Чтобы в современном обществе люди не гасли и могли с легкостью 

контактировать с природой, дабы не атрофировать свою духовно-нравственную 

составляющую, необходимо правильно обращаться с природой.  

Поэтому, нашему обществу нужно загладить свою вину перед природой, 

помириться с ней и гармонировать. А это, в свою очередь, поспособствует 

продолжению развитию нашего русского общества в духовной среде и сделает 

её более спокойной и вдохновленной.  
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Аннотация. В статье рассматривается история партизанского движения 

в СССР во время Великой Отечественной войны. Рассматриваются этапы 

развития, формирование руководящих структур, подготовка кадров, формы 

борьбы, основные операции и т.д. Работа раскрывает значимость партизанского 

движения в ходе войны. 

Ключевые слова: партизанское движение, отряды, коммуникации, 

военный конфликт, засады, налеты. 

Партизанское движение – это один из видов действий воинских 

соединений в тылу врага по нанесению ударов по коммуникациям врагов, 

объектам инфраструктуры и тыловым вражеским соединениям, для 

дезорганизации вражеских воинских формирований. «Партизанская борьба 

включает боевую, разведывательную, диверсионную и пропагандистскую 

деятельность. Самыми распространёнными способами вооружённой борьбы 

являлись засады, налёты, партизанские рейды и диверсии» [1, c. 12]. 

Основной организационной единицей партизанского движения являлся 

отряд. Он насчитывал от нескольких десятков до нескольких сотен человек, 

также отряды делились на подразделения и группы с определённым 

предназначением (разведка, диверсия, взрывное дело и т.д. 

Партизанские отряды создавались на добровольной основе 

и организовывались на оккупированной и на неоккупированной территориях, 

там находились специальные партизанские школы, в которых проводились 

военные учения. Прошедшие обучение и подготовку отряды или оставались 

в намеченных районах перед их оккупацией, или перебрасывались в тыл врага.  
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Организаторами первых партизанских отрядов были: Тихон Бумажков, 

Василий Корж в Белоруссии; Сидор Ковпак на Украине; Владимир Тиден 

в Карелии и многие другие. 

Осенью 1941 г. уже насчитывалось 278 подпольных партийных комитетов 

(областных, городских и районных), а в 1943 г., несмотря на карательные 

акции, их было уже около 400. 

С первых же дней войны на оккупированной врагом территории СССР 

возникали партизанские отряды. В них состояли колхозники, горожане, 

учителя, рабочие и служащие. 

Часть населения вступала в создававшиеся коммунистами в городах 

и поселках подпольные организации или, раздобыв оружие, уходила в леса 

в партизаны. 

Как ни странно, крестьяне составляли от 40 до 60 %, призванных 

в партизаны, почти все крестьяне оказались в партизанском движении 

в результате призыва. Партизаны пользовались законным правом призыва 

крестьян на службу. Крестьяне были сосредоточены на своих интересах, и это 

отбивало у них желание участвовать в партизанском движении. Они считали 

его разрушительным, большей части с экономической точки зрения. Внутри 

партизанского движения крестьяне оставались обособленной группой. При 

ослаблении немецкого контроля крестьянам не оставалось ничего другого, как 

признать это право. 

Существовали еврейские отряды, они состояли из оставшихся в СССР 

евреев. Главная цель данных отрядов - это защита еврейского населения, 

подвергавшееся гонениям со стороны немцев. К окончанию войны эти отряды 

смешались с советскими.  

В составе одной из разведывательных групп была Зоя Космодемьянская. 

На одном из заданий немцы схватили Зою, но, несмотря на пытки, она 

не выдала никого из своих товарищей, более того не назвала своего имени, 
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назвавшись Таней. Её мужественный подвиг стал символом и вдохновляющим 

примером служения Родине. 

Характерной чертой партизанского движения в Смоленской, Орловской 

областях и в Крыму было участие воинов Красной Армии, которые оказались 

в окружении или бежали из плена, что значительно повышало боеспособность 

партизанских сил. 

Главным объектом боевой деятельности партизан были коммуникации, 

особенно железные дороги. Впервые в истории войн проводился ряд крупных 

операций по выводу из строя вражеских коммуникаций на большой 

территории, которые были тесно связаны с действиями регулярных армейских 

частей. 

Народные мстители распространяли воззвания, газеты на временно 

оккупированной территории, в которых содержалась информация о 

положениях на фронтах, это вдохновляло народ и помогало набраться сил для 

дальнейшей борьбы. 

29 июня 1941 г. вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 

партийным и советским организациям прифронтовых областей, в ней 

в частности указывалось: «В занятых врагом районах создавать партизанские 

отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, 

порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных 

районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 

преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 

мероприятия» [2, c.56]. 

Таким образом, железные дороги, были основным объектом боевой 

деятельности партизан, которая приобрела стратегическое значение (по своему 

размаху). Впервые в истории партизаны провели большое количество крупных 

операций по выводу из строя вражеских железнодорожных коммуникаций 

на большой территории, связанных по времени и объектам с действиями 
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Советских Вооруженных Сил. Так, операция 1943 «Рельсовая война» началась 

3 августа, продолжилась до середины августа 1943, а операция «Концерт» 

длилась с 19 сентября по 1 ноября 1943 г. Эти операции снизили пропускную 

способность железных дорог примерно на 40 %. Это сорвало планы противника 

по накоплению материальных средств и сосредоточению войск и значительно 

затруднило проведение перегруппировок. 

Наиболее крупной в 1943 г. была проведенная партизанами операция 

«Рельсовая война». «В ходе операции было взорвано 215 тыс. рельсов, что 

составило 1342 километра одноколейного железнодорожного пути» [3, c.123]. 

Партизанская война являлась одной из важнейших частей любого долгого 

военного конфликта, чаще всего приказ о начале партизанского движения давал 

руководитель страны. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу немецких 

войск в условиях жестокого оккупационного режима развернулась и велась 

народная война в форме партизанского и подпольного движения. По своему 

размаху и эффективности оно оказалось неожиданным для противника, 

учитывая то, что в СССР не было ни разработанной концепции партизанской 

и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее ведению достаточного 

количества кадров. Массовое партизанское движение на оккупированных 

территориях стало символом народного сопротивления агрессорам. 

Благодаря улучшению радиосвязи, созданию авиамостов с партизанскими 

формированиями, активной деятельности представителей партизанских штабов 

в отрядах повышались оперативность и устойчивость системы управления 

партизанским движением. Много внимания уделялось организованному 

снабжению партизан оружием, боеприпасами, минно-подрывной техникой, 

продовольствием, медикаментами.  

Наиболее ценной информацией были разведывательные данные партизан. 

Информация о численности, передвижениях, дислокации, расположении 

штабов помогала решать боевые задачи регулярным частям Красной армии. 
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В ходе войны практиковалась заброска в тыл врага организаторских групп. 

Из этих группах возникали партизанские отряды и даже крупные соединения. 

Огромную роль в партизанском движении играла народная поддержка. 

Целые сёла становились надежной базой вооруженной борьбы. В них 

создавались вооруженные группы самообороны, помогающие контролировать 

значительные территории в тылу врага. Местные жители, рискуя своей жизнью, 

отказывались работать на фабриках, принадлежащих фашистам, они сжигали 

мосты, уничтожали линии связи, обстреливали группы мотоциклистов 

из засады, уклонялись от переписи населения, укрывали евреев, раненых 

и выходящих из окружения красноармейцев. 

В годы Великой Отечественной войны в тылу врага действовало свыше 

6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых сражалось свыше 

одного миллиона партизан. Они были представителями всех народов СССР. 

Партизанское движение сыграло огромную роль в Великой Отечественной 

войне. Благодаря партизанам удалось за время войны отвлечь на себя до 10 % 

действовавших против СССР немецких войск.  

«Таким образом, за всё время войны партизаны произвели 20 тысяч 

крушений вражеских эшелонов, подорвали 58 бронепоездов, вывели из строя 

10 тысяч паровозов и взорвали 12 тысяч мостов» [4, c.345]. 

Более 300 тыс. партизан были награждены орденами и медалями. 249 

партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Память о подвиге партизан невозможно отменить или преуменьшить.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Аннотация. Общение - это неотъемлемая часть жизни каждого человека. 

Именно с помощью общения появилось такое понятие, как социум, в котором 

все мы живем. Общение играет важную роль в нашей жизни с самого раннего 

детства, оно влияет на формирование психики. Только при правильном 

общении возможно избежать большинство конфликтов. Существуют некоторые 

факторы, мешающие нормальному общению между людьми, именно эти 

факторы представлены в данной работе. 

Ключевые слова: общение, барьеры общения, взаимодействие, 

коммуникации, социальные коммуникации.  

Тема социальных коммуникаций будет актуальна всегда, ведь все мы 

ежедневно сталкиваемся с необходимостью общения с людьми. Один из самых 

известных авторов Антуан де Сент-Экзюпери в одном из своих произведений 

очень восторженно отзывается об общении; «Единственная настоящая роскошь 

- это роскошь человеческого общения» [5], но на сегодняшний день общение 

несет более посредственный характер. Общение стало обычной бытовой 

и профессиональной потребностью, однако оно все еще играет огромную роль 

как в жизни социума, так и в жизни отдельных людей. В социально-

психологической литературе часто можно встретить упоминания о значимости 

межличностных коммуникаций на формирование личности. Об этом в своих 
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работах пишут Л. Рубинштейн, Л. Вологодский. О преемственности и передачи 

социального опыта и организации совместной деятельности упоминают 

писатели Б. Ломов, А. Бодалев, А. Ковалев. Если вдруг пропадет общение, 

то развитие общества резко остановится.  

 Общение имеет определенные задачи, которые исправно выполняет 

при полном понимании человеком всех функций, видов и типов общения. 

В прошлом тысячелетии такая проблема, как общение, стала «логическим 

центром» психологической науки. Ученые, которые занялись исследованием 

данной проблемы, открыли многочисленные методы и приемы для более 

глубокого анализа психологических закономерностей и механизмов регуляции 

поведения человека, развития внутреннего мира, что помогло выявить 

социальную обусловленность психики и образа жизни человека [4, с. 123]  

Особое внимание исследователи уделяют двум аспектам (видам, языкам) 

общения – вербальному (речевому) и невербальному (неречевому) [3, с. 211].  

Вербальным называют то общение, при котором используется 

человеческая речь. 

Невербальное общение подразумевает под собой проявление внешних 

факторов (человеческих чувств и эмоций) при общении. К невербальному 

общению относят: 

- жесты; 

- мимику; 

- пантомимику. 

Существует несколько трактовок слова коммуникация: 

1. Коммуникация - это взаимный обмен информацией, предполагающий 

ориентацию обоих участников на ответную открытость партнера. Такой обмен 

происходит не обязательно в словесной форме (вербальной), 

но и в невербальной. Невербальная коммуникация значительно древнее 

вербальной. Она включает в себя жесты и мимику, танец, музыку, 

изобразительное искусство, скульптуру и архитектуру. В самом деле, 
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оставшиеся от прошедших веков инженерные сооружения, храмы, дворцы, 

скульптуры, картины передают без слов информацию о жизни, чувствах, 

взаимоотношениях давно умерших людей [1, с. 412]. 

2. Коммуникация – смысловой аспект социального взаимодействия [2, 

с. 398]. 

3. Коммуникация – в широком смысле социальное объединение индивидов 

с помощью языка и знаков, установление общезначимых наборов правил для 

различной целенаправленной деятельности (К. Черри). 

4. Коммуникация – механизм, посредством которого обеспечивается 

существование и развитие человеческих отношений, включающий в себя все 

мыслительные символы, средства их передачи в пространстве и сохранения 

во времени (Ч. Кули). 

5. Коммуникация – это прежде всего способ деятельности, который 

облегчает взаимное приспособление поведения людей … Коммуникация – это 

такой обмен, который обеспечивает кооперативную взаимопомощь, делая 

возможной координацию действий большой сложности (Т. Шибутани). 

6. Коммуникация – это акт отправления информации от мозга одного 

человека к мозгу другого человека (П. Смит, К Бэрри, А. Пулфорд). 

7. Коммуникация – это обмен информацией (интеллектуальным 

и эмоциональным содержанием) с целью понимания (М.Т. Громкова). 

8. Коммуникация – специфический обмен информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания (А.Б. Зверинцев, А.П. 

Панфилова). 

9. Коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи 

и восприятия информации как в межличностном, так и в массовом общении 

по разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных 

коммуникативных средств (Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин). 

10. Коммуникация – это специфически культурная форма общения, обмен 

информацией между людьми посредством знаков и символов, при котором 
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информация передается целенаправленно, принимается избирательно, 

а взаимодействие осуществляется в соответствии с определенными правилами 

и нормами (Э.В. Соколов). 

 Из всех этих определений можно вынести одну общую мысль о том, что 

суть коммуникации заключается в том, чтобы донести нужную информацию 

до своего собеседника или воспринять информацию. На мой взгляд, правильное 

общение очень важно, ведь именно в результате неправильного общения 

появляются недопонимания и разногласия, которые в дальнейшем могут 

привести к конфликту. 

 Существует несколько причин плохой коммуникации: 

1) стереотип - это упрощенное мнение об определенных лицах или 

ситуациях, в результате приводящее к невозможности объективно 

проанализировать ситуацию; 

2) предвзятое преставление или склонность отвергать любое мнение, 

которое противоречит собственным взглядам; 

3) неправильно построенные высказывания (неправильно подобранные 

слова или некорректно построенное предложение собеседник может 

воспринять иначе); 

4) отсутствие интереса и внимания собеседника; 

5) пренебрежение фактами; 

6) неподходящая тактика общения; 

Тактика общения - это реализация в конкретной ситуации 

коммуникативной стратегии на основе наличных ресурсов человека. 

Существуют следующие тактики общения: 

  1) открытое – закрытое общение. 

Открытое общение – желание и умение полно выразить свою точку зрения, 

готовность учесть позиции других. Открытые коммуникации эффективны, если 

есть сопоставимость, но не тождественность предметных позиций (обмен 

мнениями, замыслами). 
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Закрытое общение – нежелание или неумение выражать свою точку 

зрения, свое отношение или имеющуюся информацию. Использование 

закрытой коммуникации оправдано в случаях: а) если есть значительная 

разница в степени предметной компетентности и бессмысленно тратить время 

и силы на повышение компетентности другой стороны; б) в конфликтных 

ситуациях открытие своих чувств, планов противнику нецелесообразно. 

 2) монологическое-диалогическое общение. 

Монологическое общение – это распространенная форма общения, 

предполагающая позиционное неравноправие партнеров. Один – автор 

воздействия, лицо, обладающее активностью, осознанными целями и правом их 

реализовать. Реализация его целей связана с другим человеком, партнером 

по общению, который автором рассматривается как лицо пассивное, если 

и имеющее цели, то менее важные, чем его собственные. Этот партнер 

воспринимается как объект целенаправленного воздействия, и мы в данном 

случае имеем дело с «субъект-объектным» общением. 

Диалогическое общение осуществляется тогда, когда собеседники 

позитивно настроены по отношению друг к другу и воспринимают себя 

в качестве равноправных партнёров. 

При диалогическом общении каждый собеседник воспринимает другого 

как человека, имеющего право на собственное мнение, хотя это не означает 

полного согласия общающихся. Содержание диалога включает в себя проблемы 

и нерешённые вопросы. В то же время диалог позволяет решать проблемы 

совместными усилиями общающихся. Это общение по существу. 

3) ролевое-личностное. 

В ролевом общении люди действуют совместно как представители одной 

социальной общности. Например, ролевым будет общение директора завода 

с начальником цеха, тренера со спортсменом. Ролевое общение 

регламентировано принятыми в обществе правилами и спецификой обращения. 
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Личностное общение более свободно, не связано общественными 

регуляторами и ограничителями, зависит от индивидуальных особенностей 

лиц, вступивших в контакт и взаимоотношений между ними. Примеры 

личностного общения - дружеская беседа, отношения между членами одной 

семьи. 

Следующие, что следует разобрать, это виды общения: 

• Деловой - вид общения, цель которого лежит за пределами процесса 

общения и которое подчинено решению определенной задачи 

(производственной, научной, коммерческой и т. д.) исходя из общих интересов 

и целей коммуникантов. 

• Манипулятивный (выгода) - вид общения, который используют с целью 

извлечь какую-либо выгоду для себя. 

• Духовное межличностное общение - его чаще всего используют для 

общения между близкими людьми. 

• Формально–ролевое - общение при отсутствии стремления понять 

собеседника и особенностей его личности и внутреннего состояния, 

определение социальных ролей контактирующих, учет особенностей личности, 

характера, настроения собеседника, которые влияют на дело. 

• Примитивное (оценка другого человека как «нужный или мешающий 

объект») - общение, при котором люди оценивают друг друга как мешающий 

или способный помочь объект. 

• Контакт «масок» (маска вежливости, и т.д.) - формальное общение без 

интереса к собеседнику. 

• Светское общение - это общение людей, отвечающее принятым «в свете» 

нормам. 

Всем вышесказанным хотелось обратить внимание на то, что общение - 

неотъемлемая часть жизни каждого человека и общение нужно ценить, уделять 

достаточно много времени и задумываться о том, как вы общаетесь. 
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ 

ВЫВОДА В СОСТОЯНИИ СТРЕССА 

Аннотация. Если мы будем информированы о видах стрессов и их 

влиянии на правильность построения выводов, то сможем уменьшить 

воздействие стрессов на умение строить выводы. Предметом исследования 

является способность правильно строить обоснованно-дедуктивные выводы 

в состоянии стресса. Объектом исследования является способность правильно 

строить выводы. Целью исследования является влияние стрессов 

на адекватность восприятия заданий и правильность построения выводов. 

Ключевые слова: стресс, принятие решений, дедуктивный вывод, 

дедукция, внимание. 
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Само понятие дедукция – это умозаключение от общего к частному, 

при котором истинность посылок гарантирует истинность заключения. 

Дедуктивный метод начинается с гипотезы, которую человек считает априори 

верной, а затем он должен проверить ее с помощью наблюдений. 

«Дедуктивный метод в первом приближении можно определить как способ 

логической организации знания (теории), основанный на применении только 

дедуктивной техники вывода. Из этого определения вытекает, что дедуктивный 

метод не сводится к одной теории дедуктивного вывода и что, следовательно, 

понятия «дедукция» и «дедуктивный метод» не являются равнозначными» [5, c. 

155]. 

В этом утверждении лежат истоки получившей чрезвычайно широкое 

хождение формулы, согласно которой дедукция есть вывод от общего 

к частному, дающий достоверные следствия. «Гипотетико-дедуктивный метод 

– метод построения научных теорий, когда на основе небольшого числа фактов 

сначала выдвигается некоторая объясняющая их гипотеза, а затем из нее 

дедуктивно выводятся не только известные факты, но и новые эмпирические 

следствия, истинность которых проверяется затем с помощью наблюдений 

и экспериментов» [4, c. 14]. 

Итак, стресс – понятие, теряющееся при чрезмерно большом 

и при чрезмерно малом круге наблюдаемых симптомов. В теоретических 

построениях Г. Селье присутствует относительность причинности 

и целесообразности стресса. Относительно и само понятие целостности 

носителя стресса: это и локальные структуры в организме при местном 

адаптационном синдроме, это и весь организм, отвечающий общим 

адаптационным синдромом, это и та или иная совокупность людей 

при массовых проявлениях эмоционального стресса. Идея о существовании 

взаимодополняющих свойств нашла воплощение в концепции стресса в виде 

дополнительности специфических и неспецифических проявлений адаптации 

к требованиям среды в живых существах, в психике и в социальных 
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совокупностях. Г. Селье указывал на отсутствие прямой зависимости 

эмоциональных переживаний при стрессе от физиологических механизмов 

стресса. Ухудшение самочувствия, болезненные стрессовые физиологические 

процессы Г. Селье предложил называть «дистрессом», т. е. разрушающим 

дискомфортным стрессом. Приятные формы стрессовых переживаний, такие 

как стресс любви, творчества, восторга, вдохновения, он назвал «эустрессом», 

или приятным стрессом. 

К видам стресса относятся: 

• ментальный; 

• эмоциональный; 

• физический; 

• острый; 

• хронический; 

• гиперстресс; 

• экологический; 

• гипостресс; 

• гормональный; 

• эустресс. 

Причинами стресса выступают внешние и внутренние факторы. 

К последним принято относить то, что является результатом воображения, 

а жизненные перемены - это внутренние воздействия. 

Так, список главных внешних воздействий составляют: 

• семья, дети; 

• работа; 

• проблемы материального характера; 

• чрезмерная занятость, загруженность делами; 

• затруднения в отношениях. 

Внутренние факторы: 

• ожидания, не подкрепленные реальностью (нереалистичные); 
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• пессимистичный настрой; 

• стремление все делать досконально; 

• негативный настрой своего внутреннего «я»; 

• отсутствие требуемой обстоятельствами настойчивости; 

• неумение принять неопределенность. 

Целью нашего исследования было изучение влияния стрессов 

на адекватность восприятия заданий и правильность построения выводов. 

Анкета по своей структуре состоит из простых вопросов. В ходе исследования 

было опрошено 15 респондентов. В процессе опроса предлагались следующие 

задания: 

Задание. Выберите правильный ответ. За каждый правильный ответ вы 

получаете 3 балла. 

1. Все станции Петербургского метро построены на общественные 

средства. Эти подземные сооружения не построены на общественные средства. 

Следовательно: 

А) Эти подземные сооружения не станции метро. 

Б) Эти подземные сооружения не построены на общественные средства. 

В) Эти подземные сооружения построены на общественные средства. 

Г) Эти подземные сооружения – Петербургское метро. 

2. Если Бог существует, то можно было бы ожидать увидеть 

замечательную и изумительную природу. Природа замечательная 

и изумительная. Следовательно: 

А) Бог - изумительная и замечательная природа. 

Б) Бог должен существовать.  

В) Бог не должен существовать. 

Г) Природа не замечательная и изумительная. 

При написании этой работы на респондентах была использована 

стрессовая ситуация. Опрашиваемым давалась первая часть теста, после 

успешного или безуспешного завершения им предлагалась вторая часть 
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с небольшими изменениями. В итоге даже те, кто были в состоянии 

спокойствия, провалили тесты. Исходя из проведенных исследований, можно 

сделать вывод, что на правильность построения простых логических выводов 

стресс не влияет. 
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РОЛЬ ОТВЛЕКАЮЩИХ 

ФАКТОРОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ВЫВОДОВ 

Аннотация. Тема влияния отвлекающих факторов при построении 

простых и сложных выводов является особенно актуальной в наши дни. В наше 

время важно быстро и правильно принимать решения во многих областях 

человеческой деятельности, от их решения может зависеть жизнь людей. 

В данной работе рассмотрено влияние отвлекающих факторов на построение 

выводов. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда 
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нам нужно принять быстрое и правильное решение, важно знать, как 

отвлекающие факторы влияют на способность построения как сложных, так 

и простых выводов. Мы полагаем, что отвлекающие факторы отрицательно 

влияют на способность правильно строить выводы.  

Ключевые слова: отвлекающие факторы, принятие решений, 

дедуктивный вывод, внимание. 

Внимание – это психический познавательный процесс, направленный 

на отражение психических свойств, состояний объекта, который обеспечивает 

сосредоточенность сознания [2, c. 56]. 

В качестве объектов внимания могут выступать как люди, так 

и неодушевленные предметы. Явления природы, предметы искусства и науки 

тоже часто оказываются в поле внимания субъекта. Надо признать, что в зону 

внимания человека попадают только те объекты, которые вызывают у него 

существенный интерес или обусловлены социальной необходимостью для 

изучения. Можно выделить две группы факторов, которые обеспечивают 

избирательный характер психических процессов, определяя как направление, 

так и объём и устойчивость сознательной деятельности. К первой группе 

относятся факторы, характеризующие структуру внешних раздражителей, 

доходящих до человека. Ко второй – факторы, относящиеся к деятельности 

самого субъекта. 

Существует два основных вида отвлекающих факторов: те, которые тянут 

нас в разные стороны одновременно, в результате чего возникает путаница 

в голове, и мы оказываемся не способны завершить свою мысль или действие, 

и те, которые обеспечивают умственную релаксацию, предлагая сделать 

небольшой перерыв, чтобы восстановить силы для последующей 

концентрации.  

Как ни странно, мы редко относимся к отвлекающим моментам 

положительно, но они могут быть полезны: например, слушание музыки 

во время работы иногда стимулирует концентрацию, а не ослабевает ее. Кроме 
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того, медитация, уединение, практика полноты ума и применение дыхательных 

техник не считаются отвлекающими занятиями, но в данном контексте ими 

являются: они отвлекают нас от привычных схем мышления и поведения, 

но при этом и воодушевляют нас, благодаря чему мы работаем и живем лучше. 

Тем не менее, всем нам не понаслышке известно, что такое рассеянность. 

Как правило, делая десяток дел одновременно, постоянно останавливаясь 

и начиная снова, так ничего и не доводя до конца, мы питаем иллюзию о 

собственном усердии, однако результаты нашего труда не сопоставимы 

с потраченными усилиями [3, c. 704]. 

Для определения влияния отвлекающих факторов в процессе построения 

логических выводов было проведено две серии опросов. В первом – 

испытуемые выполняли задания на построение дедуктивных выводов без 

отвлекающих вопросов, во втором – испытуемые в процессе выполнения 

задания с дедуктивными выводами отвечали на дополнительные вопросы. 

Опрос проводился с помощью анкеты, в индивидуальной форме. Анкета 

по своей структуре состоит из простых и сложных вопросов. Респондентам 

было предложено пройти опрос с отвлекающими факторами и без них. 

Отвлекающими факторами являлись вопросы разного характера, такие как 

«Сколько сейчас времени?", «Как вас зовут?» и т.д. Вопросы задавались 

каждые 30 секунд. В ходе исследования было опрошено 20 респондентов. 

 

Таблица 1. 

Результаты опроса без отвлекающих факторов 

Респонденты Возраст 
Соц. 

положение 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задани

е 4 

Кол-во 

правильны

х ответов 

Говрюсева 

К.В. 17 Студент 1 0 1 1 3 

Бычкова П.А. 16 Студент 1 1 1 0 3 

Литвинова 

М.Д. 17 Студент 0 0 0 0 0 
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Сизов П.Н. 41 Работает 1 1 1 0 3 

Конуркин 

К.В. 21 Работает 1 0 1 0 2 

Симонова 

Г.И. 38 Работает 1 0 1 1 3 

Хмелева 

И.М. 56 Работает 1 0 1 1 3 

Богомолова 

К.М. 17 Ученица 0 1 1 1 3 

Тупикин 

В.Ю. 16 Ученик 0 1 0 1 2 

Хмелева Н.А. 31 Работает 0 0 1 1 2 

Кротов Р.И. 22 Работает 1 0 1 1 3 

Алешин С.В. 22 Работает 1 1 0 1 3 

Волкова В.А. 18 Студент 0 1 0 1 2 

Большакова 

Д.А. 14 Ученица 1 1 0 1 3 

Степанов 

С.К. 14 Ученик 1 0 1 0 2 

Карпов А.Г. 21 Работает 0 0 0 0 0 

Солдатов 

И.А. 15 Ученик 1 1 0 0 2 

Иконникова 

Д.В. 17 Студент 1 0 1 0 2 

Поляков Д.С. 17 Студент 0 1 0 0 1 

  

Таблица 2.  

Результаты опроса с отвлекающими факторами 

 

Респонденты(ФИО) Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 

Кол-во 

правильных 

ответов 

Говрюсева К.В. 1 1 0 0 2 

Бычкова П.А. 1 1 0 1 3 

Литвинова М.Д. 1 0 0 0 1 

Сизов П.Н. 1 1 0 0 2 

Конуркин К.В. 1 0 0 0 1 

Симонова Г.И. 1 0 0 1 2 

Хмелева И.М. 1 0 0 1 2 

Богомолова К.М. 1 0 1 1 3 

Тупикин В.Ю. 0 0 1 1 2 

Хмелева Н.А. 1 0 0 1 2 

Кротов Р.И. 1 1 1 0 3 

Алешин С.В. 1 0 1 0 2 
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При написании этой работы на респондентах были использованы 

отвлекающие факторы и их воздействие на умственную деятельность. 

Опрашиваемым было предложено две части теста. Первая часть проходила без 

отвлекающих факторов и ограничений во времени. Во второй части тест был 

направлен на отвлечение человека при помощи вопросов. Каждые 30 секунд 

на протяжении всего теста задавались вопросы респондентам, чтобы создать 

отвлекающий фактор. После прохождения теста были проанализированы обе 

части тестирования и сделан вывод. Большая часть людей, конечно же, 

отвечала лучше, когда их не отвлекали. Но и немало было тех, кто отвечал 

намного лучше, когда присутствовал отвлекающий фактор. И меньшая часть 

людей отвечала одинаково на обе части теста.  
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИСКУССТВО: 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация. В данной статье рассматривается творческая деятельность как 

самостоятельный вид человеческой деятельности. Анализируется влияние 

различных психотропных веществ на культуру и искусство древних народов 

и современных деятелей. Статья представляет собой совокупный анализ 

материалов из истории, МХК, химии и биологии. Химическими свойствами 

веществ авторы объясняют культурные и творческие особенности людей, 

употреблявших психоактивные вещества.  

Творчество, на первый взгляд, не самый главный вид человеческой 

деятельности. Ведь обучение, труд, общение, да даже игра несут большую 

пользу в становлении человека как частицы социума. Но лишь при помощи 

творчества мы можем выделить человека из животного мира. Ведь все другие 

виды деятельности присутствуют и у представителей фауны: птицы, прилетая 

на гнездовье, занимаются упорным трудом, чтобы вырастить будущее 

потомство; детёныши льва учатся у мамы охотиться; дельфины, поговаривают, 

умеют общаться, да и ближайшие наши родственники – бонобо – вполне 

освоили простейший язык общения не только для совместного труда, но и для 

обычных обезьяньих сплетен; даже домашние кошки развлекаются игрой. Но, 

в отличие от животных, человек может разнообразить любой из этих видов 

деятельности, внеся в него что-то новое, ранее не использовавшееся никем 

другим. А может даже сделать создание чего-то нового отдельным видом 

деятельности, то есть творчеством. В рамках этой статьи мы постараемся 

рассмотреть творческую деятельность и как компонент какой-либо другой 

деятельности, и как самостоятельный вид. 

Что же необходимо для создания чего-то качественно нового? Во-первых, 

может участвовать воображение человека, т.е. создание новых художественных 

образов в сознании. Во-вторых, новое знание может быть получено 

интуитивно, без обоснования при помощи доказательств. А в-третьих, творец 
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может использовать фантазию. Фантазия – мысленное представление, сложный 

поток умственных сознательных, но, чаще всего, бессознательных образов. 

Бессознательные образы могут посетить во сне, либо в процессе засыпания, 

в полудрёме, а также под воздействием веществ, изменяющих сознание 

человека. Предметом нашего исследования станет как раз подобный вариант 

создания новых художественных образов. Мы рассмотрим влияние 

психотропных веществ на творца, исследуем физиологическое воздействие 

наркотических веществ на сознание человека и представим данное 

исследование в исторической ретроспективе. 

Для начала нам необходимо определиться с самим понятием 

психотропных веществ. Психотропное вещество, согласно словарю 

по психиатрии, - это общее название любого вещества или лекарственного 

средства, которое оказывает значительно воздействие на сознание, настроение 

и самочувствие человека [2]. В отличие от российского законодательства, 

исключающего алкоголь из списка психоактивных веществ [8], в медицине 

такие исключения недопустимы. Медики склонны приравнивать алкоголь 

не к чаю с кофе (психоактивные вещества), а к наркотикам, поскольку 

от алкоголя происходит наркотизация граждан. Кроме того, в 1975 г. ВОЗ 

официально отнесла алкоголь к наркотическим веществам [7]. Поэтому мы 

частично в рамках исследования затронем и влияние алкоголя на творчество 

некоторых известных деятелей искусства. 

Из всего многообразия психотропных веществ (судя по спискам ФСКН 

России [8]) для исследования выделим совсем небольшую часть, так как более 

подробный разбор не вместится даже в рамки диссертационного исследования. 

Немецкий фармоколог Луи Левин попытался разделить психотропные вещества 

по их фармакологическим эффектам на 5 групп: эйфорианты (поднимающие 

настроение) и седативные (подобно опиуму); опьяняющие (алкоголь), 

снотворные, возбуждающие (амфетамин и кофе) и галлюциногены, которые он 

назвал фантастиками [6]. Нами будут рассмотрены в основном последние, хотя 



984 

 

действия многих веществ перекрываются и дают неожиданный эффект. 

Например, стимулирующие и седативные вещества могут вызвать 

галлюцинации. 

В каждой культуре были закреплены свои методы постижения 

сверхъестественного, собственные приёмы выхода за грани сознания. 

И в некоторых случаях употребление одурманивающих средств было 

закреплено обычаем, стало частью магических обрядов, плавно 

перекочевавших в культуру того или иного народа. Сакраментальное 

применение наркотических веществ имеет долгую историю, закреплено оно 

и сейчас в применении в шаманских ритуалах и обрядах. Царство растений 

будто создало специально для людей такое великое разнообразие 

представителей, содержащих в себе психотропные вещества. Конечно, это 

не так. Психотропные вещества синтезируются в растениях для привлечения 

одних животных и отпугивания других. В основном такие вещества содержатся 

в цветковых растениях. Хотя и некоторые нецветковые растения, как 

обнаружили мормоны, содержат стимуляторы. Мормонам запрещено 

употреблять чай и кофе, но при своем долгом продвижении в штат Юта 

первопроходцы обнаружили придорожную траву, из которой заваривали чай, 

и которая помогала восстанавливать душевный баланс при долгом переходе. 

Этой травой оказалась эфедра, содержащая эфедрин, вещество, химически 

сходное с амфетаминами [6].  

В той же части света несколькими веками ранее, а то и тысячелетиями, 

целые племена вводили в свою культуру традиции употребления психотропных 

веществ. Герб ацтеков представлял собой орла, сидящего на кактусе. В их 

религиозных представлениях было множество богов-кактусов. Жрецы даже 

могли причислять кактусы к лику святых, обожествлять их. Кактусы были 

повсюду: их колючки принимались в качестве жертвоприношения, в то же 

время служили самым ужасным наказанием, их вешали на дверях и окнах 

домов для защиты от злых духов. Но самым популярным из них стала пейота – 
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маленький шарообразный кактус серовато-голубоватого цвета, который 

в Европе часто называют лофофорой (Lophophora williamsii). Он покрыт 

мягкими пушистыми «хохолками» вместо колючек. Его мякоть плохо 

переносима людьми, не привыкшими его употреблять, так как обладает 

тошнотворным горьким вкусом. Основное действующее вещество пейоты – 

мескалин. 

Для индейцев этот кактус был особым божеством – богом Юкили, который 

пожертвовал собой ради людей. Он уменьшился и стал кактусом. Подсушенная 

мякоть кактуса символизировала кусок «тела» бога и служила проводником 

к душе бога-кактуса. Душа индейца в этот момент получала сакральный опыт, 

покидала мир земной и сливалась с миром божественным [1]. 

Сбор пейоты представлял из себя особую религиозную церемонию. 

Осенью, во время цветения растений, когда в них содержится наибольшее 

количество алкалоидов, в степи уходили сборщики пейоты – пейотерос. Они 

были служителями культа и весь год ничем не занимались, но жили 

в атмосфере всеобщего почитания. Их сознание должно было быть настроено 

определенным образом для поиска пейоты. Считалось, что пейота открывает 

себя не каждому. Неподготовленный человек не может увидеть пейоту, даже 

если она растет прямо перед его ногами.  

Вот как рассказывает об этом один европеец, который пытался собирать 

пейоту: 

«…Часто я подолгу стоял на одном месте, пристально разглядывая 

окружающие камни и землю, но… ничего не видел. И вдруг – у меня словно 

глаза прояснились: там, где не видно было ничего, кроме камней, я вдруг 

замечал сразу несколько лофофор. Однажды я нашел таким образом штук 

тридцать сразу, но, когда я привел на это место своего товарища, он тоже 

ничего не увидел. Правда, он так и не «прозрел» до конца, даже когда я его 

просто нагибал над кактусом» [1]. 
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Настоящие же пейотерос наряжались в ритуальные одежды и вооружались 

стрелами. После срезания пейота под самый корень, они посылали стрелы 

на все четыре стороны, чтобы данным действием разрушить волшебство злых 

духов, которые не дают человеку найти пейоту. 

Когда пейотерос возвращались в деревню, их опрыскивали ароматной 

водой, устилали дорогу цветочными лепестками. Мужчины входили 

в ритуальный вигвам, разрешали женщинам проследовать за ними, и все ели 

пейоту, разрезав ее на 4 части. Ее ели сырой или добавляли в пульке - 

алкогольный напиток из сока агавы. Общение с духами предков, 

спровоцированное пейотой, продолжалось всю ночь. 

Ритуал с использованием пейоты был необходим для сохранения 

национального самосознания использующих его племен. Но использование 

галлюциногенов не породило великих художников, музыкантов, 

не простимулировало творческую деятельность индейцев в том в виде, 

в котором мы привыкли её наблюдать в привычной нам европейской культуре. 

Хотя мескалин оставил свой след в творчестве европейских авторов. В конце 

XIX в. европейцы попробовали пейоту и получили от этого новые, более 

связные, богатые, насыщенные впечатления, чем могли им дать уже ставшие 

привычными гашиш или опиум. Наиболее подробно эффект от приема 

мескалина описан у Олдоса Хаксли в произведении «Двери восприятия» [9]. 

Гений и безумие, по словам Хаксли, связаны с крайними изменениями 

состояния сознания. Он обратил внимание на искажение зримого пространства, 

на его насыщенность светом и разнообразными цветовыми гаммами, 

на богатство и одухотворенность мира. Большинство писателей и ученых, 

испытывающих на себе влияние мескалина, говорят о насыщенности цвета, о 

более ярком восприятии окружающей действительности. Что же приводит 

к подобным эффектам? Теперь поговорим о мескалине не как о «двери» 

в другие миры, а как о химическом веществе, вызывающем определённые 

реакции в организме. 



987 

 

Мескалин – это природный растительный галлюциноген, алкалоид ряда 

фэнилэтиламинов. Это вещество вызывает сильнейшие звуковые и визуальные 

галлюцинации. Именно кактусы Лофофора и являются сырьем, из чего делают 

мескалин. 

Впервые его эффект был описан еще в 1885 г. Современное наркотическое 

вещество в условиях лаборатории впервые было получено в 1898 г. германским 

химиком Хеффтером. Узнав, в чем содержится мескалин, специалисты смогли 

синтезировать наркотик искусственным путем в 1919 г. В качестве основы для 

производства промышленного нарковещества химики использовали галловую 

кислоту и ванилин. 

Синтетический аналог галлюциногена относится к соединениям, 

проявляющим высокую активность в физиологическом плане. Оказавшись 

в человеческом организме, пейот негативно действует на мозговые центры 

и ЦНС, приводя к полному разрушению психики и процессов мышления; 

нарушению связи человека с окружающей реальностью; непредсказуемому 

неадекватному поведению и реакциям.  

Медицинские специалисты, объясняют, рассматривая мескалин, что это 

такое вещество, которое по своему химическому строению идентично 

со структурой нейромедиаторов, в частности с дофамином, серотонином, 

катехоламином [4].  

Благодаря этому пейот оказывает на человека сильнейшее 

галлюциногенное воздействие, схожее с эффектами от ЛСД. Таблетки 

мескалина внесены в реестр психотропных препаратов, запрещенных 

к свободному распространению в большинстве развитых стран. 

Разовая доза составляет около 200-300 мг. Примерно через 40 минут 

препарат проникает в мозг, нарушая работу всех органов восприятия. Больше 

всех подвергаются воздействию зрительная система и отделы коры головного 

мозга, отвечающие за способность к обучению и адаптации. Человек теряет 
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способность к логическому мышлению, аналитике и контролю эмоций. Период 

воздействия – 10-12 часов.  

Появляются галлюцинации и потеря ориентации в пространстве. 

Положительный опыт включает эйфорию, красочные галлюцинации, которые 

наблюдаются даже с закрытыми глазами. Действие препарата может вызывать 

и неприятные эмоции, человек ощущает неконтролируемый страх, панику, 

тревогу. Вместо ускоренности восприятия наступает торможение. 

Прогнозировать реакцию на прием мескалина невозможно. Качество 

полученного опыта влияет на последующее самочувствие: угнетенность или 

просветление [4]. 

Из-за возможных негативных последствий с начала 60-х гг. во многих 

штатах США были изданы законы, запрещающие хранение и употребление 

пейоты. Даже содержание этого кактуса в коллекциях кактусоводов 

преследуется в уголовном порядке. 

И это вполне логически объяснимо. Ведь чаще всего психотропные 

вещества используются не для расширения сознания, а более приземленно – 

для получения эйфории. В ХХ в., когда многие растительные психотропы 

научились искусственно синтезировать, это не привело к творческому буму 

на планете, а наоборот – постепенно общество скатывается в иллюзорные 

миры, но, в отличие от деятелей искусства, не приносит нам оттуда ничего 

нового. А наоборот, люди остаются там, по ту сторону дверей восприятия.  

Есть некоторые деятели искусства, умевшие возвращаться с той стороны, 

а некоторые даже могли творить, находясь по ту сторону двери. Наиболее 

интересным в рамках нашего исследования представляется творчество таких 

художников, как Пабло Пикассо, Ван Гог, Сальвадор Дали и Виктор Браунер.  

Пабло Пикассо - художник, скульптор, график, ставший основателем 

кубизма. Пикассо пользовался вполне заслуженной славой, но в то же время 

имел весьма скандальную репутацию. Известно, что художник много пил 



989 

 

и принимал запрещенные препараты. Но при этом своими идеями сумел 

перевернуть мир искусства с ног на голову. 

Ещё один известный деятель искусства - Виктор Браунер. Французский 

и румынский живописец баловался психотропными наркотиками, влияние 

которых отразилось на его картинах. Самое известное произведение было 

написано под воздействием препаратов - Виктор написал свой автопортрет 

с вырванным глазом. А ровно через 7 лет в драке лишился именно его. 

Сальвадор Дали - один из самых ярких представителей сюрреализма - 

утверждал, что не принимает наркотики. Он говорил, что они ему не нужны, 

так как он сам – наркотик. Но многие его знакомые рассказывали, 

что живописец часто покуривает опиум [10].  

В связи с этим нам необходимо понять действие опиатов. Они и их 

производные являются одними из страшных и опасных наркотиков 

в современное время. Наркотические вещества изготавливаются на базе опиума 

– макового млечного сока. Яркий представитель данной группы стимуляторов – 

героин. Это вещество было открыто в начале XIX в. как эффективное 

обезболивающее. Изначально новое лекарство предназначалось для лечения 

сильного кашлевого синдрома. 

Но вскоре врачи обратили внимание, что препарат вызывает стойкую 

зависимость у лечившихся им людей. Медики выяснили все ужасающее 

действие героина на организм и последствия, которые несет с собой это 

соединение. Героиновые средства были запрещены в России в 1924–25 гг. [5].  

Но в некоторых странах героин использовался в медицине вплоть до 70-

х гг. прошлого века при проведении заместительной терапии лечения 

героиновых наркоманов. Постепенно создание наркотика попало под табу 

полностью. Сейчас он выпускается в строго ограниченном количестве для 

поддерживающего лечения смертельно больных людей. Так какие тайны 

хранит в себе этот наркотик? 
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Героин виновен в развитии тяжелых форм наркозависимости, 

базирующихся на физическом и психическом привыкании. Этот наркотик 

является наиболее распространенным среди всех представителей маковой 

группы. По данным статистики, его употребляют порядка 90 % опиоидных 

наркозависимых. 

Это наркотическое вещество не зря считается самым сильнодействующим. 

При внутривенном введении в человеческий организм уже спустя 10–20 секунд 

он достигает рецепторов головного мозга (при курении это время сокращается 

до 5–7 секунд) [5]. Что испытывает наркоман?  

Вначале человек ощущает теплую, приятную волну, которая зарождается 

в районе брюшины и стремительно захватывает все тело. Появляется эйфория, 

счастливое удовлетворение, неся с собой ощущение всезаполняющего восторга. 

Затем эйфория сменяется на абсолютное спокойствие, личность не испытывает 

ничего, не проявляет никаких эмоций, но некоторые люди, наоборот, ощущают 

прилив сил, эмоциональное воодушевление, чрезмерную общительность.  

Объясняя, какой эффект от героина присутствует после его употребления, 

стоит остановиться на механизме действия наркотического соединения. Он 

складывается из следующих факторов. В ответ на введение в организме 

происходит мощный выброс гистамина. Такая реакция несет с собой ощущение 

зуда кожи и общего возбуждения. Происходит ярко выраженный 

обезболивающий эффект из-за действия наркотических метаболитов 

и эндорфиновых рецепторов.  

Продукты распада наркотика активно стимулируют ГАМК (гамма-

аминомасляную кислоту). ГАМК – это важнейший тормозной нейромедиатор 

ЦНС. Итогом стимуляции становится получение человеком различных 

наркотических ощущений. Героиновые опиаты, благодаря своей схожести 

с эндорфинами, мощно воздействуют одновременно на все виды эндорфиновых 

рецепторов. Что и дает человеку ощущение полного спокойствия, 

безмятежности, избавление страхов, волнений и абсолютного успокоения. При 
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регулярном и продолжительном использовании данный наркотик постепенно 

снижает чувствительность рецепторов, одновременно стимулируя выработку 

глутамата (вещество, снижающее наркоэффект). Что приводит к потребности 

в увеличении дозы и стойкой героиновой зависимости [5]. Судя по всему, 

сложно представить великих художников находящимися в опасной 

зависимости от наркотиков. Но и с трудом верится, что подобные произведения 

можно было создать только в воображении, не задействовав фантазию. 

В отличие от других соратников по кисти, Ван Гог не совсем подходит для 

нашего исследования и его можно было не включать в наш список. Известно, 

что Ван Гог не принимал ничего крепче абсента. Но все беды художника 

(собственно, как и заслуги) приписываются именно этому напитку [10]. 

Вероятно, для гения он и был своеобразным наркотиком. Кроме того, 

изначально нами было заявлено, что алкоголь по мнению ВОЗ входит в список 

психостимуляторов. Обилие жёлтых пятен разных оттенков на картинах 

Винсента Ван Гога, по мнению учёных, имеет медицинское объяснение [6]. 

Есть версия, что такое видение мира вызвано большим количеством лекарств 

от эпилепсии, потребляемых им. Приступы этой болезни у него появились 

в последние годы жизни из-за напряжённой работы, разгульного образа жизни 

и злоупотребления абсентом. 

Не только художники были подвержены влиянию наркотических веществ. 

Ведь стимуляторы дают не только зрительный, но и слуховой эффект. А девиз 

западной молодёжи второй половины ХХ в. - «Секс, наркотики и рок-н-р.олл» - 

отлично вписывается в эту схему. Подробней хотелось бы остановиться 

на творчестве одного из рок-идолов конца прошлого века – Курта Кобейна.  

Первые альбомы Курта были написаны под влиянием марихуаны. Песни 

в этих первых двух альбомах были мрачными и своеобразными. Песни с них 

были пропитаны всем негативом, который он испытывал за всю свою жизнь, 

но, как только он познакомился со своей будущей женой, все кардинально 

поменялось, так как она употребляла более тяжелые наркотики, в том числе 
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и героин. Он подсел на этот страшный наркотик, результатом которого стал 

третий студийный альбом группы Nirvana, в котором чувствуется все влияние 

этого наркотика. Его музыка стала еще мрачнее и отталкивала большую часть 

его аудитории, которую он получил из-за первых двух альбомов. О героине мы 

рассказывали выше, теперь перейдем к самому распространенному 

и употребляемому растению на земле – к марихуане. Растет марихуана 

практически в любой точке мира, и существует три разновидности 

производства – Каннабис Сатива, Каннабис Индика, Каннабис Рудералис. Чтоб 

понять влияние марихуаны на сознание и организм в целом, рассмотрим этот 

наркотик подробнее. 

Исходя из проведенных британскими учеными исследований, марихуана 

заняла 11 место в списке самых вредных, наркотических веществ, уступая 

алкоголю (5 место) и табаку (9 место). Влияние марихуаны напрямую зависит 

от ее свойств. Она содержит в себе свыше 400 химических соединений, однако 

самое главное вещество – каннабиноид, который оказывает одурманивающий 

эффект на употребляющего. Всего существует около 60 разных видов 

каннабиноидов. Самый сильный и эффективный среди них – дельта-9-

тетрагидроканнабинол, или же ТДК. Минимальная доза употребления 25 мкг\кг 

массы тела при курении. Летальная доза марихуаны составляет 2,16 г\кг [3]. 

Однако не было зафиксировано ни одного случая смерти от передозировки 

марихуаны (исключая людей с сердечными заболеваниями), поскольку для 

такого необходимо употребить рекордное количество травы, что попросту 

невозможно. 

Как только ТГК оказывается в крови, он немедленно переходит в ткань, 

богатую на липиды (мозговое вещество, жировые соединения, ткани легких 

и желез внутренней секреции). Психоактивные вещества растения начинают 

действовать буквально в первые минуты после употребления наркотика 

и сохраняют воздействие на человека 3–4 часа. Какой эффект испытывает 

человек? Это эйфория, легкая истома, возрастание либидо, болтливость, 
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общительность, ощущение легкости и расслабления, веселье, человек смеется 

без всякой причины, ощущение легкости во всем теле, невесомости, нарушение 

восприятия размеров предметов, а также пространства и времени. Действие 

марихуаны провоцирует развитие сильного аппетита, при этом изменяется 

и восприятие вкусовых рецепторов. Теперь даже привычная пища кажется 

курильщику неестественно ароматной и безумно приятной. А когда в рот 

попадает неприятное вещество, усиливается и отвращение вплоть до появления 

сильного рвотного рефлекса [3]. 

Кроме того, происходит изменение вкусовых/цветовых раздражителей: 

насыщенность либо побледнение цвета, отчетливое восприятие слабых звуков. 

Возможно, последний фактор повлиял на успех первых альбомов Кобейна. 

Действие марихуаны на организм сугубо индивидуально. Замечено, что 

воздействие конопли, в большей степени, чем иных наркотиков определяется 

данной конкретной установкой определенной личности. Иногда вместо 

ожидаемого веселья марихуана воздействует на человека угнетающе, 

провоцируя развитие ощущения тревоги и опасности. На сленге наркоманов 

данное состояние называется «измена». Психотропные вещества канабиса, 

действуя на рецепторы головного мозга, создают у любителя травки 

многочисленные иллюзии, нарушая способности адекватного восприятия 

реальности.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что не все творческие люди – 

наркоманы. Но более верным будет утверждение, что далеко не все наркоманы 

– творческие люди. Известный американский писатель Стейнбек заметил: «Мы 

- единственный на земле биологический вид, наделенный даром творить, 

и наше единственное орудие творчества - разум индивидуума, душа отдельной 

личности. …Потому-то и бесценен разум личности». А чтоб душа была 

способна творить, необходимо сохранять свой разум в пригодном состоянии.  
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ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И СТЕПЕНИ ОДАРЕННОСТИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ 

Аннотация. Статья рассматривает проблему психологии 

взаимоотношений представителей различных социальных групп и эпох, 

отраженную в литературных образах, созданных выдающимися русскими 

писателями XIX – нач. XX вв.  

Ключевые слова: Психология взаимоотношений, любовь и равнодушие, 

люди «дна». 

Психология взаимоотношений является одной из животрепещущих 

проблем как современного, так и ранних обществ. Люди различных эпох 

и социального положения, разной культурной среды испытывали сходные 

проблемы. Сегодня важно не только диагностировать, но и разрешать кризисы, 

раскалывающие общество. Наиболее ярко и образно эти вопросы были 

поставлены и рассмотрены в русской классической литературе, к которой мы 

и обращаемся.  

А.С. Пушкин указывал, что все люди хорошие и добрые, только 

жизненные обстоятельства делают их злыми и завистливыми. Сальери отравил 

Моцарта (по версии А.С. Пушкина). Своеобразно моральное оправдание самим 

Сальери своего поступка: зависть к легкости и таланту Моцарта. Да еще забота 

о будущих музыкантах, как будто один Моцарт был способен лишить тысячи 

музыкантов куска хлеба? Но проблему можно было решить по-другому, 

не отравляя Моцарта. Во-первых, Сальери умеет конструировать музыку, 

а хороший теоретик и педагог- всегда ценен. Понять законы музыки дано 

не всем. А эти законы позволяют людям лучше понять красоту музыки, увлечь 

ею многих людей! Во-вторых, в обществе царит безвкусица, интеллектуальная 

неразвитость. Вот и надо воспитывать «Моцартов». Но Сальери считает, что 

на музыке много не заработаешь, что на сцену пробиваются не таланты, а Папы 

Карло с деньгами. А значит, и запросы общества невысоки. 
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С точки зрения обывателя, все верно. С точки зрения философов Древней 

Греции, жить надо с удовольствием, но без излишеств. А музыка - главное 

наслаждение в жизни. И самое чувственное. Нельзя лишить этой радости 

людей, в большинстве своем тружеников, только потому, что ты видишь себя 

великим музыкантом, творящим для богатых салонов. Это сужает поле 

деятельности музыканта. Он учитель пения, педагог, уличный музыкант. 

Сальери уничтожил своего же коллегу, музыканта, который создал бы еще 

много талантливых произведений. И даже, если бы не создал, нельзя оправдать 

убийцу невиновного человека. В творческой среде есть место зависти, поэтому 

надо помнить высказывание К.С. Станиславского: «Любите искусство в себе, а 

не себя в искусстве». Этот принцип касается любой человеческой деятельности. 

Другой пласт указанной проблемы раскрывает А.П. Чехов в рассказе 

«Ионыч». Героиня произведения, Екатерина Ивановна, видящая себя 

в будущем великой пианисткой, отказывает врачу Дмитрию Ионычу Старцеву, 

сказав: «Я очень вам благодарна за честь, но, извините, быть вашей женой я 

не могу. Я хочу быть известной и свободной, стремиться к высшей цели, 

а семейная жизнь связала бы меня навеки». Получив такой отказ, наш герой 

начинает постепенно деградировать: «Спустя 4 года Старцев имел большую 

практику. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком. Ни с кем 

не сходился близко, считая, что с окружающими не о чем говорить. Себя же он 

развлекал игрой в винт, тратя по 3 часа на это и мало-помалу вынимая 

из карманов бумажники». Екатерина Ивановна, так и не став великой 

пианисткой, попыталась вернуть Старцева, но было уже поздно. После 

разговора с Катей, Старцев подумал: «А хорошо, что я тогда не женился». Брак 

его так и не состоялся, нравственное падение продолжилось: «Прошло еще 

несколько лет. Он еще больше пополнел, ожирел, стал тяжело дышать и ходить. 

Характер у него тоже стал тяжелым, раздражительным». Думаю, его любовь 

не состоялась, потому что он был молод и влюблен, а она видела лишь 

примитивного провинциала, который не стремится к высшей цели. А потом, 
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когда он перестал верить в любовь и стал деловым человеком, ему стали чужды 

всякие романтические фантазии. Эта грустная история позволяет нам сделать 

вывод о том, что женская эмансипация чаще всего приводит к несчастью как 

саму женщину, так и окружающих ее мужчин. 

Схожая проблема рассмотрена в пьесе Алексея Максимовича Горького 

«На дне». Писатель отобразил сложный и многообразный мир босяков - 

обитателей «ночлежки». По общепринятым социальным меркам большинство 

персонажей пьесы являются обитателями «дна». В тексте же пьесы показана 

вся неоднозначность оценки её героев как «лишних людей», их внутренний 

мир. Остановимся на некоторых основных персонажах произведения. 

Сатин ищет внутреннюю гармонию в окружающем мире и человеке, ищет 

то, что делает человека совершенным и самодостаточным. Он не склонен 

проявлять по отношению к кому-либо особых привязанностей, избегает 

сентиментальности, чувствительности. Даже при известии об удавившемся 

Актёре он реагирует репликой: «Эх... испортил песню... дурак!». Проблема 

Сатина заключается в том, что он не видит смысла в труде, если он не приносит 

человеку эстетическое и эмоциональное удовольствие. 

Другой персонаж пьесы, Актёр, обладает развитым воображением, 

фантазией, которые часто заменяют ему реальную жизнь. Он ожидает 

авторитетного лидера, «советчика», «помощника», который помог бы ему 

вернуться в общество, преодолеть алкогольную зависимость. Поверив, что есть 

место, где можно излечиться от алкоголизма, Актёр некоторое время живет 

этой надеждой, но, когда эта надежда исчезает, он совершает самоубийство. 

Проблема Актёра в том, что он верит в возможность ухода в идеальный мир 

сказки, надежды, фантазии и тем самым стремится уйти от страданий 

и лишений окружающей его реальности. Особое положение в пьесе занимает 

ещё один «лишний человек» - странник Лука. Он не столь наивен и оторван 

от реальной жизни, как кажется на первый взгляд, хорошо знает истинную 

ценность материальной, практической стороны жизни. Лука не стремится 
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уходить далеко в фантазии, мечты, стараясь реально влиять на близлежащее 

окружение, зачастую, казалось бы, незначимыми репликами сочувствия 

и внимания. 

В отличие от других обитателей ночлежки, он все время находится 

в дороге, нигде надолго не останавливаясь. Отсутствие собственного 

пристанища сформировало у него своеобразную психологию нахождения 

своего «дома» везде, где можно, выработано умение создать пространство 

сочувствия и сострадания людям, которые он охотно демонстрирует. Правда, 

нельзя не отметить, что и такое, недорого добытое утешение, не может 

заменить многим героям пьесы суровую правду жизни. Но Лука все же 

настаивает на необходимости «сладкой лжи», спасающей, по его мнению, 

человека от многих бед. 

Один из обитателей ночлежки - Пепел пытается изменить своё положение 

через бунт по отношению к «хозяевам жизни». Он пытается преодолеть свою 

зависимость от любого человека, пытающегося ограничить его свободу, 

помешать утвердить свою независимость. Он не склонённая продумывать 

основательно последствия своего поведения. И в то же время склонен надеяться 

на изменение к лучшему.  

Самолюбивому Пеплу невыносима мысль о том, что он несет на себе 

клеймо вора, и он пытается это компенсировать, пытаясь на свой лад, 

бунтарски установить социальную справедливость, что не может не вызывать 

ответных санкций со стороны «официального» социума.  

Хозяин ночлежки является одним из представителей этого социума. В его 

восприятии окружающего мира преобладает стремление к выгоде. При этом он 

старается внешне соответствовать требованиям «официальной» морали, 

выглядеть добропорядочным гражданином. Именно последнее обстоятельство 

позволяет ему увидеть уязвимость поведения Луки в качестве праведника 

и «святоши». Однако свою «правду» увидел в Луке Сатин.  
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Подведём некоторые итоги анализа персонажей пьесы А.М. Горького. 

Позиция «лишнего человека», как это видно в пьесе, не связана 

непосредственно с его социальным статусом и образом жизни. Это отношение 

индивида к себе, как нужному или «ненужному», прежде всего, для себя 

самого. В пьесе показаны разные варианты самоотчуждения личности, 

приводящие его на «социальное дно». Даже находясь в позиции изгоя, 

социального аутсайдера, человек может и должен не терять своего 

человеческого достоинства, уважать себя, научиться преодолевать собственные 

невзгоды, страдания, «удары судьбы». 

Чтобы устранить появление босяков, необходимо наличие и реализация 

в обществе идеалов, пробуждающих социальный оптимизм и веру 

в созидательные возможности человека. И наконец, главное - чтобы не стать 

«лишним человеком», надо сначала начать уважать самого себя и ценить 

собственную единственную неповторимую жизнь. 
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исследования, отражающие бедность событиями таких сфер жизни, как 

трудовая деятельность и досуг. У совершивших противоправные действия лиц 

женского пола отмечается достаточно высокая концентрация на внутренних 

переживания, связанных с негативными событиями прошлого. 

Ключевые слова: субъективная картина жизненного пути, жизненные 

события, осужденные женщины. 

Изучение внутреннего мира человека является одной из наиболее 

значимых проблем как отечественной, так и зарубежной психологии, поэтому 

исследователи все чаще обращаются к глубинным смысловым аспектам 

самосознания и его важнейшей характеристике, а именно субъективной 

картине жизненного пути личности.  

А.А. Кроник в своих работах рассматривает субъективную картину жизни 

как «психический образ, в котором отражены социально обусловленные 

пространственно-временные характеристики жизненного пути (прошлого, 

настоящего и будущего, его этапы, события и их взаимосвязи)» [3]. Функция 

этого образа - долговременная мотивационная регуляция жизненного пути 

личности с жизнью других.  

Универсальными составляющими субъективной картины жизненного 

пути, по мнению Б.Г. Ананьева, являются события, из которых сплетается 

реальная человеческая жизнь [1]. Жизненные события подразделяются им 

на две большие группы: события среды и события поведения человека в среде.  

События среды - это существенные сдвиги в природной и социальной 

среде, происходящие не по инициативе личности и неподвластные ее 

контролю. Именно события среды составляют внутреннюю систему временных 

координат субъективной картины жизни, относительно которой размещаются 

значительные биографические даты.  

События поведения личности в среде или события-поступки - это 

дискретные изменения жизненных обстоятельств, которые производятся 
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личностью как субъектом собственной жизни. Изменения среды и поступки 

личности находятся в диалектической взаимосвязи.  

Психологическими последствиями событий являются психические 

состояния, отражающие объективное содержание событий и соответствующие 

характеру человека. Тесная взаимосвязь между характером и состояниями 

отражается в том, что последние, аккумулируясь, становятся характерными. 

Необходимо учитывать, что в результате действия механизмов 

«психологической защиты» реальная значимость событий нередко 

«сопротивляется» попыткам ее осознания личностью. 

Субъективная картина жизненного пути необходима личности как 

субъекту жизни для саморегуляции и самодетерминации. Этот психический 

образ является результатом рефлексии человека на индивидуальную 

биографию и ориентировочной основой психической регуляции жизненного 

пути.  

Исследования реальной значимости событий выявляют наличие тенденции 

к достаточно сильной «психологической защите» по отношению к неприятной 

или нежелательной жизненной информации. Соответственно, построение 

стратегии жизненного пути может не согласовываться с реальностью, в этом 

видится ключ к пониманию психологических проблем личности.  

Исходя из предложенного понимания, можно сделать вывод о том, что 

субъективная картина жизненного пути выступает как система, включающая 

в качестве структурных элементов образы прошлого, настоящего и будущего 

личности, единицами которых в свою очередь выступают события жизни и их 

взаимосвязи.  

В.Х. Манеров, С.Т. Посохова, Н.Н. Королева выделяют характеристики 

события, которые позволяют ему выступать структурной единицей 

субъективной картины жизненного пути. Так, по их мнению, важно 

рассматривать целостность, завершенность события, что предполагает наличие 

у него внешних (временных) и внутренних (смысловых) границ, которые 
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отделяют его от «латентной» фазы жизненного пути либо предшествующего 

и последующего события. Кроме того, авторы говорят о «сущностной» 

характеристике события, определяемой его способностью приводить 

к изменениям во внутреннем либо внешнем планах, то есть изменять систему 

ведущих смыслов личности и/или дальнейший ход жизненного пути. Именно 

последняя характеристика определяет проблемный характер и значимость 

события для субъекта [4]. 

Особую проблему представляет собой исследование структуры 

и содержания субъективной картины жизненного пути людей 

с антисоциальным, криминальным поведением. Изучение смысловых структур 

субъективной картины жизненного пути дает возможность реконструировать 

не только общие, но и специфические механизмы смысловой регуляции 

преступного поведения, определить искажения в построении субъективной 

временной перспективы, которые, в свою очередь, служат предпосылками 

криминальных поступков. Анализ представлений таких людей о своей жизни 

так же позволит выявить внутренние психологические причины 

правонарушений, проанализировать субъективное восприятие условий жизни, 

установки, смыслы, переживания, определяющие предрасположенность 

человека к совершению противоправных действий, с целью их 

предотвращения, а также разработки программ психологических мероприятий 

в пенитенциарной системе. 

В этой связи нами было проведено исследование, в котором приняли 

участие осужденные женщины, отбывающие наказание в ФКУ ИК-11 УФСИН 

России по Алтайскому краю. Всего было опрошено 29 женщин, средний 

возраст которых составил 39 лет. Использование биографической методики 

«Линии жизни» А.А. Кроника, Б.М. Левина, А.Л. Пажитнова [3] позволило 

выявить особенности событийного содержания субъективной картины 

жизненного пути участниц исследования. 
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Так, анализируя полученные результаты, можно заключить, что 

в содержании субъективной картины жизненного пути осужденных женщин 

жизненной сферой, наиболее насыщенной значимыми событиями, является 

семья (М=8,06; δ=3,15). Описывая эту сферу, женщины называют такие 

события, как «рождение сына\дочери», «смерть родственника», «развод», 

«свадьба\замужество». Можно заключить, что содержание событий данной 

жизненной сферы в основном соответствует нормативному варианту 

жизненного пути женщин данной возрастной группы, однако отмечается 

значительное количество событий, связанных с психотравмирующими 

ситуациями в семейной жизни. 

Второе место по значимости в содержании субъективной картины 

жизненного пути занимают события внутреннего мира, отражающие 

переживания женщин (М=2,10; δ=1,95). В качестве событий этой сферы 

осужденные женщины указывают «первую любовь», «расставание с детьми», 

«жизнь в тюрьме», «любовь», «приход к вере». Можно заключить, что события 

внутреннего мира отбывающих наказание женщин в значительной мере 

окрашены в негативные тона. Третья по значимости для них сфера общество 

(М=1,93; δ=1,48) наполняется следующими событиями: «окончание школы», 

«преступление», «первые лыжные соревнования», «принятие в пионеры», 

«освобождение по УДО», что так же в достаточной мере соответствует 

традиционному варианту построения субъективной картины жизни женщины 

в нашем обществе. Здоровье в содержании картины жизненного пути 

осужденных имеет четвертую позицию (М=0,89; δ=1,11) и описывается 

типичными для представительниц женского пола событиями «пройти 

обследование», «операция», «смерть», «здоровье моих детей».  

В то же время работа для женщин, отбывающих наказание 

в исправительной колонии, имеет не самое значимое место в их жизни (М=0,82; 

δ=0,96). Осужденные, описывая эту сферу, указывают такие события: «первая 

зарплата», «устроилась на работу», «работа кочегаром в тюрьме». Поэтому 
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можно предположить, что противоправное поведение этих женщин во многом 

обусловлено снижением концентрации на событиях, связанных с трудовой 

занятостью, причем как в прошлом, так и в будущем. 

Еще одной жизненной сферой, слабо отраженной в содержании 

субъективной картины жизненного пути осужденных женщин является досуг 

(М=0,62; δ=0,86), представленный преимущественно событиями «провождение 

в отряде», «работа на даче», «экстрим». Это так же отличается от стандартной 

субъективной картины жизни женщины, вспоминающей отдых на море, 

планирующей досуг в формате приема гостей, посещения спортзала, бассейна, 

концертов.  

Самой последней по значимости в жизнеописании осужденных женщин 

оказалась сфера природы (М=0,44; δ=0,68), что в достаточной мере 

соответствует отмечаемой в обществе тенденции потребительского отношения 

к ней со стороны людей.  

Таким образом, можно заключить, что событийное содержание 

субъективной картины жизненного пути осужденных женщин отражает 

бедность событиями таких сфер, как работа и досуг, при достаточно высокой 

концентрации на негативных переживаниях прошлого.  
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Конформизм это явление, которое присутствовало в обществе с момента 

его возникновения и установления полноценной коммуникации между людьми. 

Конформизм является неотъемлемой частью поведения человека в социуме, 

при котором минимизируется возможность конфликта. Чаще всего это явление 

определяется как социально-психологическая ориентация личности, которая 

проявляется не в самостоятельном, глубоко продуманном выборе жизненных 

и социальных ценностей, а лишь в пассивном, приспособительном отношении 

к существующему порядку вещей [1]. По мнению социолога С. Аша, который 

в 1951 г. открыл явление конформизма, конформность констатируется там, где 

фиксируется наличие конфликта между мнением индивида и мнением группы 

и преодоление этого конфликта происходит всегда в пользу группы [2]. 

 Попытаемся разобраться в причинах конформного поведения людей. 

К таким причинам, безусловно, можно отнести страх и лень. Страх – это боязнь 

человека выделиться, стать не таким как все, не найти сторонников. Это вполне 

объяснимая фобия, ведь самое страшное для человека в обществе – это быть 

изгнанным из того самого общества. Этот страх возник в процессе эволюции, 

ведь известно, что самое страшное наказание в древних племенах было 

не убийство, а изгнание, например процедура остракизма в Древней Греции.  
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 Лень в комформизме проявляет себя следующим образом. Для того, 

чтобы дать отпор большинству, надо думать самостоятельно, а также иметь 

устойчивые коммуникативные навыки. Некоторые любят просто плыть 

по течению, не принимая никакого участия в обществах, в которых он 

находится. Достаточно часто такая ситуация является последующей причиной 

конфликта, когда человек соглашается на ранней стадии с группой, однако, 

потом этот выбор может иметь последствия, о которых индивид и 

не предполагал. Если индивид осведомлен в данной проблеме и уверен в своем 

мнении, то его конформность проявляется меньше.  

 Обращаясь к трудам Э.Аронсона «Общественное животное» и Д. Майерса 

«Социальная психология», можно выделить несколько основных условий для 

формирования конформизма: 

1) Первым пунктом чаще всего ставят самооценку. Так, если 

у индивида она занижена, то он будет более всего подвергаться воздействию 

большинства. 

2) Количество человек в группе. Чем больше людей, тем обычно 

давление на человека с несхожим мнением увеличивается. 

3) Осведомленность по данному вопросу. Если индивид видит, что 

другие больше знают его в этой области, то он доверится им, а не себе. 

4) Наличие статуса и авторитета. Чем выше статус и авторитет, тем 

с большей вероятностью этому человеку будут подчиняться. 

5) Публичное оглашение своего мнения. Именно тогда люди 

проявляют наиболее высокий уровень конформизма. 

6) Женщины больше подвержены конформизму. Это обусловлено 

особенностью их социального положения, социальной роли и статуса. 

Например, роль домохозяйки, где женщина должна прислушиваться к мнению 

мужчины. В современном демократическом обществе, где социальная роль 

женщины возрастает, этот пункт проявляет себя в меньшей степени.  
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7) Возраст так же играет немаловажную роль. Зачастую, конформизм 

характерен молодым людям до 25 лет.  

  Конформизм в социологии принято подразделять на внешний 

и внутренний. Внешний конформизм характеризуется исключительно внешним 

согласием. Индивид по-прежнему считает свое мнение истинным, однако 

по ряду факторов решает не вступать в конфликт с остальной группой, 

вынужденный согласиться с мнением большинства. Внутренний 

конформизм же строится на том, что индивид соглашается с мнением общества 

и внутри себя, и именно данный вид конформизма считается истинным. 

Говоря о конформизме, не стоит забывать о противоположном явлении – 

нонконформизме. Нередко, нонконформисты подвергаются давлению 

и агрессии со стороны конформистов. Любопытно, что нонконформистами 

обычно являются люди, которые чаще всего разобщены с общей группы, они 

являются индивидуалистами – особенно это можно проследить у людей 

творческих направленностей. Нонконформизм определяется как стремление 

во что бы то ни стало перечить мнению большинства и поступать 

противоположным образом, не считаясь ни с чем [3]. Достаточно часто это 

люди с обостренным честолюбием и мощными волевыми установками. Для них 

намного важнее достигнуть поставленных задач, отстоять свою особенную 

точку зрения, нежели получить одобрения толпы.  

В тоже время, если человек излишне стоит на позициях нонконформизма, 

то он будет систематически вступать в конфликты между группой, что 

приведет к неприятию его этой самой группой. Обычно, люди, склонные 

к проявлению нонконформизма, обладают высокой ригидностью 

(устойчивостью к любому влиянию и действию внешних обстоятельств, в том 

числе к принятию новых знаний, оценок, установок) и стремлением 

к демонстративному противостоянию большинству. Как правило, 

нонконформисты являются сильными личностями, которые владеют 

устойчивой нервной системой. 
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В процессе исследования вопросов конформизма нами было проведено 

социологическое исследование в студенческой среде, главной задачей которого 

стало выявление уровня конформистских тенденций среди молодежи в возрасте 

17 - 22 лет. В этих целях была разработана специальная анкета, а сам опрос 

состоял из восьми пунктов, где давались ситуации, в которых человек мог 

выбрать как ему поступить [4]. Первый вариант ответа содержал явные 

конформистские выходы из ситуации, третий нонконформистский, а второй 

вариант ответа был 50\50. В проведенном исследовании по выявлению уровня 

конформизма, приняли участие 30 чел. На основе полученных эмпирических 

данных можно сделать вывод, что чуть больше половины имеют тенденцию 

поступать в соответствии с конформным поведением, таких оказалось около 

50,42 %. Поступило бы наполовину в соответствии с конформным поведением 

или же нонконформизмом 10,42 %, придерживающихся нонконформизма – 39, 

16 % от общего количества опрошенных. Проведенное анкетирование является 

лишь частью большого исследовательского проекта по изучению вопросов 

конформизма и требует расширения опросной аудитории в целях уменьшения 

статистической погрешности. Можно отметить, что часть мужских голосов 

в данном опросе чаще всего проявлялись как нонконформистские, что 

подтверждает мнение о том, что лица мужского пола меньше подвержены 

влиянию общества, чем женщины (4 из 5 людей мужского пола определились 

как нонконформисты). В тоже время важно понимать, что данные анкеты 

отражают лишь одну сторону конформизма анкетируемых – их самоощущения 

и не всегда будут соответствовать реальному принятию решения этими людьми 

в конкретных жизненных ситуациях.  

Говоря о конформизме, необходимо понимать, что это явление 

общественное и постоянное. Оно широко распространено чаще всего среди 

детей и женщин. Молодые люди чаще всего отходят от общепринятых норм, 

стремясь проявить свою самостоятельность и независимость. Конформизм 

бывает внешний и внутренний, но лишь внутренний является истинным его 
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проявлением. Так же, конформизм не следует считать хорошим или плохим – 

это неотъемлемая часть поведения человека.  
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СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ВОЕННОГО 

ПЛЕНА В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Система советских лагерей для военнопленных зарождалась еще в начале 

второй мировой войны. В 1939 г. 17 сентября правительство СССР решает 

перевезти красную армию на территорию Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Советские войска не испытывали особого сопротивления польской 

армии: целые части и соединения добровольно складывали оружие. В связи 

с этим, уже 2 октября было пленено 452 536 чел., 18 789 из них – 

офицеры [1,с.25]. 

Началась тщательная подготовка к приему вражеских пленных 

на территории Советского Союза. На замену «Положению о военнопленных» 

1931г., имеющего существенные отличия
 с 

Женевской конвенцией, был 

подготовлен проект нового документа, удовлетворяющий руководство страны. 

20 сентября 1939г. его одобрил Экономический совет при СНК СССР, но 
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не утвердил СНК СССР. Это не мешало НКВД СССР руководствоваться 

«Положением» в своей работе. 

«Положение военнопленных» 1939г. [2,с.78-73] существенно отличалось 

от более раннего документа. Новое издание состояло из 32 статей, разделенных 

шестью разделами. Материал нового Положения по логике изложения было 

ближе к Женевской конвенции 1929 г. об обращении с военнопленными. 

Однако, в обновленном «Положении о военнопленных» имелись 

существенные отличия от Женевской конвенции от 27 июля 1929г. На 

основании Положения 1939 г. военнопленные поступали в распоряжение НКВД 

СССР, в структуре которого было сформировано Управления по делам 

военнопленных (УПВ НКВД СССР). Этот фактор придавал закрытость 

характеру ведения документации, регламентировавшей порядок содержания 

пленных. 

В том же году 23 сентября В.В. Чернышев утвердил «Положение о лагере 

для военнопленных» [1,с.75-77]. Прерогативой этого документа являлись 

надежная изоляция пленных, проведение агитационно-политической работы. 

Для этого в составе УПВ был создан Политотдел и учреждены Комиссары 

с широким кругом полномочий. Кроме того, первоначально характерной чертой 

структуры лагерей для военнопленных, в отличие от ИТЛ, являлось отсутствие 

производственно-эксплуатационной части. 

Правовое урегулирование вопроса о военнопленных решала «Временная 

инструкция о порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД» 

и «Правила внутреннего распорядка лагеря НКВД» от 28сентяюря 

1939г. [1,с.139-146]. Здесь стоит упомянуть об общем и различном положение 

военнопленных и заключенных исправительно-трудовых лагерей. Во-первых, 

общим являлась изоляция обитателей лагерей и взятие их под охрану НКВД, 

обязательный учет прибывших и убывших, досмотр личных вещей 

с последующим изъятием ряда запрещенных предметов. Во-вторых, 

обязательная санитарная обработка при поступлении в лагеря, размещение 
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в бараках, дифференциация состава пленных/заключенных по социально-

классовому признаку. В-третьих, государство обеспечивало питанием и питьем, 

одеждой, обувью и т.д. отбывающих срок в соответствующем лагере, 

а последние в своею очередь несут ответственность за порчу инвентаря 

и оборудования. Кроме-того, существовала возможность в свободное время 

посещать культурно-воспитательные и медико-санитарные учреждения. 

В отношении отличительных черт выделяется более гуманное отношение 

к пленным, нежели к заключенным исправительных лагерей: запрещалось 

грубое, унижающее человеческое достоинство, обращение. Режим дня 

военнопленных имел более щадящий характер: больше времени для приема 

пищи, сна и отдыха. Отсюда напрашивается вывод о том, что пленные 

пребывали в более или менее привилегированном положении. 

Внешнеполитическая игра СССР и Германии в Польше в 1939 г. велась 

вопреки международному праву. Советский союз официально не находился 

в состоянии войны с Польским государством, однако боевые действия и потери 

обеих сторон, интернирование польских граждан свидетельствовали об 

обратном. Жители Западной Украины и Западной Белоруссии в результате 

присоединения этих территорий в состав СССР автоматически стали 

советскими гражданами [3,C.90]. Пленные белорусы и украинцы были 

освобождены, а польские офицеры и сотрудники полиции были расстреляны 

весной 1940г.. оставшиеся пленные поляки в принудительном порядке работали 

в шахтах, стоили аэродромы, железные и шоссейные дороги [1,с.147]
 до 

их 

освобождения по амнистии на основании указа Президиума Верховного совета 

СССР от 12 августа 1941г. [
3,с. 24-25]

. 

Как уже отмечалось ранее, все вопросы по делам военнопленных решались 

НКВД. Согласно «Положения о мобилизационном отделе ГУЛАГа НКВД 

СССР» от 7 октября 1940г., за мобилизационным отделом ГУЛАГа 

фиксировалась разработка нормативных документов, дислокации и структура 
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лагерей военнопленных, формирование штатов, финансирование 

и материальное снабжение данных учреждений. 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны правительство СССР 

заявило о намерениях соблюсти мировые конвенции 1907 и 1929 гг. 

в отношении ведения войны, но с тем условием, что их обязуется соблюдать 

и Германия [3, с.18,22]. Но, не смотря на ужасающие действия Третьего Рейха, 

противоречащие нормам международного права, по отношению к пленным, 

в апреле 1942 г. Советский Союз все же подтвердил готовность придерживаться 

норм Гаагской конвенции 1907г. [3, с.43] 

Ключевым документом, регламентирующий порядок военного плена 

в СССР в период Великой Отечественной войны, выступало «Положение о 

военнопленных», ратифицированное постановлением СНК СССР № 1798-

800 сот 1 июля 1941 г.
 [1,с.65-68]

 Оно состояло из 31 статьи и практически 

полностью копировало текст не утвержденного «Положения о военнопленных» 

от 20 сентября 1939г. 

В положение от 1 июля 1941 г. были внесены изменения, улучшавшие или, 

наоборот, ухудшавшие условия жизни пленных. К положительным можно 

отнести: запрещение применения к военнопленным мер понуждения для 

получения сведений; использование труда военнопленных в районах боевых 

действий; военнопленных офицеры могли трудиться только с их личного 

согласия. 

Не смотря на явное стремление советского правительства соответствовать 

нормам международного права по вопросам пленения, текст нового Положения 

имеет ряд разногласий с пунктами Женевской конвенции 1929г.: отсутствие 

статьи, оговаривавшей разделение контингента по национальному и расовому 

признаку
 

(9-я статья конвенции); не было однозначно прописаны нормы 

питания военнопленных; нет запрета на использование труда военнопленных 

для изготовления и перевозки оружия, для строительства всевозможных 

укреплений, на вредных для здоровья работах; положение лишено статьи о 
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праве военнопленных на выполнение религиозных обрядов, в том числе 

и посещение богослужений и право служителей культа обслуживать духовные 

потребности военнопленных единоверцев; военнопленные могли связываться 

лишь с лагерной администрацией по вопросам предъявления жалоб. Они были 

лишены права обжалования состоявшийся против них приговор, иметь 

защитника. 

Все это свидетельствовало о неудовлетворительности «Положения о 

военнопленных» по сравнению с Конвенцией. Намеченные постановлением 

принципы не менялись Советским Союзом до конца войны. Они 

координировали все вопросы обращения с военнопленными вплоть 

до репатриации. 

После принятие правительством «Положения о военнопленных» НКВД 

СССР начал разработку инструкций, дополняющие его: «Временная 

инструкция о конвоировании военнопленных из приемных пунктов в лагеря-

распределители частями конвойных войск НКВД СССР» от 4 июля 1941 г.; 

«Приказ НКВД СССР № 001067 с объявлением инструкций о порядке 

содержания и учета военнопленных в лагерях НКВД» от 7 августа 1941г., 

содержащий 2 инструкции [1. с.155-168]. 

Содержание вышедших документов свидетельствует об ухудшении 

положения военнопленных в Советском Союзе. Если сравнивать редакции 

инструкций 1939 и 1941 гг., видно, что из последней редакции 1941г. исчез 

пункт, запрещавший изымать у военнопленных личные вещи и документы. 

Количество денег, которое разрешено было иметь пленным на руках, 

уменьшилось со 100 до 50 руб. Отсутствовал пункт, дающий право 

военнопленным покупать за свой счет продукты питания, предметы 

личного обихода и первой необходимости в ларьках лагерей. Ограничивалось 

право военнопленных подавать жалобы и заявления. Обращение с жалобами 

в правительственные инстанции было отменено. Подобного рода дела стали 

полностью компетенцией УПВИ НКВД. 
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Рассмотрение политико-правовых норм регулирования режима военного 

плена в СССР позволяет сделать следующие выводы. 

Политика советского государства в области военного плена определялась 

характерным классовым подходом и принципом пролетарского 

интернационализма. Ярким примером здесь выступает отказ Советского Союза 

присоединиться к Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными» 

от 27 июня 1929года. С целью урегулирования данной проблемы правительство 

СССР разработало собственные «Положения о военнопленных» от 19 марта 

1931 г., 20 сентября 1939г., 1 июля 1941г., которые обеспечивали менее 

действенную защиту прав военнопленных. В дополнение к утвержденным 

положениям Наркомат Внутренних дел СССР, к чьей компетенции относилось 

содержание военнопленных, издал изрядный комплекс документов, 

отличавшийся закрытой, ведомственной направленностью. За основу создания 

системы лагерей для военнопленных был взят опыт ГУЛАГа. Это являлось 

объяснением ограничения прав пленных и расширения полномочий органов 

НКВД-МВД. 

Тем не менее, советское законодательство по отношению 

к военнопленным ни шло в сравнение с приказами и директивами нацистской 

Германии, чьей задачей было тотальное уничтожение славянского народа как 

«недочеловек». 

В условиях ожесточенной военной конфронтации в период Второй 

Мировой войны нормы международного права нарушались почти всеми 

государствами-участниками. В условиях такой войны, когда огромный арсенал 

ресурсов направлен на уничтожение противника, на плечи военнопленным 

выпала доля быть либо «пушечным мясом», либо выступать в качестве 

бесплатной «рабсилы». 
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ПРОЦЕСС ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ЯЗЫКОВ ОПИСАНИЯ ГОРОДА (ГОРОДСКИХ ИДЕОЛОГИЙ) 

Аннотация. Городское пространство рассматривается в триединстве его 

составляющих, среди которых особую роль играет смысловое пространство, 

определяемое языками описания. Анализ городских идеологий позволяет 

представить все городские процессы и изменения в наиболее 

систематизированном виде. Вопрос о качестве жизни в городах стал 

оцениваться по большей совокупности параметров, среди которых – 

эффективная производительная деятельность, здоровье горожан, разнообразие 

и качество рекреативной и досуговой сферы, рациональность потребления 

ресурсов, экологическая устойчивость и др. С опорой на три составляющих 
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городского пространства проведен сравнительный анализ популярных 

современных городских идеологий – модернистского урбанизма, левого 

урбанизма, “хипстерского урбанизма”. В статье также уделяется внимание 

проблеме вовлечения жителей городов в процесс городского планирования 

с целью дальнейшего взаимодействия при проектировании городского 

пространства.  

Ключевые слова: язык описания, идеология, городское планирование, 

смысловое пространство, качество городского пространства 

Городское планирование современной наукой понимается в качестве 

«научной основы для территориального планирования на муниципальном 

уровне, а также для представления программы развития населённого пункта 

общественности» [1, c.1]. Оно направлено на исследование «путей устойчивого 

развития городов, особенностей современных форм организации 

общественного пространства и жилых районов, схем транспортного 

обеспечения, экологической культуры» [1, c.1]. Кроме того, функциональные 

особенности этого термина дополняет инновационное развитие, 

способствующее, в свою очередь, дальнейшему социальному развитию. В этой 

связи акцент делается на комфортности, качестве проживания в городе 

не только в настоящее время, но и в будущем. При глубоком изучении 

городских проблем в т.ч. в рамках эмпирических исследований и применении 

подходов к улучшению городов становится возможным повышение качества 

жизни горожан. А это, в свою очередь, является первоочередной целью 

специалистов в области градостроительства, работников органов городских 

властей и пр. профессионалов. Городское пространство рассматривается 

в триединстве его составляющих – физической среды, городских идеологий, 

социального пространства. Городские идеологии, выражающие «смысловой» 

аспект пространства, следует понимать как «особый кластер политических 

репрезентаций города, ... устойчивые языки описания города со своей 

аксиоматикой, оптикой, … и метафорикой, … встроенные в процесс принятия 
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политических решений» [2, c.15]. Языки описания города «производятся 

людьми, живущими в этом городе. Появляются новые люди – появляются 

новые языки; … результаты аккумуляции интересов разных борющихся друг 

с другом групп интересов» [2, c. 17]. В самом общем виде языки описания 

производятся горожанами, т.е. появляется взаимосвязь между языками 

описания и социальным пространством. Модели планирования и теории 

построения идеального города исходят из предположения, что именно процесс 

планирования городского пространства (в его физическом аспекте) позволит 

сделать более эффективным управление городскими процессами, 

предотвращать или решать ряд проблем городского развития, повысить 

качество жизни горожан посредством создания комфортной среды проживания 

в пределах городов, сдерживания темпов роста, а также включения 

промышленных предприятий в инфраструктуру города. Рассмотрим 

использование определенных метафор города, таких как «джунгли», «базар», 

«организм», «машина» [3, c. 223-243], описанных Е. Трубиной. В случае города 

как базара, акцент, в основном, сделан на «богатстве предоставляемых им 

возможностей и осуществляемой в нём активности» [3, c.223]. Таким образом, 

особую значимость приобретают социально-экономические ресурсы, 

поддерживающие разнообразие возможной деятельности жителей города. 

Город как джунгли предполагает опять же «разнообразие города, но также – 

плотную заселённость, таящуюся в нём опасность и экологическую 

хрупкость» [3, c.223]. Здесь говорится о соревновательном характере 

межличностных отношений, борьбе за ресурсы как способе приспособления 

к хаотичной организации города. При сравнении города с организмом 

социальные институты являются аналогиями частей тела, улицы с трубами 

канализаций – системой вен и артерий, сады и парки – органами дыхания и т.д. 

Эта метафора применяется для доказательства того, что состояние города, или 

его «здоровье», напрямую зависит от действий его жителей – заботе или 

разрушении в отношении города. Последняя метафора напоминает о том, что 
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город подобно машине способен беспрепятственно функционировать, 

но только в соответствии с тем, как он был спроектирован сити-планнерами. 

В.Вахштайн выделяет 3 основных языка описания, характеризующих 

современные мегаполисы – модернистский (высокий) урбанизм, левый 

урбанизм и хипстерский урбанизм. Сравним их между собой в том числе с т.зр. 

различных аспектов городского пространства (физической среды – созданию 

каких объектов в городе уделяется основное внимание, социального 

пространства – основные субъекты принятия решений, бенефециары 

и стейкхолдеры, социальные группы, удовлетворение потребностей которых 

становится приоритетным), см. табл.1: 
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Таблица 1.  

Языки описания города 

Критерий 

сравнения 
Модернистский 

урбанизм 
Левый урбанизм 

Хипстерский 

урбанизм 

Основные 

представ

ители 

подхода 

Ле Корбюзье, О. 

Нимейер, Р. Мозес 

(архитекторы) 

урбанисты, 

социологи 

и социальные 

мыслители 

неомарксистского 

толка, Дж. Джекобс 

(активистка, 

основатель 

движения нового 

урбанизма, теоретик 

городского 

планирования) 

Я. Гейл (архитектор) 

Метафор

а 

город как машина 

экономического 

роста, машина 

развития 

город как машина 

отчуждения, 

неравенства 

и несправедливости 

город как машина 

удовольствия, сцена 

для представления, 

«устойчивый город» 

Цель модернизация, 

размещение 

промышленных 

мощностей в городе, 

городская среда 

должна 

обеспечивать 

быстрое 

перемещение 

работников 

решение проблемы 

социальной 

справедливости для 

определенных групп 

населения, учет 

мнения городских 

сообществ 

создание городской 

среды, 

обеспечивающей 

новые формы досуга 

Задачи обеспечение 

мобильности 

в городе, плотность 

застройки, 

автономизация 

кварталов 

создание городских 

сообществ, 

«выравнивание» 

качества городской 

среды для разных 

слоев населения 

в разных районах 

города 

джентрификация 

и реновация 

заброшенных 

промышленных зон 

для создания новых 

общественных 

пространств, 

создание 

инфраструктуры для 

экологического 

образа жизни 

(сортировка мусора, 
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Критерий 

сравнения 
Модернистский 

урбанизм 
Левый урбанизм 

Хипстерский 

урбанизм 

велодорожки и т.п.),  

Социальн

ые 

функции 

города 

Концентрация всех 

ресурсов в городе; 

скорейшее 

перемещение 

из точки А в В 

Самоорганизация 

пространств для 

принятия важных 

коллективных 

социальных 

и политических 

решений 

соприсутствие 

с незнакомыми 

людьми без 

вступления с ними 

в коммуникацию 

Физическ

ие 

элементы 

простран

ства 

важные 

для 

строител

ьства 

скоростные 

городские 

магистрали, 

небоскребы 

трущобы (их 

электрификация), 

системы 

общественного 

транспорта, создание 

«третьих мест» для 

локальных 

сообществ 

велодорожки, парки, 

пешеходные зоны, 

паблик-арт, 

публичные 

пространства, третьи 

места 

Основные 

субъекты 

городског

о 

планирова

ния 

архитекторы, 

муниципалитет, 

девелоперы, 

крупные компании 

малые городские 

сообщества 

креативный класс, 

архитекторы (с 

ориентацией 

на потребности 

горожан) 
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Смена городских идеологий может происходить по разным причинам. Во-

первых, для общества характерна его изменчивость в процессе его культурно-

исторического развития. Например, концепт модернистского урбанизма 

находит свое отражение в индустриальном обществе в уже зрелой фазе его 

развития, а, следовательно, в индустриальных городах; левый урбанизм, 

ценностно-ориентированный на градостроение в рамках индустриального 

города как ответ на запрос на социальную справедливость, участие сообществ 

в решении градостроительных вопросов и т.п.; хипстерский урбанизм – как 

доктрина, возникшая в постиндустриальных городах и постиндустриальном 

обществе [2, c.11-15]. В частности, постмодернизм характеризуется 

преобладанием услуг, смещением ценностных ориентаций людей и пр, что 

напрямую связано с изменениями в городе, а следом и в языке описания. Во-

вторых, та или иная модель организации городской жизни связана 

с протекающими в обществе социальными процессами. В частности, 

урбанизация, субурбанизация, джентрификация, глобализация и др. процессы 

становятся первопричиной, побуждающей к изменению городского уклада 

жизни.  

Городская среда и то, как спланирован город, влияют не только 

на поведение человека, но и на функционирование города [4, c.3-4]. Более того, 

чем выше качество пространства, тем больше жизни в городе – т.е. больше 

пешеходов, больше людей, проводящих время в городе. Я. Гейл говорит о 

городах с точки зрения жизни в них, устойчивости, безопасности и здоровья 

горожан. Рассмотрим далее «живой» город, «устойчивый», «безопасный» 

и «здоровый» наиболее подробно. Эти характеристики города в определённой 

мере коррелируют с концепциями ХХ в., которые также концентрируются 

на этих аспектах. Далее соотнесём представления Я. Гейла с авторами теорий 

креативного города, эко-города и т.п. 

Во-первых, при характеристике города, как живого, внимание уделяется 

«созданию возможностей прямого контакта людей с окружающим обществом; 
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… общественное пространство должно быть живым и доступным для 

множества групп людей» [4, c.63]. Так называемые живые города являются 

неким гарантом социального взаимодействия, даже при элементарном 

присутствии людей в публичных местах. Например, полные залы театра, 

выставочных залов, музеев и т.д. Вместе с тем важным в этом случае 

представляется не только наполненность пространства, но и разнородность 

и сложность жизни города, заключающаяся, прежде всего, в рекреационной 

активности, социальной активности, в возможностях участия в городской 

жизни. Параллельно можно проследить идеи концепции креативного города (Ч. 

Лэндри), заключающиеся в «солидарности горожан, развитии чувства их 

принадлежности к городу, формировании локальной идентичности и бренда 

города; предоставлении открытого доступа к культуре; поддержании 

разнообразия городской культуры, удовлетворения культурных потребностей 

всех групп и сообществ» [5, с. 9]. Главное отличие состоит в том, что 

креативный город помимо всего прочего делает акцент на стимулировании 

креативного потенциала граждан, инноваций, инвестиций и туризма. 

Во-вторых, говоря о безопасном городе, необходимо учитывать 

безопасность передвижения по городу как пешеходов, так и велосипедистов. 

К тому же, тротуары для пешеходов и велосипедные дорожки освобождают 

достаточное количество места в городе, поскольку обладают пропускной 

способностью в разы больше, чем дорожные полосы. К городской безопасности 

также причисляются условия для пребывания на улице, т.е. обеспечение 

защищённости от воздействия преступности на частную жизнь горожан. 

Соответственно, противоположностью являются «безжизненные улицы, 

недостаточное освещение, пешеходные тоннели» [4, с. 101] и пр. Таким 

образом, важным становится не только активизировать городскую жизнь, 

но также обезопасить передвижение в нём и принять меры по предотвращению 

преступности. Справедливо замечание о том, что «активная жизнь в городе 

означает более высокую безопасность, а в безопасном городе активизируется 
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жизнь» [4, с. 98]. На федеральном уровне в нашей стране реализуются 

программы формирования концепции «безопасный город», которые 

предполагают «обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений 

на территориях муниципальных образований; предупреждение и защиту 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение 

информационного комплекса градоуправления» [6, с. 19-29]. 

В-третьих, анализируя город с точки зрения его устойчивости, 

первостепенно рассматриваются «энергопотребление, промышленное 

производство, водоснабжение, утилизация отходов, управление транспортными 

потоками, вредные выбросы» [4, с. 105] и некоторые другие его составляющие. 

В связи с этим истощение запасов топлива и рост загрязнений окружающей 

среды сегодня являются значимыми причинами для активизации работы 

по повышению устойчивости городов. К примеру, посредством комфортного 

урегулирования пешеходного и велосипедного движения становится 

возможным сокращение энергопотребления и выбросов углекислого газа. 

Помимо того, существует понятие социальной устойчивости – равенства 

доступа различных групп населения по отношению к городскому пространству 

в целом и передвижению по городу. О высоком уровне равенства можно 

говорить в случае, если люди без собственных автомобилей передвигаются 

не только пешком или на велосипеде, но также и на общественном транспорте, 

не имеющем каких-либо ограничений/различий в сравнении с передвижением 

на автомобиле. Здесь уместно будет упомянуть о концепции «эко-города» (Р. 

Регистер), которая предполагает минимальное потребление природных 

ресурсов, независимость от окружающей среды, сокращение импорта ресурсов 

и формирование определённо нового образа жизни людей – дома с солнечными 

батареями, раздельный сбор мусора, «экологически чистый общественный 

транспорт, экологически чистые продукты питания, выращенные в городской 

черте» и т.д. [7, с. 5-6]. В конечном счёте возникает модель «экологически 
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устойчивого» [7, с. 12]. города, позволяющая сохранить природный капитал для 

будущих поколений. 

В-четвёртых, здоровье и городское планирование – неразрывно связанные 

понятия, поскольку через качественное городское пространство оказывается 

возможным влияние на здоровье населяющих город людей. Доминирование 

передвижения на автомобиле вместо пешего, эскалаторов и лифтов вместо 

лестниц и пр. приводит к небезызвестным проблемам со здоровьем. 

В настоящее время городские территории позволяют соорудить самые 

разнообразные решения для обеспечения физических нагрузок. Например, 

к таковым можно отнести ледовые катки, уличные сцены для массовых танцев 

и флешмобов, скейтбординг как способ передвижения по городу, фитнес-

центры и уличные тренажёры, парки и площадки для бега. Во избежание 

всплывающей опять же проблемы социального неравенства наиболее 

рациональным способом повышения физической активности горожан является 

некое «поощрение» пешего передвижения или на велосипеде, достигаемое 

за счёт улучшения условий пешеходного движения. Это самое улучшение 

условий достигается путём «развития сети пешеходных маршрутов с широкими 

тротуарами, качественным покрытием, тенистыми насаждениями, устранению 

помех на пути и организации удобных перекрёстков» [4, с. 113], а также это 

может быть достигнуто посредством стрит-арта, ландшафтного дизайна и пр. 

В конечном итоге всё должно быть сведено к тому, чтобы людям стало приятно 

ходить пешком и чаще выходить на прогулки, а значит, это повысит их 

физическую активность, что, несомненно, улучшит состояние их здоровья. 

Вместе с тем немного остановимся на концепции «здорового города», которая 

также применима при планировании, поскольку позволяет «формировать 

и совершенствовать физическую и социальную среду… при осознании 

ценности здоровья и стремлении его улучшить… посредством внедрения 

определенного механизма достижения здоровья» [8, с. 37]. 
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Многие языки описания сейчас пересекаются, поскольку только таким 

образом они наиболее полно «обрисовывают» желаемую «картину» города. 

Например, здоровье жителей зависит не только от экологии, но и публичных 

пространств, где можно заниматься спортом, безопасности города и пр. На 

данный момент запросы к качеству планирования всё повышаются, и, 

соответственно, чтобы их удовлетворить, нужно подключать непосредственных 

«потребителей» городской жизни, так как только горожане смогут определить, 

что для них является необходимым и важным для повышения качества жизни 

в городе. Каждый язык описания по-своему позволяет выстроить специфику 

города в сопряжении со многими социальными факторами, среди которых 

необходимо всегда подчеркивать интересы жителей. Добиться этого возможно 

только путём включения людей в процесс городского планирования. Среди 

самых популярных форм включения – социальные сети, Интернет-порталы, 

СМИ и публичные слушания. Одновременно с этим хочется узнать, насколько 

эти способы включения удобны и актуальны для горожан и, скорее всего, 

существуют многие другие формы включения, обеспечивающие 

взаимодействия жителей с муниципалитетом и архитекторами. Возможно, 

стоит обратиться к зарубежным источникам и изучить уже существующие 

труды, раскрывающие данную тематику, и попробовать провести исследование 

для выяснения ситуации, сложившейся среди российских горожан. 
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повышении уровня учебно-познавательной деятельности старшеклассников 

по русскому языку. 

Ключевые слова: активизация учебно-познавательной деятельности, 

мотивация, фольклорно-диалектологический материал, брянские говоры, 

лингвофольклористика. 

Народная речь – это вид устной речи, которая характерна для 

определённой территории. В этой речи употребляется значительное количество 

диалектизмов. Учитель, привлекая старшеклассников к её лингвистическому 

анализу, повышает их мотивацию к изучению родного языка, воспитывает 

интерес к истории народа, его традициям, языковой культуре, раскрывает 

многогранность языковых особенностей. «Мотивация учебно-познавательной 

деятельности, – отмечает Т. М. Воителева, – в психологии рассматривается как 

психическое состояние, в котором проявляется отношение школьников к учёбе 

<...> Мотивацию следует поддерживать на всех этапах обучения, учитывая её 

функции: побуждающую, направляющую и смыслообразующую» [3, с. 64]. 

Повторяя и углубляя изученное в основной школе по теме «Фонетика 

и графика. Орфография, орфоэпия» (4 ч) в 10 классе, в частности, 

произносительные и акцентологические нормы русского языка [2, с. 24–25], 

следует обратить внимание школьников на то, что произносительные ошибки 

встречаются нередко. Для народной же речи такое «искажённое» произношение 

является своеобразной нормой. Ср.: зна ять – знают, крыча ла – кричала, ву лица 

– улица,  ну к – внук, ка ла – около,  зя   – взял и др. 

Раскрывая специфику функционирования русского языка в юго-западных 

районах Брянской области (в городе Новозыбкове и в городе Злынке, 

в Новозыбковском и Злынковском районах), следует сказать, что особенности 

его употребления обусловлены территориальной близостью двух 

восточнославянских республик – Беларуси и Украины. Именно поэтому в речи 

местных жителей, в произведениях устного народного творчества, которые они 
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исполняют, представлены многочисленные диалектные особенности: 

фонетические, лексические, словообразовательные, грамматические.  

В целях повышения уровня мотивации учебной деятельности 

старшеклассников необходимо правильно подобрать средства обучения – 

источники получения знаний, формирования умений.  

В науке нет их строгой классификации. Некоторые исследователи 

подразделяют средства обучения на те, которыми пользуется обучающийся для 

эффективного достижения целей обучения (наглядные пособия, технические 

средства), и индивидуальные средства обучаемых (школьные учебники, 

тетради, письменные принадлежности).  

К наглядным средствам обучения, которые могут быть использованы 

на уроках русского языка в старших классах, можно отнести карточки, памятки, 

конспекты, таблицы, карты, символы, рисунки. Все они должны быть связаны 

с фольклорно-диалектологическим материалом. Учитель может предложить 

следующее упражнение. 

Задание. Проанализируйте содержание данной таблицы. Обратите 

внимание на подчёркнутые в правой колонке звуки. Сравните литературное 

и диалектное произношение. В чём особенность диалектного произношения?  

Графический 

вариант 

 

Литературное 

произношение 

Диалектное 

произношение 

Они  [ан’и ]  [йаны ] 

Шла  [шла]  [ишла ] 

Умный  [у мный]  [ву мный] 

Сажать  [сажа т’]  [саджа т’] 

Озеро  [о з’ира]  [во з’яра] 

Покой  [пако й]  [спако й] 

После рассмотрения таблицы школьники приходят к выводу, что 

в народной речи (в брянских говорах) встречаются вставки 

звуков [в], [д], [с], [и], [й]. 

При обращении к региональному лингвистическому материалу на уроке 

русского языка будет уместным применение географической карты. Учитель 
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показывает на ней примерные границы распространения брянских говоров, 

рассказывает об их языковых особенностях. Возможно отдельное 

рассмотрение, например, фонетических диалектизмов, употребляемых в юго-

западных районах Брянской области.  

Для карточек возможны следующие задания на региональном 

лингвистическом материале. Работа может быть групповой, парной, 

индивидуальной. 

Задание. Найдите диалектные слова, выявите их языковые особенности. 

«На Гре(я)ной неделе...» 

На  рян й няде ли 

Рус лки сяде ли 

На крыв й бярёзе, 

Па прям й дар зи [6, с. 103]. 

После лингвистического анализа песни школьники характеризуют 

фонетические особенности диалектизмов няде ля, сяде ли, бярёза, пряма я – 

в первом предударном слоге на месте орфографического е – [’а] (графически я, 

это яканье); крыва я – твёрдый [р] перед [ы]; даро зи – з на месте г.  

Задание. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду. Что такое 

синоним? 

1. Чу ть-чуть, тро хи, ма ло. 

2. Каза ть, говори ть, болта ть. 

3. Ра на, сса дина, ва  ка. 

Ученики приходят к выводу, что в первом ряду лишним является слово 

тро хи, во втором – каза ть, в третьем – ва  ка, потому что это диалектизмы. 

Школьники указывают, что синонимы – это слова, близкие по своему 

лексическому значению, но разные по написанию. 

Старшеклассникам можно предложить анализ содержания таблицы, 

в одной колонке которой перечислены диалектизмы, в другой – даны их 

литературные варианты.  
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Диалектизм Литературный  

вариант 

Ву лячка У лечка (ум.-ласк. от Ульяна) 

Квасо ля Фасо ль 

Хвёдар Фёдор 

Де лася Де лась 

Школьники делают вывод о фонетических особенностях народной речи: 

наличие постфикса -ся в глагольных формах (де лася), [’а] (графически я) 

на месте е (Ву лячка), наличие [хв], [кв] на месте ф (Хвёдар, квасо ля), 

употребление протетического в (Ву лячка). Впоследствии обучающиеся 

составляют предложения с диалектизмами, выполняют фонетический разбор 

диалектных слов. 

На уроки русского языка в старших классах должен быть привлечён 

«Брянский областной словарь» [1], сборник «Брянские народные загадки» [4]. 

Учитель может применять загадки из данного сборника на любых этапах урока 

– к примеру, закрепления, актуализации знаний. Задания с загадками могут 

быть следующего характера: ученикам предлагается несколько загадок, в них 

учащиеся находят диалектные слова, анализируют фонетические особенности 

диалектизмов, сравнивают транскрипции диалектного слова и его 

литературного (нормированного) варианта. Ср.: Лежит на ганках, хвост 

баранкой (га нки – в брянских говорах ступеньки, в народной речи вместо г 

взрывного употребляется γ (г фрикативный)). 

Активизация мотивов учебной деятельности старшеклассников может 

происходить посредством привлечения книг, в которых собраны произведения 

устного народного творчества, записанные с учётом региональных языковых 

особенностей Брянщины, специальных статей научно-методического характера. 

Колыбельные, песни, частушки, мифологические рассказы – всё это повышает 

познавательный интерес школьников к русскому языку. Ср.: 

«Как пойду я на заручины...» 

Як пайду  я на зару чины, 

Два двары  мин ючи, 
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Два двары  мин ючи, 

 рэ ттий – ст ну, паслу шаю, у-у-у. 

Паслу шаю, ой, што лю ди  ав рят. 

Ой, што лю ди  ав рят, 

Май   т тачку су дять [5, с. 44] 

В данной песне лексемы зару чины и та тачка имеют значения ‘помолвка’ 

и ‘папочка’ (от та та – отец). 

Встреча с респондентами – живыми носителями народной речи – также 

один из вариантов повышения мотивации учебной деятельности. Педагог 

может включить данную встречу в программу внеурочной деятельности 

по русскому языку или в программу элективного курса. Это не только усилит 

интерес обучающихся к русскому языку, но и к устному народному творчеству.  

На уроках русского языка могут использоваться аудио- и видеозаписи 

с фольклорно-диалектологическим материалом. Так, обучающимся можно 

предложить прослушать отрывки звучащей народной речи: 

На Свято й няде ли, кали  вот про йдя Па ска, на Свято й няде ли няльзя  

 аради ть за  аради до ма. Вот а аро т на да за аради ть: завали лася там пря сла 

– так не на да  аради ть. А нахо дяцца ш лю ди, хто за аро дять. А тады   до вы 

по йдим но ччю, ко лики павы рвем да зава лим пря сла. А то даждя  ня бу дя; 

 е рес пар х нельзя  дав ть ничё а  Вот  ла аве щянье сядьм  а апре ля.   

е тат день ни расче савацца нельзя , ни заплят ть нельзя , патаму  шта птиц  

 нязд  не вье и де вица касы  не пляте . Нельзя  з двар  ничё а дав ть [5]. 

Итак, фольклорно-диалектологический материал юго-западных районов 

Брянской области обладает способностью активизировать познавательную 

деятельность старшеклассников, он увеличивает познавательный интерес 

школьников. Это, в свою очередь, является основой для развития мышления, 

логики, умения производить лингвистический анализ и делать выводы. 
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«Гарри Поттер и философский камень» – первый из семи детских фэнтази-

романов британской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг, которые 

повествуют о приключениях юного волшебника и его друзей в школе магии 

и волшебства. Написанная в 1997 г., эта история быстро стала популярнейшей 

книгой и вошла в английские и американские списки бестселлеров.  

Хронотоп романов – Великобритания 90-х гг. ХХ в. Главная тема книг, 

по словам автора, – смерть: «Мои книги в основном о смерти. Они начинаются 

со смерти родителей Гарри. Или взять неотступное стремление Волан-де-Морта 

покорить смерть. Бессмертие любой ценой – цель всякого, кто прикоснулся 

к магии. Я так понимаю, почему он хочет победить смерть: мы все боимся 

её» [3]. Основной темой романа выступает проблема выбора между легким 

и правильным путями: «тирания способна начаться с людей, впавших в апатию 

и ступивших на лёгкий путь, которые вдруг оказываются в тяжёлом 

положении» [2]. Главные герои книги – так называемое «золотое трио» друзей 

с факультета Гриффиндор: Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. 

В данной работе будет рассматриваться образ последней, так это один 

из основных женских персонажей, так искусно прописанных автором.  

Гермиона аутсайдер. Как и Гарри, она часто даже не догадывается, что 

в обществе волшебников существуют неписанные правила поведения, но, 

в отличие от ее друга, у нее нет выдающихся родителей и красивых зеленых 

глаз, которые компенсируют неловкости. «В моей семье нет волшебников, я 

была так ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса, – я имею 

в виду, приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире» [1, с. 29]. 

Ее подвергают неприкрытой дискриминации из-за неволшебного 

происхождения (вспомним слова Драко Малфоя «мерзкая грязнокровка», 

прозвучавшие во второй части цикла), а её попытки сжиться с новым 

обществом – это постоянная сознательная борьба за право быть его членом. 

Мисс Грейнджер также не обладает достаточными социальными 

навыками. Она хороший друг, но не всегда хорошая компания. Её называют 
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«ботаником» не потому, что умных девочек принято «травить», она на самом 

деле является всезнайкой. Если Гермиона постарается, она может «руководить» 

людьми, но когда она не концентрирует свое внимание на этом умении, она 

часто бестактна, надменна и глуха к чувствам других. Она то хвастает своими 

знаниями, то считает, что все ее слова понятны окружающим, и много говорит 

о том, что интересует только ее. Сцена знакомства с Гарри ярко иллюстрирует 

это качество Гермионы: « – Ты уверен, что это правильное заклинание? – 

поинтересовалась девочка. – Что-то оно не действует, ты не заметил? А я тут 

взяла из книг несколько простых заклинаний, чтобы немного 

попрактиковаться, – и всё получилось <… > И конечно, я уже выучила наизусть 

все наши учебники – надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы 

учиться лучше всех. Да, кстати, меня зовут Гермиона Грэйнджер, а вас?» [1, 

с. 29]. Эта сцена выглядит скорее неловко, чем смешно, потому что Гермиона 

старается спрятать свое волнение перед незнакомыми волшебниками 

в потоке слов, забыв даже представиться. 

Она склонна командовать, как, например, при первой встрече в вагоне 

поезда, когда Гермиона помогала Невиллу искать его жабу: «Так вы ее видели 

или нет? – спросила девочка прямо-таки начальственным тоном» [1, с. 28].  

В ней есть пульсирующая жилка командира, постоянно заставляющая ее 

придумывать правила для своих друзей. Но каждый раз, когда Гермиона решает 

ослушаться общественных правил, она приобретает новые лучшие качества. 

Помогая друзьям с отправкой дракона Норберта в Румынию, она переступает 

через свои принципы ради общего блага. Чувство ответственности за своих 

друзей и желание предотвратить ужасную беду толкают ее на невероятно 

храбрый поступок – участие в операции по спасению философского камня. 

Однако когда девушка чувствует, что может взять на себя обязанности лидера, 

она ожидает, что другие будут подчиняться ей так же, как подчиняется 

правилам она. Гермиона часто принимает решения за других. Иногда это 

бывает полезным, например, когда ее друзья просят сделать за них домашнее 
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задание. Но часто она сама принимает решения, приводящие к недоразумениям 

и конфликтам: что метла Гарри проклята, что ему нужна помощь в починке 

очков, что ее друзьям нужны советы в области самодисциплины. Один 

из самых интересных аспектов этой героини – то, что она сумела преодолеть 

свою упёртость и начать действительно прислушиваться к окружающим. 

Гермионе присуща привычка с маниакальной одержимостью, 

сосредотачиваться на чем-то. Иногда это полезно – как, например, когда она 

мчится в библиотеку, пропадает там часами и возвращается с решением 

(вспомним случай с идентификацией личности Николаса Фламеля). Иногда же 

ее увлечения пагубно влияют на события книги и ее отношения 

с окружающими: скажем, ее идея об освободительном движении домовиков.  

Гермиона совершенно не заботится о своем внешнем виде, как это делают 

многие девушки. Она не прикладывает усилий, чтобы исправить проблему 

с зубами, хотя оба ее родителя – дантисты, ее волосы всегда выглядят 

неопрятно: «На пороге снова появился круглолицый мальчик, но на этот раз 

с ним была девочка с густыми каштановыми волосами, уже переодевшаяся 

в школьную форму. Ее передние зубы были чуть крупнее, чем надо» [1, С. 28]. 

Однако ее непривлекательность не отталкивает, а показывает, что Гермиона 

предпочитает отдавать время 

самообразованию, нежели ежедневному наведению лоска. 

У Гермионы Грейнджер есть страхи. Она невероятно отважна, но при этом 

она всего лишь человек, и случаются моменты, когда она теряет контроль. 

Гермиона паникует, когда Дьявольские Силки нападают на них в подземелье 

школы, и Рону приходится накричать на нее за это. Она демонстрирует страх, 

когда встречается с кентавром, но в обоих случаях девушка берет себя в руки 

и выходит из ситуации достойно. Она боится летать и, как результат, не только 

не умеет играть в квиддич, но и совершенно им не интересуется. Гермиона все 

делает правильно на занятиях по Защите от Темных Искусств, но, несмотря 

на все ее старания, ей не хватает живого таланта Гарри. Это не делает ее слабее. 
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Храбрый человек, совсем не имеющий страхов, имеет больше шансов 

на неудачу, чем человек, который напуган, но старается изо всех сил, как это 

делает Мисс Грейнджер. Один из патологических страхов Гермионы – боязнь 

провала. Причина частично кроется в ее статусе аутсайдера, отчасти влияют 

черты ее характера, однако на самом деле она – вымотанный трудом человек, 

как никто другой подверженный стрессам, а потому и опасающийся неудач. 

Одна из первых фраз, которые Гермиона произносит – это то, что она выучила 

все учебники наизусть и надеется, что этого будет достаточно. Это не просто 

любознательность, а критический страх того, что ее знаний окажется 

недостаточно, чтобы быть не хуже других. Она настолько умна не потому, что 

это просто ее дар от природы, а потому, что она нещадно работает над собой: 

«Я? – удивилась Гермиона. – А что я – ум и книги, вот и все!» [1, с. 78]. 

Девушка часто описывается измотанной и нервной, а ее боггарт (магическое 

явление, показывающее главный страх человека) – провал на экзамене.  

Джоан Роулинг наделяет своих персонажей недостатками и проблемами, 

присущими живым людям. Ее герои многогранны и подвижны, их характеры 

раскрываются и «эволюционируют» с каждым романом, постепенно 

преодолевая свои несовершенства и стараясь перебороть комплексы.  
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В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Евфрона террор 

определяется как «система борьбы против правительства» [1]. Различают 

несколько видов террористических выступлений оппозиционных сил: 

индивидуальные и групповые. 

Во второй половине XIX в. на арене революционной борьбы в Российской 

империи наибольшее распространение приобрёл групповой террор, исходящий 

от организации «Народная воля». Выяснение эффективности применения 

народовольцами террористических методов с целью влияния на политическую 

систему в существующей обстановке обострения угрозы проведения 

террористических актов в Российской Федерации представляет особый интерес. 

«Народная воля» была сформирована в 1879 г. в результате распада иного 

революционного объединения – «Земля и воля». Землевольцы активно 

использовали «хождения» – пропаганду в крестьянской и рабочей среде, однако 
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значительного эффекта в революционном деле достичь не удавалось. 

Оправдательный приговор присяжных заседателей по делу революционерки-

террористки В. И. Засулич, выстрелившей в 1878 г. в градоначальника 

Петербурга Ф. Ф. Трепова, вызвал среди землевольцев дискуссии по вопросу 

использования террора в качестве метода дезорганизации правительства. 

Неразрешенность конфликта привела к расколу «Земли и воли» 

на Воронежском партийном съезде летом 1879 г. Сторонники радикальных мер 

борьбы сформировали «Народную волю» и образовали её центральный орган – 

Исполнительный Комитет. Таким образом, появление организации 

народовольцев неразрывно связано с террором. 

Применение террористических выступлений было закреплено 

в основополагающем программном документе «Народной воли» – 

в «Программе Исполнительного Комитета». В преамбуле «Программы» в части 

«А» обозначена цель организации – стремление к установлению народовластия 

и социализма в России [4, с. 416–420]. Методы выполнения поставленных задач 

зафиксированы в части «Д». Посредством агитаторского и пропагандистского 

отделов планировалось осуществлять просвещение народных масс 

и привлечение новых участников в ряды «Народной воли». Для удобства 

осуществления переворота планировалось разбить организацию на множество 

кружков, в зависимости от направления деятельности или социального состава. 

Количество народовольческих объединений, согласно подсчётам исследователя 

С. С. Волка [22, с. 276], к 1883 г. равнялось 100–120 рабочих, 30–40 

студенческих и 20–25 гимназических кружков.  

Террор в «Программе» фигурирует в качестве способа «защиты» партии 

от провокаторов и предателей и уничтожения особо «опасных» для террористов 

государственных деятелей. На Воронежском съезде партийном съезде в 1879 г. 

главной целью было признано убийство царствующего императора Александра 

II с целью быстрой дезорганизации правительства. Помимо этого, террор 

рассматривался как ответ репрессиям государства в сторону участников 
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«хождения» 1874–1878-х гг., всего арестовано более 8000 тыс. чел. [5, c. 54–57]. 

На стадии формирования «Народной воли» осуществление террора не являлось 

основополагающей задачей, однако подготовка к его исполнению началась уже 

в к. 1879 г.  

Народовольцы находились в постоянном поиске конспиративных квартир. 

Помещения использовались для печати пропагандистской литературы 

и размещения исполнителей террористических акций. Количество находящихся 

в квартире было ограничено (обычно два революционера изображали 

супружескую пару), адреса были известны не более чем трём народовольцам [2, 

с. 12]. 

Материалы для изготовления динамита изначально планировалось 

получать из Швейцарии. Однако, деятельность таможенных служб 

препятствовала передаче взрывчатки, поэтому изготовлением бомб занимались 

в России. Для первого официального теракта под эгидой «Народной воли» – 

закладки и установления бомб в трех пунктах на железнодорожных путях 

на юге России по пути Александра II из Крыма [2, c. 100], нитроглицерин был 

приготовлен в Петербурге С.Г. Ширяевым. Параллельно в строжайшей тайне 

велась подготовка к теракту в Зимнем дворце [0]. 

В рамках агитационной деятельности к началу 1881 г. в столице 

оформилась народовольческая рабочая организация, представляющая собой 

совокупность кружков просвещения. Народовольцы рассчитывали на волнения 

рабочих после убийства 1 марта 1881 г., однако ввиду высоких затрат 

на осуществление террористического акта наладить связь между различными 

революционными отделениями не удалось, и рабочие не получили сигнал 

к выступлению [2, c. 290]. 

Студенчество, составляющее основную массу революционеров, своими 

силами создавали нелегальные библиотеки и кружки самообразования. 

К 1880 г. в каждом городе, где находился университет, были образованы 

студенческие народовольческие кружки, участники которых были 
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задействованы, в том числе, и в организации терактов. После марта 1881 г. 

оставшимся на свободе народовольцам не удалось сформировать стройную 

студенческую организацию.  

Народовольцы не отказывались от пропаганды в деревне, однако 

программных документах (например, «Подготовительная работа партии») 

ограничивались либо номинальным упоминанием пропаганды в деревне, либо 

общими, неконкретными инструкциями к действию [2, с. 363]. В сельской 

местности не удалось организовать революционную структуру, подобную 

рабочей. Крестьяне выслушивали и распространяли агитационные прокламации 

«Народной воли», соглашаясь с большинством обозначенных положений. 

Однако крестьянство не имело стремления вступать в организованные для 

бунта кружки и углубляться в программные документы «Народной воли».  

Первая закладка взрывчатых веществ, за которую отвечали Н.И. 

Кибальчич и М.Ф. Фроленко, была произведена в Одессе в 1879 г. Теракт 

не состоялся, так как император сменил маршрут следования. Второй теракт 

под Александровским не был осуществлен по причине неисправности бомб [7]. 

Третий теракт был организован на подъезде к Москве. Члены Исполнительного 

Комитета С.Л. Перовская и С.Г. Ширяев выкупили дом рядом с вокзалом. 

Вопреки искусно проделанной инженерной работе, взрыв, состоявшийся 19 

ноября 1879 г., нарушил только железнодорожное сообщение и опрокинул 

восемь вагонов. Никто не пострадал, так как император поменял поезд [7]. 

Три теракта принесли «Народной воле» лишь широкую огласку. Затраты 

на содержание дома, рытье подкопа в опасных для жизни условиях 

не оправдали вложенных сил, обнажив нежизнеспособность террористических 

мероприятий. 

Инициатива организации четвертого теракта исходила от С.Н. Халтурина. 

Революционер устроился слесарем в Зимний Дворец, в котором смог изучить 

и составить рукописный план Дворца, принести динамит и завоевать доверие 

жандарма, соседствующего с ним в дворцовом подвале [0]. В день приезда 
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принца Гессенского в Петербург 5 февраля 1880 г. было решено активировать 

взрывчатку в Зимнем Дворце. В назначенный час С.Н. Халтурин активировал 

взрывные устройства в столовой и покинул Дворец. Взрыв застал царскую 

семью в коридоре, которая отделалась легким испугом. Случайными, 

безвинными жертвами стали солдаты Финляндского полка, убитые и раненые 

в количестве примерно 50 чел. [7]. 

Проникновение революционера в Зимний дворец Александр II воспринял 

как сигнал к началу чрезвычайной политики активного противодействия 

крамоле. С этой целью сразу после взрыва в феврале 1880 г. была 

сформирована Верховная распорядительная комиссия. Главой данного органа 

был назначен граф М.Т. Лорис-Меликов. Особенностью Комиссии являлось 

совмещение в руках ее председателя полномочий заведующих III Отделением 

и Министерством Внутренних Дел. В руках одного лица были сосредоточены 

полицейско-административные функции, для устранения крамолы, 

и государственные, для установления взаимопонимания с дворянством 

и поддержание порядка в обществе. Активная деятельность Комиссии 

препятствовала функционированию террористов из «Народной воли», 

участились обыски и аресты. Весной и летом 1880 г. народовольцы готовили 

два покушения в Одессе и Петербурге на Александра II, однако реализовать их 

не удалось. В октябре 1880 г. завершился первый крупный судебный процесс 

«шестнадцати» революционеров. Арест А.Д. Михайлова, главного идеолога 

народовольцев, существенно дезориентировал «Народную волю». 

Подготовка к знаменитому покушению была тщательной. Первоначально 

народовольцы провели совещание, темой которого стало выяснение народных 

настроений. Уровень готовности народа восстать против правительства был 

низок, поэтому было принято решение отказаться от выступлений и стачек 

и сделать упор на подготовку цареубийства [7]. 

Началась подготовка: народовольцы выставили наблюдательные отряды 

за передвижением императора, Н.И. Кибальчич занимался изготовлением 
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усовершенствованных взрывных устройств. В качестве конспиративной 

квартиры был выбран в полуподвальный этаж в доме на углу Невского 

проспекта и Малой Садовой, рядом с которыми царь проезжал по воскресениям 

на Михайловский манеж [7]. 27 февраля главный исполнитель покушения А.И. 

Желябов был арестован. С.Л. Перовская приняла на себя полномочия 

руководителя. От первоначального плана пришлось отказаться: по Малой 

Садовой царь не поехал. Но С.Л. Перовская расставила бомбометателей вдоль 

Екатерининского канала. 

1 марта 1881 г. в третьем часу состоялись два взрыва: Н.И. Рысаков 

повредил царскую карету. Вышедший из неё император тут же был смертельно 

ранен вторым броском И.И. Гриневицкого. Убийство Александра II было 

совершено.  

Революционного взрыва не случилось. На престол вступил Александр III. 

Исполнительный Комитет 10 марта 1881 г. направил новому императору 

письмо, в котором народовольческая организация обязывалась отступить 

от политической борьбы в случае добровольной передачи власти 

Учредительному собранию. Письмо было отвергнуто. Организаторы убийства 

Александра II были казнены в результате процесса «первомартовцев» 3 апреля 

1881 г. Ядро «Народной воли» – Исполнительный Комитет, утратил большую 

часть участников. 

Таким образом, применение террора революционной организацией 

«Народная воля» не принесло рассчитываемого эффекта. Выполнение одной 

из важнейших революционных задач – убийство Александра II – привело 

к неоднозначной реакции: с одной стороны, революционные силы «ликовали» 

и ожидали всплеска народной ярости, бунта, революции; с другой, народ в лице 

рабочих, студенчества и крестьянства без грамотной организации 

народовольцами либо не смог стать единой революционной силой. Сам факт 

использования террора так же являлся отталкивающим фактором для солдат 

и крестьян. 
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 В конечном итоге, после убийства первого лица Российского государства 

в 1881 г. революция не состоялась. Новый император Александр III взял курс 

на ужесточение действующего законодательства с целью ускоренного 

уничтожения крамолы: уже 14 августа 1881 г. должностные лица военно-

полевых судов получили право закрывать двери в зал суда при рассмотрении 

политических процессов, что означало конец гласности суда.  

Использование террора, проявляющегося в убийствах политических 

деятелей, сопряженных со случайными жертвами среди гражданского 

населения, привело народовольцев к краху, как и народническое движение 

к угасанию. В XXI в., отягощенном международным терроризмом, подобная 

тактика однозначно не имеет места быть и заслуживает справедливого 

наказания. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ СЛОВА 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

экологии слова и призывает каждого человека искоренять из собственной речи 

слова-паразиты и жаргонизмы. Язык - неотъемлемая часть жизни каждого, кто 

живет в социуме. С его помощью люди общаются и взаимодействуют друг 

с другом. Поэтому так важно обратить внимание на одну из главных проблем 

современности - экологию русского слова. Словесной бранью, некультурной 

и неграмотной речью человек показывает собственную невоспитанность 

и моральную опустошенность. Очень часто сквернословие можно услышать 

из уст телеведущих, корреспондентов и кумиров подростков, от которых 

зависит будущее государства. 

Ключевые слова: язык, словесность, родная речь, экология, грамотность. 

Русский язык является одним из самых трудных для изучения, 

сложноорганизованных и удивительных языков на планете. На нем писали 

и мыслили великие поэты, писатели и ученые. Лишь на русском языке можно 

в полной мере, поэтично и красочно выразить весь спектр эмоций, наиболее 

правдоподобно передать красоту природы и окружающего мира. Времена 

и эпохи стремительно сменяют друг друга, и язык подвергается так 

называемому «засорению». Вошло в обиход множество заимствованных слов, 

жаргонизмов и слов-паразитов. Необходимо сохранить чистоту русской речи, 

которая также, подобно окружающей среде, засоряется ненужным "мусором". 

http://az.lib.ru/f/figner_w_n/text_0080.shtml
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Экология жизни и экология слова - два важнейших фактора, имеющих тесную 

взаимосвязь.  

Читателям, не имеющим отношения к филологии, данный термин 

покажется незнакомым. Понятие экологии слова предполагает умение красиво 

и при этом экспрессивно излагать свои мысли.  

В первую очередь, значительную роль играет поддержание чистоты 

русского языка, отказ от вульгарных выражений, варваризмов, жаргона и слов-

паразитов. Для этого было введено такое понятие, как экология речевой среды, 

то есть той сферы, которая нуждается в защите и очищении. Экология речи 

и экология слова - два тесно связанных между собой понятия, имеющих 

приблизительно схожую трактовку. Главнейшим фактором чистоты языка 

является здоровая культура общества, защита и поддержание здоровья родного 

языка и нахождение способов обогащения речи.  

Проблема экологии слова является актуальной в настоящее время как 

никогда, и естественной потребностью каждого человека должно быть 

стремление исключить из личного ежедневного лексикона слова-паразиты 

и лишние жаргонизмы. Язык - неотъемлемая часть жизни каждого, кто живет 

в цивилизованном обществе. С его помощью люди общаются. Иногда они 

не замечают за собой, как злоупотребляют сквернословием, либо употребляют 

слишком много слов-паразитов. К ним относятся: «блин», «ну», «как бы», 

«вот», «ну», «как сказать», «типа», и другие аналогичные изречения. 

Сквернословием, бескультурной и неграмотной речью человек проявляет себя 

как недалекий и морально опустошенный. Зачастую словесную брань можно 

услышать из уст подростков, от которых зависит будущее государства. Что еще 

печальнее, встречаются безграмотные и косноязычные люди среди 

журналистов, корреспондентов и ведущих - тех, кто постоянно находится 

в центре внимания, к выступлениям которых ежедневно прислушиваются через 

телевидение и сеть интернет.  
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Чем меньше человек уделяет внимание чистоте речи, тем сильнее "великий 

и могучий" язык, на котором написано столько замечательных литературных 

произведений, засоряется недостойными словами. Он теряет свою былую 

красоту, становится невыразительным и примитивным.  

Согласно мнению специалистов в области филологии, злоупотребление 

инородными элементами, существующими и в нашем языке, напрямую связано 

со степенью образованности человека и уровнем его начитанности. Чем 

скуднее лексикон, тем большее количество слов-паразитов он использует 

в разговорной речи. Однако зачастую имеют место быть такие случаи, когда 

вполне грамотный человек, хорошо владеющий языком, допускает на практике 

использование вышеупомянутых изречений. Иногда подобные высказывания 

проскальзывают в речи по старой привычке или же намеренно. Например, 

в настоящее время существует мода на употребление некоторых слов. К ним 

можно отнести следующие: “как бы”, “короче”, “капец”, “в принципе”, “ну, 

в общем”, “так сказать’’, “грубо говоря”, “мягко выражаясь”.  

Существует также мнение, что одной из причин их использования является 

психологическая проблема, когда в моменты нервозности и душевных 

переживаний человек, сам не замечая того, начинает использовать слова-

паразиты. Наиболее опасными и засоряющими русскую речь во все времена 

считались матерные слова. Человек, часто использующий их, проявляет 

невоспитанность и малообразованность. В данном случае причиной является 

низкий уровень культуры и нравственности гражданина.  

Чаще всего засоряют свою речь подростки, проводящие большую часть 

времени за электронными гаджетами и компьютерами, предпочитая живому 

общению виртуальное. (К сожалению, большинство современных детей, 

владеющих компьютером, в возрасте от 12 до 16 лет менее грамотны, чем те, 

у которых этих гаджетов не было.  

Согласно статистике, дети стали меньше читать познавательных книг 

и проводят свое свободное время за компьютерными играми. Помимо этого, их 
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лексикон также оставляет желать лучшего. В переписке подростков, да 

и взрослых людей, часто можно увидеть современный «интернетный» сленг: 

«лол», «кек», «ИМХО», «холивар», «фейспалм». Регулярно подвергаясь 

общению в подобной форме, люди постепенно переключаются на примитивный 

язык, забывая истинную родную речь. 

Проблема экологии слова распространена повсеместно и не имеет 

коротких путей решения. Первоочередной задачей является привлечение 

всеобщего внимания к нормам поведения общественных деятелей и публичных 

личностей: ведущих и журналистов, к которым приковано внимание миллионов 

телезрителей. К сожалению, далеко не все люди творческих профессий 

обладают грамотной и правильной речью и порой страдают косноязычием. 

Нужно как можно тщательнее подбирать кадры на радио и ТВ и готовиться 

к выступлениям.  

Чтобы речь была более красивой и выразительной, стоит как можно 

меньше употреблять слов-паразитов. К сожалению, они присутствуют 

в словарном запасе почти любого человека. С малой вероятностью удастся 

искоренить их насовсем, но минимизировать их использование и употреблять 

лишь в исключительных случаях - вполне реально. Для этого человеку нужно 

прислушиваться к тому, что он говорит, и обдумывать каждое произнесенное 

слово.  

Нередко этому недостатку подвержены замкнутые и неуверенные в себе 

люди, когда от них требуется подготовить выступление для немалой 

аудитории. Например, в то время как докладчик поясняет содержимое 

презентации или пересказывает текст, все взгляды слушателей прикованы 

к нему. Справедливо, что лектор начинает нервничать и волноваться.  

В надежде заполнить неловкие паузы, ему приходится «бекать», «мекать» 

и прибегать к помощи слов-паразитов. Для избавления от этой пагубной 

привычки необходимы ежедневные усердные тренировки. Говорить нужно 

обязательно вслух. Можно практиковаться в одиночку перед зеркалом или же 
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перед близкими людьми, которые укажут на ошибки и помогут справиться 

с неуверенностью. Не стоит бояться молчания и коротких пауз. Лучше 

помолчать несколько секунд и правильно додумать мысль, чем засорять свою 

речь. Нужно взять себя в руки и уверенно, четко, с выражением 

и расстановками излагать доклад. Уже после десятка таких тренировок 

говорить правильно войдет в привычку, и слова-паразиты постепенно отойдут 

на второй план.  

Русская речь на сегодняшний день претерпевает кризис. Большинство 

лингвистов и литераторов обеспокоены данной проблемой. Данный вопрос 

поднимал и филолог Л. Скворцов в своём труде «Экология слова, или 

Поговорим о культуре русской речи». В данной работе автор рассуждает о том, 

как важно сохранить культуру языка, как экологический подход необходим для 

оздоровления и чистоты речи.  

Язык постепенно впитывает в себя многочисленные заимствования, 

жаргонизмы, вульгаризмы и слова-паразиты. Он становится грубым, менее 

выразительным и упрощенным. Люди, допускающие использование в своей 

речи подобные выражения, шаг за шагом отдаляются от истинного русского 

языка и их лексикон перестаёт обогащаться. Наиболее остро данная тенденция 

проявляется среди юных граждан - будущих строителей жизни России.  

Таким образом, экология слова – это борьба за чистоту языка и его 

«оздоровление». 
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Развитие открытого демократического общества в нашей стране, 

вступление в мировое социокультурное пространство, принятие приоритета 

свобод и прав человека, привели к переосмыслению отношения к проблемам 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к пониманию необходимости 

их более обширного включения во все сферы жизни, наиболее важной 

из которых всегда было и остается образование. Вовлечение детей с особыми 
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образовательными потребностями в общеобразовательный процесс массовой 

школы становится всемирной тенденцией. 

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях массовых школ вызывает 

огромное количество вопросов, как у учителей, так и у родителей. Как обучать 

школьника, если у него проблемы со здоровьем? Нужно ли разрабатывать 

специальную программу обучения для такого ребенка или подойдет обычная 

программа? Некоторые родители предпочитают домашнее обучение для 

особых детей, другие же наоборот выбирают массовую школу в надежде 

лучшей социализации своего ребенка. 

В настоящие дни национальная образовательная политика России 

направлена на создание оптимальных условий, для принятия детей 

с ограниченными возможностями в общеобразовательные учреждения. Чтобы 

обучающиеся с ОВЗ могли полноценно учиться в условиях массовой школы, 

используются принципы инклюзивного образования. Это значит, что особым 

детям обеспечивается равный доступ к образованию с учетом их 

индивидуальных потребностей и разных возможностей. Стоит заметить, что 

такое совместное обучение детей с ограниченными возможностями и детей, 

которые не имеют подобных ограничений, не должно негативно сказываться 

на обучении последних [2, с. 255]. 

С каждым днем практическая необходимость в обсуждении проблем 

и поиск путей для эффективной организации инклюзивного образования 

возрастает. Это обусловлено увеличением количества семей, которые приняли 

решение использовать право выбора на вид и тип образовательной 

организации. Проблематика развития инклюзии является сложнейшим 

направлением психологической и образовательной практики.  

В России инклюзивное образование находится в стадии формирования. 

Введение технологий инклюзии у нас началось в 90-е гг. прошлого столетия. 

Социальные стороны инклюзивного образования изучали Н.В. Антипьева, Л.И. 

Акатов, Д.В. Зайцев, а В.З. Кантор, Н.Н. Малофеев, Е.Ю. Шинкарева изучали 
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правовые стороны инклюзивного образования. Психологические вопросы 

инклюзии отразились в многочисленных материалах конференций, 

но фундаментальных работ отечественных психологов по данной проблематике 

нет [3, с. 67-74].  

В настоящий момент в образовательной системе России сложились две 

устойчивые модели социальной интеграции детей с ОВЗ. Первая, наиболее 

распространенная, подразумевает их обучение в массовых школах, 

но в коррекционных классах. Вторая модель - инклюзивное образование 

ориентирована на обучение детей с ОВЗ в одном классе с детьми, 

не имеющими функциональных нарушений [1, с. 35-39]. Такой подход получил 

большой отклик в регионах России, к числу которых относится и Вологодская 

область [5]. 

 С 2011 г. в Вологодской области реализуют государственную программу 

«Доступная среда», которая утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2181, по формированию базовых 

образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

обучения детей инвалидов, детей с ОВЗ. 

В настоящее время существует внедренная модель инклюзивного 

образования в Вологодской области. Данный подход инклюзивного 

образования предполагает разработку системы межведомственного, разно 

уровневого взаимодействия, направленного на создание и развитие: 

инклюзивной культуры, инклюзивных структур, инклюзивных практик. 

Региональная модель инклюзии состоит из следующих этапов реализации: 

1. Организационный этап (реализация: 2011-2013гг.); 

- было создано научно-методологическое, нормативно-правовое, 

методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательных организаций для детей с ОВЗ; 

- произведен мониторинг создания условий для инклюзивного 

образования. 



1052 

 

2. Этап реализации (2012-2020 гг.); 

- реализация модели инклюзивного образования для трех категорий детей 

с ОВЗ (верификация) слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата;  

- проведен пилотажный эксперимент со статусом экспериментальной 

площадки «Модель непрерывной инклюзивной образовательной вертикали: 

ДОУ-школа-УДО-ЦПМСС (Тотемский муниципальный район и г. Вологда); 

2011/2012 уч. г. – 10 школ; 2012/2013 уч. г. – 15 школ; 2013/2014 уч. г.– 25 

школ: 2014/2015 уч. г. – 47 школ и каждый год число школ увеличивается; 

- мониторинг реализации модели инклюзивного образования; 

- организационно-методическое сопровождение; 

- координация межведомственного взаимодействия. 

С 2016 г. в Вологодской области реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования детей с ОВЗ. Для реализации ФГОС ОВЗ были разработаны 

адаптированные образовательные программы для всех обучающихся с ОВЗ, 

в учебные планы включена внеурочная деятельность (10 часов), впервые 

введены требования к результатам освоения не только учебных предметов, 

но и личностных результатов (жизненная компетенция). 

3. Этап обобщения и анализа ( реализация: 2015-2020 г.); 

- подведение промежуточных итогов пилотажного эксперимента 

по реализации модели непрерывной инклюзивной образовательной вертикали; 

- анализ результатов верификации модели инклюзивного образования для 

трех категорий детей с ОВЗ; 

- издание методических пособий для инклюзивных образовательных 

организаций; 

- обобщение и распространение опыта [5]. 

Одним из главных этапов в развитии инклюзивного образования 

становится внедрение мер по созданию в массовых школах условий, 
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обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа инвалидов, их 

пребывания и обучения в образовательной организации. В школах создается 

безбарьерная среда: установка пандусов; обеспечение свободного доступа 

детей в столовую, библиотеку и туалеты. В некоторых школах оборудуются 

специализированные кабинеты для детей: социально-бытовой ориентировки, 

трудового обучения для девочек (швейная мастерская), для мальчиков 

(столярная и токарная мастерские), кабинет психолога, учителя логопеда, 

социального педагога. Для школ, реализующих программы инклюзивного 

образования, закупается специальное оборудование для обучения детей с ОВЗ. 

Также к одним из главных условий успешной реализации инклюзивного 

образования относится наличие профессиональных кадров, имеющих 

специальные знания по работе с детьми с ОВЗ, готовность педагогов 

и специалистов к работе с такими детьми. ВИРО разработал и успешно 

реализует дополнительную профессиональную программу «Инклюзивное 

образование в условиях общеобразовательной школы», организовал обучение 

педагогов и администрации школ, включенных в реализацию инклюзивного 

образования, на курсах в ГОУ ВПО «Московский городской психолого-

педагогический университет» и в ВИРО, регулярно проводятся семинары 

по актуальным методическим и организационным вопросам. Всего за 2011–

2013 гг. квалификацию по данному направлению повысили более 120 

руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений области. На 

сайте ВИРО создана страница «Инклюзивное образование» для осуществления 

сетевого взаимодействия субъектов инклюзивного образовательного 

процесса [5].  

Проблема отсутствия «узких» специалистов (тифлопедагогов, 

сурдопедагогов и др.) для консультирования и оказания методической помощи 

субъектам образовательного процесса решается привлечением к проведению 

данного вида работы специалистов базовых школ, центров ПМСС.  
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Поскольку работа учителя в режиме инклюзивного обучения требует 

дополнительного напряжения, в классе находятся не более 14 детей, в том 

числе – не более 4 детей с ограниченными возможностями здоровья. При 

большем количестве детей – инвалидов в классе обучение превращается 

из инклюзии в коррекцию. 

После запуска модели инклюзивного образования в Вологодской области 

значительно увеличилось число учителей и родителей, имеющих представление 

об инклюзии – 95 % и 42 % соответственно против 20 % и 10 % в 2006 г [5].  

На первых этапах реализации данной модели инклюзивного образования 

выявили ряд проблем:  

- отсутствие механизма реализации всех специальных образовательных 

условий обучения детей с ОВЗ в учреждениях общего образования;  

- отсутствие института тьюторов, в настоящее время их функции 

в образовательных организациях возложены на педагогов и специалистов 

службы сопровождения;  

- недостаточная обеспеченность образовательных организаций, 

реализующих инклюзивное образование, учебниками, учебно-методическими 

комплектами, методическими пособиями, программами для работы с детьми 

с ОВЗ;  

- недостаточный уровень подготовки педагогов к работе с детьми с ОВЗ 

(педагоги не владеют программно-техническими комплексами обучения); 

- недостаток финансирования программы доступности образовательных 

организаций для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В последние годы Вологодская область демонстрирует готовность 

к реализации новых форм взаимоотношений с людьми, имеющими 

инвалидность и ограниченные возможности здоровья. Кризис, назревший 

в отечественном образовании, науке, общественной и социальной жизни, 

во многом обусловил происходящую модернизацию, суть которой сводится 
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к изменению контекстов жизни данной категории населения, к изменениям 

содержания и форм получения образования в регионе, к трансформации 

социального отношения к запросам и потребностям детей с ограничениями 

функций жизнедеятельности.  

С другой стороны, несмотря на развитие системы специального 

образования, в нашем регионе сохраняется ряд нерешенных проблем. Проекты 

и программы в сфере инклюзии должны быть направлены на вовлечение как 

можно большего числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательную, 

культурную жизнь. Следовательно, государственная политика в области 

специального образования на всех уровнях должна строиться с учетом создания 

условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями. 

Дальнейшее развитие инклюзивного образования безусловно связано 

с усовершенствованием законодательного, финансового, материально-

технического и кадрового обеспечения данного процесса. Вместе с тем крайне 

важным является и «разрушение отношенческих» барьеров. Неготовность 

социума к реальному взаимодействию с лицами с существенными 

нарушениями здоровья во многом связана с отсутствием у значительной части 

жителей региона необходимой информации об «особых» детях.  

Таким образом, мы понимаем, что инклюзивное образование – это всего 

лишь надстройка, фундаментом которого является общественное сознание. 

Конечно, в настоящее время мы имеем положительные примеры, например, 

довольно масштабное дистанционное обучение инвалидов, экспериментальные 

площадки на базе общеобразовательных школ. Но мы не можем отрицать 

и факт отсутствия в нашем сознании главного: люди с ограниченными 

возможностями здоровья должны жить не рядом, а вместе с нами. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА В ИНТЕРНЕТЕ 

Тема нашей работы вызывает научный интерес, поскольку молодежный 

сленг – это активно изменяющиеся единицы языка, связанные c деятельностью 

разнообразных неформальных групп, движений, субкультур, появляющиеся 

в последнее время с интенсивным развитием интернета, появлением все новых 

форм опосредованного общения. Именно эта динамика обусловила 

актуальность выбранной темы.  

Целью нашей работы является выявление роли сленга в молодежной 

культуре и описание его особенностей в интернете. 

Молодёжный сленг – это разновидность групповых жаргона, свойственная 

для речи молодежи, то есть людей в возрасте от 13 до 30 лет. Молодёжный 

сленг характеризуется ярко выраженной экспрессией, непринужденностью, 

частым употреблением, фамильярностью, обилием англицизмов: мэн, ник, лол, 

баг и др. 

В последние два десятилетия произошла дифференциация сленга в связи 

с использованием его неоднородными группами молодежи.  
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Выделяют школьный и студенческий виды молодежного сленга. 

Различные виды сленга появляются по разным причинам и при разных 

условиях. Одним из распространенных методов является появление новых слов 

и фраз в профессиональной группе. Например, студенты говорят «неуд» 

и «шпора». Водители называют свои машины «четвёрка» и «девятка». Но 

следует помнить, что сленговые выражения в различных (особенно замкнутых 

референтных группах) имеют разное значение, например, прикид, шматье, 

стайл, гламур, шик и др.  

В любой молодежной субкультуре сленг являются одним из способов 

самовыражения. Основная функция сленга заключается в передаче эмоций, 

обмене идеями, постановке и решении проблем быстро и четко. В русском 

языке периодически появляются периоды, когда в лексике активизируются 

новые слова и выражения, отличные от системы русской литературной 

разговорной речи. Со временем много слов и выражений, находящихся 

за пределами литературной нормы, вышли из употребления, но некоторые 

люди использовали их всю свою жизнь, даже не задумываясь о том, кто и когда 

их придумал. Например, популярное в наше время слово молодежного сленга 

«стебаться» было придумано в 1970-х гг., но слово «черма» (девушка) устарело, 

ушло в коммуникативный пассив.  

В последнее десятилетие в связи с развитием интернета молодежный сленг 

перешел в социальные сети. Если сленг считался раньше явлением 

преимущественно устной речи, то сейчас он реализуется и в письменной 

форме.  

В социальных сетях используется достаточно большое количество слов 

и выражений молодежного сленга. Для того, чтобы данные слова были понятны 

большинству пользователей интернета, используются специальные словари, 

в которых приводится трактовка данных слов. 

В последнее время люди могут наблюдать за масштабным использованием 

интернет-сленга, который из молодежного может переходить 
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в профессиональный (мамка – материнская плата, детство – детское отделение 

больницы, жиповись – живопись, кандараш – карандаш и др.), чьи 

специфические характеристики отражены в особенной лексике и терминологии: 

отсутствие конкретных запретов, цензуры, норм использования.  

Одной из популярных причин использования молодежного сленга является 

интерес к социальным сетям и онлайн-играм. 

Глобальная сеть оказала влияние на формирование новых подразделений 

молодежного сленга - «игровой сленг». Игры с использованием сленга обычно 

становятся понятными не только для геймеров, но и легко доступными для 

обычных подростков. Люди «в игре» дaже нe зaдумывaются о смысле 

сказaнного, знaчении слoва, умeстности его упoтребления, что свидeтельствует 

о всeобъемлющeм прoникновении игрoвой лeксики (сокрaщения испoльзуются 

для быстрoты рeaкции на онлaйн-сoбытия) в cфeру повседневнoго 

пpoизношения (агриться, бонус, бомбер и др.).  

На основе вышеизложенного подведем итог о роли и особенностях 

молодежного сленга в интернете. 

Молодежный сленг – одно из самых распространенных языковых явлений 

в интернете, выступающее как средство культурного-социального и речевого 

противопоставления, охватывающее разнообразные сферы деятельности, 

начиная от игровых и заканчивая профессиональными. Основное содержание 

рассмотренного феномена - отклонение от обыденности, обособление от других 

социальных групп, самовыражение, противопоставление себя обществу, 

взрослым и детям, проявление социальной игры и мн. др.  

Молодежный сленг – это динамически изменяющаяся категория, 

обусловленная интенсивными темпами научно-технического прогресса, 

достаточно быстрой, с точки зрения истории, сменой поколений молодых 

людей (в течение пяти-семи лет) и мн. др. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕТАЛИ В ПРОЛОГЕ И ЭПИЛОГЕ 

ПОВЕСТЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА («АСЯ» И «ВЕШНИЕ ВОДЫ») 

Аннотация. В статье рассмотрены функции предметной детали в прологе 

и эпилоге повестей И.С. Тургенева «Ася» и «Вешние воды». Сложность 

предметного мира этих произведений заключается в том, что он выполняет 

сразу несколько функций: «двигает» сюжет, раскрывает внутренний мир героев 

и выражает авторское отношение к событиям.  

Ключевые слова: предметный мир, художественная деталь, пролог, 

эпилог, образ рассказчика. 

Слово «мир» в литературоведении часто используется как синоним 

творчества писателя, своеобразия того или иного жанра: мир А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, мир приключенческого романа, научной фантастики и т.д. 

Есть и другое, более узкое значение этого понятия: предметы, 

изображенные в произведении и образующие определенную систему. 

А.П. Чудаков в своих работах отмечает, что «литература изображает мир в его 

физических и конкретно-предметных формах. Степень привязанности 

к вещному различна – в прозе и поэзии, в литературе разных эпох, у писателей 

различных литературных направлений. Но никогда художник слова не может 

отряхнуть вещный прах со своих ног и освобожденной стопой вступить 

в царство имматериальности; внутренне-субстанциальное, для того чтобы быть 

воспринятым, должно быть внешностно-предметно воссоздано» [6].  

Самую малую единицу предметного мира произведения принято называть 

художественной деталью. В «Литературном энциклопедическом словаре» 

художественная деталь определяется как «выразительная подробность 

в произведении, несущая значительную смысловую и идейно-эмоциональную 

нагрузку» [2]. К деталям относятся предметные подробности в широком 
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понимании: «подробности быта, пейзажа, портрета, интерьера, а также жеста, 

субъективной реакции, действия и речи» [2, с. 90]. 

На примере повестей «Ася» и «Вешние воды» рассмотрим, какую роль 

выполняют вещные детали в творчестве И.С. Тургенева. Обратим внимание 

на два предмета: засохший цветок гераниума в первой повести и гранатовый 

крестик во второй. 

Повесть «Ася» имеет традиционную для Тургенева форму рассказа 

в рассказе, где повествование ведется от лица главного героя. Эта форма 

повествования дает автору возможность для непосредственного самоанализа 

и самораскрытия героя. Так, Н.Н., герой повести «Ася», постоянно 

комментирует свои переживания, глядя на себя – после многих лет, прошедших 

с момента описываемых событий, - со стороны. Его видение, если иметь в виду 

время рассказывания, таким образом, более объективное по сравнению 

с видением себя в молодости; но в то же время и более лирическое, 

элегическое.  

 Фабула повести включает в себя несколько событий. Господин Н.Н. 

знакомится с девушкой, влюбляется в нее, но сразу не решается признаться 

в любви и предложить ей замужество, а решившись, узнает об ее отъезде 

и невозможности новой встречи. Дальнейшая судьба молодых людей остается 

неизвестной. Изображение истории любви героев – таково содержание 

основной части повести - является поводом для авторских размышлений, 

которые сосредоточены, в основном, в эпилоге произведения. Эпилог занимает 

всю последнюю главу и завершает основную сюжетную линию повести. 

Остановимся подробнее на анализе этого элемента, так как именно здесь 

возникает значимая для понимания образа главного героя предметная деталь – 

засохший цветок гераниума.  

Н.Н. не увидел Гагиных более, но воспоминания об Асе преследовали его 

всю жизнь: «Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, 

в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне 
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незабвенные черты..., но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася 

осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал ее в лучшую пору 

моей жизни, какою я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого 

деревянного стула» [3, с. 194]. Господин Н.Н. сохранил свидетельства их 

встреч: «Я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, 

тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна» [3, с. 195]. Эта 

веточка выполняет в повести функцию «хранителя памяти». Такие предметы 

в произведениях Тургенева часто «становятся источником впечатлений, 

переживаний раздумий, соотносятся с личным, пережитым, памятью» [1]. 

Цветок гераниума Н.Н. получает в одну из встреч с Асей и ее братом, Гагиным, 

у фрау Луизы: 

«Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы 

увидали темную головку Аси. <…> 

– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – 

мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку 

гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца. 

<…> 

– Н. уходит, – возразил Гагин, – он хочет с тобой проститься. 

– Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас 

вернусь. 

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул 

мне молча ветку. Я молча положил ее в карман…» [3, с. 161]. 

Герой, описывая события прошлого, пытается воскресить давно пережитые 

им чувства, стараясь быть при этом беспристрастным и достоверным. Так, 

например, он вспоминает свою реакцию на отъезд Аси, когда испытывал 

душевные муки из-за несбывшегося счастья и пытался разыскать ее. 

«Ася» - повесть о свершившемся и не свершившемся, о настоящем 

и прошлом, об иллюзиях и надеждах. Голоса автора и героя в эпилоге повести 
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совпадают: «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего, не думает 

о будущем; у него есть настоящее – и то не день – а мгновение» [3, с. 195].  

Во многом похожую историю не свершившегося счастья Тургенев 

рассказывает в повести «Вешние воды». И вновь предметная художественная 

деталь здесь играет принципиально важную роль: сюжетную 

и психологическую. Это гранатовый крестик, который в первый раз появляется 

в прологе повести, а далее вновь возникает в эпилоге. 

Повествование в прологе ведется от третьего лица. Повесть начинается 

с определения времени происходящих в настоящий момент событий и описания 

состояния героя: «...Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он 

выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл 

лицо обеими руками» [4, с.255]. На протяжении всего пролога имя героя 

не называется; для его обозначения используется личное местоимении «он», 

а непосредственное представление главного действующего лица происходит 

только в конце этого фрагмента текста: «Но нужно сперва сказать его имя, 

отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем» [4, с.256]. 

В прологе нет ни описания его внешности, ни рассказа о роде занятий, назван 

только возраст Санина – ему пятьдесят два года. Основным содержанием этого 

сюжетного элемента повести является описание душевного, психологического, 

эмоционального состояния персонажа. Все свидетельствует о том, что Санин 

находится в состоянии глубокого скепсиса: испытывает чувства разочарования, 

горечи и даже «отвращения к жизни» [4, с. 255]. В завершающей части пролога 

автор описывает случайный порыв Санина, действие, которое оказывается 

почти подсознательным: он присел к письменному столу, стал рыться в своих 

бумагах, в старых женских письмах, «собираясь сжечь этот ненужный хлам» [4, 

с.256]. Вдруг он «слабо вскрикнул» [4, с.256]: в одном из ящиков была коробка, 

в которой лежал маленький гранатовый крестик. Он сел в кресло у камина 

и опять закрыл руками лицо: «и вспомнил он многое, давно прошедшее… Вот 

что он вспомнил…» [4, с.256]. Крестик, упоминаемый в прологе повести, 
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оказывается художественной деталью, несущей предельно важную 

эмоциональную и содержательную нагрузку. Он явился поводом для 

воспоминаний героя о давнем событии его прошлого. 

Санину тогда было двадцать два года, «он был с небольшим состоянием, 

но независимый, почти бессемейный» [4, с. 257]. События совершаются 

в течение нескольких месяцев, летом 1840 г., когда Санин, возвращаясь 

из Италии, ненадолго останавливается во Франкфурте. Там Санин влюбляется 

в прекрасную итальянку Джемму Розелли, делает предложение, но изменяет ей. 

Роковую роль в его жизни играет встреча с М. Полозовой, внезапную страсть 

к которой он не может победить и становится рабом этого чувства и этой 

женщины, глубоко равнодушной к нему. Из эпилога повести становится ясно, 

что что любовь к Джемме была главным событием его жизни, а связь 

с Полозовой - поворотом к «безрадостному существованию» [4, с.257]. 

В каком-то смысле, именно он терпит главное поражение, теряя настоящую 

любовь и не приобретая ничего взамен. Крестик же Санин получает от Джеммы 

еще до измены, в дни их счастливых встреч: 

«– А насчет того, что мама упомянула – помнишь? – о различии нашей 

веры, то вот!.. 

Она схватила гранатовый крестик, висевший у ней на шее на тонком 

шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок – и подала ему крестик. 

– Если я твоя, так и вера твоя – моя вера!» [4, с.332]. 

Эпилог повести органически связан с основной частью. Начинается он 

словами, которые возвращают читателя и рассказчика в настоящее время, время 

рассказывания: «Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, 

разбирая свои старые бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик» [4, 

с.377]. Таким образом, крестик – художественная деталь, важная для развития 

сюжета, так как он «двигает» действие вперед. 

Кроме этого, эта предметная деталь передает психологическое состояние 

персонажа и одновременно обладает способностью выражать авторское 
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отношение к нему. Так, в эпилоге описываются чувства героя, которые он 

испытывает уже по прошествии многих лет: «Стыд душил его – даже и теперь, 

столько лет спустя» [4, с.378]. Далее в эпилоге лаконично описаны события, 

завершающие в смысловом отношении сюжетную линию, связанную 

с финалом их взаимоотношений с Джеммой: «дрянное, слезливое, лживое, 

жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа...» [4, 

с.378], позорное бегство из Франкфурта... Потом – возвращение на родину, 

отравленная, опустошенная жизнь» [4, с.378]. Кульминацией эпилога является 

фраза автора: «Чаша переполнилась - довольно!» [4, с.378], в результате 

которой появляется ряд риторических вопросов: «Каким образом уцелел 

крестик, данный Санину Джеммой, почему не возвратил он его, как случилось, 

что до того дня он ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидел он 

в раздумье и - уже наученный опытом, через столько лет - все не в силах был 

понять, как мог он покинуть Джемму, столь нежно и страстно им любимую, для 

женщины, которую он и не любил вовсе?» [4, с.378]. Смысл того внутреннего 

открытия, которое совершает герой, заключается в том, что счастье любви 

трагически мгновенно, как и человеческая жизнь, но именно в любви есть 

единственный смысл и содержание бытия. Воспоминания и нахлынувшее 

чувство "отвращения к жизни” [4, с.255] возбуждают в Санине желание 

действовать: он объявляет друзьям, что уезжает за границу. После долгих 

поисков герой узнает, что Джемма вышла замуж и переехала в Нью-Йорк. Ему 

удается раздобыть ее адрес. Он пишет письмо, в котором просит прощения 

за свой поступок. Через шесть недель томительно ожидания Санин получает 

ответ. Это означало, что он прощен. Автор описывается эмоциональное 

состояние героя в этот момент: «Слезы так и брызнули из его глаз» [4, с.378]. 

По прошествии стольких лет Санин чувствует спокойствие и умиротворение, 

он получил прощение благодаря своей решительности и искренности, чего ему 

так не хватало в молодости. И вновь возникает образ крестика: Санин отсылает 

дочери Джеммы, Марианне, как две капли воды похожей на мать, в качестве 
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подарка тот самый «гранатовый крестик, обделанный в великолепное 

жемчужное ожерелье» [4, с.378]. 

 Именно благодаря крестику Санин может надеяться на прощение Джеммы 

и обретение спокойствия. Как видим, этот предмет появляется в тексте не один 

раз: сначала в прологе, затем в основной части и, наконец, в эпилоге повести. 

Этот повтор, кольцевая композиция, изображение крестика крупным планом 

указывают на значимость этого предмета в тексте. Именно повторяясь 

и обретая дополнительные смыслы, деталь становится мотивом (лейтмотивом), 

и вырастает в символ. В «Вешних водах» - символом прощения. В финале 

повести мы узнаем, что Санин «продает все свои имения и собирается 

в Америку» [4, с.378]. 

Подводя итог, подчеркнем многофункциональность предметной детали 

в художественном мире произведений И.С. Тургенева, а именно: она способна 

вызвать вызывать воспоминания, тем самым «двигать» сюжет; быть 

«хранителем памяти»; характеризовать внутренний мир героев и выражать 

авторское отношение к событиям. Предмет также выступает как 

самостоятельная смыслообразующая единица текста (лейтмотив).  
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ВЛИЯНИЕ ТЕАТРА НА ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация. Театр – это очень важный для человека вид искусства, хотя 

далеко не многие об этом задумываются. Искусство – дело тонкое, а театр – это 

живое искусство, живое общение актера со зрителем, то, что происходит здесь 

и сейчас. Это затрагивает человека за живое, но зритель должен быть к этому 

готов. Искусство развивает в человеке самое важное, его натуру, душу, духовно 

обогащая человека. Именно культура и искусство способны сделать наш мир 

гораздо лучше. Поэтому в данной статье рассматривается влияние искусства, 

а именно театра, на человека. Цель статьи – попытка донести до слушателя 

ценность роли театра в нашей жизни. 

Ключевые слова: духовное обогащение, культура, искусство, гуманизм, 

проблематика, современное общество. 

Театр – это один из древнейших видов искусства. Однако он по-прежнему 

не теряет своей актуальности. Каждый человек хоть раз в жизни был в театре, 

однако все мы по-разному воспринимаем данный вид искусства; именно эта 

проблема рассматривается в данной статье. 

К сожалению, сейчас театр стал для многих людей всего лишь 

развлечением и не более. Много молодых людей относятся к нему скептически, 
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воспринимая это как некий пережиток прошлых лет, считая, что театр уже 

изжил себя. Сейчас молодежь отдает предпочтение таким видам искусств, как 

кино, музыка, граффити. Однако театр – это нечто совершенно иное. Его нельзя 

сравнивать с кино, граффити или музыкой. Ведь это совокупность многих 

видов искусств: музыка, танец, литература, и прочее. Более того, это живое 

общение актера со зрителем. У актеров нет права на ошибку, у них нет 

запасных дублей. Они должны сделать все отлично и с первого раза.  

Театр несет в себе высокий гуманистический настрой, пытаясь повлиять 

на человека изнутри, затронуть за живое, вытащить наружу проблемы 

и постараться вместе со зрителем их решить. Особенность данного вида 

искусств в том, что нередко зритель узнает в персонажах себя, а в их проблемах 

– свои. 

Однако сейчас многие люди воспринимают театр и искусство как 

развлечение. Им нужна громкая музыка, красивые яркие костюмы, красивые 

танцы и пение. Проблематика произведения не совсем их интересует, 

и авторскую задумку они увидеть и постичь совершенно не пытаются, у многих 

людей даже мысли такой не возникает.  

Нет утверждения, что театр спасет мир. Однако есть уверенность, что чем 

больше человек будет вкладывать в свое духовное развитие, тем лучше он 

будет становиться во всех аспектах нашей жизни. 

Современное общество сейчас немного забыло о том, что такое настоящее 

искусство. Самое главное – разучилось его понимать. А у общества, в котором 

нет искусства, - нет будущего. На сцене происходит воплощение всего самого 

хорошего и самого плохого, что есть в нашем мире. Любовь во всех ее 

проявлениях – это неисчерпаемая муза для творца, так же как и ненависть, 

злость и гнев, – все это испытывал практически каждый человек, поэтому театр, 

безусловно, будет актуален для каждого. Вопрос в том, захочет ли человек 

увидеть там себя, попытаться понять и проникнуться переживаниями, увидеть, 

что находится внутри. 
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Алексей Бородин (РАМТ): 

– Театр существует только здесь и сейчас. Каким будет XXI в., таким 

будет и театр. Если время будет бездарным – театр, скорее всего, будет ярким. 

Если время будет ярким – театр, очевидно, будет глубоким. Техника значения 

не имеет. Техника актера, внутренняя, также зависит от времени. В талантливое 

время она будет линейная. В бездарное – изощренная. 

Известный культуролог Михаил Казиник об искусстве говорит следующее: 

“В течение только одного девятнадцатого века Россия взяла Бога 

за бороду, и мы создали великую музыку, живопись, литературу и поэзию. 

Культура - это именно то, что делает нас великими, но она у нас сейчас 

полностью в загоне и забытьи. Мы подарили миру великую культуру, а сами ей 

не воспользовались. Мне хотелось, чтобы российские сенаторы поняли, что 

культуру надо ставить на первое место. Ведь она влияет на все, даже 

на продолжительность жизни. Потому что человек культуры живет 

в нескольких измерениях, он может уйти от обыденного и болезненного мира 

в живой и светлый мир, где он поправляет свое здоровье. Если глубоко читать 

Пушкина и Шекспира, слушать музыку Моцарта и Шостаковича, 

корректируется генетика, а ваше тело и дух чувствуют себя в гармонии”. 

Ранее, на конференции перед Советом Федерации Михаил рассказывал 

на примере Пушкина почему культура так важна. Это же касается и нашего 

общества и театра.  

Если спросить у любого человека: “О чем сказка А.С. Пушкина “О рыбаке 

и рыбке” Без исключения люди начнут отвечать, что она о жадной старухе, о 

том, до чего доводит жадность. Но она о любви. О беззаветной, бескорыстной 

любви старика к старухе. 

Но в нашем социуме, люди разучились смотреть в корень, читать между 

строк. Нашим детям еще со школьных времен редко стараются привить это 

чувство. Чувство любознательности. Наоборот, очень часто в школах его 

убивают. Проведя статистический опрос, мы узнаем, что больше половины 
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опрошенных не любят школу. А ведь самое главное – это заинтересовать 

ученика, а не заставлять заучивать его то, что он учить бы хотел в последнюю 

очередь. 

У любого человека все идет из детства. Ребенку необходимо прививать 

чувство понимания эстетики, желание узнавать, познавать и созидать. Театр, 

в свою очередь, это именно созидание в полном понимании этого слова. 

Каждый раз, выходя на сцену, актеры создают нечто новое. Индивид, духовно 

богатый и наполненный, умеет видеть и чувствовать глубину происходящего. 

А наполнять человека духовно может именно искусство. Это необходимо 

начинать делать в детском возрасте, ведь именно в это время наше сознание 

и душа так подвержены влиянию извне. 

Искусство способно прививать человеку любовь к знаниям. А именно – 

желание познавать. Самое главное – это подача. Как преподаватель или учитель 

подаст материал, так ученик его и возьмет. И искусство способно 

заинтересовать ученика. Если подходить ко всему творчески, результат будет 

совершенно иной. 

Сейчас многие молодые люди не хотят понимать театр, потому что им 

не привили способность смотреть вглубь, задумываться, пытаться понять, 

разгадать загадку. Ни для кого не секрет, что гораздо проще насладиться 

красивой картинкой, приятной музыкой, выйти из зрительного зала и забыть. 

Да, это гораздо проще. После спектакля проще обсуждать, куда можно пойти 

поесть, чем попытаться проанализировать. Это же мыслительный процесс, 

и это не самое легкое занятие, которое может быть. 

Настоящее искусство всегда делает человека более возвышенным 

и благородным. Например, в пьесе Островского “Лес” актер, который наизусть 

знает Шиллера, имеет понятие о чести, заложенное в литературе. Он отдает все 

свои деньги в приданное незнакомой девушке Аксюше, ничего не требуя 

взамен. Когда зритель смотрит спектакль, часть чести и достоинства, 



1070 

 

понимания этих понятий, невольно переходит к самому зрителю, конечно, если 

он к этому готов и открыт. 

Очень хочется, чтобы люди задумались. То, что происходит сейчас 

в обществе: материальные блага становятся на первое место для человека, 

духовное богатство – позабытый термин, культура и искусство стали 

развлечением, люди "позволяют душе лениться”. Все это вряд ли может 

привести к чему-то хорошему. Рано или поздно такое общество может лопнуть 

как мыльный пузырь.  

Чтобы решить данную проблему, нужно начать прививать детям с малых 

лет правильное понимание искусства. Научить их наслаждаться классической 

музыкой и слышать не только ноты и звуки, но и то, что композитор хотел нам 

сказать. Дети должны читать качественную литературу, ежеминутно 

анализируя происходящее: Пушкин, Лермонтов, Гоголь – величайшие писатели 

и умы нашей истории, они способны помочь нам изменить себя в лучшую 

сторону. Читая их произведения, мы взрослеем, узнаем о таких понятиях, как 

честь и достоинство. Детей важно и нужно водить в театр, чтобы они с малых 

лет привыкали к этому виду искусства. Тогда, когда они вырастут, они начнут 

понимать театр, для них откроется совершенно новый мир. Не лишним было бы 

ввести в школьную программу “Историю театра”, “Историю музыки” 

и “Историю искусств”. Но в первую очередь, мир изменится, когда каждый 

человек начнет именно с себя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ 

В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ 

И ВУЗОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье исследован опыт подготовки в ВУЗах Ростовской 

области журналистов для работы в таком новом направлении, как правовая 

журналистика, рассмотрены наиболее удачные примеры подготовки студентов 

в данном направлении, реализуемые в ВУЗах России и ближнего зарубежья. 

Кроме того, даны рекомендации по усовершенствованию образовательного 

процесса в высших учебных заведениях, реализация которых позволит 

предоставить на рынок труда квалифицированные журналистские кадры, 

способные работать с современной нормативно-правовой базой. 

Ключевые слова: правовая журналистика, образование в ВУЗах, правовое 

образование, правовое просвещение, СМИ и право. 

Правовая журналистика в современном виде стала формироваться 

в России относительно недавно. С начала 90-х гг. XX в. начался ренессанс 

данного направления журналистики, поскольку долгое время вся пресса 

находилось под воздействием цензуры: в советский период правовая 

информация подавалась дозировано, в небольшом количестве и с жесткими 

редакторскими правками. В настоящее время появилось множество материалов, 

освещающих законодательные новинки, правоприменительную практику, 

а также громкие преступления и результаты их расследования. 

Интерес к правовой сфере жизни общества в СМИ не утихает. Так, 

проанализировав три деловых издания Ростовской области «Город N», «Pro-

бизнес Дон» и «Консультант по-ростовски», мы пришли к выводу, что 

количество правовых материалов в каждом выпуске данных СМИ составляет 

от 3 до 9. Не отстают от деловых изданий и общественно-политические. 

Криминальные рубрики существуют практически в каждом общественно-

политическом издании Ростовской области. Интернет-СМИ Ростовской 

области посвящают отдельные разделы теме преступности. Так, на сайтах 
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Донньюс, Дондей, ДонТР имеются разделы «происшествия», на сайте 161.ру 

нет отдельной рубрики, но также часто публикуются данные о преступлениях. 

Агригаторы новостей, к примеру, Яндекс, содержат рубрику происшествия. 

ТВ передачи о преступности размещают в основном федеральные телеканалы: 

«Следствие вели» - НТВ, «Специальный корреспондент» – Россия 1, «Человек 

и закон» – Первый канал, сюжеты о преступлениях представлены в новостях. 

В общественно-политических изданиях Ростовской области проблеме 

преступности отводится отдельная рубрика, к примеру, «Крим-инфо» в газете 

«Знамя шахтера». 

Однако до сих пор не существует даже точного определения понятия 

правовой журналистики. Наиболее полное понятие правовой журналистики 

можно найти в работе О.В. Третьяковой, где под правовой журналистикой 

понимается сфера профессиональной деятельности журналиста, объектом 

которой выступает правовая жизнь общества. [6]  

Кроме того, в России не существует слаженной системы подготовки 

журналистских кадров для работы с правовой информацией. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования, 

утвержденном в 2014 г., по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

предусматривается в разделе требования к результатам освоения программы 

бакалавриата, что выпускник должен обладать способностью использовать 

основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ; способностью 

руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими функционирование СМИ; способностью следовать 

в профессиональной деятельности основным российским и международным 

документам по журналистской этике. [9; с. 4] Однако на практике правовой 

подготовке будущих журналистов уделяется мало внимания.  
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В Ростовской области журналистов готовят в двух вузах: 

ЮФУ и РГЭУ (РИНХ). В ЮФУ в рамках программы учебного плана 

направления журналистика изучаются основы экономико-правового 

обеспечения журналистики, этико-правовые основы журналистики. [4] 

В РГЭУ (РИНХ) в учебный план включены правовые основы журналистики. [2] 

В учебных планах нет даже такого общего предмета как правоведение, или 

основы права, который давал бы представление о российском законодательстве, 

его структуре и иерархии. 

Попытки приобщить студентов к азам правовой журналистики делаются 

в ВШЭ, КФУ и СГЮА. В Вышей школе экономики с 2017 по 2018 г. 

на факультете права реализовывался проект «Юридическая журналистика 

на факультете права», в рамках которого студентов юридического направления 

обучали навыкам написания текстов, редактирования своих и чужих 

работ,созданию репортажей, обзоров, рецензии, интервью. [8] В Казанском 

федеральном университете в 2018 г. прошла зимняя школа «Юридическая 

журналистика: избирательное законодательство и медиасистемы» для 

студентов, которая включала в себя мастер-классы ведущих журналистов 

и юристов Республики Татарстан. [5] Саратовская государственная правовая 

академия реализует курс дополнительного образования по "Правовой 

журналистике". [3] Интересный опыт по внедрению изучения правовой 

журналистики осуществляется в Казахстанском государственном университете 

имени аль-Фаради. Там на факультете журналистики функционирует два 

научно-творческих объединения по правовой журналистике для студентов 

казахского и русского отделений. Студенты встречаются с видными юристами 

Казахстана, слушают лекции профессоров из дальнего зарубежья. [1] В рамках 

курса «Законодательство Республики Казахстан о СМИ» обязательными 

к изучению для всех студентов вуза стали тренинги «Правового Медиа 

Центра». 

То есть понимание необходимости расширения правовых знания для 
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будущих журналистов в вузах России и ближнего зарубежья есть, однако, 

данные меры носят эпизодический и не массовый характер. В частности проект 

ВШЭ реализовывался в рамках государственного гранта и был завершен 

в 2018 г. 

Основная масса выпускников направления журналистика получают очень 

поверхностные знания о правовой системе России. Упор в их подготовке 

делается на законы, регулирующие работу СМИ, без изучения целостной 

системы российского законодательства, что существенно осложняет 

дальнейшую работу молодых журналистов с нормативно-правовыми актам 

и материалами, посвященными правовой сфере жизни общества. 

Как отмечает в своей работе «Тень и свет правовой журналистики» доктор 

юридических наук Д.А. Шестаков «Нередко профессиональная страсть 

журналиста к тому, чтобы любой ценой заинтересовать публику, наносит 

обществу вред. Это случается, если статья, репортаж или телепрограмма 

непрофессионально информирует о преступлениях и, тем более, если 

журналистское выступление невольно способствует нарушению уголовного 

закона. Эти пороки продукции СМИ, считает ученый, могут быть 

предотвращены посредством образования. Обучение правовой журналистике 

должно сформировать непременное правило, как у врача, - «не навреди». 

Обучение современного журналиста должно включать в себя блок дисциплин 

по правовой журналистике...». [7; c. 68] 

Итак, правовая журналистика стала неотъемлемой частью общественно-

политических и деловых изданий. Однако основы работы в направлении 

правовой журналистики не изучаются глубоко студентами профильных ВУЗов. 

Для совершенствования работы будущих журналистов с правовой 

информацией необходимо на уровне ВУЗов организовать изучение 

особенностей работы над правовыми текстами, написанными в официально-

деловом стиле, основ взаимодействия с силовыми структурами и судами, 

использования нормативно-правовых актов, толкований к ним. Для чего 
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следует внедрить в учебные планы профильных высших учебных заведений 

блок правовых дисциплин. 

Библиографический список 

1. Велитченко С. Роль журналистики в формировании правовой культуры 

общества. URL: https://gigabaza.ru/doc/95418.html 

2. Официальный сайт Ростовского государственного экономического 

университета. URL: https://rsue.ru/ 

3. Официальный сайт Саратовской государственной юридической 

академии [Электронный ресурс]: электронное издание / Режим доступа: 

http://xn--80af5bzc.xn--p1ai/2014-12-11-03-20-58/item/10470-pravovaya-

zhurnalistika 

4. Официальный сайт Южного федерального университета. URL: 

электронное издание / Режим доступа: http://sfedu.ru/ 

5. Правовые компетенции для будущих журналистов. URL: 

https://kpfu.ru/media-sociology/struktura/otdelenie-zhurnalistiki/kafedra-teorii-i-

praktiki-elektronnyh-smi/pravovye-kompetencii-dlya-buduschih-zhurnalistov.html 

6. Третьякова, О.В. Журналистика и правовая культура общества: 

взаимодействие в контексте развития демократии: дис. … д-ра полит. наук: 

10.01.10/ О.В. Третьякова; СПГУ.  СПб., 2012.  

7. Шестаков Д. А. Тень и свет правовой журналистики [Текст]// 

Криминология вчера, сегодня, завтра. – 2012. – №4. – С. 64 – 68. 

8. Юридическая журналистика на факультете права. URL: электронное 

издание / Режим доступа: https://pf.hse.ru/207008109.html 

9. Приказ от 7 августа 2014 г. № 951 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.02 журналистика (уровень бакалавриата). 

URL: https://mgimo.ru/upload/fgos/420302-fgos-vpo-bac_jurnalist.pdf 

 

 

https://gigabaza.ru/doc/95418.html
https://rsue.ru/
http://sfedu.ru/


1076 

 

Зюмова В.Ю. 

г. Вологда, Вологодский государственный университет 

Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент Киселёва 

О.А. 

СОСТОЯНИЕ ЖЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 1860-Х ГГ. «ГЛАЗАМИ» ФЕМИНИСТСКОЙ 

ПЕЧАТИ 

Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке состояния медицинского 

образования для женщин в Великобритании 1860-х гг. на примере деятельности 

Женского медицинского общества, целью которого было предоставление 

женщинам возможности обучаться медицине. При непосредственном участии 

общества в 1864 г. в Лондоне был открыт Женский медицинский колледж, 

просуществовавший до 1873 г. Это послужило основой для дальнейшей борьбы 

женщин за доступ к высшему медицинскому образованию. 
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женщин, женское медицинское образование, «Виктория», Женское 
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К сожалению, долгое время многие стороны исторической 

действительности не привлекали внимания российских ученых, среди них – 

гендерная история, история женщин и женского движения [1, с. 92]. В связи 

с этим целью статьи является оценка состояния медобразования для женщин 

в Великобритании 1860-х гг. на примере деятельности Женского медицинского 

общества.  

В Великобритании середины XIX в. женщины были практически 

отстранены от медицинского образования. Борьба за доступ к нему была 

частью более широкого движения: за высшее образование и право голоса. Эти 

темы часто поднималась в периодической печати «профеминистской» 

направленности. Одним из таких изданий был журнал «Виктория», основанный 

в мае 1863 г. [7, с. 97]. Значительная часть обсуждения темы медобразования 
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для женщин была посвящена деятельности Женского медицинского общества, 

ставившего своей целью «содействовать трудостройству образованных женщин 

в сфере акушерства и лечении женщин и детей» [6, с. 28]. Под эгидой общества 

в 1864 г. был открыт Женский медицинский колледж – по мнению сторонников 

женского образования, он должен был стать началом движения, которое 

«обеспечит англичанам равное образование во всех областях медицины» [5, 

с. 471]. 

Конечно, нельзя сказать, что всё английское общество приветствовало 

такие идеи. В одном из номеров «Виктории» (июнь 1866 г.) были напечатаны 

выдержки из медицинского журнала “The Lancet”, в которых автор крайне 

скептически рассуждал о работе Женского медицинского общества. 

В заключение говорилось: «Мы с удовлетворением узнаем, что сфера 

деятельности этого учреждения не так широка, как казалось из названия, т.к. 

мы не симпатизируем идее о женщинах-врачах» [2, с. 176].  

Анализируя отражение деятельности Женского медицинского общества 

на страницах «Виктории», нельзя не обратить внимание на важнейшие 

источники – отчеты общества за время его работы. Два отчёта внушительных 

размеров были напечатаны в августе 1866 и июле 1867 гг. В тексте подробно 

описывались результаты работы общества за прошедшее время. Можно 

предположить, что одной из целей публикации стала попытка привлечь 

внимание к своей деятельности. 

Итоги деятельности общества, представленные читателям «Виктории» 

летом 1866 г., на первый взгляд могут показаться не очень впечатляющими. 

Утверждалось, что «было распространено более 50 000 брошюр, 30 000 

из которых были отправлены по почте» [3, с. 341]. Одна из главных целей – 

выпуск студенток колледжа – практически не была упомянута. Немного о 

работе колледжа можно было узнать из сторонней оценки – в этот раз она 

поступила от издания “Medical Times”. «Прогресс, – приводилась цитата 

в отчете, – можно назвать удовлетворительным: количество студентов 
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увеличилось до двадцати; число записей на следующий год, вероятно, превысит 

предыдущие» [3, с. 343].  

Гораздо больший интерес для исследования представляет следующий 

отчет, напечатанный на страницах «Виктории» в июне 1867 г: во-первых, о 

деятельности общества там говорилось подробнее; во-вторых, приводилась 

смета доходов и расходов за 3 года существования Женского медицинского 

колледжа. Хорошо видно, что автор постарался представить итоги работы 

в наиболее выгодном свете. К 1867 г. в Женском медицинском колледже 

училось 50 студенток. Любопытна краткая статистика: из числа этих дам 10 

были вдовами, 15 – замужем, 25 – одиноки. Девять ранее уже практиковали 

занятия акушерством, еще несколько по своей инициативе посещали лекции 

по медицине, у десятерых братья, отцы или мужья сами вели практику и т.д. [4, 

с. 202]. Автор отчета утверждал, что многие из студенток уже «занимаются 

практической деятельностью и преуспевают в ней» [4, с. 202]. 

Многие из студентов на самом деле устроились на практике, и преуспели 

превосходно. Многочисленные благодарственные письма, полученные 

Комитетом от пациентов, которых посещали эти дамы, действительно вселяют 

надежду, хотя ни в одном случае не было слышно ни одной жалобы 

на неэффективность или невнимательность.  

В том же отчете за 1867 г. приводилась любопытнейшая статистика, 

показывавшая движение денежных сумм в пределах Женского медицинского 

общества. Авторами были подсчитаны доходы (Таблица 1) и расходы (Таблица 

2) за трёхлетний период [4, с. 205]. 

Таблица 1. 

Поступления 

 Фунты Шиллинги Пенсы 

Пожертвования 343 4 6 

Подписка 463 1 6 

Студенческая плата 452 14 0 

Всего 1259   
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Данные, приведенные в таблице 1, позволяют увидеть, что статьи доходов 

приносили примерно одинаковые суммы. 

Таблица 2. 

Расходы 

 Фунты Шиллинги Пенсы 

Аренда 172 9 8 

Мебель 117 3 2 

Зарплата леди-

секретаря 

176 19 4 

Печать 187 7 6 

Почтовые услуги 134 19 6 

Реклама 216 6  

Выплата % по займу 25 16 0 

Зарплата лекторов 319 2 0 

Износ мебели 2 15 0 

Всего 1352 18 11 

Как видно из Таблицы 2, большую часть расходов составляла заработная 

плата преподавателей Женского медицинского колледжа – что вполне логично. 

На втором месте оказались затраты на рекламу. Действительно, судя 

по количеству публикаций, посвященных деятельности общества, в той же 

«Виктории», сумму можно назвать вполне оправданной. 

Подводя итоги, следует сказать следующее. Изучая публикации 

в «Виктории», ни в коем случае не следует забывать, что этот журнал 

относился к феминистскому направлению. Одной из его была пропаганда 

необходимости сдвигов в сфере женского образования. Не исключено, что 

в некоторых местах авторы заметок, очерков и статей так или иначе 

попытались приукрасить действительность, чтобы создать нужное впечатление 

у читателя. Тем не менее, Женское медицинское общество стало 

в Великобритании одним из первопроходцев в сфере медобразования для 

женщин. Дж. Эдмундс писал на страницах Виктории, что «до сих пор женщины 

в Англии не имели возможности получить системные медицинские знания» [6, 

с. 29]. Именно для этого и был создан Женский медицинский колледж – дать 
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возможность учиться, а затем и работать – что было очень важно для 

большинства женщин Великобритании середины XIX в. 
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Аннотация. В современном мире каждый день изобретают новые 

технологии, которые не всегда хорошо влияют на психику и здоровье человека, 

а также не каждому доступны. Я хочу показать значимость книги в нашей 

жизни. 
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Мы живем во время компьютеризации и высоких технологий. И книги 

начинают быть менее популярными. Но каждый человек должен заботиться о 

своем интеллектуальном развитии. Одним из способов расширения своего 

кругозора является чтение. Конечно, можно одним нажатием клавиши найти 

очень быстро интересующую тебя информацию, но ни одно изобретение 

не способно заменить книгу. 

Компьютеры помимо положительного влияния несут и отрицательное. 

Например , из-за постоянной работы за компьютером у человека ухудшается 

зрение. Люди, работающие на компьютере, ведут малоподвижный образ жизни, 

и это может привести к деформации позвоночника и даже к ожирению. Также 

люди подвергаются психологическому стрессу, нарушению нервной системы 

и другим заболеваниям. 

Наше поколение перестает читать книги, поэтому понижается уровень 

культуры в обществе, и всё это связано с падением спроса на книги. Одной 

из явных причин является телевизор, он вытесняет книги и чтение. Ведь нам 

легче удобно устроиться на диване и смотреть какую-нибудь передачу или же 

можно за короткое время узнать содержание рассказа, посмотрев фильм. И так 

делают не только взрослые, но и дети. 

Человечеству необходимо перебороть свою лень. И развивать интерес 

к чтению у себя и у молодого поколения. Ведь благодаря чтению книг дети 

учатся понимать, где добро, а где зло. Литература развивает кругозор, помогает 

человеку стать образованным, воспитанным и интеллигентным, удерживает 

связь между прошлым и настоящим, учит нас чему-то новому и прекрасному, 



1082 

 

развивает фантазию и мышление, учит грамотно писать. Поэтому нужно 

с самого детства прививать любовь к литературе у детей. Недаром говорила Ф. 

Жанлис: «Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит 

телевизор». 

Какие книги стоит читать? 

Не стоит читать «желтые» издания, ведь всегда есть книги из школьной 

программы. Классическая, зарубежная или отечественная литература очень 

познавательна и несет в себе глубокий смысл. 

Безусловно, полезным можно назвать чтение поэзии великих авторов. 

В произведениях, написанных в стихах, есть боль, любовь, разочарование, 

радость, комедия и трагедия. Также хорошая книга помогает человеку 

обогатить свою речь 

Человек не может только спать, есть и работать. Литература воспитывает 

в человеке чувство прекрасного и помогает саморазвиваться, здраво мыслить 

и познавать новое. 

Книги выполняют следующие функции: эстетическую и информационную. 

При помощи книг люди передавали из поколения в поколение определенные 

знания, накопленные годами и даже тысячелетиями. Эстетическая функция 

важна для того, чтобы учить человека чему-то доброму. Книги также 

формирует не только нравственные идеалы, но и идеалы поведения человека 

и его внешности. В трудной ситуации человек прибегает к книге и черпает 

из нее мудрость и силы, чтобы не сдаться. Книга формирует человека, поэтому 

в период строения личности надо читать хорошие книги, потому что они дадут 

правильные ориентиры. М. Горький сказал: «Цель литературы - помогать 

человеку понимать самого себя, поднять его веру в себя и развить в нем 

стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее 

в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб 

люди стали благородными, сильными и могли одухотворить свою жизнь 

святым духом красоты». 
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Лев Толстой - один из величайших писателей XIX в. Его произведения 

читают во всем мире, потому что они заставляют задуматься над многими 

важными вопросами для человека. Вершина творчества писателя - роман-

эпопея «Война и мир», в котором он затрагивает тему Отечественной войны 

1812 и темы любви, семьи, патриотизма, а также судьбу русского народа. 

Одной из основных тем в романе является тема семьи. Показывая, в какой 

семье росли персонажи, автор помогает нам понять логику героев и их 

поступки. 

Главные герои этого романа - Наташа Ростова, Андрей Болконский, Пьер 

Безухов, Курагины и именно их семьи нам надо рассмотреть. 

Семья Наташи Ростовой наполнена весельем, радостью и заботой. Все 

члены этой семьи искренние и добродушные, они пойдут на все, чтобы 

защитить друг друга. Они не надломятся от ударов судьбы, которые несет им 

жизнь. Все эти важные черты характера есть в Наташе, и она старается 

привнести эту любящую и уютную обстановку в свою семью. Наташа Ростова - 

самая любимая героиня Л.Н. Толстого. Она не стремится выходить в люди, она 

предпочитает посидеть дома. Наташа дарит заботу и тепло людям. Она 

перестает следить за собой, потому что отдает всю себя семье. Петя Ростов – 

настоящий патриот. В возрасте 15-ти лет он уходит на войну и погибает. Его 

смерть стойко пытается перенести семья Ростовых, но боль ослабила их. Самая 

старшая из детей в семье Ростовых - это Вера, которая ведет себя очень 

сдержанно. Хоть она и часто обижала окружающих, к ней относились радушно. 

Соня - миниатюрная брюнетка, была возлюбленной Николая и часто его 

ревновала к другим девушкам. Николай Ростов прошел через многие 

испытания жизни, но остался верен своему Отечеству.  

Для семьи Болконских характерны такие черты, как сдержанность, 

разумность, забота о государстве. Николай Болконский очень требователен, 

рассудителен и строг к себе и к своей семье, но на самом деле он таким образом 

проявляет свою любовь. В этой семье все любят друг друга, но они 
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не привыкли показывать этого. Андрею Болконскому не нравились фальшь 

и лицемерие в людях, и он смело это показывал. Сначала Болконский хотел 

быть похожим на Наполеона, мечтал о подвигах и славе, но когда он лежал 

на земле и смотрел на высокое синее небо, то понял, что жил неправильно и его 

взгляды меняются. Позже он находит истинный смысл своего существования - 

служение своему Отечеству. Сестра Андрея Мария Болконская - спокойная 

и покорная натура. Она непривлекательна и не уверена в себе, но мечтает о 

муже и детях. Она заботиться о своей семье и судьба вознаграждает ее 

за терпение. 

О семье Пьера Безухова известно не так много. У его отца было много 

детей. Виной всему этому была его влюбчивость. В юности он был красавцем 

и обращал на себя внимание противоположного пола. Граф не был близок 

с сыном, но всегда о нем заботился. Внешне с сыном они похожи своей 

улыбкой, взглядом и большими руками. Наследство, которое обрушилось 

на Пьера после смерти отца, стало для него большой неожиданностью. Вся 

зависть общества проявилось именно в этот период, ведь Пьер совсем не умел 

управлять всем своим хозяйством. Свое счастье и спокойствие он видит 

в Наташе. Она поддерживает уют в их семье и помогает ему во всем. 

Семья Курагиных вызывает отрицательные эмоции. Эта семья - одна 

из самых влиятельных. Статус этой семьи создавался не одним поколением. 

Сильное влияние имеет князь Василий, у него престижная должность 

и хорошие связи. Он имеет талант убеждения, а также быстро втирается 

в доверие людей. В разговорах о детях он говорит, что они являются обузой, 

но все равно пытается хорошо устроить своих сыновей, чтобы они ни в чем 

не нуждались. Его дочь Элен - холодная и коварная женщина. Брак с Пьером 

позволяет ей носить дорогие наряды и всегда быть в центре внимания, но она 

презирает мужа и постоянно ему изменяет. Элен красива внешне, но пуста 

внутри. Поэтому автор убирает ее из романа. 
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Влияние родителей на развитие личности детей актуально и сейчас. От 

того, чему научат ребенка мать и отец, зависит его дальнейший путь. Ребенок 

с самого детства наблюдает, как его родители общаются между собой 

и другими людьми, и пытается перенимать этот опыт. Мальчик смотрит 

на поведение отца, как он поступает в разных ситуациях. Девочка смотрит 

на свою маму и пытается подражать ей. Родителям стоит быть внимательными, 

чтобы не подать дурного примера для своего чада, ведь ребенок замечает даже 

малейшие детали. 

Что же в себе несёт тема любви? 

Вернемся к роману Толстого " Война и мир". 

Любовь, как чудо, возрождает героев Толстого к новой жизни. Истинные 

чувства к Наташе, которая отличалась от всех женщин света, пришли к Андрею 

поздно, с невероятной силой перевернули его душу. Он "казался и был совсем 

другим, новым человеком" и как будто освободился и вышел из душной 

комнаты в новый свет. Правда, даже такая любовь не смогла смирить в князе 

гордыню, ведь он так и не простил Наташе "измены". Он понял все лишь после 

смертельной раны и переосмысления жизни, он осознал всю свою жестокость 

по отношению к Наташе. "Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде", - именно 

так он сказал Наташе, но уже было поздно, даже её пламенное чувство 

не смогло удержать его в этом мире. 

Судьба Пьера в чем-то схожа с судьбой его лучшего друга. Также как 

и Андрей, в юности он увлёкся Лизой, потом "кукольной" красотой Элен. 

Пример Андрея не стал для него так называемой "наукой", Пьер сам убедился, 

что не всегда красота внешняя является красотой внутренней, душевной. 

Это произведение показывает нам, какой любовь может быть. Конечно, 

она не всегда несчастна, но это произведение - пример отношений 

современного мира. В современном мире также красота чаще только внешняя, а 

не внутренняя, в этой истории мы понимаем, насколько легко потерять 

любимого человека, а также видим то, что делает с любовью гордыня. 
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С мыслью Толстого перекликается мысль о любви русского писателя И.Бунина: 

"Любовь - это вспышка или солнечный удар. Она придет внезапно и оставит 

след на сердце навсегда". 

Тема войны достаточно распространена в литературе. Многие писатели 

писали о войне. Война - это страшно. Но именно данная тема поможет нам 

и будущему поколению не совершать ошибок наших предков. Ведь война несет 

за собой хаос и разрушение. Благодаря Толстому, Васильеву, Симонову, 

Шолохову, Астафьеву, Твардовскому и многим другим писателем мы можем 

«посмотреть» на войну, почувствовать боль матерей, солдат, маленьких детей. 

Как мы уже говорили, война - это страх. Но именно герои произведений 

помогут нам избавиться от чувства страха, стать смелее. Многие последуют их 

героическому примеру. Многим мамам пришлось отправить своих сыновей 

на войну. Им было больно, но они ничего не могли сделать. У читателя должны 

появиться такие чувства, как сострадание, милосердие и доброта. Особенно 

жаль тех, кто потерял своих родных на войне. Никто не останется 

равнодушным! 

Мы рассмотрели очень важные темы, раскрываемые литературой. Семья, 

любовь, патриотизм, Родина - это непреходящие ценности, которые помогут 

человеку стать личностью и найти свое место в жизни. Литературные герои 

могут быть опорой человеку в трудные моменты! Таким образом, можно 

с уверенностью сказать, что рассматриваемая тема является актуальной. 
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Аннотация. К чеховским приемам языковой игры, основанным на явлении 

аномалии, следует отнести лексическую избыточность. А.П. Чехов намеренно 

прибегает к тавтологии и использует плеоназм как особый художественный 

прием. Все это свидетельствует о том, что, помимо мастерского владения 

социокультурными нормами и знания стереотипов речевого общения, писатель 

мог творчески перерабатывать имеющиеся в арсенале языка средства.  

Ключевые слова: Лексическая избыточность, тавтология, плеоназм, 

языковая игра, комическое. 

Язык чеховской прозы 1875–1888 гг. отличается эмоциональностью, 

экспрессивностью. К чеховским приемам языковой игры, основанным 

на явлении аномалии, следует отнести употребление так называемых «лишних» 

языковых единиц (слов, словосочетаний), в терминологии В.З. Санникова - 

«пустых», неинформативных высказываний или элементов высказывания. 

Избыточность проявляется в повторении средств, используемых для передачи 

лексического или грамматического смысла, а также в более пространном 

выражении того, что может быть сказано короче, например: Сердечно уважаю 

тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной 

славы <...> гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего 

<...> («Письмо к ученому соседу») [1, с. 11]. 

Нами обнаружены следующие варианты употребления близких по смыслу 

и потому логически излишних слов (плеоназм) в прозе А.П. Чехова: 
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- употребление ненужных определений: по всем частям вселенного 

мира [1, с.11]; населенный <...> крестьянским народом [1, с.11]; касательно 

Ваших умственных идей [1: 12]; 

- употребление лишних обстоятельств: ученые неправильно мыслят в уме 

своем [1, с.14]; 

- неоправданное нанизывание синонимов (синонимическое дублирование): 

отец Герасим <...> со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши 

мысли и идеи [1, с.11-12]; если бы человек <...> происходил от глупой 

и невежественной обезьяны [1, с.11-12];  

- употребление лишних уточняющих слов: Вы неправильно мыслите об 

луне, т. е. об месяце [1, с.14]; кофей для полнокровных людей вреден, потому 

что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому 

подобное прочее [1, с.15]. В последнем примере имеется своеобразное 

включение - тому подобное, которое в псевдонаучных текстах (обычно при их 

устной передаче) сближается со словами-паразитами. Такие слова засоряют 

речь. Это могут быть неоправданные содержанием и структурой высказывания 

разнообразные элементы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы. 

Все примеры взяты из одного произведения А.П. Чехова - рассказа «Письмо 

к ученому соседу», в котором посредством множественных фактов речевой 

избыточности автор высмеивает глупость своего персонажа. Отставной 

урядник, претендующий на образованность, пытается приобщиться к ученому 

миру, но так и остается в своем обывательском мирке, что отражается в манере 

его письма: Вот уже целый год прошел, как Вы изволили поселиться в нашей 

части света по соседству со мной, мелким человечком, а я всё еще не знаю Вас, 

а вы меня, стрекозу жалкую, не знаете [1, с. 11]. Выражение мелкий человечек 

принадлежит особой разновидности плеоназмов. Для нее характерно 

следующее: нарушается норма, диктующая то, что существительные, 

морфемный состав которых уже указывает на признак в его предельно сильном 
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или предельно слабом проявлении (в данном случае это уменьшительный 

суффикс), не нуждаются в уточнении признака. 

Также излишним является прибавление вспомогательного слова самый 

(элемента аналитической формы превосходной степени прилагательных, ср. 

самый высокий) к прилагательному высочайший, так как оно уже содержит 

признак, проявляющийся в предмете в максимальной степени по сравнению с 

другими предметами того же рода, что репрезентировано самой формой 

прилагательного с соответствующим суффиксом. Для осмеяния псевдоучености 

помещика Василия Семи-Булатова (вспомним, что тавтология и плеоназм 

недопустимы в научной речи) А.П. Чехов намеренно использовал 

комбинирование синтетической и аналитической форм превосходной степени: 

Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении <...> что будто бы 

на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки [1, с.14]. 

Использование плеонастических сочетаний - характерная особенность 

речи данного персонажа, причем компоненты подобных сочетаний 

стилистически симметричны: один из них является или нейтральным, или 

разговорным, а другой имеет возвышенную окраску (как правило, это единица 

церковнославянского происхождения). Таким образом, раздвоение, характерное 

для смехового мира, проявляется здесь и на языковом уровне - в дубликатах, 

употребленных одновременно. 

Особую роль играет в чеховских текстах тавтология. Тавтология – это 

всегда принадлежность речи: она не входит в систему и норму языка (в отличие 

от плеоназма, который бывает обусловлен стилистическими, экспрессивными 

целями высказывания), обычно свидетельствует о недостаточной логичности 

и лингвистической грамотности говорящего, допускающего тавтологию 

неосознанно [3, с. 501]. Однако в идиостиле А.П. Чехова у тавтологии особое 

назначение: буде какая-либо из дирекций пожелает купить какую-либо мою 

пьесу, то таковое желание отклоняй (Ал. П. Чехову 16 ноября 1888 г.) [1, с. 

72];  рат-художник живет вкупе с братом-литератором. Адрес общий (Н.А. 
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Лейкину 11 авг. 1883 г.) [1, с. 81]. Повторение одного и того же слова, как 

и повторение однокоренных слов в других авторских текстах оправданно как 

стилистический прием: создается смеховой повтор, дублирование, перекличка. 

Тот же рассказ «Письмо к ученому соседу» переполнен тавтологическими 

ошибками: Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении; Вы сочинили 

сочинение [1, с. 14]; кофей <...> производит в голове головокружение [1, с. 15]. 

Речевая избыточность и повторы подчеркивает абсурдность высказываемых 

помещиком Семи-Булатовым идей и их неоригинальность. 

В целом в юмористических текстах А.П. Чехова нагромождение 

тавтологических выражений отражает комизм описываемой ситуации: 

Накануне свадьбы (черт зачертил именно с этого времени)… [1, с.107]; 

бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему 

случаю белой горячкой [1, с.116]. Тавтологические сочетания используются 

и с целью создания каламбура: сталкивая однокоренные слова, автор 

подчеркивает их смысловую общность: широколиственная листва 

«Эрмитажа» огласилась дружным смехом маститого публициста («Кое-

что») [1, с.162]. 

А.П. Чехов использует тавтологические сочетания в пародиях 

на подчеркнуто эмоциональный стиль В. Гюго, а также на кричащие заголовки 

бульварных романов: Пред нами была пропасть, бездна без дна («Тысяча одна 

страсть, или Страшная ночь. (Роман в одной части с эпилогом)») [1, с.36]; 

 аинственные тайны таинственной любви [1, с.122]. 

Как видим, в словах автора и речи персонажей А.П. Чехов намеренно 

прибегает к тавтологии и использует плеоназм как особый художественный 

прием. Все это свидетельствует о том, что, помимо мастерского владения 

социокультурными нормами и знания стереотипов речевого общения, писатель 

мог творчески перерабатывать имеющиеся в арсенале языка средства.  

Таким образом, можно утверждать, что слово для писателя - бесконечно 

богатый по своим возможностям, разнообразный и гибкий материал. Слово 
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в тексте А.П. Чехова приобретает специфическую функцию: оно называет 

реалию по тому признаку и с той эмоцией, которые отражают восприятие 

и чувства самого автора. 
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Русско-турецкая война 1877–1878 гг. стала значительным событием 

мировой истории второй половины XIX в. Она оказала влияние 
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на историческую судьбу большого числа народов, на внешнюю политику 

могущественных держав. Война началась с подъема национально-

освободительной борьбы народов Балкан и необыкновенного в истории России 

общественного движения в их поддержку. Это оставило след в ее характере. 

В результате победы русского оружия Болгария освободилась 

от пятисотлетнего османского ига, Румыния, Сербия и Черногория обрели 

полную независимость. Русская Православная Церковь оказала большое 

влияние на освобождение балканских славян от турецкого владычества. 

Христианское население Османской империи оказалось в трудном 

положении, оно было лишено почти всех прав, что мешало их спокойной жизни 

на территории государства. Турецкие власти без колебаний имели возможность 

взять детей христиан в младенчестве на работу в Османскую империю, 

в то время как родителям не разрешалось видеть своих сыновей и дочерей. Для 

них были закрыты гражданские должности и военная служба. Христиане имели 

только лишь одно право, являвшееся, скорее, их обязанностью – нести налоги 

и пошлины в пользу государства, что в свою очередь стало символом 

нравственного угнетения. Свидетели-христиане в турецких судах 

не дозволялись, обязательно запрашивались свидетели-турки. Поэтому трудно 

сказать, насколько действительна была возможность выиграть справедливое 

дело в таких судах. Приходилось отступаться от возбуждения законных исков 

в турецких судах. Условия жизни христиан были снабжены неловкими 

законами: им запрещено было использовать материю зеленого цвета, так как 

из материи этого цвета было сделано знамя Магомета. Было определено 

расстояние, на которое христианин не должен был приближаться к мечети. 

Хотя статья 9 Парижского мирного договора, заключенного в конце Крымской 

войны, обязывала Османскую империю предоставить христианам равные права 

с мусульманами [6, с. 32]. Дальше публикации соответствующего фирмана 

(указа) султана дело не продвинулось. В частности, показания православных 
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граждан против мусульман в судах не принимались, что явно лишало христиан 

права на судебную защиту от религиозного гнета [6, с. 56].  

Данная политика привела к ряду протестов против турецкого правления 

в XIX в. В конце столетия одновременно произошли восстания христианских 

сербов в Боснии, а также Апрельское восстание в Болгарии в 1875-1876 гг. [5, 

с. 214]. Эти восстания получили широкое освещение в прессе. В российских 

православных храмах и в редакциях печатных изданий начался сбор средств 

на помощь восставшим, жертвовали как простое население, монастыри 

и церкви, так и непосредственно высшие иерархи церкви, общественные 

организации помогали встречать болгарских беженцев, кроме того, десятки 

добровольцев отправились на Балканы, вступили в борьбу против османов. 

В течение некоторого времени российское правительство стремилось 

отказаться от прямой войны с Турцией, так как в России еще не закончилась 

военная реформа, а экономическая ситуация была не слишком подходящей. 

В декабре 1876 г. Россия, Англия, Франция и Турция провели заседание 

в Стамбуле, где российская сторона потребовала от турок признать автономию 

Болгарии и Боснии под протекторатом мирового сообщества. Османская 

империя от этого категорически отказалась [5, с. 215]. А в апреле следующего 

года под давлением общественного мнения и ряда политиков Россия объявила 

войну Турции [4, с. 26-27]. 

Еще перед началом боевых действий Святейший Правительствующий 

Синод Русской Церкви издал указ от 24 ноября - 1 декабря 1876 г., согласно 

которому все женские монастыри и общины должны были заниматься 

созданием отрядов «сердобольных сестер» для отправки в военные госпитали, 

где они оказывали бы непосредственную помощь, те же монастыри должны 

были заниматься изготовлением повязок, бинтов и всего, что требуется для 

лечения ран [1, с. 126]. Мужские монастыри были вовлечены в формирование 

групп «сердобольных братьев» из послушников, которые также обязались 

помогать раненым. И сразу же после объявления войны Священный Синод 
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распорядился, что необходимо, напечатав нужное количество экземпляров, 

направить Манифест об объявлении войны епархиям с приказом обнародовать 

манифест в соборах, церквях и монастырях. Члены Священного Синода 

обратились к духовенству и мирным жителям с просьбой сделать 

пожертвования на санитарные и личные нужды армии.  

С осени 1877 г. наступили холода и продолжились активные боевые 

действия, в связи с чем, значительно увеличились расходы на войну, и Синод 

призвал монастыри вдоль железных дорог предоставить все свободные 

и резервные помещения для организации больниц для выздоравливающих или 

больных солдат и подготовить все необходимые материалы для перевязки 

больных и раненых военнослужащих [1, с. 129].  

В сборе пожертвований на военные нужды участвовали две организации: 

Славянский Комитет и Общество попечения о больных и раненых воинах, 

вскоре после войны переименованное в Общество Красного Креста. Общая 

сумма всех видов пожертвований от епархии составила 8575 руб. Из мужских 

монастырей поступило 22 чел., которые активно помогали перевозить раненых, 

из женских монастырей поступило 63 чел., также Покровская община сестер 

милосердия предоставила 35 своих сотрудников, которые оказывали 

надлежащую помощь страждущим, таким образом, общее число людей 

составило 120 чел. [1, с. 130]. 

Совокупное же число пожертвований, собранных Русской Православной 

Церковью в эпоху войны с Турцией, составляет, по подтверждённым данным, 

720 тыс. руб., по неофициальным – достигает 1 млн. руб [1, с. 132]. 

Военное духовенство присутствовало на полях сражений и вносило свой 

вклад в моральный и боевой дух солдат, что в значительной степени 

способствовало развитию битвы. Повышение духа вооруженных сил является 

одной из главных задач работы в ходе боевых действий [3]. 

Церковная пресса, к примеру, газета «Московские епархиальные 

ведомости», в эпоху войны достаточно оперативно освещала все боевые 
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события, информировала читателей о сборе пожертвований для помощи 

больным и раненым воинам, печатала воззвания священников и указы 

Святейшего Синода, колумнисты на страницах издания высказывали авторское 

мнение касательно неудач и успехов русской армии на Балканском 

полуострове [2, с. 87, 93]. 

Таким образом, подводя итоги исследования, следует отметить, что 

Русская Православная Церковь оказала значительную поддержку 

освобождению южнославянских народов от турецкого ига. Безусловно, 

деятельность Церкви во время войны оказала огромное влияние и охватила 

многие горизонты развития войны. 
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Афоризмы – выразительные фразы, отражающие сложную мысль 

в простой и законченной форме. Они как бы самостоятельно существуют даже 

в цельном контексте. От обычных предложений афористические фразы они 

отличаются предельной обобщенностью значения, утверждением 

вневременных и общих положений. Известно, что философские 

и публицистические жанры обычно богаты афоризмами, так как в них 

теоретические обобщения достигают особой отточенности и смысловой 

глубины. 
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Однако и в художественных произведениях многих известных писателей, 

поэтов представлены авторские афоризмы, придающие текстам эмоционально-

смысловую выразительность: «Кто умеет работать, тому и честь» (М. Горький); 

«Ничто так, как труд, не облагораживает человека…» (Л. Толстой); 

«Распутство не доводит до добра» (А. Чехов) и др. Афористические 

конструкции выполняют важную смысловую и различные стилистические 

функции.  

Афористичность языка помогает привлечь внимание читателей, выразить 

сложные мысли во внешне простой и всегда законченной форме, главное - 

достичь основной цели: воздействовать на читателей, их ум и чувства. 

Писатели используют одновременно ряд афористически звучащих 

конструкций, объединяющихся общим содержанием. Это цикл 

последовательно расположенных суждений, представляющих законченные 

предложения и звучащих афористически. Такая цикличность – результат 

глубокого обобщения явлений действительности и большого творческого 

мастерства их авторов - имеет большую силу эмоционального воздействия 

на читателей, актуализирует их внимание, привносит в текст патетичность. 

Приведем текстовые фрагменты из повести «Волоколамское шоссе» 

Александра Бека: «Учась ходить на двух, человек ушибался больше, 

но страдание не вернуло его назад, в пещеру. Кто отправляется далеко, тот 

обрекает себя на лишения… Смертному слабому мнится, что он живет 

на краю времени: боль застилает ему взор в будущее» [2, 50]. «Герой, 

выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему 

не страшно и оно, когда подвиг его перерастает размеры долга» [2, 119]. 

«И от товарищей скрой свои раны. Ранами надо гордиться перед смертью, 

не раньше» [2, 25]. «Матери ненавидят оружие нападения… Мать – всегда 

против смерти» [2, 90]. 

Основной сферой функционирования афористических высказываний [2] 

является повествовательная конструкция. Им характерны предельная сжатость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
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текста и глубина обобщения мысли, что находит синтаксическое выражение 

в простых и ясных по структуре сложных предложениях. Лаконичные 

по форме, лозунговые по интонации, субъективно-оценочные 

по экспрессивной, стилистической окраске, они легко запоминаются, вызывая 

в сознании читателя чувственно-наглядный образ, сопровождающий 

актуальный смысл фразы: « тобы встретиться и уже никогда 

не расставаться, надо победить» [2, 140]; «Отступающими войсками 

не любуются, отступающая армия не вызывает преклонения» [2, 243]; 

«Молчание – редкое свойство, в минуты несчастья проявляемое только 

истинными друзьями» [2, 207]. 

Обобщенный характер имеют односоставные предложения, привносящие 

в текст разговорную тональность. «На войне хорошо не живут» [2, 108]; 

«Хочешь жить – дерись насмерть» [2, 194]. 

В повести отмечаются собственно–констатирующие афористические 

конструкции, семантика которых представляет собой утверждение или 

отрицание определенной информации как достоверного факта: «Излишняя 

строгость никогда не мешает» [2, 363]; «Каждый солдат хочет теплого 

слова за честную службу» [2, c.253]; «Опасность не есть величина 

постоянная, на фронте все относительно» [2., 83]; « ез риска нет войны» [2, 

228]. 

Значительная часть афористических конструкций представляет собой 

параллельные структуры, которые позволяют воспринять понятия раздельно 

и равноправно с целью их смыслового соотнесения друг с другом. 

Параллельная структура выступает в анализируемых конструкциях также 

в сочетании с антонимическими связями между составляющими. Лексическими 

средствами противопоставления являются антонимы и противительные союзы, 

свидетельствующие о противительных отношениях. В сочетании с антитезой 

параллельные структуры обладают экспрессивной окраской, что весьма важно 

для афористических конструкций: «Управление боем есть не только 
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управление огнем или передвижениями солдат, но и управление психикой» [2, 

174]; «Риск – благородное дело. Нет, без расчета риск не благороден» [2, 236]; 

«За цветы, даже сухие, надо платить вровень тому, сколько надежды 

и радости доставляют они душе» [2, 30]; «Первое правило настоящего 

разведчика – лучше знать да молчать, чем знать да болтать» [2, 516]; «Для 

пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного 

командира взвода» [2, 573]; «Воин идет в бой не умирать, а уничтожать 

врага» [2, 24]; «Солдат идет в бой не умирать, а жить» [2, 29]. 

В организации структуры афористических конструкций важную роль 

играют лексические повторы, которые обрамляют целое, определяя его 

начальные и конечные границы, иногда повтор наблюдается на стыке двух 

фраз, создавая своеобразный смысловой центр афористических конструкций. 

Во всех случаях повтор усиливает, подчеркивает значение стержневого слова, 

способствуя созданию определенной ритмико-мелодической тональности. 

Повторяются преимущественно абстрактные существительные: «Дар любви 

к родине – высший дар» [2, 58]; «Счастье второй раз дураку не улыбается, 

счастье – удел достойных» [2, 93]. 

Экспрессивность афористических конструкций поддерживают сравнения 

с союзом «как», синонимы, метафоры: «Солдат привыкает к своему 

командиру, как к винтовке» [2, 249]; «По чередованию событий трудно 

представить вечность, как слепому постигнуть море по соленым брызгам 

на губах» [2, 50]; «Самое трудное, самое тяжелое в армии – подчиняться» [2, 

61]; «Когда женщина рядом, душа оттаивает» [2, 128].  

Вплетаясь в ткань повествования, краткие афористические высказывания 

способствуют конкретности, наглядности, доказательности, достоверности 

изображаемого, настраивают читателей на эмоциональное восприятие текста, 

заостряют внимание на содержании определенной максимы военного, 

нравственного характера. Афористические конструкции выступают 

в художественных произведениях как один из видов контекстно вариативного 



1100 

 

членения, важное средство, привносящее в текст обобщенную информацию 

и способствующее его смысловой насыщенности. 

Общепризнанной особенностью афористических конструкций является 

лаконичность. Ставшие крылатыми, они обычно состоят из трех-пяти 

знаменательных слов. Однако количественный показатель не всегда 

убедителен, многое зависит от правильного подбора слов, их расположения, 

речевой организации структуры и художественной завершенности; лаконизм – 

не количественное, а качественное понятие. 
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Выявлены проблемы солдат на фронте. Проанализировано время войны 

на основе воспоминаний, показан вклад людей в достижение победы в войне. 

Ключевые слова: фронт, война, солдаты, победа, тыл, повседневная 

жизнь. 

Память – это нравственность народа, основа для его сплочения. Нападение 

фашистской Германии стало жестоким испытанием для военного поколения 

советских людей. 1418 дней и ночей ада советский народ вел кровопролитную 

войну против врагов и одержал победу. 9 мая 1945 г. – это день Великой 

Победы над фашизмом. В этот день весь честный народ Земли склоняет голову 

в память о погибших и в благодарность участникам Великой Отечественной 

войны, которые защищали Родину и подарили своей стране будущее. Мы 

по сей день помним наших солдат, защищавших нашу Родину. Все военное 

поколение советских людей пережили: голод, смерть родных, непосильный 

труд, разруху, люди не знали, что такое удобная новая одежда, обувь 

или же душистое мыло. На начальном этапе войны в крупных городах стало 

значительно меньше людей: многие уехали в эвакуацию. В скором времени 

появились щели и бомбоубежища, где укрывались от бомбёжки и обстрела. Из 

магазинов сразу исчезли соль, мыло, спички. 

«В 1942 году в рабочих семьях потребление продуктов питания снизилось, 

к примеру, мясо уменьшилось в целых 2,5 раза по сравнению с довоенным 

временем, молочных продуктов – на 40 %. В деревнях потребление хлеба 

сократилось на треть, мяса втрое. Не хватало круп» [1, с. 13]. Окна крест-

накрест заклеивали полосками бумаги, для того чтобы, если поблизости упадёт 

снаряд или бомба, стёкла, разлетевшись, не поранили кого-нибудь осколками. 

К вечернему времени каждое окно закрывали тканью или плотной 

непрозрачной бумагой, чтобы лётчики не видели освещения и не могли точно 

сбросить бомбы. 

Недостаток продовольствия вызывал его жесткое нормирование. 

Повсеместно были введены карточки на кондитерские изделия, сахар и хлеб; 
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более чем в ста крупных городах – также на рыбу, мясо, крупы, жиры 

и макаронные изделия.  

Колхозники карточек вообще не получили и остались вне системы 

нормированного обеспечения – без хлеба, без соли , без сахара – фактически 

на одной картошке с собственного огорода. 

«К первой категории относились рабочие оборонной промышленности, 

ко второй – рабочие других отраслей, к третьей – служащие, к четвертой – 

иждивенцы и дети» [2, с. 67]. 

Инженерно-технические работники приравнивались к рабочим 

соответствующих предприятий. К ним были приравнены также учителя, 

работники культуры, врачи и литераторы. Для того чтобы получить заветную 

карточку, нужно было занимать очередь в магазин с ночи. Карточки 

выдавались лишь на месяц и при потере не восстанавливались. Из-за голода 

люди еле сводили концы с концами. Происходила быстрая инфляция, 

государство увеличило выпуск бумажных денег для покрытия военных 

расходов. В 1944 году были открыты государственные коммерческие магазины, 

и цены были в 10-30 раз больше, чем в государственных.  

В начальный период войны о неналаженности питания свидетельствуют 

и архивные материалы. Так, в докладе командира одной из частей 

Ленинградского фронта от 13 августа 1941 г. было сказано: «Очень плохо 

организовано питание на передовой линии, по 2-3 суток люди своевременно 

не получают продукты, и у них совершенно меньше боевой силы». В другом 

докладе от 1 сентября 1941 г. говорилось: «Зачастую доставка продовольствия 

в части настолько плохо организована, что бойцы сутками остаются без еды, 

или, как например, 311-я дивизия, по 10 дней питаются без хлеба» [3, с. 16]. 

Голод породил среди солдат множество болезней, начиная дизентерией 

и заканчивая дистрофией. Естественно, такая армия не могла вести 

полноценные боевые действия, отсюда - одна из причин поражения в первый 

период войны. 
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 «Есть войны закон не новый:  

В отступленье – ешь ты вдоволь, 

В обороне – так и сяк, 

В наступленье – натощак» [4, с. 25].  

Это правило, выведенное героем поэмы А. Твардовского “Василий 

Теркин”, в основе своей подтверждается фронтовиками. В подобных условиях 

войны на дорогах солдатам нередко приходилось питаться по так называемому 

“бабушкиному аттестату”, то есть полагаться на доброту и расположение 

местного населения. Порой хозяева сами проявляли инициативу и делились 

с солдатами своими запасами. 

У каждого солдата в то время была за голенищем сапога ложка, как мы ее 

называли, «шанцевый инструмент» - алюминиевая штамповка» [5, с. 48]. 

Алюминиевая ложка была не только столовым прибором, но и своего рода 

«визитной карточкой», так как на ней бойцы выцарапывали все свои данные. 

Среди воинов существовало поверье, что если ты носишь в брючном кармане-

пистоне солдатский медальон - то тебя обязательно убьют. Солдатский 

медальон – это маленький черный пластмассовый пенал, в котором должна 

лежать записка с данными, где указывалась фамилия, имя, отчество, год 

рождения, откуда призван. Большинство бойцов просто не заполняли этот 

листок, а некоторые даже выбрасывали сам медальон. В настоящее время, когда 

поисковики находят останки солдат, погибших во время Великой 

Отечественной войны, то их фамилии часто устанавливают именно по ложкам. 

В первые годы войны у советских солдат были стеклянные фляжки для 

воды, которые были очень неудобны. Они часто разбивались, поэтому удачей 

считалось раздобыть трофейную алюминиевую фляжку, которая удобно 

крепилась к поясу. Лишь с 1943 года наши бойцы стали получать алюминиевые 

фляжки советского образца. Тогда, же солдаты получили личные котелки 

и кружки из алюминия. 
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Жизнь на фронте была намного тяжелее. Если солдатам приходилось 

останавливаться не в населённых пунктах, то они жили в блиндажах или 

землянках. В земле выкапывали яму, накрывали её жердями или брёвнами, 

потом яму сверху засыпали землёй, – вот и землянка. Блиндаж был комфортнее 

и крепче землянки: его стены представляли собой сруб, вкопанный в землю. 

Вот только строить его дольше и непросто. Блиндаж может защитить не только 

от холода, но и спасти от пуль и осколков, и уберечь от снарядов и мин. 

Хорошо, если при случае уже находились готовые землянки и блиндажи – наши 

или гитлеровские. 

Внутри блиндажа или землянки устраивали нары – лежанки, на которых 

можно было спать, сооружали печку-буржуйку. Подушкой в полевых постелях 

служил вещевой (армейский) мешок, одеялом – шинель. 

Особое значение на войне имели песни. Счастье, если рядом есть 

гармонист или гитарист, да подходящий инструмент. По подсчётам: «в частях 

было 60 тыс. гармошек, а потом дополнительно из тыла прислали ещё 12 тыс. 

Чтобы всем хватило! Бойцы записывали слова понравившихся песен или 

придумывали на известные мелодии свои слова» [6, с. 43].  

Самое ценное на фронте – письма из дома. Каждый солдат ждал весточки 

от родных. Конвертов не было, письма просто складывали треугольником. Во 

время Великой Отечественной вспомнили старинные воинские приметы 

и традиции: перед боем надевать чистое бельё, накануне много не есть, 

не ругаться. Товарищам оставляли адреса близких: если что, пусть расскажут 

им… Фотографии родных, письма из дома носили в нагрудном кармане 

гимнастёрки у сердца, чтобы уберегли от пули. Когда люди рискуют жизнью, 

спасая друг друга, то становятся ближе, чем братья, чем кровные родственники. 

Такие отношения называют боевым братством: «Сам погибай, а товарища 

выручай». 

Звание повара на фронте было очень почетным. Неоднократно повара и их 

помощники доставляли еду на передовую при помощи лошадей, рискуя своей 
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жизнью. Для приготовления пищи использовались походные кухни и очажные, 

установленные на санях. Для подвоза и подноса пищи были изготовлены легкие 

ручные санки, термосы, ведра с крышками и двойным дном, утепленные бачки. 

Важное значение на фронте имело для солдат и офицеров их здоровье 

и боеспособность. Поэтому были даны указания производить ежедневный 

осмотр на вшивость. Обнаружение вшивости считалось чрезвычайным 

происшествием. Поэтому с целью устранения заболеваний больным нужно 

было подвергаться санитарной обработке. Она заключалась мытье в бане 

с обязательным прожариванием всего обмундирования и стрижкой волос. 

Результаты ежедневного осмотра доносили в штаб полка. Также в каждом 

батальоне имелось помещение для карантина. Когда солдаты находись 

во втором эшелоне и не принимали участия в боях, тогда происходило мытье 

в бане. Из-за того, что зимой не всегда была возможность найти готовую баню, 

солдаты строили свою, временную. Летом бойцы имели возможность купаться 

в реках, ручьях, собирать дождевую воду. Передислокации частей иногда были 

настолько частыми, что не только военные укрепления, но и бытовые 

помещения часто оставлялись вскоре после их постройки. Например, утром 

в бане мылись немцы, а вечером – советские воины. Санитарная служба 

обязана была обеспечивать для бойцов смену белья не реже чем один раз в 10 

дней. На начальном этапе войны солдаты носили гимнастерку без погон 

с откладным воротником, со специальными накладками в районе локтей. 

Обычно эти накладки делались из брезента. Гимнастерка носилась со штанами-

галифе, имеющими такие же брезентовые накладки в районе колен. Верхняя 

одежда одевалась на нательное бельё, состоящее из рубахи и широких штанов 

из хлопчатобумажной ткани. 

В 1943 г. Красная Армия приняла новую униформу, которая кардинально 

отличалась от прежней. Изменилась и система знаков различия. Новая 

гимнастёрка очень походила на ту, что использовалась в царской армии и имела 

воротник-стойку, застёгивающийся на две пуговицы. Главной отличительной 
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чертой новой униформы стали погоны. Предусматривалось два типа погон: 

полевые и повседневные. Полевые погоны изготавливали из ткани защитного 

цвета. На погонах возле пуговицы носили маленький золотой или серебряный 

значок, обозначающийся род войск. 

Хотелось бы остановиться на выдержке письма, трудящихся г. Томска 

воинам Северного морского флота 5 мая 1943 г.: «Дорогие товарищи 

североморцы! Из далекого сибирского города Томска трудящиеся шлют вам 

свой пламенный большевистский привет!.. 

Мы, труженики тыла, обещаем вам быть достойными вашими 

помощниками в нашем общем деле - разгроме гитлеризма. 

Еще раньше мы писали вам, что Томск в течение трех месяцев держал 

переходящее Красное знамя Новосибирской области и оставил его за собой 

навсегда. В апреле мы включились в предмайское социалистическое 

соревнование, в результате которого все промышленные предприятия города 

закончили апрельский план к 25 числу, а остальные 5 дней работали в фонд 

обороны. Возросли ряды стахановцев, многостаночников и лунинцев. 

Служащие заводов и фабрик, проникнутые единым патриотическим подъемом, 

после восьми часов труда идут в цехи и работают у станков. Они приобретают 

новые специальности, а многие из них становятся стахановцами. 

Молодая работница шарикоподшипникового завода тов. Мельникова 

за самоотверженный труд награждена орденом Ленина. Четырнадцатилетние 

рабочие тт. Найкин, Томушич и другие дают по 5-6 норм в смену. Тысячи 

рабочих и работниц предприятий г. Томска, воодушевленные единым 

желанием помочь фронту, в предмайском соревновании добились того, что наш 

город вновь вышел в передовые... 

Дорогие товарищи! Клянемся вам, что с неослабевающий энергией будем 

трудиться во имя освобождения нашей земли от фашистской нечисти. Мы 

призываем вас, наши дорогие товарищи, еще сильнее бить фашистов, бить 
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беспощадно. До свидания, дорогие друзья. Желаем вам успеха в ваших боевых 

делах...» [7, с. 115]. 

 Таким образом, Великая Отечественная война как важнейшая часть 

Второй мировой войны по праву занимает выдающееся место во всемирной 

истории. Несмотря на все жертвы, победа, одержанная над фашистами, стала 

звездным часом для нашей страны и всего человечества. Для Советского 

Союза, его народов она была спасением от рабского существования и даже 

гибели, а в глобальном смысле явилась одним из тех выдающихся событий, 

которые на десятилетия предопределяют будущее. Память о войне связана 

с историей каждой семьи, с самыми существенными и сокровенными 

сторонами жизни людей. Исход войны показал, что идеи патриотизма 

и интернационализма, справедливости и гуманизма взяли верх над идеологией 

расизма и насилия. Победа над нацистской Германией стала непреходящей 

ценностью, открывшей широкие перспективы для дальнейшего развития 

страны, что ярко проявилось в ее быстром и эффективном восстановлении. 

Победа в Великой Отечественной войне стала событием общечеловеческого 

масштаба. Она создала большие возможности для прогрессивного развития 

не только отдельных стран и народов (включая немецкий народ), но и целых 

континентов, ускорила национальное освобождение колониальных 

и зависимых стран.  С позиций сегодняшнего дня значение Подвига Победы 

неоценимо. Он должен стать примером, способом действий, дорогой в будущее. 

А для всех народов бывшего СССР война и Победа – это не просто общее 

воспоминание, но и объединяющее начало, точка опоры, основа для будущего 

совместного роста и развития. 
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Аннотация. Автор выделяет основные разряды имен числительных, 

употребляющиеся в коммерческих печатных рекламных текстах, и их функции: 

информативную (передача необходимого минимума информации), 

аттрактивную (привлечение внимания) и манипулятивную (психологическое 

воздействие на реципиента). Количественно-именные словосочетания 

в рекламе становятся языковыми средствами формирования эффекта доверия.  

Ключевые слова: рекламный текст, имя числительное, манипулятивный 

потнециал, средства компрессии, эффект доверия.  

В современном мире реклама как объект анализа привлекает внимание 

не только журналистов, экономистов, психологов, культурологов, политологов, 

но и лингвистов. Ведь эффективность любой рекламной кампании во многом 

зависит от языкового оформления рекламного текста. Языковые средства 

создания рекламного текста уже приобрели определенные системные признаки 

и отражают все активные процессы, происходящие в русском языке 

на современном этапе его развития: интенсификация процесса заимствований, 
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образование слов путем аббревиации, тяготение письменного синтаксиса 

к расчлененности конструкций, распространение свободно употребляемых 

предложно-падежных форм и др. [см.: 4].  

Рекламные тексты имеют свои особые средства выразительности на всех 

уровнях языковой системы: фонетическом (аллитерации, ассонансы, 

используемые для эмоционального воздействия, и др.); словообразовательном 

(например, распространение сокращенных слов для экономии каждого 

сантиметра печатной площади), лексическом (термины для имитации научного 

стиля, англицизмы для формирования идеи престижности товара и др.), 

морфологическом (личные местоимения для интимизации изложения или 

качественные и относительные имена прилагательные, используемые для 

характеристики товара, его оценки), синтаксическом (например, вопросно-

ответные единства, восклицательные и императивные предложения и др. для 

создания эффекта размышления, доверительной атмосферы, положительного 

эмоционального настроя).  

Цель нашей статьи – выявить основные разряды имен числительных 

в рекламных текстах и определить их функции. Объектом исследования 

является реклама из различных газет и журналов: «Моя семья», «Cosmopolitan 

Beauty», «Похудей».  

В лингвистике числительным, так же как и другим частям речи, 

свойственно выделение трех основных признаков: семантического, 

морфологического и синтаксического [2, с. 349–353]. Под семантическим 

признаком понимается их способность выражать количественное значение. 

Мофологически большинство числительных характеризуется наличием 

категории падежа, отсутствием категории числа и категории рода. 

Синтаксическим признаком числительных является то, что при сочетании 

с именем существительным, они образуют синтаксически неделимые 

словосочетания. 
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По нашим наблюдениям, в рекламных текстах присутствуют различные 

по структуре (составу) и значению группы имен числительных.  

Среди числительных, дифференцируемых по первому критерию – составу, 

встречаются числительные всех трех групп: простые (состоящие из одного 

корня), сложные (образующиеся путем сложения), составные (включающие два 

и более слова). Например: Закажите сегодня по акции «Клариол всего за 1 

рубль » («Моя семья», февраль 2019, №7, с. 23). Один – простое числительное, 

используемое для демонстрации получения потенциальным потребителем 

возможной выгоды. Или: Форум «Откровение». Приходите в любое время. 

Двадцать четыре часа в сутки («Моя семья», декабрь 2018, №49, с. 20). 

Двадцать четыре – составное числительное, используемое для обозначения 

временных рамок.  олее 60 % масел в составе. 100 % натуральный продукт 

(«Cosmopolitan Beauty», март 2019, №3, с. 84). Шестьдесят – сложное 

числительное и сто – простое числительное. Они включаются в текст с целью 

убедить потребителя в натуральности продукта.  

Из представленных трех разрядов, по нашим наблюдениям, наиболее 

частотными в рекламной коммуникации являются простые и составные 

числительные, а сложные встречаются спорадически.  

Среди имен числительных, классифицируемых по второму критерию – 

значению, из четырех представленных в русистике групп (количественные, 

порядковые, дробные и собирательные) в рекламе употребляются в основном 

количественные и порядковые числительные. Например: По данным 

клинического исследования средство с активным комплексом через 28 дней 

применения улучшит внешний вид кожи на 35 % («Cosmopolitan Beauty», март 

2019, №3, с. 36). Двадцать восемь – количественное числительное, 

указывающее, что эффект данного товара будет заметен в короткие сроки, 

тридцать пять – количественное числительное, свидетельствующее об 

улучшении состояния кожи по сравнению с начальным состоянием. Или: 

Досрочная подписка на второе полугодие 2019 г. с 1 февраля по 31 марта 
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во всех отделениях «Почты России» («Моя семья», февраль 2019, №7, с. 25). 

Первого, второе, тридцать первое, две тысячи девятнадцатый – 

порядковые числительные, необходимые для обозначения временных рамок. 

Анализ языкового материала свидетельствует, что числительные 

в контекстах, подобным приведенных, выполняют в основном две функции: 

информативную и манипулятивную. Информативная заключается в передачи 

необходимого минимума информации потенциальному покупателю товара или 

потребителю услуги (например, указание на время акции), а манипулятивная – 

в формировании устойчивого желания приобрести товар вследствие 

акцентуации его эксклюзивных свойств, эффективности.  

В некоторых контекстах одно и то же числительное может повторяться 

в пределах высказываний. Такие лексические повторы выполняют, видимо, 

аттрактивную функцию: они привлекают внимание, способствуют 

запоминанию информации. Например: Попробуй 6 самых модных блестящих 

и 6 матовых оттенков («Cosmopolitan Beauty», февраль 2019, №2, с. 63). 

Повтор простого количественного числительного шесть используется для 

демонстрации выбора из представленного богатого ассортимента.  

Аттрактивную и манипулятивную функции выполняют такие 

числительные, как один и первый, указывающие на эксклюзивность, 

статусность, эффективность товара. Например: « урбослим» – марка №1 для 

похудения («Моя семья», декабрь 2018, №49, с. 26); 1-я гамма средств 

с рекордной концентрацией гиалуроновой кислоты. Значительно сокращает 

морщины, овал лица подтягивает на 8 % («Cosmopolitan Beauty», февраль 2019, 

№2, с. 106). 

Количественные числительные образуют с именами существительными 

количественно-именные словосочетания, «называющие цену товара, срок 

пребывания компании на рынке, наличие или отсутствие в составе продукта 

каких-либо веществ, тот процент потребителей, которые уже приобрели 

рекламируемый товар или попробовали какую-либо услугу, указывающие 
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на процент улучшения качества состояния волос, кожи человека по отношению 

к некому начальному состоянию и др.» [3, с.115]. Например: Купи «Мою 

Семью» всего за 14 рублей («Моя семья», февраль 2019, №7, с. 7). 

Четырнадцать рублей – количественно-именное словосочетание, 

используемое для обозначения финансовой выгоды. Извлекает почти 100 % 

сока из овощей, фруктов и ягод («Моя семья», февраль 2019, №7, с. 14). 

Количественно-именное словосочетание сто процентов используется для 

того, чтобы подчеркнуть натуральный состав продукта. 

В подобных сочетаниях слов имена числительные почти всегда 

записываются цифрами с «целью компрессии текстовой информации» [3, 

с.115]. Например: Оформляет займы (кредиты) до десяти миллионов рублей 

до семи лет от 1 % в месяц – 100 % финансовое решение при любой кредитной 

истории  Помощь в оформлении 24 часа  («Похудей», февраль 2019, №2, с. 13); 

100 анекдотов+ 5 сканвордов + 3 судоку + 20 афоризмов + смешные истории 

из жизни + тосты для любого случая + 30 карикатур +1 гороскоп + частушки 

+ сплетни о звездах + фото от наших читателей = Моя Веселая Семейка 

(«Моя семья», февраль 2019, №7, с. 14). Цифры в рекламе выполняют особые 

функции: они как бы управляют восприятием той или иной ситуации, 

навязывают потребителю ее оценку, тем самым воздействуя на его сознание [1, 

с. 80]. Например: В 2 раза дешевле аналога («Моя семья», март 2019, №4, 

с. 10); В марте дарим скидку 11 % – на второй товар и 18 % – на третий 

и последующие товары («Моя семья», март 2019, №4, с. 10).  

В целом имена числительные и образуемые количественно-именные 

словосочетания в рекламных текстах наряду с терминологическими 

словосочетаниями (типа липидный обмен, гиалуроновая кислота), показателями 

авторизации (типа «Как говорит доктор Иванов…») и т.д. служат средством 

создания эффекта доверия [см. подробнее: 3].  

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы пришли 

к следующим выводам:  



1113 

 

1) в рекламных текстах употребляются разные по структуре и значению 

имена числительные, наиболее частотными из которых являются простые 

и составные числительные, количественные и порядковые;  

2) в рекламной коммуникации имена числительные выполняют три 

основные функции: информативную, аттрактивную и манипулятивную; 

3) образуя с именами существительными количественно-именные 

словосочетания, числительные используются для создания психологического 

эффекта достоверности сообщаемой информации. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значении иностранного 

языка в сфере юриспруденции, а также практическом использовании 

английского языка в современном мире. 

Ключевые слова: юрист, юриспруденция, иностранный язык, 

лингвистика, современное общество. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что в связи 

с развитием международных отношений, сближением культур разных стран 

и по ряду других причин, иностранные языки приобретают все большее 

значение. Их влияние может распространяться не только на актуальность 

знаний языка в повседневной жизни при общении, взаимодействии с другими 

людьми, говорящими на другом языке, но также могут охватывать 

профессиональную деятельность, в частности юриспруденцию. 

В условиях современности профессия юриста очень популярна, но еще 

более популярным является специалист, владеющий иностранным языком 

в области своей профессиональной деятельности. Смысл профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку заключается в его 

взаимосвязи со специальными дисциплинами для приобретения 

дополнительных профессиональных знаний, и как результат, формирование 

у студентов способности общения на иностранных языках в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессиональной деятельности [4]. Специалисты, имеющие 

определенные профессиональные навыки, всегда будут лидерами при выборе 

кандидата на определенную должность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), вступившего в силу 1 сентября 

2017 г., к результатам освоения программы по «Иностранному языку в сфере 

юриспруденции» предъявляются следующие требования: у выпускника должны 

быть сформированы определенные общекультурные и общепрофессиональные 
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компетенции, такие как (ОК-4): способность работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях; (ОК-5): способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

К общепрофессиональным компетенциям относится (ОПК-7): способность 

владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке [1,2]. 

Огромное значение имеет знание профессиональной терминологии 

в области права как на русском, так и на английском языке. Эти знания будут 

полезны при работе с юридической или финансовой документацией. 

Иностранный язык для юриста необходим для переговоров с зарубежными 

партнерами, при демонстрации презентаций перед зарубежной аудиторией, для 

обмена опытом и профессионально-ориентированным общением 

с зарубежными коллегами.  

Неслучайно Д. Мелинкофф отмечает, что профессия юриста связана 

с профессиональным владением словом [2]. Основанием для такого заявления 

является тот факт, что проблемы объема значения слова, вопрос о степени 

соответствия сопоставляя условия в различных языковых системах, 

соотношение основной и контекстуально заданных типов значений языковых 

единиц, прагматические особенности их использования представляют интерес 

как для лингвистов, так и для представителей других специальностей, 

в частности, юристов. 

В английской литературе используется термин «судебная лингвистика». 

Данное направление лингвистических исследований активно развивается 

на протяжении последних пятнадцати лет и предполагает изучение более 

широкого круга вопросов, в частности, особенностей устной и письменной 

форм дискурса в судебной практике, в законодательной деятельности, а также 

анализ проблем толкования и перевода соответствующих текстов. [5]. 

В русской методической литературе можно встретить такие термины, как 
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«юрислингвистика», «лингвокриминалистика». Большое количество судебных 

разбирательств , связанных с речевыми правонарушениями, привело 

к выработке единого термина «судебная лингвистическая экспертиза», 

имеющего общие иноязычные аналоги ( англ.- forensic linguistics, нем.- 

forensische Linguistik) и нашедшего широкое применение в наши дни. 

Так, в Бирмингемском университете (Великобритания) создана 

Международная ассоциация лингвистов – экспертов в правовой (судебной) 

сфере (Международная ассоциация судебных лингвистов (IAFL)), которая 

объединяет языковедов, работающих над лингвистическими аспектами 

законодательной и судебной практики с точки зрения двуязычной 

коммуникации. 

Актуальность соответствующих исследований и потребность в таких 

специалистах обусловили открытие в 2002 г. магистратуры по судебной 

лингвистике в Кардиффском университете [3]. 

Кроме того, тесная взаимосвязь языка, культуры и литературы позволяет 

развивать многофункциональность, и даже универсальность методов и приемов 

обучения: изучение культуры и литературы позволяет углублять 

и совершенствовать знания языка, а также знание этапов и особенностей 

развития общества: мультифункциональная стратегия обладает спиралевидной 

структурой [2], что позволяет будущим специалистам освоить целостное 

объективное представление и комплексную систему знаний о различных этапах 

развития общества. 

Специалист в области права, осуществляющий переводческую 

деятельность, может столкнуться с такими трудностями, как языковая 

интерференция, непонимание нюансов метафорического значения, сложность 

синтаксической структуры высказывания, различие языковых и культурных 

традиций общения.  

Юридический перевод можно рассматривать как область практической 

языковой деятельности и как учебную дисциплину. 
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Как область практической языковой деятельности юридический перевод 

представляет собой один из видов специального перевода, имеющий своим 

объектом передачу средствами другого языка разнообразных письменных 

и устных юридических текстов. 

Изучение языковых особенностей письменной и устной речи на юридичес-

кие темы приобретает для юриста со знанием иностранного языка большое 

значение. 

К таким особенностям относятся: 

1. Большая насыщенность юридических материалов юридической 

лексикой, основную часть которой составляют юридические термины, многие 

из которых переводятся на русский язык словосочетаниями и описательно ( 

mitigation - смягчение наказания, trust - распоряжение имуществом 

по доверенности, pleadings – состязательные бумаги, которыми обмениваются 

стороны на предварительной стадии судебного процесса и т. д.). 

2. Наличие некоторых, иногда довольно значительных, стилистических 

отклонений от общелитературных норм. Сюда можно отнести: 

а) широкое применение в английском языке эллиптических конструкций 

(сокращенных, без артиклей), особенно в периодически составляемых типовых 

документах, форма и содержание которых изменяются в небольших пределах 

(сводки, сообщения, решения, заключения); 

б) наличие оборотов официально-канцелярского стиля в документах, 

посвященных общим или административно-хозяйственным вопросам; 

3. Наличие сокращений, большинство которых используется только в юри-

дических текстах и документах: (англ.) DSB – a Dispute settlement Body – 

коллегия по разрешению споров , NAFTA – the North American Free Trade 

Agreement – Североамериканское соглашение о свободе торговли , GAFT – the 

General Agreement on Tariffs and Trade – Соглашение по таможенным тарифам 

и торговле и т. д.  
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4. При переводе юридических текстов не следует забывать, что каждая 

страна имеет свою юридическую систему, соответствующую юридическую 

терминологию и свои реалии.  

Стиль изложения юридического документа должен соответствовать стилю 

такого же материала на языке, на который делается перевод, однако при пере-

воде целого ряда документов и текстов стиль оригинала может сохраняться 

и в переводе. 

При переводе юридических текстов следует помнить, что многие обычные 

слова в юридических текстах могут иметь терминологическое значение и, 

чтобы избежать интерференции, в данном случае вмешательства каких-то 

известных значений слов и выражений общего или специального значения 

в юридический текст, необходимо пользоваться соответствующими словарями 

и справочниками [6]. 

Таким образом, отметим, что в сложившейся социокультурной ситуации, 

в условиях международной интеграции, успешная деятельность юриста 

зачастую требует свободного владения иностранным языком как языком 

специальности и наличия определенных переводческих навыков. Поэтому 

вопросы взаимодействия языка и права заслуживают особого внимания 

представителей этой профессии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, которые порождает 

существование цензуры в СМИ в XXI в. В ней рассматривается негативное 

влияние цензуры на различные сферы жизни общества. Приводятся данные 

некоторых исследований, которые способствуют пониманию данной проблемы. 

Выявляются основные закономерности существования цензуры. Также в статье 

присутствуют частые отсылки на Российскую практику. Таким образом, даётся 

общая оценка положения дел в мире сегодня и положения дел в России, 

в частности. Работа способствует появлению понимания реальной картины 

влияния цензуры на жизнь людей.  

Ключевые слова: цензура, свобода слова, СМИ, плюрализм, коррупция, 

культура, экономика, экономическое развитие, бизнес, информация.  

Цензура – это контроль официальных властей за содержанием 

выпускаемой в СМИ информации с целью недопущения или ограничения 

распространения идей и сведений, которые признаются этой властью 

нежелательными или вредными для общества.  

Какие сведения могут быть нежелательными или вредными для общества? 

Чаще всего это нецензурная лексика, информация, направленная 

на осуществление экстремистской деятельности, разжигание социальной розни 

и т.п. Лучшие проявления цензуры направлены на поддержание стабильности 

в обществе, охрану правопорядка и нравственности. Но на этом практика 

применения цензуры не заканчивается.  

В современном мире проблема цензуры в СМИ характеризуется 

недопущением выражения иного мнения, чем мнение официальных властей, 

то есть фактическое искоренение демократических устоев общества. Цензура 

является инструментом политической и экономической деятельности 

государственного аппарата, защитным механизмом его функционирования.  

Из негативного проявления цензуры вытекает множество социально-

экономических проблем, которые вынуждено переживать общество. Эти 
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проблемы можно разделить на основные и производные. Причём, все они тесно 

связаны друг с другом.  

Основной проблемой осуществления цензуры властями является 

ограничение плюрализма мнений. Из данного вытекает множество губительных 

для общества последствий. 

Одним из последствий ограничения плюрализма мнений является 

невозможность объективной оценки эффективности работы государственных 

служащих гражданами страны.  

Как писалось выше, цензура способствует непроникновению 

нежелательной для власти информации в публичный доступ. Один из видов 

такой информации – критика власти и негативная оценка её работы.  

Естественно, власть, которая имеет в своих руках инструмент цензуры, 

может позволить себе злоупотребить им, преследуя своей целью желание 

удержать свои позиции на политической арене. Это может проявляться как 

на федеральном уровне, так и на региональном и местном. Тем более, сейчас 

существуют все условия для возможности реализации этих действий. 

Например, на телевидении в России подавляющее большинство каналов прямо 

или косвенно образованы и функционируют за счёт государства. [2] А местное 

телевидение практически всегда финансируется из бюджета муниципалитета. 

Таким образом, государство имеет полный контроль за деятельностью данных 

каналов и может осуществлять фильтрацию материала, выпускаемого ими. 

Конечно, нужно учитывать, что телевидение – стратегически важный объект 

для любого государства и такая тенденция наблюдается в большинстве стран 

мира.  

Вернёмся к Российскому примеру. Согласно исследованиям Герта 

Хофстеде, в России индекс дистанции власти значительно выше, чем в среднем 

по миру
 [
6]. Общество в государствах с такими показателями индекса 

дистанции власти зачастую неспособно самостоятельно оценить эффективность 
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деятельности власти. Ему необходимо мнение специалистов, которые более 

компетентны в данном вопросе.  

Прибегая к цензуре, та или иная государственная власть способна 

не допустить мнения компетентных специалистов до народных масс. Таким 

образом, у общества по-прежнему будет оставаться необъективная и неполная 

картина деятельности государственных служащих, что приведёт к неразумному 

осуществлению своего избирательного права, своего права на выражение 

мнения.  

Осведомлённые с разных сторон в государственных вопросах граждане 

способны положительно влиять на политическую ситуацию в стране, 

содействовать обеспечению её процветания и благополучия лишь в том случае, 

когда они способны донести свои знания и мнения до других людей.  

По такому же принципу цензура способна устранять препятствия 

процветания коррупции в государстве. Если в СМИ не будет подниматься 

данный вопрос, то коррупционеры безнаказанно в тени смогут осуществлять 

данную противоправную деятельность. В свою очередь, независимые 

СМИ способны пресекать данную деятельность наряду с правоохранительными 

органами, функционирующими в интересах и под именем государства. Это 

является важной функциональной частью существования СМИ, которая 

направлена на процветание общества и создание справедливых условий 

здорового функционирования его социальных институтов.  

Цензура способна создавать помехи для культурного и нравственного 

развития людей. В основном, данная проблема касается кинематографа, 

книгопечатания и театрального искусства. Искусство – это образное 

осмысление действительности. По определению сложно представить, какие 

меры цензуры можно применить к представленным областям, да и зачем они 

вообще там нужны. Но государство часто подвергает их цензуре. Видимо, 

не все образные воплощения устраивают власть, ведь образное воплощение 

действительности также является мнением творца. А некоторые такие мнения 
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могут быть не угодны официальной власти по той или иной причине. Понятно, 

когда эта причина касается положительных проявлений цензуры, о которых 

говорилось раннее, но часто ограничения затрагивают те моменты, которые 

направлены на просвещение аудитории, обогащение её внутреннего мира, 

культурного потенциала и нравственности.  

Часто цензура касается исторически неправильных, искажающих былую 

реальность, с точки зрения государства, произведений. Возможно, некоторые 

из них не так уж и искажают реальность, а, скорее, представляют её с той точки 

зрения, которая не устраивает государство. Например, в январе 2018 г. в России 

в Минкульте РФ аннулировали прокатное удостоверение комедии «Смерть 

Сталина» по причине наличия в картине признаков идеологической борьбы. [3] 

Данный прецедент очень спорный и вызывает сомнения в том, что 

демонстрация признаков идеологической борьбы могла бы вызвать в обществе 

какую-либо рознь. Скорее, наоборот, это способствовало бы развитию у людей 

многогранного мышления, расширило бы кругозор, помогло бы поближе 

познакомиться с историей, воспитывало бы толерантность. Тем более, что 

толерантности, как раз, часто не хватает российскому обществу. Возможно, 

именно из-за того, что некоторые резонансные картины не допускаются 

в прокат точно так же, как и некоторые резонансные сведения и мнения 

не допускаются к публичному обозрению.  

Та же ситуация складывается с театральными постановками и печатью.  

Наличие цензуры в стране может подрывать её авторитет 

на международной арене. Сейчас в мире множество организаций, которые 

выступают за демократизацию общества, плюрализм мнений, защиту прав 

и свобод личности, в частности, права на выражение собственного мнения. 

Примером такой структуры является международная неправительственная 

организация «Репортёры без границ», одной из задач которой является борьба 

с цензурой. Между прочим, в рейтинге данной организации, который отражает 

индекс свободы слова в разных странах, Россия в 2015 г. заняла 152 место 
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из 180 государств. [7] Конечно, нельзя давать оценку основываясь только 

на данных отдельной организации, тем более, они не всегда могут быть 

объективны, но стоит сделать определённые выводы.  

Страны, в которых высок уровень цензуры, часто подвергаются критике 

со стороны других государств. Например, Европейский союз и его ведущие 

политики часто выступают с осуждением ограничения свободы слова в Китае, 

Иране, Кубе, Туркменистане и в Беларуси. [5] Соответствующие политические 

отношения у Европейского союза с этими странами. Часто они построены 

на санкциях и постоянных противоречиях по основным международным 

вопросам. Это, безусловно, отражается на гражданах критикуемых стран, так 

как они переживают, своего рода, изоляцию и антипатию со стороны ведущих 

экономических держав мира, что не может проходить бесследно. 

Цензура подрывает экономическое развитие государства. Свобода слова 

для многих людей покажется фактором, который совсем не связан 

с экономическим развитием, однако это мнение является ошибочным.  

Ограничение информации, которая могла бы объективно оценить текущее 

политическое и экономическое положение отдельных экономических 

субъектов, в случае если это невыгодно для власти по тем или иным причинам, 

наносит удар по инвесторам. Инвесторы, вкладывая деньги в определённый 

бизнес, в таком случае не могут оценить объективное положение дел 

и перспективы из-за недостатка информация или наличия искажённой 

информации, что сложилось под действием цензуры. В противном случае, они 

просто не рискуют, что приводит к снижению инвестиционной активности 

в стране.  

В XXI в. СМИ сами по себе являются бизнесом. В стране, где отсутствует 

цензура, они конкурируют между собой за целевую аудиторию, которая также 

заинтересована в получении уникальной информации. Люди готовы платить 

за то, чтобы узнать достоверную информацию, проанализировав различные 

точки зрения. Развитие этого сектора не только косвенно, но и напрямую 
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влияет на экономическое развитие, развиваясь как бизнес, как 

производственный сектор экономики. В том государстве, где власть активно 

прибегает к цензуре, СМИ не могут полноценно развиваться из-за 

невозможности выражения и аккумулирования позиций и мнений, отличных 

от официальной позиции власти, так как, фактически, позиция разных средств 

массовой информации конструктивно отличаться не может. Следовательно, 

аудитория не заинтересована в их изучении.  

Количество предпринимателей в стране зависит от уровня цензуры. По 

данным социологического опроса, более 50 % людей с разных стран мира 

считают свободу слова одним из главных факторов, влияющих на решение о 

продолжении жизни в данной стране. [1] Предприниматели – это такие же 

творцы, как и журналисты, художники, режиссёры или писатели, на которых 

непосредственно отражаются последствия применения цензуры в государстве. 

Предпринимателю сложно творить в условиях климата, в котором веет цензура 

и ограничение свободы слова и, как следствие, ограничение действия. Из-за 

цензуры из СССР эмигрировали в США родители Сергея Брина, который 

в дальнейшем основал там компанию Google. Предпринимательство – 

свободная деятельность, поэтому предприниматели требуют свободы 

от негативных проявлений цензуры.  

Свобода прессы напрямую влияет на уровень ВВП на душу населения. 

Этот вывод основывается на исследовании ЮНЕСКО. По данным организации, 

есть всего несколько стран, где индекс свободы прессы низкий при высоком 

показателе ВВП на душу населения. В основном это страны Среднего Востока 

(ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур). Зато не существует обратного. 

В странах, где показатель свободы СМИ высокий, всегда высокие показатели 

ВВП на душу населения. К таким странам относится Австралия, Бельгия, 

Швейцария, Норвегия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Люксенбург. [1]  

В заключение темы влияния цензуры на экономическое развитие 

государства, хочется вернуться к вопросу коррупции, о котором было написано 
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выше. Ведь уровень коррупции также оказывает отрицательное воздействие 

на уровень и темпы экономического развития государства.  

«Как важные поставщики информации, СМИ способны содействовать 

улучшению экономических показателей" – Румин Ислам (менеджер отдела 

снижения уровня бедности и управления экономикой Всемирного банка). [1] 

Высокий уровень цензуры создаёт социальную напряжённость. 

Социальная напряжённость же в своей крайней стадии может вызвать 

социальный взрыв. Когда людям не дают свободно высказывать свою позицию, 

когда информация в СМИ не объективно выражает сложившуюся реальность, 

когда постоянное умалчивание информации в СМИ погружает человека 

в атмосферу искажённой действительности, личность не способна выдержать 

подобную ситуацию не только по своей социокультурной сущности, 

но и по психобиологической подоплёке. Ни одному человеку не будет 

комфортно жить в описанной атмосфере. Тем более, в XXI в., когда общество 

привыкло к демократическим основам государственного строя, 

подразумевающим отсутствие цензуры.  

Однако, российское общество, например, не всегда негативно относится 

к цензуре. По данным опроса ВЦИОМ, около половины россиян поддерживают 

идею введения цензуры в интернете. [4] И схожая тенденция наблюдается 

во многих современных странах, ведь люди понимают, что цензура иногда 

бывает просто необходима. Но, конечно, не та цензура, которая способна 

вывести в тень происходящие события и их компетентную, в той или иной 

мере, оценку.  

Из описанных проблем вытекает ещё множество других производных, о 

которых можно рассуждать очень долго. Однако, сказанного уже достаточно 

для понимания негативной стороны цензуры в СМИ в XXI в.  

Но стоит помнить и о положительной стороне рассматриваемого явления. 

Даже в том государстве, где цензура запрещена и власть уважает 

и поддерживает данную правовую основу, её частичные проявления в крайних 
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и необходимых случаях неизбежны. Это обеспечивает стабильное развитие 

общества.  

В России же цензура запрещена на законодательном уровне. Точно так же, 

как и в большинстве современных стран. Однако, благодаря представленному 

материалу, можно сделать вывод, что фактически данное положение носит, 

отчасти, формальный характер.  

Необходимо внимательно подходить к вопросу применения цензуры 

в современном государстве и контролировать её проявления в СМИ теми или 

иными инструментами, доступными гражданскому обществу для 

благополучного процветания государства и его жителей.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвистические 

особенности рекламных текстов, основываясь на тематической литературе 

и источниках. В современном обществе реклама занимает очень важное место 

в жизни людей: она помогает сформировать спрос на услуги и товары, 

информирует потребителя об актуальном ассортименте.  

Актуальность моей работы заключается в следующем. Во-первых, реклама 

занимает значительное место в современном обществе: она информирует 

потребителя об актуальных услугах и товарах, помогает вызвать на них спрос. 

Способность рекламы формировать понятия и яркие образы, посредством 

которых осуществляется привлечение внимание к продукту, сделала ее 

привлекательной для исследования в рамках многих наук, в том числе 

лингвистики. Для выполнения своего предназначения рекламный текст должен 

сочетать в себе яркость, лаконичность и точность. Эти свойства реализуется 

с помощью многообразия лингвистических средств на всех уровнях языка: 

лексическом, морфологическом, фонетическом и синтаксическом. В настоящее 

время исследования рекламных текстов приобрели особую популярность 

в среде лингвистов. Это можно объяснить, прежде всего, спецификой жанра: 

имея основной целью побуждение потребителя к покупке товара, подобные 

тексты отличаются экспрессивностью, простотой и информативностью. Я 

провела предварительный анализ текстов, который показал многообразие 

используемой в них лексики, а также ее потенциал в качестве лингвистической 

единицы, которая способна оказывать речевое воздействие на адресата. Прежде 

чем приступить к рассмотрению вопроса о языковых особенностях рекламного 
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текста, для начала следует дать определение понятию «текст» как единице 

языка. Некоторые ученые связывают текст только с речью, указывая на то, что 

сам процесс речи (письменной или устной) приводит к порождению теста – 

сообщения или речевого произведения, развертывающегося в последовательное 

описание ряда ситуаций. Наиболее подходящим для подобной точки зрения 

является определение текста, которое было предложено Т.М. Николаевой 

в 1978 г.: «Связный текст понимается обычно как некоторая законченная 

последовательность предложений, связанных по смыслу друг с другом в рамках 

общего замысла автора». Именно это понятие хорошо может охарактеризовать 

рекламный текст. Человеку, живущему в век потребления, постоянно 

приходится сталкиваться с рекламой, что объясняет растущий интерес к этому 

явлению. Она очень сильно влияет на людей, что вызывает у них потребность 

и желание приобрести товары и получить услуги. Для произведения такого 

эффекта обычно используются разные методы и приемы, среди которых одним 

из главных считается текст. Существуют рекламные тексты весьма 

разнообразные по стилю, размеру, структуре и используемым в них средствам 

речевой выразительности. Также в рекламном тексте могут присутствовать 

элементы различных стилей: официально-делового, художественного, 

разговорного, публицистического и научного. На мой взгляд, ошибочно 

утверждать, что реклама - самостоятельный стиль или часть публицистики, - 

это значит, вы либо сужаете, либо расширяете ее возможности. Наиболее 

рациональным представляется утверждение о стилевой комбинированной 

рекламы, которая включает в себя различные элементы для исполнения главной 

цели - воздействия на потребителя. Вообще в структуре рекламного текста 

можно выделить три основных компонента: рекламное сообщение (о чем 

данный текст), рекламное послание (какой смысл заложен в данном тексте) 

и рекламное обращение (к кому обращен этот текст). 

В основном, чтобы создать у покупателя запоминающийся образ товара, 

в тексте рекламы используют различные тропы. Троп - это речевой оборот, 
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в котором выражение или слово употреблены в переносном значении. Самые 

часто употребляемые тропы в рекламных текстах - это эпитеты, олицетворения, 

литоты, гиперболы, аллегории и многие другие обороты речи . 

1.Эпитеты – это слова, подчеркивающее наиболее существенный в данном 

контексте признак предмета или явления, они применяется для того, чтобы 

вызвать зримый образ у человека, вещи, природы и т.д.  

Примеры: «Bounty - райское наслаждение», «Шоколад Dove такой 

тающий, обволакивающий, как шелк», реклама губных помад (Beauty Full 

Volume)- «Самый утонченный образ. Изысканные натуральные оттенки для 

каждого тона кожи». 

2.Олицетворение - это изображение неодушевленных предметов как 

одушевленных, при котором они наделяются свойствами живых существ. 

Примеры: Шоколад («Milky Way»), «В нем так много молока, он того 

и гляди замычит», «Whiskas знает и понимает кошек!». 

3.Литота- это образное выражение, стилистическая фигура, оборот, 

в котором содержится художественное преуменьшение величины. В рекламе 

этот речевой оборот встречается нечасто, как правило, касается качества 

товары или цены. 

Пример: «Салонный маникюр за 5 минут!». 

4.Гипербола- это средство художественного изображения, основанное 

на чрезмерном преувеличении. Образное выражение, которое преувеличивает 

события, чувства, силу, значения или размер изображаемого явления. 

Примеры: «Цвет никогда не был таким роскошным, блеск никогда не был 

таким ослепительным» - помада от Color Riche. «Лучшие моменты жизни» - 

конфеты фабрики Красный Октябрь. 

5.Аллегория - это представление чего-то абстрактного с помощью 

конкретного образа. 

Пример: «Сон - царство Морфея» - реклама снотворного (таблетки для 

людей, которых мучает бессонница). 
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6.Перифраза – это оборот, состоящий в замене названия явления или 

предмета описанием их характерных черт или существенных признаков, 

особенно выделения признаков рекламируемых предметов и создает полный 

образ. 

Пример: «Нефертити. Среда обитания светских львиц» - реклама салона 

красоты. 

На мой взгляд, в рекламе не должно быть многословия и сложных 

синтаксических оборотов, она должна быть короткой, динамичной, яркой 

и запоминающейся.  

Как текст воспринимается людьми: 

а) если он состоит из 5 слов, то запоминается весь; 

б) если состоит из 10 слов, то запоминаются примерно 4-5; 

в) из 25- то 4-8 слов.  

Не менее важно то, какое впечатление произведет на потенциального 

покупателя рекламный текст. Для это используются различные синтаксические 

конструкции, такие как: номинативные предложения, вопросно-ответные 

конструкции, сегментированная конструкция, антитеза и прием 

парцеллирования. 

1.Номинативные предложения. Они используются для того, чтобы 

подчеркнуть качество и уникальность рекламного товара. 

Пример: «Духи Dolce Gabbana Imperatrice - райский аромат». 

2.Вопросно- ответные конструкции заимствованы рекламой 

из разговорного синтаксиса. Такие конструкции создают непринужденность 

изложения и подталкивают покупателя к самостоятельному мышлению. 

Пример: Батончик snikers- «Чан, соберись! Вспомни тренировки. Чан ты 

рассеянный, когда голодный! Съешь snikers. Лучше? Лучше! Ты не ты, когда 

голоден. Не тормози. Съешь сникерсни».  

3.Сегментированная конструкция. В первой части этой конструкции 

называется явление или предмет с целью вызвать представление о нем.  
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Во второй части текста явление или предмет получает свое обозначение 

в форме местоимения, реже в форме синонима.  

Пример: «Питьевые Йогурты, что конкретно мы знаем об их полезности?» 

4.Антитеза. Этот прием построен на противоположных понятиях 

и используется для выразительности и лучшего запоминания текста. 

Пример: Стиральная машинка Bosch. «Мы работаем - вы отдыхаете.» 

Еще очень часто антитеза используется в рекламных заголовках 

и слоганах. Главная функция слогана – помочь выделить фирму или марку 

среди конкурентов. 

Пример: « Ariel. Отстирает даже то, что другим не под силу». 

5.Прием парцеллирования - это членение предложения, при котором 

содержание и смысл высказывания реализуются не в одной, а в двух или 

нескольких интонационно-смысловых речевых единиц, следующих одна 

за другой после разделительной паузы. 

Пример: « Зубная щетка Colgate: Помогает сохранит зубы здоровыми. На 

всю жизнь».  

Можно выделить несколько стилевых принципов рекламного текста: 

1.Точность и конкретность. Самое главное, чтобы рекламодатели 

продавали именно тот товар, который рекламируют. Детали 

на подсознательном уровне вызывают доверие. Не стоит писать «человек», если 

можно написать женщина или мужчина, также не стоит писать «женщина», 

если можно написать «экономист Алла Петровна, 45 лет». Немаловажно 

избегать ненужных и скучных деталей, которые будут затруднять восприятие. 

2.Краткость. Очень скучно и неинтересно слушать долгие и заумные 

рассуждения. Главная задача - быстро перейти к сути сообщения. Должно быть: 

минимум слов - максимум информации. 

3.Убедительность. Основную мысль лучше всего внести в заголовок. 

А в самом тексте последовательно и четко выстраивать аргументы, актуальные 

для аудитории, на которую направления реклама. 
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4.Доходчивость и простота. В первую очередь текст должен быть понятен 

человеку средних интеллектуальных способностей. Определившись, кто 

является вашей целевой аудиторией, нужно обращаться к ней на понятном для 

нее языке. 

5.Оригинальность. Рекламный текст или обращение должно запомниться 

и вызвать интерес. Самое главное, чтобы оригинальность не стала излишней и 

не потеряла суть коммерческого предложения. 

Заключение 

Реклама окружает нас повсюду. На сегодняшний день она стала, можно 

сказать, неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с этим заинтересованность 

к рекламному тексту вызывает научный и практический интерес в лингвистике.  

Таким образом, можно сделать вывод в том, что рекламный текст должен 

быть таким, чтобы покупатель без труда мог охватить его одним взглядом. 

Текст должен быть интересным, оригинальным, неповторимым, коротким 

и запоминающимся. Также тексты, в которых есть доля юмора, пользуются 

значительной популярностью. Успеху рекламы в первую очередь способствует 

грамотно выстроенная лингвистическая композиция и смысловая нагрузка. Не 

стоит забывать о том, что рекламное сообщение должно соответствовать 

хотя бы минимальным принципам стилевого текста. Еще мне хочется отметить, 

что возможности рекламной конструкции ограничены объёмом. От того, 

насколько грамотно и четко составлен рекламный текст, зависит конечное 

решение потребителя о необходимости покупки рекламируемого товара, 

поэтому следует обращать как можно больше внимания к лингвистическим 

особенностям языка! Если грамотно использовать большой синтаксический 

и лексический арсенал в современной рекламе, то тем самым можно вызвать 

интерес у потенциального покупателя к самой рекламе, а впоследствии уже 

и к товару. Я считаю, что грамотно составленный рекламный текст - это 90 % 

успеха! 
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СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматриваются возможности влияния Интернета 

на политическую социализацию молодежи. Приводятся иллюстрации 

использования сетевых ресурсов в целях политической коммуникации 

и развития активной социально-политической позиции молодого поколения 

российских граждан. Так же отмечается, что глобальная сеть может являться 

важнейшим агентом политической социализации в современном 

информационном обществе. Указывается на проблему контроля негативной 

информации, а также на проблему влияния этой информации на сознания 

и действия молодых людей. 

Ключевые слова: политическая социализация; молодежь; сетевое 

взаимодействие; Интернет; политическая коммуникация. 

Социализация – непрерывный, необходимый и многогранный процесс 

качественного развития в жизни каждого человека. Более активно и динамично 

этот процесс протекает в юности, когда формируются и устанавливаются 

основные ценностные ориентации, происходит усвоение базовых социальных 

норм и традиций, создается основа мотивации социального поведения 

и политического участия. Важная роль на всех этапах социализации 

принадлежит социальному окружению, с которым тесно контактирует 

личность, а также социальным институтам и организациям, в которых 

происходит приобщение человека к общественно-политическим ценностям 

и нормам. Молодежь открыта всему новому, нацелена на социальные 

преобразования и в принципе должна с легкостью адаптироваться к переменам 

и социальным изменениям. 



1135 

 

В современных реалиях молодежь выстраивает взаимодействие 

в пространстве Интернета. Большое количество времени в повседневной жизни 

молодых людей занимает именно виртуальное пространство. По данным 

ВЦИОМ от 20.09.2018 г. доля интернет-пользователей в России, которые 

используют Интернет ежедневно, в возрасте от 18 до 24 лет составляет 97 %, 

а в возрасте от 25 до 34 составляет 86 %. Это показывает активное участие 

современной молодежи в виртуальных коммуникациях [5]. В виртуальном 

пространстве происходит множество событий (зачастую незаметных для 

участников традиционных социальных коммуникаций), которые часто 

остаются незамеченными в повседневности или получают не столько активное 

внимание со стороны молодежи. Активное общение молодежи осуществляется 

не только в тесном кругу друзей, но и на различных форумах, в популярных 

социальных сетях, устраиваются дискуссии на интернет-площадках, 

происходит обмен мнениями, оценками, суждениями. 

Полагаем, что Интернет на сегодняшний день занимает значимое место 

в политической социализации молодежи, выступая в качестве агента данного 

процесса. Во всемирной сети молодой человек попадает под влияние потока 

различной информации. При этом он оказывается подвержен воздействию, как 

непосредственных агентов политической социализации (политические партии, 

государственные и оппозиционные ресурсы, демонстрирующие свои властные 

интересы и пр.), так и опосредованных, в ходе взаимодействия 

с развлекательными страничками, социальными сетями, компьютерными 

играми и так далее. Интернет предлагает уникальную возможность постоянной 

коммуникации и обмена информацией вне зависимости от места нахождения. 

При этом возможен взаимный обмен не только техническими, 

но и культурными ценностями, в том числе и ценностями политической 

культуры [4, с. 67]. 

Интернет может выполнять несколько функций в ходе процесса 

политической социализации молодежи [3, с. 133]: 
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1. Информационная функция. Информирование пользователей с помощью 

сайтов о специфики политической системы общества, о происходящих 

политических событиях, общем состоянии протекания политического процесса 

в стране. Например, в социальной сети «ВКонтакте» существует множество 

групп, осуществляющих новостное оповещение, в том числе и о политических 

событиях, происходящих в России и за рубежом. Одними из популярных 

являются ресурсы: «РИА Новости», «Первый канал», «Новости НТВ» и пр. 

Участие / информирование молодежи в этих группах велико, 50 % от всех 

участников подобных групп – это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

2. Социализирующая функция. Приобщение молодежи к политической 

жизни посредством информационных и новостных сайтов, социальных сетей 

и форумов. Например, к наиболее многочисленным общественно-политическим 

СМИ, которые в какой-то мере выполняют данную функцию, можно отнести 

такие, как «Русский репортер», «Дождь», «Комсомольская правда», 

«Российская газета» и т. п. В данных сообщества можно не просто узнать 

какие-то новости, но и участвовать или просто поддерживать какие-либо акции, 

идеи и т. д., опосредованно участвуя тем самым в политической жизни страны. 

Наиболее активными участниками данным групп можно назвать именно 

молодежь. Аудитория данных сообществ в среднем на 40-50 % состоит 

из представителей молодого поколения 14-30 лет. 

3. Нормативная функция. Акцентирование внимания на нормах и границах 

дозволенного с точки зрения взглядов общества на действия политиков, 

политических партий; пропаганда норм и образцов поведения, ориентирование 

в политических ценностях современного общества. Например, в социальной 

сети «ВКонтакте» существуют сообщества «Политические взгляды», 

«Политика сегодня», «Политкач» и т. п., в которых размещается информация о 

политических событиях, о деятельности политиков и политических партиях, их 

анализ, исходя из которого обозначаются и пропагандируются образцы 

поведения, которым современной молоежи необходимо соответствовать. 
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4. Коммуникативная функция. Обмен мнениями и взглядами на политику 

на различных форумах, в социальных сетях, блогах. Одним из таких 

политических форумов можно назвать «PolitUserForum». Здесь пользователи 

могут создавать свои темы для обсуждения или присоединяться к уже 

существующим информационным площадкам. Также можно отметить форум, 

предназначенный для политических дебатов, он носит название «Debate 

Politics». 

5. Мобилизационная функция. Рекрутирование сторонников той или иной 

политической партии, молодежной общественной организации, социального 

движения, социальной организации (например, вуза для студентов, 

обучающихся в нем). Для привлечения сторонников особенно эффективно 

использование социальных сетей и форумов. Так в социальной сети 

«ВКонтакте» существует множество групп, входящих в состав «Ассоциации 

Молодежных Парламентов России», в которых осуществляется эта функция.  

6. Деятельностно-побудительная функция. Стимулирование молодежи 

к участию в политической деятельности. Призывы к участию в публичных 

акциях, оценке (рейтинговании) или поддержке голосованием за те или иные 

идеи или проекты, предлагаемые в сети. 

Из данных функций следует, что сеть Интернет может использовать 

не только как фактор и средство осуществления социализации, но и как 

инструмент манипулирования. Данная характеристика вызывает определенную 

опасность, так как происходит порой незаметное (латентное) принуждение 

молодежи к каким-либо действиям, внушение ложной информации, 

манипулирование некоторой ее частью. И зачастую сложно соотнести, 

и исследовать степень и направленность воздействия на аудиторию (возможны 

вирусные формы, провластные лозунги, угрозы, демонстрации лояльного 

поведения и пр.). 

В любом случае, Интернет используется в современных реалиях как 

инструмент оказывающий влияние на молодежь. Как минимум это 
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определяется объемами потребления молодыми людьми ресурсов Интернет-

пространства. И это влияние сложно контролировать с учетом активного 

развития возможностей виртуального пространства. На самом деле – трудно 

контролировать весь поток поступающих из Интернета сообщений, но в силах 

государства и общества стать законодателем «моды» на модели потребления 

информации из Интернета. Это и будет определять успешность процесса 

политической социализации подрастающего поколения Российской  

Федерации [2]. 

Процесс политической социализации молодежи в Интернет-пространстве 

специфичен, уникален и очень сложен. Он протекает быстро и не предсказуемо. 

Представляется сложность в его анализе из-за большого информационного 

потока, который с каждым днем все больше увеличивается. Сегодня молодое 

поколение использует Интернет не только для удовлетворения потребности 

в развлечении, но и как источник для получения информации о политической 

жизни страны, а также для участия в дискуссиях и как средство выражения 

политической активности, что несомненно наделяет Интернет важной 

социализирующей функцией. 
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация. В статье рассматривается важность ценностей и ценностных 

ориентаций. И как благодаря психолого-педагогическим условиям можно повлиять 

на ценностные ориентации подростков. Итогом работы является, что 

систематические занятия способствуют развитию у подростков ценностных 

ориентаций.  

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, подростки. 

Повышенный интерес исследователей к проблеме ценностей человека – 

это результат более глубокого понимания природы человеческого познания, его 

социокультурной обусловленности, целостности. Проникновение 

в закономерности познания позволяет обнаружить ценностный компонент 
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не только в сферах общественной жизни и культуры, но и в познавательных 

структурах и мировоззрении человека.  

Мы не случайно выбрали эту тему. Ситуация, в которой находятся 

современные подростки, неоднозначна. В настоящее время мы имеем большие 

жизненные возможности, изменились социальные и политические условия. Но 

в то же время общество живет достаточно нестабильно, имеют место кризисные 

ситуации, также есть кризис норм и ценностей морали, нет четких моделей 

поведения. 

 Многие социальные, моральные ценности, идеалы, нормы прошлых лет 

претерпели существенные изменения, и эти изменения не всегда в лучшую 

сторону. Старые нормы поддерживались общественными, социальными 

институтами, идеологией государства, но в реальных отношениях 

современного общества они деформируются под влиянием рыночной 

экономики, политических реалий и т.п. Все это приводит к трудностям 

в усвоении ценностей и в создании личной системы ценностей в период 

подросткового возраста. 

Проблемой исследования ценностных ориентаций в разное время 

занимались такие ученые, как Г.Л. Будинайте [1], А. Маслоу [2], В. Франкл [4], 

М.С. Яницкий [5] и др.  

 Актуальность изучения ценностных предпочтений в подростковом 

возрасте обусловлена появлением целого ряда работ, посвященных разным 

аспектам этой проблемы. В социально-психологических и психолого-

педагогических исследованиях (Г.Л. Будинайте [1], Н.А., Д.И. Фельдштейн [3] 

др.) изучаются структура и динамика ценностных ориентаций личности 

в подростковом возрасте. 

Рассмотрим понятие «ценности» и «ценностные ориентации». Ценности - 

представляют собой убеждения людей о жизни и приемлемом поведении. В них 

выражаются цели, которые движут человеком, и соответствующие способы их 

достижения.  
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 Ценностные ориентации – это интегративное образование, 

характеризующее целостную личность, ее направленность, эгоценностное 

отношение к объективным ценностям общества, выражающееся в их осознании 

и переживании, как к потребностям, которые мотивируют настоящее поведение 

и программируют будущее. 

 Наше исследование проходило на базе М ОУ «Центр образования 

“Псковский педагогический комплекс”». В группу исследуемых вошли 28 

обучающихся 6 класса. 

 В рамках исследования были проведены следующие диагностические 

методики: Методика М. Рокича «Ценностные ориентации», Тест «Ценностные 

ориентации» О.И. Моткова, Т.А. Огневой, Методика «Ценностные ориентации 

подростков» В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной. 

Нами были получены следующие результаты: 

Для того, чтобы узнать ценностные предпочтения подростков, мы провели 

Методику М. Рокича «Ценностные ориентации». Согласно интерпретации 

методики ценности ранжируются следующим образом: 

- предпочитаемые ценности ( 1-6 ранг иерархии); 

- индифферентные, безразличные (7-12 ранг иерархии); 

- отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 

В нашем эксперименте мы исследовали предпочитаемые ценности. То 

есть, смотрели, какие 6 ценностей из 18 наиболее значимы для подростка, 

а далее делали выборку шести значимых ценностей по всем испытуемым 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. После этого 

результаты сравнивали и делали качественный анализ. 

На констатирующем этапе по методике М. Рокича, мы выявили, что 

на первое место подростки ставят ценность «здоровье» - 11 детей (39 %); 

на второе, третье и четвертое место – «любовь» 6/6/4 детей (21/21/14 %) 

соответственно, на пятое место ценность «жизненная мудрость» - 4 подростка 
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(14 %) и на шестое место ценность «красота природы и искусства» - 8 

подростков (25 %).  

Результаты О.И. Моткова, Т.А. Огневой, показали, что для 17 чел. (61 %) 

материальные ценности имеют высокий уровень значимости, для 11 чел. (39 %) 

средний уровень значимости и для 0 % чел. - низкий уровень значимости. 

Духовные ценности имеют низкий уровень значимости для 3 чел. (11 %), для 

16 чел. (57 %) - средний уровень значимости и для 9 чел. (32 %) - высокий 

уровень значимости. 

По методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, были получены следующие 

результаты: 13 чел. (46 %) проявляют высокий уровень ценностных 

ориентаций, 12 чел. (43 %) показали средний уровень проявления ценностных 

ориентаций и 3 чел. (11 %) - низкий уровень проявления ценностных 

ориентаций.  

На формирующем этапе нами были проведены 8 развивающих занятий, 

направленных на развитие ценностных ориентаций у подростков. Полученные 

подростками знания были закреплены на практике при помощи использования 

различных упражнений. 

После проведения формирующей работы была организована повторная 

диагностика ценностных ориентаций подростков. По методике М. Рокича 

на первое и второе место подростки 8 (28 %) и 7 (25 %) чел. ставят ценность 

«здоровье», на третье место 9 чел. (32 %) «наличие хороших и верных друзей, 

на четвертое место 8 (28 %) чел. расположили ценность «познание», на пятое 

место 6 (21 %) чел. отнесли ценность «удовольствие, и на шестом месте 

оказалась ценность «активная и деятельная жизнь» - 8 (28 %) чел. 

По тесту О.И. Моткова, Т.А. Огневой, были получены следующие 

результаты: для 3 чел. (11 %) материальные ценности стали иметь средний 

уровень значимости, а для 25 чел. (89 %) - высокий уровень значимости. 

Духовные ценности для 11 чел. (39 %) стали иметь средний уровень 

значимости, а для 17 чел. (61 %) - высокий уровень. Подростков с низким 
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уровнем значимости материальных и духовных ценностных ориентаций 

на контрольном этапе эксперимента не выявлено. 

По методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, мы видим, что после 

проведения формирующего этапа эксперимента 21 чел. (75 %) проявляет 

высокий уровень ценностных ориентаций, 6 чел. (21 %) – средний уровень 

проявления ценностных ориентаций и 1 чел. (4 %) показал низкий уровень 

проявления ценностных ориентаций. 

Для выявления достоверности полученных данных, нами была проведена 

статистическая обработка данных с помощью полигона частот. Результаты 

статистической обработки позволили сделать вывод о том, что полученные 

результаты достоверны. Общее количество учащихся, для которых ценностные 

ориентации имеют высокую значимость и высокий уровень проявления 

увеличилось, количество учащихся, для которых ценностные ориентации 

имеют среднюю значимость уменьшилось. Это хороший показатель, так как 

у большинства учащихся средние показатели сменились на высокие. 

Количество учащихся, для которых ценностные ориентации имеют низкую 

значимость, и низкий уровень проявления снизилось. 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, поставленные 

задачи решены. Мы доказали, что систематические занятия способствуют 

развитию у подростков ценностных ориентаций. По результатам проведенного 

исследования, нами были подобраны психолого-педагогические рекомендации 

педагогам основной школы по развитию ценностных ориентаций у детей 

подросткового возраста. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

С ДЕСТРУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Аннотация. Представлены результаты исследования личностных 

особенностей (уровень самооценки, агрессивности, групповой сплоченности, 

тип восприятия группы, агрессии, акцентуаций характера) подростков 

с деструктивным поведением. Выявлено, что подросток с деструктивным 

поведением имеет неадекватную самооценку (завышенную или заниженную), 

высокий уровень агрессивности (вербальная, физическая, предметная агрессия), 

низкий уровень группой сплоченности, прагматический тип восприятия группы 

и такие типы акцентуаций, как возбудимость. 

Ключевые слова: деструктивное поведение, подросток, тревожность 

и экзальтированность, самооценка, агрессия, групповая сплоченность, 

восприятие группы, акцентуации.  

За последние пять лет актуальность проблемы деструктивного поведения 

среди подростков обуславливается изменениями, происходящими в стране, 

и как в следствии – увеличение случаев деструктивных действий у молодого 
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поколения. К таким изменениям можно отнести - деградация культуры; 

деформация ценностный ориентаций; ускорившийся темп жизни среди 

молодежи; осложнение социально-экономического положения в семье 

и в стране в целом; рост числа неблагополучных семей, насилия, 

наркомании [2, с. 71-72; 4, с. 124-125]. Подростки очень остро переживают 

различные перемены и неблагоприятные изменения. В силу своей неопытности, 

конструктивно разрешать проблемные ситуации, у них можно наблюдать 

деструктивные проявления в поведении - агрессия, оскорбление, негативизм, 

ярость, жестокость, склонность к неоправданному риску, несоблюдение 

существующих норм и правил [1, с. 153; 7, с. 193]. 

Изучая специализированную литературу по проблемным подросткам, 

можно сделать вывод, что в целом проблемный подросток конфликтен, 

импульсивен, вспыльчив, раздражителен, тревожен [3, с. 18-19; 9, с. 105]. Это, 

в свою очередь, затрудняет общение и взаимодействие с окружающими 

и создает сложности в процессе воспитания. Вопрос, на сегодняшний день, 

остается открытым – какими личностными качествами, которые повышают 

вероятность совершения деструктивных действий, обладает подросток? 

Цель – выявить личностные особенности подростков с деструктивным 

поведением. 

Исследование проводилось на базе Южно-Уральского государственного 

университета (Национальный Исследовательский Университет). 

В исследовании приняли участие 120 школьников 7-8 классов 

МОУ СОШ г.Челябинска, в возрасте от 13 до 15 лет, из них 60 девочек и 60 

мальчиков.  

В процессе исследования использовались следующие методики: методика 

склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел); методика «самооценка 

личности» (О.И. Мотков); опросник агрессивности (Л.Г. Почебут); шкала 

оценки групповой сплоченности класса (К.Э. Сишора – Ю.Л. Ханина); оценка 

отношений подростка с классом (Л.А. Головей, О.Р. Рыбалко); методика 
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исследования акцентуаций характера (Г.Шмишек), детский вариант [5, с. 211; 6, 

с. 192; 8, с. 85]. 

Для подтверждения гипотезы были использованы методы математической 

статистики: метод кластерного анализа (кластеризация К-средними); 

непараметрические методы сравнений (критерий U-Манна-Уитни). 

В начале исследования выборка школьников была разделена с помощью 

кластерного анализа (кластеризация К-средними) на три группы: 

«деструктивные» (36 учеников), «менее деструктивные» (40 учеников) 

и «конструктивные» подростки (44 ученика). Критерии для отбора в группу 

были следующие:  

 склонность к преодолению норм и правил, склонность 

к самоповреждению и саморазрушающему поведению, склонность 

к аддиктивному поведению, склонность к агрессии и насилию, контроль 

эмоциональных реакций, склонность деликвентному поведению (по методике 

А.Н. Орела); 

 вербальная, физическая, предметная, эмоциональная агрессия 

и самоагрессия (по опроснику агрессивности Л.Г. Почебут). 

С помощью методики склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. 

Орел) был определен уровень выраженности показателей деструктивного 

поведения среди школьников. Результаты представлены на рис. 1. 



1147 

 

 

Рисунок 1. Уровень выраженности показателей деструктивного 

поведения (в процентном соотношении) 

На основании полученных результатов, наиболее выраженными 

показателями являются низкий волевой контроль эмоциональных реакций (41 

чел.), склонность к агрессии и насилию (39 чел.), преодолению норм и правил 

(37 чел.), и самоповреждающему поведению (25 чел). Также у 13 учеников 

наблюдается предрасположенность к деликвентному поведению и у 10 

учеников к аддиктивному поведению. Можно предположить, что таким 

подросткам свойственно нежелание или не умение контролировать 

поведенческие проявления своих эмоциональных реакций, они могут 

реализовывать негативные эмоции в поведении, использовать агрессию 

и насилие во взаимоотношениях с окружающими, у них отмечается низкая 

ценность собственной жизни и склонность к риску.  

Далее с помощью методики «самооценка личности» (О.И. Мотков) был 

определен уровень самооценки у учащихся трех групп (деструктивные, менее 

деструктивные и конструктивные подростки), результаты представлены 

на рис.2. 
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Рисунок 2. Уровень самооценки (в количественном соотношении) 

По результатам методики можно отметить, что у 25 (69 %) учеников 

с деструктивным поведением неадекватный уровень самооценки (заниженная 

или завышенная), у 13 (31 %) подростков диагностируется адекватная 

самооценка. 

Можно предположить, что подросткам с завышенной самооценкой 

свойственно наличие амбиций и отсутствие самокритичности, а у подростков 

с заниженной самооценкой могут наблюдаться депрессивные состояния, 

самобичевание после сильной неудачи.  

Далее с помощью опросника агрессивности (Л.Г. Почебут) были 

определены уровни выраженности типов агрессии среди школьников трех 

возрастных групп (рис. 3). 
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Рисунок 3. Уровень выраженности типов агрессии (в процентном 

соотношении) 

По результатам, полученные с помощью опросника, можно сделать вывод 

о том, что деструктивным подросткам свойственна вербальная, физическая 

и предметная агрессии.  

Можно предположить, что подростки выражают свое агрессивное 

отношение к человеку через словесные оскорбления, ругательства, в ходе 

конфликтных ситуаций могут применить физическую силу, насильственные 

действия, а также могут проявлять свою агрессию через окружающие их 

предметы.  

Далее с помощью шкалы оценки групповой сплоченности класса (К.Э 

Сишора – Ю.Л. Ханина) был определен уровень групповой сплоченности 

класса, результаты представлены на рис. 4 
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Рисунок 4. Уровень групповой сплоченности (в количественном 

соотношении) 

По результатам диагностики уровня группой сплоченности можно 

отметить, что у 28 (78 %) учеников, с предрасположенностью к деструктивному 

поведению, отмечается низкий уровень группой сплоченности. Можно 

предположить, что учащиеся этой группы участвуют в жизнедеятельности 

класса избирательно, либо не принимают участие, не чувствуют, что являются 

членами группы, неудовлетворенны взаимоотношениями в коллективе и имеют 

низкую мотивацию к учебной деятельности. У подростков может отмечаться 

желание перехода в другой класс/школу, они чаще всего не удовлетворенны 

взаимоотношениями со сверстниками и с учителями. 

Далее с помощью опросника оценки отношений подростка с классом 

(Л.А. Головей, О.Р. Рыбалко) был определен тип восприятия группы (рис.5). 
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Рисунок 5. Тип восприятия группы (в процентном соотношении) 

По полученным результатам опросника можно сделать вывод, что 18 

(50 %) ученикам с деструктивным поведением свойствен прагматичный тип 

восприятия группы. Можно предположить, что подростки воспринимают 

группу как средство достижения индивидуальных целей, группа оценивается 

ими как полезная или неполезная. Они могут отдавать предпочтение 

компетентным членам группы, которые смогут решить сложные проблемы. 

У 16 (44 %) учеников наблюдается индивидуалистический тип восприятия 

группы. Это может свидетельствовать о том, что подросток может 

воспринимать группу как помеху своей деятельности, в некоторых случаях 

может относиться нейтрально. Учащийся может уклоняться от совместных 

форм деятельности, для него группа не представляет самостоятельной 

ценности.  

Далее с помощью методики исследования акцентуаций характера 

(Г. Шмишек), были выявлены типы выраженности акцентуаций. Результаты 

представлены на рис. 6. 
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Рисунок 6. Тип выраженности акцентуаций характера (в процентном 

соотношении) 

С помощью методики были полученные результаты о том, что наиболее 

выраженными типами акцентуаций характера являются возбудимый, 

циклотимный, тревожный и экзальтированный. Можно предположить, что 

подросткам свойственна импульсивность поведения, низкая терпимость 

в отношениях с окружающими. Также может отмечаться смена 

гипертимических и дистимических состояний, в которых может замедляться 

реакции и мышление, снижение эмоционального отклика.  

Далее был проведен дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса трех групп 

– «деструктивные», «менее деструктивные» и «конструктивные» подростки. 

В основу данного анализа задействованы шкалы методики склонности 

к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), самооценка личности (О.И. 

Мотков), типы агрессивности (Л.Г. Почебут), уровни групповой сплоченности 

класса (К.Э. Сишора – Ю.Л. Ханина), типы восприятия группы (Л.А. Головей, 

О.Р. Рыбалко) и типы акцентуаций характера (Г. Шмишек). Результаты 

представлены в табл. 1.  

Таблица 1. 
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Показатели 

Достоверн

ость различий 

Р 

Волевой контроль эмоциональных реакций 0,006 

Склонность к агрессии и насилию 0,006 

Возбудимость  0,006 

Низкий уровень группой сплоченности 0,006 

Вербальная агрессия 0,005 

Физическая агрессия 0,005 

Циклотимность 0,005 

Заниженная самооценка 0,005 

Тревожность 0,004 

Склонность к преодолению норм и правил 0,004 

Экзальтированность 0,004 

Завышенная самооценка 0,004 

Прагматический тип восприятия группы 0,004 

Предметная агрессия 0,003 

Склонность к самоповреждению и саморазрушающему 

поведению  
0,003 

Самоагрессия 0,002 

Шкала склонности к деликвентному поведению 0,001 

Шкала склонности к аддиктивному поведению 0,001 

Таким образом, по результатам дисперсионного анализа можно сделать 

вывод, что подростки, предрасположенные к деструктивному поведению 

имеют следующие личностные особенности - низкий волевой контроль 

эмоциональных реакций; склонность к агрессии (вербальной, физической, 

предметной) и насилию; возбудимость; низкий уровень групповой 

сплоченности; циклотимность; неадекватно заниженную или завышенную 

самооценку; тревожность; склонность к преодолению норм и правил; 

экзальтированность; прогматический тип восприятия группы; склонность 

к самоповреждению, саморазрущающему, деликвентному и аддиктивному 

поведению. 
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Кусмаева Д.Р., Крент Е.А.  

г. Воркута, МАОУ «Прогимназия № 1» 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности 05.01.2016 г. президент РФ 

подписал Указ «О проведении Года экологии в 2017 году» Как инструмент 

реализации региональной политики в области экологического образования 

была разработана Концепция экологического образования Республики Коми 

до 2025 г.  

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-

Дошколята» является новым инновационным инструментарием развития 

дополнительного образования эколого-биологической направленности. 

В дошкольных образовательных учреждениях города были разработаны 

и утверждены планы мероприятий по реализации данного проекта как внутри 

организаций, так и на уровне муниципалитета. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 1» г. Воркуты является муниципальным представителем 

по реализации природоохранного социально-образовательного проекта 

«Эколята-Дошколята»: 

Цель Проекта 

Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, 

развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного 

отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

Согласно муниципальному плану Управления образования г. Воркуты, 

в дошкольных образовательных учреждениях города прошли разнообразные 

мероприятия.  
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Сотрудники и родители дошкольных образовательных учреждений города 

поддержали акцию «Всероссийский экологический субботник» и организовали 

уборку территории вокруг образовательного учреждения и зон близлежащих 

домов. Целью мероприятия является улучшение экологического состояния 

российских городов и регионов, а также формирование экологической 

культуры у населения. Девиз Всероссийского экологического субботника: 

«Страна моей мечты!». Ведь страна – это наш общий дом, и только от нас – 

граждан зависит, будет ли в нашем доме чисто, светло и уютно. 

В рамках реализации проекта «Эколята-Дошколята», дети старших 

и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений города, 

ходили на целевые тематические прогулки в парки «Природа засыпает. Как 

сберечь её сон». Прогулки широко используются для ознакомления детей 

с природой. Они дают возможность накопить у детей представления о таких 

явлениях природы, которые протекают длительное время. Педагоги 

познакомили воспитанников с повседневными изменениями природы 

по сезонам (продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений 

и животных, труд людей), организует разнообразные игры с природным 

материалом – песком, глиной, водой, льдом, листьями и т.д. У детей 

накапливается чувственный опыт, воспитывается любознательность, 

наблюдательность. Прогулки доставляют ребятам радость и удовольствие 

от общения с природой, помогают почувствовать ее красоту. 

В зрительном зале Дворца творчества детей и молодежи прошло открытие 

природоохранных проектов «Эколята-Дошколята» и «Эколята». Младших 

школьников и ребят дошкольного возраста посвятили в юных защитников 

природы. На празднике было 4 героя – главные персонажи проекта: Умница, 

Ёлочка, Тихоня и Шалун. Костюмы сказочных героев «Эколят» – друзей 

и защитников природы создавались в каждом дошкольном образовательном 

учреждении города. Это был результат творчества воспитателей, родителей 

и их детей. Проявив выдумку и фантазию, воспитатели, родители и дети 
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изготовили яркие и замечательные костюмы. Перед зрителями во Дворце 

творчества были представлены костюмы героев из МБДОУ «Детский сад № 54 

«Радуга» г. Воркуты. Праздник получился ярким и запоминающимся. 

К празднику коллективы детских садов и школ подготовили тематические 

номера. Сказочные герои вместе с ребятами совершили путешествие по нашей 

планете, побывали на лесной полянке, увидели забавных лягушат, провели 

«Суд над человеком», который подвергает опасности природу. В своих 

выступлениях ребята показали, как человек может негативно влиять 

на окружающую среду, и, что мы можем сделать, чтобы сохранить красоту 

природы. В рамках мероприятия прошли природоохранные акции «Голубь – 

символ мира», «Жизнь за стеклом», «Отходы – в доходы!» Целью данных 

акций стала пропаганда бережного отношения к окружающей природной среде. 

Все участники мероприятия, вступив в ряды Эколят, получили эмблемы и дали 

клятву о направлении своих знаний и сил на заботу о природе, животных 

и растениях. 

Творческой группой педагогов МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты был 

разработан и реализован долгосрочный экологический проект «Окно 

в природу». Данный проект был представлен на республиканском конкурсе 

грантовой поддержки организаций дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного возраста в образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

«Детский мир: идеи, открытия, находки» в номинации «Лучший проект, 

посвященный Году экологии».  

В дальнейшем работа продолжается по утвержденным планам реализации 

проекта «Эколята-дошколята» в каждой образовательной организации города, 

согласно которым ежемесячно будут проходить экологические мероприятия. 

Ребята будут учиться любить, беречь и охранять нашу планету от невзгод. 
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Кушнерева Е.К.  

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

РОССИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ: 

ПРОБЛЕМА РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМА 

Россия в постсоветский период в 90-е гг., помимо проблем 

приближающегося развала, пережила появление радикального исламизма, 

который, в условиях перестройки, прикрывался установками ислама. 

В дальнейшем, на этой базе развивался религиозно – политический экстремизм 

и терроризм. Причины появления, история образования, идеология 

и дальнейшее развития этих феноменов является основной проблематикой 

данного исследования. Сразу следует упомянуть, что исламский радикализм 

не отождествлен с исламом. Исламизм – явление больше политизированное, 

нежели религиозное [4, с. 207-209].  

Проблема терроризма затрагивала Россию еще в царский период, 

с появлением революционно настроенных обществ, участниками которых 

являлось славянское население, как правило, центральной части России. 

Однако, идеология терроризма XIX – начала XX вв. затрагивала убийство 

конкретных личностей из представителей правящей элиты.  

Современный же терроризм направлен на уничтожение целых 

«враждебных народов». Радикальный исламистский радикализм стремится 

распространить свои доктрины, а его конечная цель носит глобальный характер 

– исламизация всего мира. В этом плане он выступает как форма 

террористической идеологии и практики [1, c.55-67] 

Сферой научного интереса радикальный ислам становиться с 80-х гг. ХХ в. 

у многих ученых, как историков, так и социологов, политологов и философов. 

Целый ряд исследователей относили радикальный исламизм к проявлению 

фундаментализма, в том числе Малашенко А.В. относил исламизм 

к практическому проявлению второго. Игнатенко А.А. признавал причины 

радикализации ислама в эндогенности и причины такого в России 
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на территории Северного Кавказа – влияние деятельности исламистов-

радикалов и экспорта исламизма из вне. Многие отечественные и зарубежные 

исследователи говорили о разной степени интенсивности проявления 

сепаратизма в исламе. В том числе, Р.Г. Ланда еще в середине 90-х гг. сделал 

прогноз о том, что «...одной из причин неудачи фундаменталистов на всем 

постсоветском пространстве будут национализм и регионализм» [5, с. 267]. То 

есть, существует проблема единства между этническим и религиозным 

сознанием, раскол которого усугубил распад СССР. 

Ваххабизм стал распространяться на территории юга России в больших 

масштабах в связи с предшествующим упадком СССР и идей социализма, 

а также национальными конфликтами и кровавым разделением территории. 

Следствием этого стали всяческие расколы мусульманского общества в 80-е – 

90-е гг. на территории Северного Кавказа, Таджикистана, Узбекистана 

и Поволжья. Расколы происходили на почве разных трактовок учения пророка 

Мухаммеда и самого Корана [2, с. 1-15]. Позднесоветская интеллигенция 

выбрала вестернистский путь развития страны, но жителям, проживавшим 

на изучаемой территории, был такие перспективы исторического выбора были 

не приемлемы. Историческое наследие, культура, и т.д. делали такой выбор 

невозможным. 

Как следствие, в исламских регионах познесоветской и постсоветской 

России началось возрождение национального самосознания, связанного 

с традиционной идеологией, а именно с исламом. Однако формы поиска 

исламской идентичности оказались неоднозначными. 

После событий 1991 г. процессы раскола в исламском обществе 

обострились. Идеи социализма потерпели крах, происходил развал страны 

и население особо уязвимое искало альтернативу. Присутствовали негативные 

настроения по отношению к власти, так как уже новообразованная Россия 

посягала на религию и культуру. Агрессия выливалась не только на правящие 

слои, но и на русское население, уничтожение которого активно поддерживал 
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Дудаев, уже после прихода его к власти. Ослабление властной структуры 

и бездействие правоохранительных органов в 1991-1994 привело к оттоку 

русского населения, но Грозный продолжал оставаться наполовину русским 

городом. В 1996-1999 гг. сращивание государственной власти в Чечне 

с криминальными организациями принесло еще большой отток славянского 

населения [7, c. 305-306]. Новые реалии, которые Северный Кавказ не смог 

принять на момент распада СССР нашли своё отражение в идеях 

неоваххабизма. 

Ещё до распространения ваххабизма, во время Кавказской войны (1817–

1864) получило популярность в суфизме такое явление как мюридизм, который 

заключался в полном подчинении имаму. На данный период общества 

Северного Кавказа находилось на общинной стадии развития. Это выражалось 

в традиционных ценностях, уклада жизни и, таким образом, нашло свое 

отражение и в политико-экономической деятельностью правящей элиты [6, 

с 87]. Посягательство на традиции и обычаи, попытки России ввести свои 

законы, которые не были тождественны с ними, встречали агрессию. Данное 

явление было выражено и в событиях Чеченской войны, правда здесь на смену 

мюридизму пришел неоваххабизм, на мой взгляд, боле консервативный. Желая 

добиться отделения Чеченской республики Ичкерия, Басаев создал в 1995 г. 

свою приступную группировку, в ответ на разоружение федеральных сил 

незаконных вооруженных формирований. Между группами боевиков были 

распределены ряд городов в России, где должны проводиться теракты. 

Захватом большого количества заложников, террористы надеялись таким 

образом воздействовать на органы власти РФ, преследуя цель независимости. 

Если вдаваться в подробности терактов, в основном условие освобождения 

заложников являлось вывод российских войск из Чечни. Вся деятельность 

боевиков проходила под лозунгом «Война за веру!». Следует отметить, что 

Шамиль Басаев изначально был отрицательно настроен к идеям и принятию 

ваххабизма в Чечне. Но уже в 1999 г., он стал союзником одного из идеологов 
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религиозного ваххабизма Эмиром Хоттабом, отказавшись от самой идеи 

светской Ичкерии.  

Возвращаясь к вопросу о начале 90-х гг., стоит задаться вопросом: почему 

наибольший процент радикальных течений ислама распространен на Северном 

Кавказе (на протяжении нескольких веков)? Урбанизация в этом районе шла 

в замедленном темпе развития и большой процент сельского населения жили 

в бедности и были малограмотными, вкупе с положительной динамикой 

рождаемости. Такая прослойка жителей уязвима ко всякого рода радикальным 

проявлениям, находясь в поиске некой защиты у активного пропагандиста 

религиозного учения. Эти люди обладали харизмой, а также необходимым 

количеством материальных ресурсов, необходимой для призыва к вооруженной 

борьбе против «неверных». Другой важный момент, что в террористических 

актах, направленных на сопротивление колонизаторской политики России 

участвовало и славянское население, принявшее ислам ваххабитского толка. 

Это же отмечает и А.И. Вольский, который являлся одним из руководителей 

российской делегации, отправленной на переговоры в Чечню с Дудаевым после 

теракта в Будённовске: «А охрана у Дудаева состояла не из чеченцев - целиком 

из украинцев. Когда шашлык принесли, один, помню, спрашивает: "Вам хай 

пожирнее?" Я человек простой, говорю: "Ты давай по-русски". Он покачал 

головой: "Нэ можемо, нэ розумием". Я не стал интересоваться с Западной они 

Украины или Восточной. Видно было, что люди нанятые и хорошо 

проверенные. Не примитивные головорезы. Никто из них не выдал, где Джохар 

скрывался, так его найти и не сумели». 

Необходимо обратить внимание, что ваххабизм отрицает национальную 

дифференциацию как таковую. В то же время на Северном Кавказе в начале 90-

х гг. началось активное национальное развитие, в том числе и прикрытое 

своеобразной исламской идеологией. В этом плане, неоваххабизм потерпел 

серьезное поражение. Достаточно вспомнить, что все годы конфликта в Чечне, 

этнически близкие чеченцам ингуши оставались нейтральной стороной, 
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вторжение отрядов чеченских боевиков в Дагестан в 1999 г. встретило 

ожесточенное сопротивление местного исламского сообщества. Этнический 

принцип возобладал над религиозным.  

Можно предположить вероятные варианты выхода из такого кризиса: 

 Прежде всего, это борьба с бедностью 

 Борьба с трайбализмом 

 Борьба с коррупцией в правящих кругах 

 Поддержка процессов просвещения населения  

 Тем не менее, данная общность не развивается по принципу «от низшего 

к высшему». Исторический процесс здесь происходит скачкообразно. Другая 

особенность – это урбанизация. Создание рабочих мест позволит и решить 

проблему бедности и занятости и просвещения. Пока комплекс проблем 

Северного Кавказа не будет разрешен, соответствующая доиндустриальная 

стадия развития сообществ будет провоцировать протестный экстремизм, в том 

числе прикрытый религиозными лозунгами.  
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ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУР НА ОБЩЕСТВО 

Аннотация. Субкультуры очень обширны, они влияют на наше общество 

как положительно, так и отрицательно.  

Ключевые слова: субкультура, общество, опасности.  

Стоит начать с того, что такое субкультура? В словаре написано, что 

субкультура – это понятие (термин) в социологии, антропологии 

и культурологии, обозначающее часть культуры общества, отличающейся 

своим поведением от преобладающего большинства. Например, готы, байкеры, 

скейтбордисты и т.д. Субкультуры очень обширны, они оказывают как 

положительный эффект на наше общество, так и отрицательный. 

Следовательно, из-за этого субкультуры принято делить на три типа 

по принципу воздействия на общество, а именно: 

 Асоциальные – стоят в стороне от социальных проблем, но 

не представляют угрозу обществу. Например, хиппи, рокеры. 
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 Антисоциальные - социально опасные, носят агрессивный характер, 

почти всегда противостоят другим культурам и субкультурам. Например, 

скинхеды. 

 Просоциальные - приносят пользу обществу. Члены этих объединений 

борются за сохранение окружающей среды от загрязнения и уничтожения, 

спасают памятники культуры, безвозмездно помогают реставрировать их, 

заботятся об инвалидах, престарелых людях и т.д., Например, зеленые 

(экологические организации). 

Таким образом, вклад в развитие целого общества субкультурами очень 

разнообразен. И мы сейчас обсудим пользу и проблемы, которые создают 

субкультуры. 

Польза субкультур:  

 Они помогают с социализацией человека. 

 Помогают завести новые знакомства. 

 Помогают с самовыражением. 

 Имеют систему идеалов и ценностей. 

Но не все так гладко, субкультуры иногда представляют большую угрозу 

для человека. Самая серьезная проблема субкультур – это неправильные 

идеалы и идеи. Участники таких субкультур не всегда могут осознавать 

последствия своих действий, потому что у них еще не сформировалась 

должным образом система морали. Так же участники таких групп могут 

представлять угрозу для других людей. Ярким примером таких групп в России 

являются: А.У.Е. (группы, имеющие отношение к криминалу), офники 

(околофутбольной группы), скины и скинхеды (околофашистские 

и фашистские движения). Эти движения используют грубую силу 

и психологическое давление для достижения своих целей. 

Правоохранительным органам тяжело бороться против представителей этих 

субкультур, так как они действуют довольно большими группами, 

а правоохранительные органы не имеют должного права, чтобы использовать 
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оружие для усмирения правонарушителей. Также проблема состоит в том, что 

невозможно предотвратить появление таких групп или очень трудно узнать, 

когда субкультура станет из некому неизвестной группы, социально опасным 

явлением. Невозможно полностью искоренить такие движения, но можно 

принять меры для уменьшения числа участников групп и осложнения их 

деятельности. Сейчас мы предложим меры по стабилизации социально опасных 

групп. 

Основываясь на вышесказанном, предлагаем введение статей, которые 

будут: 

 Отягощать ответственность за совершение правонарушений в случае, 

если виновник выполняет его в составе социально опасных субкультур. 

 Предотвращать или замедлять их распространение, за счет введения 

статей, которые будут наказывать за пропаганду данных субкультур. 

 Повышать эффективность правоохранительных органов, за счет введения 

статей, увеличивающих их методы воздействия на правонарушителей. 

Но основная проблема в самом человеке, поэтому он сам должен понимать 

и анализировать свои поступки. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о сосуществовании в обществе 

молодежных субкультур различной направленности, а также о значимости 

вовлечения молодежи в просоциальные субкультурные сообщества. В качестве 

решения этой задачи предлагается проектирование социальных технологий 

по формированию молодежных субкультур просоциальной направленности. 

Приводится опыт деятельности в данном направлении объединенного центра 

«Монолит» Курской области. 

Ключевые слова: молодежная субкультура, социальные технологии, 

проектирование, молодежный клуб. 

Среди достаточно большого объема существующих на данный момент 

технологий работы с молодежью особого внимания заслуживают те, которые, 

отвечая требованиям времени, сохраняют и развивают лучшие традиции 

прошлого. Одной из таких технологий можно считать включение подростков 

и юношей в молодежные субкультуры просоциальной направленности. 

Впервые понятие «субкультура» было использовано Т. Роззаком еще в 30-

е гг. прошлого века, с тех пор оно активно применяется исследователями. 

Практически сразу обозначились две тенденции в понимании этого феномена. 

Первая группа ученых рассматривала субкультуру как целостное образование 

внутри господствующей культуры с собственными ценностями, взглядами, 

убеждениями. Другие исследователи связывали его с молодежной 

проблематикой. В частности, К. Мангейм полагал, что молодежная субкультура 

– это мощная преобразующая сила и источник инноваций. Именно молодежь 

в наибольшей степени объективна по отношению к проблемам, сложившимся 

в обществе, так как может посмотреть на них извне, и поэтому наиболее 

чувствительна к ним. Однако вектор этих преобразований может быть как 

положительный, так и отрицательный [4]. 

Существование большого количества разнообразных молодежных 

субкультур порождает и ряд острых социальных проблем. Так, антисоциальные 

молодежные объединения могут склонять личность к противозаконным 
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действиям, суицидальному поведению (например, околофутбольная 

субкультура, «группы смерти», зацеперы). При этом асоциальные 

неформальные группы провоцируют формирование иллюзорной картины мира, 

нарушают процесс социализации (субкультура аниме, геймеры, ролевики). 

Поэтому так важно направить духовные и физические силы современной 

молодежи в просоциальные сообщества [2]. 

Л.И. Михайлова предлагает рассматривать молодежную субкультуру как 

молодежное сообщество, объединенное ценностями, позициями, 

отличительными знаками, вкусами, проявляющимися в досуговой (внеучебной, 

нетрудовой) сфере и не затрагивающими семейных и трудовых отношений. Под 

просоциальными молодежными субкультурами автор понимает социально-

активные молодежные субкультуры с положительной направленностью 

деятельности [3]. 

Таким образом, под молодежными субкультурами просоциальной 

направленности мы будем рассматривать социально-активную молодежную 

общность, объединенную ценностями, позициями, отличительными знаками, 

вкусами, а также совместной социально-полезной деятельностью, 

проявляющимися в досуговой (внеучебной, нетрудовой) сфере. 

С другой стороны, в нашей стране накоплен значительный опыт 

в формировании молодежных объединений просоциальной направленности 

(например, пионерское, комсомольское движение), но они являлись скорее 

культурным мейнстримом, где не всегда полностью реализовывались 

основополагающие принципы молодежной субкультуры, например, инициатива 

«снизу» при создании и добровольность вхождения. В современных условиях 

демократизации, свободы выбора требуются новые механизмы мотивирования 

молодежи для включения их в молодежные субкультуры просоциальной 

направленности. 

Для решения этой задачи могут быть использованы различные социальные 

технологии. Пользуясь определением А.А. Грачева, мы будем понимать 
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социальную технологию как «совокупность операций, обеспечивающих 

решение определенной задачи социального управления – задачи перевода 

социальной организации в заданное состояние» [1, с. 35]. Н. Смелзер 

определяет социальную организацию как большую социальную группу, 

сформированную для достижения определенных целей.  

А.А. Грачев выделяет несколько этапов проектирования социальной 

технологии. 

1. Целеполагание (выделение проблемы, формирование образа конечного 

результата, определение исходного состояния системы (человека, среды, 

группы), определения степени рассогласованности между исходным 

состоянием и предполагаемым результатом, постановка цели с учетом реальной 

ситуации и определение условий, необходимых для ее достижения). 

2. Проектирование конкретных шагов (операций), обеспечивающих 

достижение цели, а также лиц, ответственных за их исполнение. 

3. Проектирование операций контроля исполнительных операций и оценки 

результатов, что включает выделение показателей контроля и оценки, а также 

лиц, их осуществляющих. 

В социальной практике возможно частичное проектирование, когда 

субъектам предоставляется возможность самостоятельно принимать решение 

в ситуации неопределенности [1]. 

Один из способов вовлечения подростков и юношей в просоциальные 

молодежные сообщества предлагает объединенный центр «Монолит» 

(руководитель – А.П. Трубников, к. п. н.). Он был создан в 1995 г. с целью 

объединения молодежных клубов региона, чья деятельность оказалась 

разрозненной после завершения существования комсомольской организации, 

и представлял собой профильный лагерь. Участие в разработке программы 

лагеря на разных этапах его существования принял целый ряд курских 

психологов и педагогов (д. пс. н. Чернышев А.С., д. пс. н. Елизаров С.Г., д. пс. 

н. Сарычев С.В., д. п. н. Пашков, д. п. н. А.В. Репринцев). Впоследствии 
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создается Курская региональная молодёжная общественная организация 

«Объединенный центр «Монолит». 

ОЦ «Монолит» становится организацией, которая, ведя хозяйственную 

деятельность, только за летний период организует досуг и обучает свыше 2000 

детей и подростков Курской области, Республики Беларусь и Украины. За весь 

год различными формами занятости «Монолит» охватывает более чем 2500 

молодых людей в Курском крае и СНГ. К 2019 году через профильные смены 

и межстационарную деятельность ОЦ «Монолит» прошли более 35 тыс. 

подростков. 

В настоящее время центр осуществляет свою деятельность на основе 

реализации пяти основных миссий. Для нас особый интерес представляет 

первая миссия, которая предполагает объединение молодежных клубов, 

создание в Курской области и на территориях-участниках проектов сети 

молодёжных клубов и объединений различной направленности, поиск 

оптимальной модели молодежного клуба. 

Действительно, на данный момент только в Курске и Курской области 

действует более 30 молодежных клубов, выстраивающих свою деятельность 

на основе программы «Монолита», подобные объединения активно 

развиваются в Беларуси, Донецкой и Луганской народных республиках, Крыму, 

регионах центрального федерального округа. 

Однако встает вопрос о том, можно ли считать сложившиеся в рамках 

деятельности ОЦ «Монолит» молодежные общности молодежными 

субкультурами просоциальной направленности. 

Чтобы аргументированно ответить на этот вопрос необходимо 

эмпирические и теоретически обосновать два положения, приводимых ниже.  

1. Молодежные клубы «Монолита» отвечают всем основным признакам 

молодежной субкультуры. 

2. Совместная деятельность молодежных клубов «Монолита» имеет 

просоциальную направленность. 
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Для обоснования первой позиции обратимся к главному признаку 

молодежной субкультуры – ее неформальности.  

Л.В. Шабанов приводит ряд характеристик неформальных объединений 

молодежи [6]: 

• спонтанное возникновение на базе стихийного общения в конкретных 

условиях, конкретной ситуации; 

• самоорганизация и независимость от официальных (формальных) 

структур; 

• обязательные для участников модели поведения, направленные 

на реализацию не удовлетворяемых в обычных формах жизнедеятельности 

потребностей (самоутверждение, социальный статус, защищенность, 

престижная самооценка); 

• относительная устойчивость и определенная иерархия; 

• ярко выраженные особенности мировоззрения, ценностных ориентаций, 

отношений к внешнему миру, поведенческих стереотипов; 

• атрибутика, подчеркивающая принадлежность к той или иной конкретной 

группе. 

Молодежные клубы, входящие в «Монолит» могут образовываться 

следующими способами: стихийно, во время профильных смен из ранее 

незнакомых (малознакомых) подростков и юношей; спонтанно, в ходе 

различных акций и мероприятий, которые проходят в течение всего года, 

на основе общих интересов. Также возможно организованное вхождение, когда 

уже существующие молодежные клубы (творческие коллективы) 

присоединяются к деятельности центра «Монолит», принимая его ценности. 

В любом из случаев, вхождение имеет добровольный характер. 

В «Монолите» существует система самоуправления, как на уровне клуба, 

так и на уровне организации в целом. При этом если на уровне организации 

существует устав, который определенным образом регламентирует 

деятельность ее членов, то на уровне молодежного клуба существует 
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собственный устав, принимаемый советом клуба. Руководителем клуба 

является «президент» («капитан»), избираемый членами объединения.  

Каждый молодежный клуб характеризуется наличием устойчивых моделей 

поведения (правил, традиций, ритуалов, законов), выраженность которых 

варьируется в зависимости от длительности существования сообщества 

и уровня его организованности.  

В качестве примера приведем правила молодежного клуба «Алые паруса» 

(г. Льгов, Курская обл.): «Соблюдать Устав и законы молодежного 

объединения, активно участвовать в деятельности организации, действовать 

на благо школы, заботиться о чести и поддержании её традиций, и традиций 

организации, соблюдать морально-этические нормы поведения, уважать 

свободу и достоинство другого человека, вести здоровый образ жизни, 

обязательное посещение занятий».  

Говоря об относительной устойчивости и иерархичности молодежных 

клубов ОЦ «Монолит», следует отметить, что некоторые клубы были созданы 

еще в девяностые годы прошлого века, именно они являются «носителями» 

субкультуры «Монолита». Подобные объединения сосуществуют 

с относительно недавно созданными клубами, ценностно-ориентационное 

единство которых находится в стадии становления. 

Представители молодежных клубов «Монолита», как следует 

из проводимых на его базе исследований, имеют устоявшуюся систему 

ценностей, особенности мировоззрения, отношения к внешнему миру. Так, 

«базовыми ценностями центра «Монолит», определяющими всю его 

жизнедеятельность и реализуемые проекты, стали гуманизм, ответственность, 

патриотизм, гражданственность, трудолюбие, бескорыстие, сотрудничество, 

взаимопомощь, творчество, познание, долг, честность, чуткость, точность, 

дружба, коллективизм, здоровье и др.» [5, с. 17]. Однако содержательный 

компонент направленности активности монолитовцев требует тщательного 

социально-психологического исследования, так как социальные ценности 
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больших групп «преломляются» через ценности малых групп, уже потом 

становясь ценностными ориентациями личности. 

Каждая субкультура стремится иметь не только внутренние, но и внешние 

признаки отличия. Собственной атрибутикой (флаг, гимн, форма одежды, 

значки и т.д.) обладает как сам ОЦ «Монолит», так и каждый из его клубов. 

Таким образом, можно говорить о том, что в центре «Монолит» 

прослеживаются все основные формальные признаки молодежной 

субкультуры. 

Проанализируем, носит ли совместная деятельность молодежных клубов 

«Монолита» просоциальную направленность [3]. Для этого обратимся 

к следующему высказыванию. 

«Молодежный центр «Монолит» – это объединение клубов старших 

школьников на уровне региона, определяющее … способы включения 

молодежи в социально значимые проекты и программы, оказывающее научно-

методическую, ресурсную, кадровую помощь и организационную поддержку 

клубным коллективам, инициирующее масштабные акции и дела на уровне 

региона, республики, международных проектов, обеспечивающее реализацию 

программ социализации молодежи, формирования нравственной культуры» [5, 

с. 17].  

Таким образом, на основе выше приведенных аргументов, мы пришли 

к выводу о том, что клубные объединения центра «Монолит» можно 

рассматривать как молодежную субкультуру просоциальной направленности. 

Формирование молодежных субкультур просоциальной направленности 

можно охарактеризовать как эффективную социально-психологическую 

технологию работы с молодежью, что подтверждается рядом наград ОЦ 

«Монолит», полученных на разном уровне. В частности, это благодарственные 

письма послов Беларуси и Украины в РФ; благодарственные письма 

от Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, награда за большой 

вклад в миротворческую работу в РФ «Золотая медаль Российского Фонда 
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Мира» (2010 г.); дипломы руководителей районов Курской области, дипломы 

администрации города Курска и др. 

За время своего существования объединенный центр «Монолит» 

многократно становился обладателем грантов Российского конкурса 

вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи государственного Комитета РФ по делам молодёжи, 

а его вожатые – победителями конкурсов педагогического мастерства в сфере 

дополнительного образования детей. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы: 

 в настоящее время существуют антисоциальные, асоциальные 

и просоциальные молодежные субкультуры; 

 подростки и юноши имеют право выбора в вопросе о том, сообщество 

какой направленности будет для них предпочтительным; 

 можно спроектировать социальную технологию, целью которой выступит 

создание социально-психологических условий для формирования молодежных 

субкультур просоциальной направленности. 
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Террор, самое древнее и немного пугающее слово, означающая либо 

убийство половины или более населения, либо битва за власть, репрессии 

и многое другое. Виды террора бывают разные: ради денег, захвата власти, 

а также ради того, чтобы убить одного человека и потом жить с этим всю 

жизнь. Плюсов почти нет в этом понятии, но еще многие знают такое сложно 

воспринимающее на слух словосочетание, как «красный террор». а почему 

сложно воспринимающее? Почему же это словосочетание сложно понять? 

Потому что больно видеть то, что ни в каком фильме не снимут, ведь 

не каждый сможет показать всю боль, которую чувствовали простые люди, 

офицеры и т.д. Мы считаем нужным вспомнить, а кому -то ещё раз понять 
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смысл этого термина, Как же понимался красный террор в воспоминаниях 

и оценках современников?  

Термин «красный террор» наводит ужас. Есть у «Красного террора» свои 

мифы, такие как «Красная армия топила людей», а появился этот миф после 

того, когда мятежных офицеров насильно гнали в Петрограде на баржу. 

Народная молва превратила эту баржу в «последнее пристанище», тогда как 

немногих, кто был на той исторической барже, отвезли в Кронштадт, где они 

могли спокойно подать документы на выезд в Германию. 

Впрочем, историки до сих пор спорят о самом этом термине и масштабах 

обозначаемого им явления. Большевики оказались небольшой, но крепко 

организованной партией, которая не только пыталась завоевать власть, 

но и стремилась добиться моральной поддержки населения. Нельзя сказать, что 

в этом они сильно преуспели. У «темного народа» проснулись ярость и гнев, 

поэтому они и пошли против большевиков. Еще раньше грянула 

братоубийственная гражданская война. У военных будто темнело в глазах, они 

с лёгкостью могли убить своего друга, своего товарища. Формально «красный 

террор» продолжался всего несколько месяцев 1918 г. Фактически, гражданская 

война шла до 1922 г. Безусловно, к проявлениям красного террора можно 

отнести подавление антоновского мятежа на Тамбовщине в 1921-1922- гг., 

а также кровавый ужас в Крыму.  

Принцип «лес рубят – щепки летят», который был сформулирован гораздо 

позднее, вполне характеризует ситуацию в Советской России времени 

революции и гражданской войны. В 1918 г. были убиты такие большевистские 

лидеры, как Урицкий и Володарский, а также совершено покушение на самого 

Ленина. Таким образом, под красным террором подразумевается война 

большевиков против народа. Ленин говорил: «Возьмите всю интеллигенцию. 

Она жила буржуазной жизнью, она жила в правде и для себя. Поскольку она 

колебалась в сторону чехословаков, нашим лозунгом была беспощадная борьба 

- террор» [1, с.28]. Один из высших руководителей ВЧК М. Лацис, давая 
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инструкции местным органам, писал: «Не ищите в деле обвинительных улик о 

том, восстал ли он против Совета оружием или словом, этим же ничего 

не добьётесь, потому что важно только действия, а слово – это так, пустышка. 

Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, 

какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. 

Вот эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть 

Красного террора, чтобы знать, с кем ты воюешь, кого ты обвиняешь, а также 

на кого впритык смотришь, но многие не придерживаются этого, ведь, когда 

нападаешь, то сразу убиваешь, не спрашиваешь у человека как зовут и т.д., 

поэтому это спорный вопрос. Ведь суть боя и войны проста, ты должен видеть 

врага, понять его тактику действия и принимать его таким врагом, какой он 

и есть» [2, с.40]. Многие люди, которые проезжали мимо городов, всегда 

испытывали одно и то же чувство, чувство страха и шока: «Какое путешествие! 

Всюду расстрелы, всюду трупы офицеров и простых обывателей, даже женщин, 

детей. На вокзалах буйствовали революционные комитеты, члены их были 

пьяны и стреляли в вагоны на страх буржуям. Чуть остановка, пьяная озверелая 

толпа бросалась на поезд, ища офицеров (Пенза-Оренбург). По всему пути 

валялись трупы офицеров (на пути к Воронежу). Я порядком испугалась, 

в особенности, когда увидела в окно, прямо перед домом на снегу, трупы 

офицеров, - я с ужасом рассмотрела их, - явно зарубленных шашками 

(Миллерово). Поезд тронулся. На этом страшном обратном пути, - какой 

леденящий сердце ужас! - на наших глазах, на перронах, расстреляли восемь 

офицеров. Мы видели, как вели солдата и его жену по железнодорожной 

станции, потом они скрылись. Не прошло и четверти часа, как послышались 

ружейные залпы (Чертково). То же происходило на ст. Волноваха и других. Его 

вывели одного из вагона и привели к остальным людям, они были все только 

в нижней одежде, и больше ничего. Оказались почти все офицеры. Они уже 

знали, что их ждет через несколько секунд, их расстреляют и больше их 

не станет (Кантемировка)». [3, с. 18] Особенно больший масштаб истребления 
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офицеров происходил в Киеве в 1918 г. Большинство расстрелов производилось 

на площади перед дворцом, где помещался штаб Муравьева, и в находящемся 

за ним Мариинском парке. Расстрелы происходили и в других местах: на валах 

Киевской крепости, на откосах Царского сада, в лесу под Дарницей и даже 

в театре. Расстреливали не только офицеров, но и «буржуев». По сведению 

Украинского Красного Креста, общее число погибших составляет около 12 

тысяч человек. Вспоминает проф. Н. М. Могилянский: «Началась в самом 

прямом смысле отвратительная бойня, избиение вне всякого разбора, суда или 

следствия оставшегося в городе русского офицерства…» [4, с. 56]. Из газет 

известно об этих расстрелах. В одной из газет рассказано о расстреле 31 мая 

1918 г: «Расстрел семи студентов явствует, что они были застигнуты 

на квартире во время составления прокламации к населению, после чего 

отвезены сотрудниками ЧК на один из пустырей, где и расстреляны, причем 

имена двоих даже не были установлены» [5, с.34].  

Самой первой и неожиданной новостью о «Красном терроре» стала 

передовая статья советского издания: «Со всех концов поступают сообщения о 

массовых арестах и расстрелах. У нас нет списка всех расстрелянных 

с обозначением их социального положения, чтобы составить точную 

статистику в этом отношении, но по тем отдельным, случайным и далеко 

не полным спискам, которые до нас доходят, расстреливаются 

преимущественно бывшие офицеры» [5, с. 57].  

Историк А. Литвин в работе «Красный и белый террор» приходит 

к выводу, что основная причина красного террора заключалась в отчуждении 

советской власти от основных социальных структур общества, в её 

враждебности простым трудовым людям, знаний и любой общественной 

инициативы, красный террор, проводившийся с «высочайшего благословения» 

лидера партии большевиков и главы правительства В. Ленина» [6, с. 57].  

«Красный террор» не может быть приравнен к «Белому террору. 
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В 1936 -1937 гг. начались аресты видных деятелей партии, и это, как 

кажется, больше всего поразило воображение современников. Не все, на самом 

деле вожди революционных социалистических партий были ужасными 

убийцами. Они же не могли тогда объявить: «Вот сейчас будет переворот, 

а после этого сразу наступит новый и спокойный мир, люди, свободный 

труд!» [7, с. 89]. Они же долго были социал-демократами, среди были 

меньшевики, а Каменьев и Зиновьев вообще были категорически против 

переворота. И Урицкий был не таким убийцей, как последующие руководители 

ЧК. Ягода не был таким кровавым злодеем, какой был нужен Сталину в этот 

период, поэтому он был смещен, а потом и расстрелян. Сталин безжалостно 

ликвидировал всех своих недругов. Даже большой террор с 1937-1938 гг., когда 

более миллиона человек в стране погибли не только из-за расстрелов, 

но и в тюрьмах, лагерях, был устроен ближайшей группой друзей Сталина. 

Красный террор – это самый тяжелый и самый кровопролитный этап 

в жизни нашей страны. 98 лет назад, 5 сентября 1918 г. Совнарком РСФСР 

принял указ о «Красном терроре». В этот день через 98 лет в Петербурге 

прошел митинг, где было возложено много венков и цветов у Головкина 

бастиона Петропавловской крепости. Именно там начали расстрел невинных 

людей. Этот день стал традиционным днём памяти жертв «Красного террора».  

Несмотря на проведенные исследования, пока еще трудно говорить о том, 

что в российском обществе сложилось однозначное мнение о «Красном 

терроре». Нужны дальнейшие исследования по этому вопросу.  
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 «не выходи из комнаты, не совершай ошибку». 

Пожалуй, эта фраза знакома многим из вас. Мы с вами живем в мире 

бегущих людей, коротко брошенных фраз, и множества несказанных слов. 
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Порой нам нужно так много сказать и так много успеть, что в сутках не хватает 

25 часов. Но еще больше наших с вами слов не хватает людям, которые нас 

окружают. Я думаю, каждому присутствующему здесь человеку не понаслышке 

знакомо понятие "одиночества в толпе".  

Современные технологии и способы коммуникации позволяют нам стать 

ближе с теми людьми, которые очень далеко. Но и одновременно вызывают 

желание полностью погрузиться в идеальный мир печатного текста 

и кратковременных проблесков голоса [1, с.118]. 

 Так является ли интернет одной из основных причин развития 

социофобии? 

Социофобия – термин, который сегодня на слуху у многих, особенно 

в среде молодежи. Распространенность виртуального общения становится 

причиной таких явлений, как избегание контакта с реальным окружающим 

миром. Человек с социофобией всячески избегает людных мест – ему трудно 

найти работу в коллективе, он не посещает вечеринки и клубы, бассейны 

и спортзалы, старается по возможности реже бывать в магазинах и т.д. При 

этом сам человек осознает, что с ним что-то не так. Ему некомфортно вдали 

от людей – но рядом с ними ему некомфортно еще больше. И спасением для 

таких людей становятся социальные сети [4]. 

По статистике 2018 г. 56 % пользователей социальных сетей постоянно 

находятся в сети [6]. 

Более 80 % российских подростков имеют профиль в социальных сетях, 
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и у каждого шестого из них более 100 друзей. Около 40 % впоследствии 

начинают встречаться с сетевыми знакомыми в онлайне (в Европе только 8 % 

встречаются с новыми онлайн-знакомыми в реальности) [5]. 

 Рисунок 1. Диаграмма количества времени, проведенного 

онлайн. 

Так что же такое социофобия? Болезнь или сознательный отказ человека 

от общества? 

Мы стараемся быть терпимыми к людям «с серьезными проблемами», 

но встречая необщительного знакомого, который способен лишь буркнуть что-

то, не глядя собеседнику в глаза, многие готовы списать его поведение 

на скверный характер, придурь или нелюбовь к человечеству. Неужели это так 

сложно – взять себя в руки и поддержать простейшую беседу? На самом деле, 

да [4]. 

Психиатрия традиционно, хоть и неофициально, делится на «большую» 

и «малую». Причем людям, далеким от медицины, разница между ними 

видится куда более принципиальной, чем самим психиатрам. Вопросы о том, 

относятся ли к настоящим болезням деменция или шизофрения, задавать 

не принято – зато в любом обсуждении невротических расстройств, в том числе 

и социофобии, обязательно находится кто-то, убежденно советующий 

выбросить дурь из головы, собраться, не раскисать и взять, наконец, себя 

в руки. 

Обывателей трудно винить в таком подходе – поверить в то, что 

галлюцинации в голове нельзя выключить усилием воли точно так же, как 

нельзя выключить артрит и мигрень, легко. А вот с верой в то, что кто-то 

всерьез не может заговорить с продавцом в магазине или просто выйти 

на людную улицу, уже куда сложнее. Вывод, что социофобия – удобное 

оправдание для лентяев, напрашивается сам собой. 

Но врачи не согласны с этой точкой зрения. Социофобия попала в поле 

зрения ученых довольно давно. Первый описанный случай этого заболевания 
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относится к середине XIX в. С тех пор исследований расстройства набралось 

достаточно много, и, согласно имеющимся данным, оно встречается довольно 

часто. 2,5 % живут в таком состоянии всю свою жизнь [4]. 

Итак, значит социофобия все-таки является болезнью, психическим 

расстройством, отсюда следует вывод, что социальные сети и виртуальное 

общение не могут быть серьезной причиной развития социофобии, общение 

в интернете скорее является возможностью социофобного человека 

контактировать с окружающим миром, с людьми, не вызывая дискомфортных 

ощущений.  

Единственным вариантом решения данной социальной проблемы я вижу 

налаживание социальных коммуникаций в обществе с помощью общественных 

мероприятий, возможно, социальной рекламой, разработкой различных 

общедоступных фестивалей. Чем больше будет возникать различных ситуаций, 

позволяющих коммуникацию людей друг с другом, тем лучше. 

Развитие социальной рекламы о пользе визитов к психологам могут 

снизить общее психическое напряжения людей и усталость [2,с. 218] . 

И каждый из нас может сделать жизнь окружающих лучше, стоит только 

обратить внимание на своих близких. Порой чуть большее внимание 

окружающих к нашим переживаниям могут позволить сохранять нам 

стабильное эмоциональное состояние [3, с. 311]. 

В быстроизменяющемся и постоянно бегущем мире нужно оставаться 

человечным и внимательным к окружающим. Так давайте же будем такими все 

вместе!  
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Аннотация. В центре внимания автора - аграрная реформа российской 

деревни. «Деревенская проза» в русской литературе XX в. актуализирует 

и заново разрабатывает аграрные реформы Столыпина как кардинальные 

преобразования и развитие аграрной промышленности. В статье 
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В конце XIX в. Россия была аграрной страной с явным преобладанием 

сельского населения. В русской деревне на рубеже веков можно отметить 

прирост населения, что обусловлено некоторыми факторами. В первую очередь 

- появление земской медицины.  

После поражения революции, правительство предложило свой путь 

преодоления трудностей в аграрной сфере. Преобразования были связаны 

с именем Столыпина. Он предложил правительственную программу реформ, 

в которой сочетались следующе направления: обеспечение социальной 

стабильности и правопорядка; модернизация аграрной реформы. Также был 

выдвинут ряд изменений, касающихся политической и социальной сферы 
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(вероисповедание, гражданское равноправие, ведение всеобщего начального 

образования и др.) [1, с. 48]. 

Суть аграрных реформ заключалась в передаче крестьянам части 

государственных земель. Предполагалось, что экономическое укрепление 

крестьянского хозяйства, создание слоя зажиточных крестьян усилит 

экономическое и политическое положение страны на мировой арене. 

Столыпин стремился не только преобразовать внутреннюю систему 

правления, но и модернизировать общество. 

Столыпин опирался на 1 статью закона 14 июня 1910 г.: «каждый 

домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может 

во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность 

причитающейся ему части из назначенной земли» [2, с. 17]. 

Столыпин не ограничивался сельским хозяйством, он предлагал внести ряд 

коренных изменений в органы местного управления и образования для 

малоимущих крестьян. Осуществление земельных реформ было связано 

с обеспечением продовольственной безопасности и укреплением статуса 

крестьянства. 

История и литература взаимосвязаны, поскольку последняя всегда 

отражает изменения и волнения, происходящие в стране. 

На протяжении всего XX столетия создатели деревенской прозы 

стремились показать состояние русской деревни. Самая уязвимая в условиях 

исторических процессов в стране, деревня становится символом обнищания 

и упадка России. Именно в этот период проза о деревне становится ключевым 

звеном литературного процесса. Этой темой активно интересовались 

и пытались отразить в своем творчестве такие писатели, как В.Овечкин, 

В.Астафьев. В. Шукшин, Ф.Абрамов. Писатели стремились показать 

деревенскую жизнь и выходцев из этой самой деревни. Цель литературного 

процесса – показать возрождение традиционной нравственности. Литература 

становится наглядным примером. Писатели пытались показать деревню 
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не в застывшем состоянии, а в историческом развитии. Самый важный 

аргумент – человек деревни, показанный изнутри, с точки зрения его 

восприятия, переживания и его меняющегося мышления» [3, с. 13]. 

Суть центральной темы, выдвигаемой «деревенской литературой», – 

нравственно-социальная судьба деревни через отношение к традициям, 

к современному состоянию и дальнейшему развитию. Главным аспектом 

можно назвать взаимоотношения города и деревни, четко противопоставленные 

во многих произведениях.  

Исследуя проблемы деревни, которые активно описывались в литературе, 

Ф. Абрамов писал: «Деревня – это глубины России, почва, на которой выросла 

и расцвела наша культура. Вместе с тем научно-техническая революция, в век 

которой мы живем, коснулась деревни очень основательно. Техника изменила 

не только тип хозяйствования, но и самый тип крестьянина...» [4, с. 78]. 

Деревня занимала в литературном пространстве одно из самых значимых 

мест. Сказать о писателе, что он деревенщик или урбанист, - ничего не сказать. 

Писатель стремится не только раскрыть проблемы деревни, но и внутреннее 

состояние героя, переживающее за судьбу родного края. Это бесконечный 

внутренний диалог, отражающий натуру и концепцию писателя. Внешний – 

разговор с персонажами. Писатель стремится рассказать о жизни простого 

крестьянина с разных позиций. Деревенская проза не просто объект, а загадка 

исторического пути России, ее боль, муки совести, страдания, душевные 

переживания. В своих произведениях авторы воссоздают традиционную 

русскую деревню: ветхие избы, церковь, кладбище, река, лес, грибы, ягоды, 

береза. Казалось бы, можно назвать это идиллической картиной. На самом деле 

это составляющие концепты картины мира русского человека в русской 

деревние. Деревни покидались и модернизировались или поглощались 

в процессе укрупнения. Так или иначе, одиноко стоящие избы все чаще 

встречаются проезжающему путнику. Создается ощущение утраты чего-то 

родного и глобального. Молодое поколение уже не чувствует связи с предками. 
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Цепь деревенской жизни разрывается. Такие опоры, как родной дом, 

деревенская солидарность уступают место разладу. Молодежь стремится 

в город в поисках лучшей жизни. Попытка показать деревенского человека, 

нашедшего свое место в городской суете, нашла отражение в произведении 

«Алька» Ф.Абрамова. Федор Абрамов рисует картины жизни, раскрывает 

существенные проблемы, которые волнуют героя, его чувства. Он мастерски 

раскрывает образ героя, его внутренний мир и отношение к жизни, что даёт 

представление об обществе. Абрамов понимал роль деревенской прозы 

в русской литературе, нравственные истоки, многовековое духовное наследие 

и опыт народа. Алька - обычная деревенская девчонка, которая уехала в город. 

Автор словно лепит ее образ, такой противоречивый и непростой. Огромное 

внимание уделяется этическим проблемам. Алька словно разрывается между 

городом и деревней. С одной стороны ее влечет городская и беззаботная жизнь, 

полная приключений и надежд. Но родное село манит и постоянно заставляет 

Альку думать о своем предназначении. Она словно начинает чувствовать 

каждую травинку и тропку. Алька стоит перед выбором верного пути, своего 

«я». В ее сознании происходят изменения, она вдруг понимает, что ей 

непременно нужно остаться здесь, в своем родном доме. Чтобы усилить 

значимость ее душевных переживаний, автор рисует образы сельчан. Он 

стремится соединить правду жизни с самобытностью героев. Деревня 

в произведении предстает как живой организм. Все здесь на виду и Алька 

выделяется среди сельчан своей дерзостью и непредсказуемостью. Своими 

поступками она шокирует деревенских жителей, привыкших к размеренному 

укладу. Абрамов через образ героини проецирует образ города, обличает 

человеческие пороки. Город становится миром, противоположным деревне. 

Жизнь в деревне нелегка и сейчас. Отсутствие культурного досуга, пьянство, 

эти и многие факторы указывают на упадок деревни изнутри. Деревня умирает 

изнутри и преобразования в области аграрной политики должны быть 
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направлены на изменение статуса деревни как важного звена в области 

политики и экономики страны. 
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К ПРОБЛЕМЕ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. Проблема морального выбора и свободы личности актуальна 

во все историко-культурологические периоды. Вопрос о свободе личности 

имеет сложный многогранный характер. Кризис мирового сообщества в XXI в. 

затронул все сферы духовно-экономической жизни людей. В молодежной среде 

наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации духовно-

нравственных устоев. Нормы и ценности высокой культуры подменяются 

усредненными образцами массовой потребительской культуры. Очевидно, это 

связано с тем, что расширились границы морального выбора и границы 

свободы личности. Но эта свобода всегда относительна и условна. В любом 

обществе личность, обладая определенными правами, имеет обязанности перед 

обществом. При этом, чем больше экономических, политических, духовных 

свобод имеет личность, тем большую ответственность она принимает на себя. 

Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу. 
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Вся человеческая история - это поиск различных вариантов обретения 

человеком свободы.  

Способен ли человек достичь абсолютной свободы? Возможна ли свобода 

в выборе поступков? Что такое свобода духа? Что значит в XXI в. 

распоряжаться своей собственной жизнью? Можно ли быть свободным 

от законов, религиозных и социальных запретов, обычаев, языка, культуры 

своего народа и государства?  

Молодые люди в современном цивилизованном обществе свободны 

в выборе профессии, вероисповедания, политических убеждений, эстетических 

вкусов, проведения свободного времени, в выборе друзей, места жительства, 

образования семьи и т. д. 

Как тогда объяснить оторванность молодого поколения от культурных 

и исторических корней, неуважение к старшим, активное погружение 

в виртуальный мир социальных сетей, наркоманию, молодеющий алкоголизм, 

экстремизм и терроризм…  

Проблема свободы личности имеет сложный и многообразный характер. 

«Так, на протяжении тысячелетий человечество сначала в устной, а потом 

и в письменной форме фиксировало легенды-биографии о древних певцах, 

сказителях, мудрецах – Орфее, Гомере, Конфуции, Вальмики, Заратустре, 

Моисее и др.» [1, с. 11]. В древнегреческой мифологии есть миф о Дедале 

и Икаре. Согласно мифу, Дедал, изобретатель столярных инструментов 

и мастерства, и его сын Икар склеили перья птиц воском и улетели с острова 

Крит. Но Икар поднялся слишком высоко в небо. Солнце растопило воск, 

и Икар погиб, упав в море… Так фантастическая мечта человека подняться 

в воздух и летать над землей, подобно свободным птицам, закончилась 

трагической смертью юного Икара…  
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Разве свобода и ответственность сами по себе не создают жесткие 

естественные границы свободы личности?!  

Очевидно, свобода личности проявляется во взаимодействии с другими 

людьми, наделенными в равной степени такими же правами. Поэтому каждый 

человек несет ответственность за соблюдение и сохранение свободы своей 

и других людей.  

Проблема свободы личности и ответственности - в первую очередь 

в молодежной среде - актуализируется в переходные периоды. С одной 

стороны, происходит ломка сложившихся прежних этических ценностей, 

с другой, с большими трудностями формируется новое миропонимание. 

В подобных условиях безбрежной кажущейся свободы молодой человек 

подвержен зачастую чувству вседозволенности и неограниченной свободы.  

К сожалению, кризис мирового сообщества в XXI в. затронул все сферы 

духовно-экономической жизни людей. Многочисленные опросы, проведенные 

специалистами, позволяют выявить такую картину жизни молодого поколения. 

Так, на первом месте, если составить шкалу ценностей, идет умение 

зарабатывать деньги как смысл жизни. Потом - образование, жизненные 

удовольствия, идеи мира и безопасности страны, идеалы веры, религиозные 

ценности. 

Объяснить, почему в XXI в. среди молодежи наблюдается тенденция 

к дегуманизации и деморализации духовно-нравственных устоев, подмена норм 

и ценностей высокой культуры усредненными образцами массовой 

потребительской культуры, очень непросто.  

Американский специалист по терроризму Джон Хоган пишет, что 

на допросах, которые он проводил c террористами, допрашиваемый на вопрос о 

мотивах преступления, чаще всего отвечал: «Честно говоря, я не знаю». Иногда 

почти невозможно, подчеркивал Хоган, найти объяснение мотивации 

чудовищным поступкам террористов и экстремистов [3, с. 227-230]. 
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Трудно это сделать еще и потому, что некоторые поступки имеют не один 

мотив, и даже если все мотивы ясны, сложно понять 

их взаимообусловленность. Специалисты, занимающиеся проблемами 

современной молодежи, обеспокоены тем, что многие юноши и девушки 

в эгоизме и беспринципности личности не видят негативного содержания. 

Также и праздный образ жизни и приспособленчество воспринимают как 

норму.  

Может быть, поэтому молодые люди в современном обществе зачастую 

не способны противостоять втягиванию их в участившиеся социальные, 

межэтнические и межконфессиональные конфликты. Между тем 

деструктивные силы в обществе используют их для дестабилизации обстановки 

в мире [5].  

В XXI в. расширились границы морального выбора и границы свободы 

личности. Но эта свобода всегда относительна и условна. В любом обществе 

личность, обладая определенными правами, имеет обязанности перед 

обществом. При этом, чем больше прав предоставляет общество личности, чем 

больше экономических, политических, духовных свобод имеет личность, тем 

большую ответственность она принимает на себя. Свобода порождает 

ответственность, ответственность направляет свободу. 

Российский философ Григорий Львович Тульчинский в работе «Проблема 

осмысления действительности» писал: «Границы свободы и ответственности 

совпадают как две стороны одного листа бумаги. Только там, где я свободен, 

где мною свободно приняты решения, свободно совершены действия, я 

и отвечаю за них и их последствия. И, наоборот, я могу быть ответствен только 

за то, в чем проявляется моя свобода» [4, с. 189]. 

Леонид Мартынов – русский поэт – также подчеркивает: 

Я уяснил, 

Что значит быть свободным. 

Я разобрался в этом чувстве трудном, 
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Одном из самых личных чувств на свете. 

И знаете, что значит быть свободным? 

Ведь это значит быть за все в ответе. 

А если у человека еще недостаточно жизненного опыта, знаний, навыков 

принятия решений, если он молод, то в отсутствии внутреннего и внешнего 

принуждения, что за решение он примет? Скорее всего, самого его это решение 

вполне удовлетворит, но вот как быть с ответственностью за выбор?  

Какой же выход находит себе человек перед раскрывающейся для него 

свободой?  

В книге французского философа - экзистенциалиста, писателя, драматурга 

XX в., лауреата Нобелевской премии Альбера Камю (1913–1960 гг.) 

«Бунтующий человек» читаем: «В этом мире, избавленном от Бога и от морали, 

человек остался одиноким... В отличие от романтиков, Ницше менее всего 

давал повод подумать, что такая свобода может быть легкой. Это ощущение 

дикой свободы поставило его в ряды тех, о которых он сам сказал, что они 

страдают от новой скорби и от нового счастья. Но кричать так может прежде 

всего только скорбь <…> Как только человек перестает верить в Бога …, он 

“становится ответственным за все, что существует, за все то, что, будучи 

рождено в муках, обречено страдать всю жизнь”. Это ему, и только ему одному, 

надлежит обрести порядок и закон» [2, с. 172.].  
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Коллекция зооморфной скульптуры верхнепалеолитической стоянки 

Мальта (Сибирь, Иркутская область) является самой крупной сибирской 

коллекцией изображений животных и имеет характерный уникальный, легко 

узнаваемый стиль. Коллекция составляет 25 экземпляров изделий 

и представляет собой разнообразный по видовому составу набор изображаемых 

животных (птицы, грызун (суслик/ондатра), мамонт, две змеи и рыба). Изделия 
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хранятся в фондах Государственного исторического музея, Государственного 

Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии РАН. Само местонахождение 

Мальта является классическим памятником верхнего палеолита Сибири, здесь 

была также найдена достаточно представительная коллекция антропоморфной 

скульптуры [1, с. 85; 2, с. 34; 3, с. 313]. Ни одно крупное исследование 

по мелкой пластике верхнего палеолита Сибири не обходится без обращения 

к материалам стоянки Мальты.  

За последние годы командой новосибирских исследователей Мальтинская 

коллекция зооморфной скульптуры была подвергнута детальному изучению 

в рамках микроскопического и технологического анализа, который выполнен 

с помощью микроскопа, цифровой камеры, программного обеспечения Altami. 

На основе технологического и стилистического анализа было предложено 

несколько версий интерпретаций зооморфных образов [4, с. 20 – 22; 5, с. 608–

609; 6, с. 13–14; 7, с. 292- 295; 8, с. 109–114].  

На настоящий момент актуальной проблемой в изучении зооморфной 

пластики палеолитической стоянки Мальта является разрозненность данных об 

отдельных скульптурах в десятках статей, отсутствие единого алгоритма 

описания изделий, а также путаница в определении соответствия инвентарных 

номеров и самих скульптур. Такая ситуация тормозит дальнейшие 

исследования палеолитической зооморфной скульптуры, так как в первую 

очередь, чтобы иметь представление о полной коллекции, исследователю 

необходимо проработать большое количество публикаций, изданных в период 

с 1930-х гг. и вплоть до текущего года. Ситуация усугубляется расположением 

самих находок в разных музеях, что не позволяет иметь возможность получить 

цельное представление о коллекции.  

Оптимальное решение этой проблемы видится в создании общедоступного 

Интернет-ресурса, где расположена и систематизирована исчерпывающая 

информация о зооморфной скульптуре Мальты.  
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Информационная система данных о мобильном искусстве 

верхнепалеолитической стоянки Мальта (malta.artemiris.org), созданная 

сотрудниками Лаборатории мультидисциплинарных исследований 

первобытного искусства Евразии (ЛМИПИЕ), содержит информацию о 

предметах из кости, бивня, рога, поделочного камня, найденных на этом 

памятнике. В системе представлены объекты первобытного искусства, 

классифицированные по типологическому признаку. На данный момент сайт 

включает три раздела: скульптура (зооморфная, орнитоморфная, 

антропоморфная), предметы престижа, предметы персональной орнаментации. 

Система ориентирована на широкий круг пользователей, в том числе 

на тех, кто будет осуществлять работу с археологическими объектами – 

специалистов археологов. Для работы с материалами имеется интерфейс ввода 

данных, который не предполагает специальных знаний по информационным 

технологиям.  

Работа с археологическими объектами в интерфейсе ввода данных 

начинается с определения типа объекта (скульптура, предметы престижа, 

предметы персональной орнаментации) и его дальнейшей классификационной 

принадлежности. Например, изображение змеи размещено в подразделе 

«Зооморфная скульптура» раздела «Скульптура».  

Описание объекта включает блок основных данных в количестве 14 

позиций, которые формируют «карточку археологического предмета»: 

18. Описание (внешний вид объекта) 

19. Техника изготовления (результаты технологического анализа) 

20. Следы утилизации (результаты трасологического анализа) 

21. Место хранения 

22. Инвентарный номер 

23. Музейная КАМИС 

24. Размеры 

25. Материалы 

https://www.nsu.ru/n/research/divisions/humanities/1719969/
https://www.nsu.ru/n/research/divisions/humanities/1719969/
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26. Возраст 

27. Культура 

28. Автор раскопок 

29. Год 

30. Публикация 

31. Ссылки (в Интерент) 

В «карточке археологического предмета» представлены фотоизображения 

изделий, в первую очередь, общий вид предмета, дающий наиболее общее 

представление об артефакте. Также имеются изображения с иного ракурса 

(верх/низ) и изображения деталей - участков поверхности изделия, включая как 

изображения отдельных частей скульптуры в увеличенном виде (например, 

головка, крылья, орнамент, отверстие и т. д.), так и макроснимки, 

с информацией о технологии производства скульптуры. Здесь же имеются 3D-

модели, созданные при помощи метода фотограмметрии для представленных 

в системе объектов искусства.  

В ходе работы над заполнением базы данных системы была собрана 

и систематизирована разрозненная информация об отдельных артефактах 

представленного памятника (установлено соответствие фотоматериала 

с действительными артефактами, подтверждены номера шифрования изделий). 

В разделе «публикации» собрана вся доступная литература и интернет-

источники, от классических академических трудов до новейших научных 

разработок, содержащие информацию о представленном объекте, с точным 

указанием номеров страниц и рисунков. 

 Преимуществом данной системы является то, что ее разработкой 

занимаются те исследователи, которые непосредственно изучают предметы 

мобильного искусства Мальты, в том числе, зооморфную скульптуру, что 

обеспечивает своевременное пополнение системы новейшей информацией.  
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Сексоцентризм – социологическое направление постмодернизма, система 

научных, эмпирических и в том числе сенсуалистических взглядов и учений, 

согласно которым весь мир воспринимается как половой акт, интерпретируя 

тем, что мир не познаваем без человека, а человек, в свою очередь – единица 

социума, производимая в процессе совокупления двух человеческих особей, т.е. 

в процессе занятия сексом. 

В сексе есть польза и вред, так же, как и в его пропаганде. Основатели 

немецкой классической философии учат нас тому, что все хорошо в меру. 
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Именно в процессе эволюции человечество пришло к тому, что хоть секс 

и доставляет удовольствие, однако его популяризация вредит обществу, 

развращает его, способствует уничтожению морально-нравственной 

составляющей человека, ведет к побуждению совершения преступлений 

сексуального характера, а также является детерминантной распространения 

венерических заболеваний.  

В связи с этим законодатель вводит административное наказание 

за занятие проституцией, уголовную ответственность за изнасилование, 

действия сексуального характера, заражение ВИЧ инфекцией и т.д. Медицина 

и фармацевтика, в свою очередь, стремятся снизить долю заболевших 

с помощью изобретения новых лекарственных препаратов, сотрудники 

полиции выявляют и раскрывают преступления подобного характера, однако 

средства массовой информации, пиар-менеджеры, кинорежиссеры, рекламщики 

и все государство в целом, в погоне за прибылью, одевают на себя очки 

нигилизма и безразличия, что в конечном итоге ведет к разрушению 

и уничтожению основ аксиологии, этики, эстетики и всей науки, в том числе. 

Все феномены полового воспитания и сексуальной жизни личности 

рассматриваются наукой сексологией, которая сдерживает потребности 

социума. Так сексология – это междисциплинарная область научных 

исследований пола и сексуальности, включая их анатомический, 

физиологический, психологический, социологический, религиозный, 

медицинский, правовой, литературный и художественный аспекты. Сексология 

– это некий механизм сдержек и противовесов того пика цивилизации, в плане 

сексуальной индустрии, которого российское общество достигло к 2000-

2010 гг. 

Всем нам известно, что секс – одно из проявлений власти, но: «Прежде чем 

стать знакомой нам нормальной половой жизнью взрослого человека, она 

должна пройти долгий и сложный путь развития» – об этом нам говорит 

Зигмунд Фрейд в своих теориях психоанализа и либидо. На сегодняшний день 
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секс заполонил все: он в культуре, искусстве, в телешоу, книгах, в интернете [1, 

с. 5-9]. 

Таким образом секс в человеческом обществе может быть средством: 

размножения, проявления любви, общения и разнообразных игр 

во взаимоотношениях, получения удовольствия, улучшения физического 

и эмоционального состояния, религиозной или мистической практики. 

Отношение к сексу так же сильно различно – от жесткого табуирования 

до теории свободной любви. 

Мишель де Монтень в свою очередь, еще в XVI в. пишет в своих работах 

следующее: «Мы не боимся произносить: убить, ограбить, предать – но это 

запретное – «секс и социум» застревает у нас на зубах! Нельзя ли отсюда 

вывести, что чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тем больше 

останавливаем на нем наши мысли?» Видимо этим и оправдывается 

современное общество. 

Секс плотно сидит в сознании и подсознании многих людей, однако, 

проведенный мною социологический опрос женского и мужского населения 

в возрасте от 14 до 60 лет показал, что потребность людей в сексе 

на сегодняшний день значительно преувеличено. 

В социологическом опросе на тему сексоцентризма приняли участие 195 

человек, проживающих в следующих городах России: Москва, Тюмень, 

Саратов, Иркутск, Барнаул, Томск, Омск, Новосибирск, Юрга. 

Исследование показало, что 107 человек относится к сексу, как к чисто 

биологической потребности, мотивирую это тем, что много работают, устают, 

досуг проводят без бурных вечеринок, а в спокойной атмосфере и тем, что 

«выкинули все свои телевизоры». Из оставшиеся 88 человек, 50, в силу своего 

возраста испытывают некий интерес, азарт, игру в сексе, т.е. готовы занимается 

сексом в рамках разумного и только по любви. Остальные 38 разделились 

на два лагеря: для 23 человек, секс значит очень многое, они готовы получать 

удовольствие каждый день, не смотря на свою занятость и прочее, для 15 

https://www.psychologos.ru/articles/view/lyubov
https://www.psychologos.ru/articles/view/obschenie
https://www.psychologos.ru/articles/view/udovolstvie
https://www.psychologos.ru/articles/view/chto_takoe_emocii_vop_zn_
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человек, секс – это соревнование на качество секса и количество половых 

партнеров, но это скорее в силу возраста, все опрошенные, под данной 

«категорией» были в возрасте от 15-23 лет, и последние 8 вообще не видят 

в сексе ничего хорошего, а 2 из них и вообще не получают от него 

удовольствия. 

Тот уровень сексуальности, который задается информационным 

пространством как норма, свойственен людям больным, причем не только 

психически. Сексоцентризм сознания характерен, к примеру, для первой стадии 

туберкулеза, некоторых кожных заболеваний 

Секс имеет эмоциональную, психологическую, ментальную и духовную 

стороны. Он влияет на нас на многих различных уровнях. Это не просто 

соединение тел, это соединение душ, так говорит нам современная культура. 

Сексоцентризм – это пик процесса человеческой похоти, разврата 

и вожделения. Он развивается циклично, как только достигнет своего апогея, 

так сразу идет на спад.  

Сегодня мы наблюдаем спад. Западные ученые первыми начали бить 

тревогу, ведь секс стремительно выходит из моды. 

Социологические опросы показывают, что люди, которые родились с 1983 

по 1995 г., занимаются сексом гораздо меньше, чем предыдущее поколение. 

Сегодня такой график, утверждают социологи, выдерживает всё меньше 

семейных пар. Более того, в мае 2018 г. исследователи Британского Института 

образования UCL обескуражили публику данными, что каждый восьмой 

житель страны в возрасте 26 лет до сих пор сохраняет невинность [2]. 

Мода на асексуальность захватила не только Европу. Так, согласно 

опросам, проводимым в стране Восходящего солнца, количество молодых 

японцев, занимающихся сексом, за последние несколько лет уменьшилось 

почти на 20 %. И в последнее время всё больше молодых жителей страны 

вообще не желают заниматься любовью физически, их больше привлекает 

виртуальный секс. 
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Об этой проблеме заговорили и отечественные социологи с журналистами. 

Учёные утверждают, что сегодня асексуалов в мире примерно столько же, 

сколько и представителей секс-меньшинств. 

При этом исследователи обращают внимание, что большинство асексуалов 

– это люди с высшим образованием, неплохим достатком и устойчивым 

социальным положением.  

Подводя итог, хочу с утверждением сказать, что современное общество 

не исключает секс, но и не делает его своим культом. Сегодня человечество 

однозначно устало от процесса совокупления, вопрос только на долго ли?!  
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С древнейших времен люди искали ответ и пытались понять, в чем секрет 

живого слова, его воздействия на человеческий разум. Врожденный дар, талант 

или результат длительного и кропотливого труда над собой и своей речью. 

Какими способностями должен обладать человек, чтобы словом уметь 

воздействовать на других? Можно ли развить такие способности и каким 

образом? 

Риторика дает ответы на многие вопросы и раскрывает тайны слова. 

Древние греки риторику «искусством управлять умами» и ставили в один ряд 

с музыкой, эпосом и искусство полководца. Человек, приобщаясь к культуре, 

получает представление о мироустройстве и речевом поведении. Идеальный 

образец речевого поведения и речевого произведения соответствует общим 

представлениям об эстетических и этических нормах и идеалах, сложившихся 

исторически в данной культуре. Появлением представления об идеальном 

речевом поведении обусловлено появление понятия об идеальном ораторе. 

С развитием ораторского искусства изменялось представление об ораторе 

и появлялись великие ораторы своего времени.  

Лев Троцкий является одним из самых ярких политиков и идеологов XX в. 

Его выступления вдохновляли не одно поколение революционеров во всём 

мире, о нём спорят, обвиняют и разоблачают и одновременно восхищаются 

и подражают. Троцкий – талантливый человек, оратор начала прошлого 

столетия. Он, подчиняясь своей бескорыстной сверхзадаче, пытался совершить 

рывок в будущее для счастья людей. Его предназначение - увлечь за собой 

в светлое будущее, ради идеи. В его устах сказка становилась былью. 

Главным искусством Бронштейна была правильно структурированная 

речь. Лев Троцкий каждое своё выступление начинал и заканчивал 

«победоносным кличем» для пролетариата. Таким образом он закольцовывал 

свое выступление. Солдат Красной Армии воспринимал каждое его слово 

как ещё один шаг к победе своей страны в целом.  
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Троцкий всегда сам писал тексты своих выступлений, голос 

на выступлениях его всегда был громким и внушительным. Он старался 

исправить изъян, связанный с «проглатыванием» буквы Р, но бывало, что 

у него не получалось взять под контроль своё произношение.  

Особое внимание следует обратить на жестикуляцию великого идеолога, 

которая подчёркивала его речь и всегда была ярким выражением мыслей 

в выступлениях. Жесты занимали большое место среди остальных приемов 

ораторского искусства Троцкого. Ни одно выступление перед народом 

не проходило без жестикуляции. Размашистые телодвижения руками, которые 

так часто использовал Лев Давидович, были запоминающимися для 

пролетария.  

Провозглашенная идея свободы, равенства и братства, доносилась из уст 

народного вождя и воздействовала на пролетариат безоговорочно.  

У Троцкого присутствовал обширный набор векторов, полученных им 

с рождения, но прежде всего он – уретральный звуковик. Такая 

артикуляционная особенность встречается крайне редко. Носители таких 

способностей могут изменить ход истории, внести в неё колоссальные 

перемены, повести за собой массы. Они – природные вожаки, сам смысл 

существования которых сконцентрирован на сохранении и продвижении 

в будущее возглавляемого ими народа. А народ в свою очередь готов следовать 

за своим лидером, отдавать жизни за идею, произнесенную настолько мощно 

и победоносно, что сомнений не остается в правильности действий. Именно 

таким вождем и являлся Троцкий, который мог донести идею равенства 

и братства до всей России. 

Приёмы, которые использовал Лев Давидович во время произношения 

монолога, всегда отражали его проницательность в вопросах социализма 

и жизни народа. Психологический приём - призыв к самоосвобождению - 

занимал центральное место в речи Троцкого. Л. Троцкий – один из самых 

выдающихся ораторов своего времени. 
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Одним из выдающихся людей XX в. по праву считается И.В. Сталин. 

Говорить о Сталине – дело рискованное и крайне сложное. Однако оценка 

эффективности его ораторских качеств заслуживает особого внимания. 

Иосиф Виссарионович отличался от революционеров Ленина и Троцкого 

как мышлением, так и ораторскими способностями. Если предшественникам 

была свойственна “хаотичность” выступления, то о речах Сталина этого сказать 

нельзя. Высказывания у него всегда глубоко обдуманы, порой даже 

искусственны, стоит также отметить настойчивую и постоянную шлифовку 

простых оборотов, выражений, сравнений. В простоте политических речей 

Сталина видно отражение бедности и скупости языка, отсутствие связи 

с культурой. Несмотря на эти недостатки, нельзя отрицать стилистическую 

отделку его устной речи. Деловой, прагматичный и в то же время трезвый 

эпистолярный язык оказывается богаче интонационно и стилистически. 

Синтаксические обороты в текстах публичных выступлений указывают 

на манеру изложения и характерную нарочитость. Парадоксальным остается 

тот факт, что выступления, скупые и скудные в плане лексики, стилистики 

и синтаксиса, способны были объединить и устремить каждого советского 

человека на подвиги. Это наиболее мощный инструмент воздействия 

на слушателей.  

Такие особенности ораторского ремесла описал в излишне раскованной 

и полемичной книге о великом вожде М. Вайскопф: “Несмотря на скудость 

и тавтологию, слог Сталина наделен великолепной маневренностью 

и гибкостью, многократно повышающей значение каждого слова” [1,с.23].  

Один из самых характерных приемов Сталина - повторы слов, сочетаний 

и даже целых предложений. Неоднократно повторяя цельные смысловые 

конструкции, он упрощал речь для народа. Но манера Сталина не просто 

имитировала форму кратких вопросов и ответов. Он доводил этот прием 

до крайностей, аналоги которым подобрать практически невозможно. 

По мнению Л.Баткина, ораторский стиль Сталина крайне примитивен. Его 
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отличают «катехизисная форма, бесконечные повторы и переворачивания 

одного и того же, одна и та же фраза в виде вопроса и в виде утверждения 

и снова она же посредством отрицательной частицы; ругательства и штампы 

партийного бюрократического наречия; неизменно многозначительная, важная 

мина, призванная скрыть, что автору мало есть что сказать; бедность 

синтаксиса и словаря» [2, с. 1].  

Некоторые ученые утверждают, что аргументация Сталина построена 

на скрытых тавтологиях, создающих эффект навязчивости идей.  

Многие обвиняют Сталина в отсутствии логичности и последовательности. 

Псевдологика заключается в коллекции логических ошибок. Например, 

использование недоказанного суждения в качестве посылки, то есть скрытое 

тождество между основанием доказательства и вытекающим из него тезисом. 

Тавтологичность аргументов образует классический „круг в доказательстве“. 

Можно выделить неоднократную перестановку слов, образующих 

скачкообразное варьирование сильных и слабых суждений. Следует отметить 

несоответствие объема и содержания высказывания. 

Характерной особенностью революционного периода Сталина было 

отсутствие какой-либо ораторской подготовки, так как в тот период она ему 

просто-напросто не требовалась. 

После смерти Ленина Иосифу Виссарионовичу пришлось поработать над 

своей речью, так как возникла необходимость выступать на съездах 

и собраниях, проговаривать огромное количество текста, что трудно выполнить 

экспромтом.  

Наиболее впечатляющими примерами являются повторы смысловых 

конструкций - почти полное совпадение утвердительных и вопросительных 

предложений. Ярким доказательством тому можно назвать его выступление 

на XVII съезде ВКП(б) в 1934 г.  
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Максимальное механическое сжатие лексических средств и оборотов 

становится следствием повторов не только отдельных лексических 

конструкций, но и целых предложений. 

В годы Великой Отечественной войны, Иосиф Виссарионович был 

активным оратором. Постоянные патриотические лозунги воодушевляли народ 

и предавали советскому солдату уверенности в будущем.  

В своих обращениях Сталин всегда выделял определенные категории 

людей, тем самым персонифицируя свои воззвания, делая их ближе каждому 

конкретному человеку: "Товарищи красноармейцы 

и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, 

колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры 

в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши 

славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!" 

(Речь на Красной площади 7 ноября 1941 г.) [3, с. 7].  

Знаменитое сталинское обращение "Братья и сестры!" многократно 

обсуждалось критиками. Безусловно, в нем прослеживается влияние 

семинарского образования руководителя партии и хорошее знание психологии 

русского человека. Подобное обращение Иосиф Виссарионович Сталин 

неоднократно использовал в своих военных выступлениях.  

 В первой своей военной речи от 3 июля 1941 г., где Сталин 

впервые обрился к «братьям и сестрам», с сообщением об обширных немецких 

захватах, то станет ясно: обращение это изначально адресовалось тем, кто уже 

не был для него ни «товарищем», ни «гражданином», а заведомо подозревался 

в «нелояльности или коллаборационизме». Возможно, это предположение 

верно отражает психологию Сталина, но едва ли кто-либо из людей, 

переживших войну, согласится, что «братья и сестры» было уничижительным 

обращением. Простые советские люди независимо от того, находились они 

на оккупированной или советской земле, воспринимали обращение, звучавшее 

в речи вождя и учителя, как свидетельство его близости людям, его сострадания 
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и заботы, в благодарность за которые они готовы были идти на новые и новые 

подвиги. В этом смысле употребление христианского обращения 

в воодушевляющей речи лидера страны - умелый риторический ход, 

характеризующий Сталина как талантливого оратора. 

Следует обратить внимание, что Сталин редко использовал литературные 

цитаты. В его речи они выглядели как неумелые вкрапления, чуждые словесной 

ткани текста. Сам способ цитирования выделяет его как эпигона социал-

демократической публицистики. Еще одним ораторским приемом Сталина 

является использование литературных образов из русской классической 

литературы. Обличительные, типичные персонажи были представлены без 

полемической изобретательности, скупо и с характерными неточностями. 

Саркастический язык, построенный на игре слов, неожиданных каламбурах 

и эффектных аллитерациях, отсутствует. У него нет языковой чуткости 

Троцкого, сочетавшего “вол-окиту” с “вол-исполкомом”. Для выразительности 

речи он старался употреблять обычные ругательства бытового характера, более 

понятные слушателям «болтун», «трус» что объясняется попыткой стать 

частью народа и с народом. Стилистика языка – самое уязвимое место 

в выступлениях Сталина. Им присущи канцеляризмы и просторечия, в них 

не раз используется косноязычная советская бюрократическая речь.  

Выступления Троцкого на фоне сталинских выглядят прозаичнее и несут 

в себе более наполненную смысловую нагрузку. Но при этом в речах Сталина 

на поздних этапах уже наблюдались информативно точные формулировки 

и замысловатые, подчёркивающие свою аргументацию приёмы искусного 

оратора с простым лексиконом.  

Влияние ораторской речи на публику остается одним из самых важных 

и актуальных вопросов. Опираясь на многовековой опыт, великие ораторы 

способны не только воздействовать на слушателей, но и призвать их 

к действию, внушить им мыли, идеи. Ораторство – это функция политики. 
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Кому и как служит искусство красноречия – этот вопрос актуален и изучается 

учеными до сих пор. 

Слово оратора может оказать влияние на судьбу людей, помочь принять 

правильное решение. В этом и заключается предназначение науки. 
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА 

А. В. ИВАНОВА «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 

Аннотация. Обусловлена актуальность рассмотрения ономастического 

пространства художественного произведения. Выдвинута гипотеза о связи 

ономастикона текста и мировоззрения автора. Подробно исследованы все 

ономастические пласты романа «Сердце Пармы» (топонимы, антропонимы, 

мифонимы и периферийные онимы). Сделаны обобщающие выводы, 

подтверждающие и дополняющие гипотезу. Определена роль имён 

собственных в романе А. В. Иванова «Сердце Пармы».  

Ключевые слова: ономастика, ономастикон, ономастическое 

пространство художественного произведения, ОПХП, оним, Алексей Иванов, 

«Сердце Пармы». 

Введение. Выбор темы обусловлен повышенным вниманием к творчеству 

уральского писателя А. В. Иванова – одного из крупнейших прозаиков 

современности. Иванов – автор большого количества бестселлеров: «Географ 

глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Блуда и Мудо» и др. 
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Произведения писателя всегда вызывали активное обсуждение среди 

и литературных критиков, и рядовых читателей. Стоит отметить и то, что 

творчество Алексея Иванова становилось объектом многих 

литературоведческих исследований.  

Актуальность рассмотрения ономастического пространства 

(ономастикона) художественного произведения (ОПХП), то есть совокупности 

всех поэтонимов, которые встречаются в тексте [1], мотивируется тем, что оно 

не только позволяет анализировать различные уровни произведения, его 

языковые и эстетические особенности, но и помогает в раскрытии замысла 

автора. [2]. 

Ономастикон играет очень важную роль при понимании, осмыслении 

и восприятии художественного произведения, так как отражает представление 

автора об окружающем мире, используемое им в ходе реализации творческого 

замысла [4]. Исследование языковой личности автора на современном этапе 

развития языкознания невозможно без изучения его ономастикона [3]. 

О необходимости изучения ОПХП свидетельствуют многочисленные 

работы советских и российских учёных, касающиеся исследования структурной 

организации ономастического простран-ства (Бойко Н.А., 2008; Васильева С.П., 

2009); стилистических функций онимов (Голомидова М.В., 1998; Лебедева 

Е.А., 2006); их ассоциативных связей, соотнесённых с реализацией конкретного 

образа, авторской позиции, замысла произведения (Карпенко Ю.А., 1986; 

Михайлов В.Н., 1984; Максимчук Н.А., 2002 и др.). 

Особое внимание нами было уделено книге «Теория и методика 

ономастических исследований» [6] – монографии, составленной сотрудниками 

Группы ономастических исследований Института языкознания АН СССР 

на основе опыта их индивидуальных авторских разработок по отдельным 

отраслям ономастических знаний. 

Согласно нашей гипотезе, имена собственные в романе «Сердце Пармы» 

являются важнейшим звеном, связывающим автора и его произведение; онимы, 
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обозначающие действительность в романе, соотносятся с объективно 

существовавшей реальностью. Другими словами, ономастикон исследуемого 

текста – неотъемлемая часть особого мировоззрения писателя. 

Объект изучения: исторический роман Алексея Иванова «Сердце Пармы». 

Предмет изучения: ономастическое пространство этого произведения. 

Цель работы заключается в комплексном анализе ономастикона романа, 

определении его особенностей и выявлении роли системы имён собственных 

в реализации общего замысла произведения. 

Достижение цели обеспечивается выполнением следующих задач: выбрать 

из текста романа все имена собственные; провести количественно-качественное 

описание собранного материала; выявить роль поэтонимов в пространственно-

временной организации произведения; определить особенности ономастикона 

романа, то есть отметить специфические черты особого стиля писателя. 

Материал исследования: 372 ономастических единицы, которые были 

извлечены из романа методом сплошной выборки. 

При написании исследовательской работы по изучению ОПХП мы 

использовали следующие методы анализа материала: выборка, классификация, 

описание ономастического материала, изучение структуры онимов, прием 

количественного подсчета. 

Результаты и их обсуждение. Поставленные задачи, необходимые для 

достижения цели, выполнены. Изучена научная литература, связанная с ОПХП, 

проанализирован ономастикон романа, определены разряды и подразряды 

онимов, сделаны обобщающие выводы. 

Мы выделили 4 основных разряда онимов, функционирующих в романе: 

топонимы, антропонимы, мифонимы и периферийные онимы. 

Ядро ономастического пространства составляют топонимы 

и антропонимы, околоядерная зона представлена мифонимами, а периферийное 

пространство занимают зоонимы, космонимы и ктематонимы. 
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Топонимы – имена собственные, обозначающие географические названия. 

Первый по частотности использования в романе пласт имён собственных (48 %, 

178 слов). Нами выделены следующие разряды топонимов: гидронимы – 

названия водных объектов (45 слов, например: Усьва, Кама, Чусовское озеро, 

Турват озеро), ойконимы – названия населённых пунктов (102 слова, например: 

Кужмангорт, Кондас, Пыскор, Сурмога, Урол, Майкор, Мечкор) и оронимы – 

названия элементов рельефа (31 слово, например: Отроги Отортена, Поясовые 

горы, Гляденовская гора). Употребление топонимов отражает реальную 

картину мира, является ориентиром в художественном пространстве, через них 

автор воссоздаёт образ родного края. 

Антропонимы – имена собственные, обозначающие имя любого существа. 

Второй по частотности использования в романе пласт онимов (33,3 %, 124 

слова). В романе присутствуют следующие разряды антропонимов: фамилии (4 

слова, например: Морковников, Суровцевы), прозвища (20 слов, например: 

Ничейка, Татарин, Кривонос), личные имена (60 слов, например: Матвей, 

Мурад, Куртог, Кирик), названия титулов (40 слов, например: Кан Куцым, 

Князь Пёстрый). Анализ антропонимов в романе позволил нам выделить 

следующие их функции: создание реалистичности и достоверности 

описываемых событий, создание исторического и национального колорита, 

выражение авторского отношения к персонажу, демонстрация социальной 

структуры общества, быта и характера народов, описываемых в произведении. 

Мифонимы – имена любой сферы ономастического пространства 

в мифах, сказках, былинах. Третий по частотности пласт имён собственных 

(13 %, 49 слов). Нами определены следующие разряды мифонимов [5]: 

мифоантропонимы – имена собственные человеческих существ в мифах, 

былинах, которые человек представляет себе как реально существующие (9 

слов, например: Белоглазая, Великий Таймень, Пера-охотник), мифоперсонимы 

– имена собственные персонажей, действующих в мифах, былинах, сказках (28 

слов, например: Великий Кам, Демон Куль, Торум), мифотопонимы – имена 
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собственные географических объектов (6 слов, например: озеро Турват, Гора 

Мертвецов, Манарага) и мифозоонимы – имена собственные животных, 

которых фактически не существует, но человек представляет их реальными (6 

слов, например: медведь Ош, пёс Паскуч, волк Рохе). Включение мифонимов 

в роман вызвано необходимостью соединить христианские представления 

с мифологией.  

Периферийные онимы – зоонимы, космонимы и ктематонимы. 

Четвёртый по частотности использования в романе пласт онимов (5,7 %, 21 

слово). Зоонимы – именования животных (3 слова: Воронок, Нята, Монах). 

Космонимы – названия зон космического пространства, галактик, созвездий, 

небесных тел (7 слов, например: Северная Звезда, созвездие Сохатого, 

Млечный Путь). Ктематонимы – названия исторических событий, праздников, 

произведений литературы и искусства (11 слов, например: Троица, Канская 

Тамга, «Пермская правда»). Периферийные онимы носят факультативный 

характер и используются в качестве средства художественной детализации. 

Основная их функция – эстетическая. 

Заключение. В ходе анализа ономастикона романа «Сердце Пармы» было 

доказано то, что он играет огромную роль при изучении всего произведения, 

так как очень ярко отражает индивидуальный стиль Алексея Иванова, 

показывает высокий уровень его мастерства, широкую эрудицию и серьёзную 

искусствоведческую подготовку.  

Выявлено, что система имён собственных романа структурируется 

на основе ядерно-периферийных отношений. Антропонимы, топонимы 

и мифонимы, являясь ядром ономастического пространства, создают 

смысловой тон в произведении, а периферийные онимы эстетически обогащают 

текст. 

Практическая ценность работы заключается в том, что основные её 

положения могут быть использованы на уроках русского языка, литературы, 

РиКО, истории, обществознания, географии для формирования общей 
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культуры, развития познавательного интереса к культуре и истории родного 

края, воспитания патриотических чувств у школьников. 
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ПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Сегодня в системе управлении Российской Федерацией 

наметился чёткий вектор встраивания местного самоуправления 

в государственные органы власти. Это существенно увеличивает контроль над 

их деятельностью, но формирует новые вызовы, связанные в первую очередь 

с системой по организации контрольной функции. В этой связи, 

основополагающим вопросом стало выявление таких форм управления, 

которые могли бы обеспечить превентивное регулирование. Для этого было 

рассмотрено новая для Российской практики, но уже успешно 

зарекомендовавшая себя за рубежом форма пруденциального регулирования 

за деятельностью органов местного самоуправления. В ходе исследования мы 

пришли к выводу, что пруденциальное регулирование может встроиться 

в российские реалии в условии планомерного её внедрения в правовую среду. 

Ключевые слова: местное самоуправление, контроль местного 

самоуправления, пруденциальное управление, органы государственной власти, 

пруденциальный надзор. 

Сегодня местное самоуправление составляет основу конституционного 

строя Российской Федерации и является одной из главных форм 

осуществлением народом своей власти [1, с. 3]. 

Столь высокую роль в осуществлении народовластия местное 

самоуправление занимает по причине своего значения, как связующего звена 

между гражданским обществом и государством в целом. Претендуя 

на представление интересов в определённом муниципальном образовании [4, 

с.14]. 

Муниципальное управление в этой связи как орган по Конституции РФ, 

должен обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, при учёте мнения населения проживающего на данной территории. 
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Но в условиях того, что местное самоуправление напрямую связано 

с системой органов государственной власти, прежде всего субъектов РФ, 

возникает слияние органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, что приводит к увеличению контроля над местным 

самоуправлением 

На наш взгляд это связанно со сменой конъюнктуры и пересмотром Англо-

саксонской традиции по отношению к органам местного самоуправления, 

предусматривающую полную независимость органов местного самоуправления 

по отношению к государственной власти. 

В этой связи мы плавно стали переходить к Континентальной традиции 

по отношению к органам местного самоуправления, которая предусматривает: 

встраивание органов местного самоуправления в систему государственной 

власти и отмену границ между органами государственной власти и местным 

самоуправлением. Это утверждение доказывает анализ некоторых положения 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», который демонстрирует формы 

вмешательства в деятельность органов местного самоуправления органами 

государственной власти [1, с. 3]. 

Таким образом, мы можем говорить, что контроль как деятельность, 

направленная на определение руководством организации правильности 

выбранного пути развития и его корректировки, может иметь одинаковые 

тенденции в любых органах системы власти. 

Для более эффективной работы любого органа государственной власти 

в ней присутствует контрольная функция. Эта черта присуща всем органам 

власти. Местное самоуправление в этом случае, как орган, осуществляющий 

народную власть, не может быть реализован без многообразных форм 

контроля.  
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На сегодняшний день выделяют три основные формы контроля 

за деятельностью органов государственной власти: административный 

контроль, судебный контроль, прокурорский надзор. 

Каждый из этих форм в связке представляет собой эффективный механизм 

обеспечения контрольной функции над органами государственной власти. Но 

для большей эффективности выполнения данной функции, необходимо 

внедрение новых форм надзора. 

На наш взгляд стоит обратить внимание на новую и ещё только 

внедряющиеся форму контроля в России, но успешно показавшую себя 

на Зарубежном опыте – пруденциальный надзор. 

Термин «Пруденциальный надзор» заимствован из зарубежной литературы 

и дословно переводится как: благоразумный. В этой связи, термин 

пруденциальный надзор можно назвать разумным контролем. 

Стоит отметить, что чёткого определения данному термину в России нет 

ни на законодательном уровне, не в доктрине, из-за его недавнего начала 

формирования в нашей стране. 

 В этой связи, мы проанализировали основные источники 

по характеристикам и определениям данного понятия в России, и пришли 

к выводу, что пруденциальныйнадзор можно сформулировать как систему мер 

направленных на превентивноевмешательствов различные органы 

государственной власти, с целью минимизации различных рисков 

в государственном управления. 

Пруденциальный надзор, по нашему мнению, можно условно 

квалифицировать по двум основным блокам. 

 - Экономический блок, который представляетпруденциальное 

регулирование как совокупность мер, по защите и страхованию финансовых 

интересов 

 - Юридический блок – предусматривающий контроль за соблюдением 

установленных законом и нормативными актами требований [6, с .175]. 
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По своей сути, мы можем говорить о том, что термин пруденциальный 

контроль имеет очень широкую область применения, почти в любой отрасли 

власти. Т.к любая ветвь власть напрямую будет связана с законодательными 

органами и правовыми основами, а также, с бюджетным финансированием 

и распределением средств 

На сегодняшний день, в Российской практике пруденциальный надзор 

чаще всего представлен как надзор за деятельностью Банковской системы. 

В условиях того, что Банк, является ключевым элементом в финансовой 

системе, он не может не подвергаться всяческому контролю со стороны 

властных органов.  

Это объясняется в первую очередь тем, что именно банк может 

предоставлять средства финансирования для государственного образования. 

В этой связи банк выступает кредитором, который в ряде причин сам может 

выступить как регулятор органов государственного управления. 

В юридической науке принято выделять три основные и неотъемлемые 

характеристики любого банка, которые сами по себе могут выступать как 

источник нестабильности всей политической системы:высокий уровень 

финансовой взаимозависимости; основанность на легко изымаемых денежных 

средствах и недостаточная открытость. 

Ситуация также осложняется тем,что в условиях рыночной экономики 

и конкурентной борьбы банки финансируют излишне рискованные проекты, 

что в действительности может ухудшить их финансовое положение и повлечь 

за собой крах деятельности банка. 

В этой связи пруденциальное управление берёт на себя задачу контроля 

и выявление излишком рискованных вложений. Выполняя при этом три 

основные функции: защитную – т.е защита интересов вкладчиков, 

приветнтивную – т.е минимизация риска деятельности банка 

и обеспечительскую – т.е обеспечение финансовой поддержки от ЦБ в случаи 

предкризисной ситуации конкретного банка [2, с. 111] . 
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В этой связи пруденциальное регулирование может, носить определённую 

формуконтроля за финансовыми потоками государственных образований, 

в которых будут чётко прослеживаться, куда были потрачены выделенные 

и полученные средства.  

Однако сделать это можно в условии обеспечения полной открытости 

банковской системы, которая будет предоставлять отчёт офинансовых 

операциях тем или иным государственным образованием на развитие региона 

или реализацию проекта. 

Это создаст условия, при которых распределение и растрата средств 

государственными органами будет носить гласный характер и позволит 

пресекать коррупционную деятельность. Плюс ко всему данное регулирование 

автоматически предусматривает собой создание определённых рейтингов 

надёжности государственных органов, которые имеют право запросить кредит 

на реализацию своих нужд. Это позволит уменьшить риск не выплаты 

долговых обязательств банку. Такая практика давно существует в западных 

странах и имеет тенденцию к появлению в нашей стране, но пока реализация 

данного принципа носит частный характер и пока не добралась 

до государственных структур. 

Что-то похожее уже есть в Европейских странах и США. Там принцип 

пруденциального надзора работает по принципу страхования клиентов от риска 

банкротства банка, что в свою очередь означает распространение 

пруденциального контроля над частными фирмам, для сохранения их 

стабильного финансового состояния. 

Так если мы рассмотрим Английский кейс в сфере пруденциального 

регулирования. То мы увидим, что в Англии существует целая организация 

занимающаяся данным видом регулирования финансовой деятельности. Она 

носит название «Управление по финансовому регулированию и надзору» или 

«FinancialServicesAuthority (FSA)» далее «FSA». Долгое время, существовала 

парадигма, по которой страхование рисков выглядело как соблюдение 
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определённых стандартов, предусматривающих обеспечение достаточного 

количества капитала в случае кризиса. Данная процедура происходила 

при помощи заполнения формы, в которой указывалось количество свободного 

и неиспользованного капитала на данный момент, в то время как деньги могли 

иметь оборот. Так произошло с компаниями «NorthernRock», «HBOS», 

«RoyalBankofScotland» [8]. 

В этой связи «FSA» были наложены более жёсткие меры по вложению 

капитала и его ликвидности. Было выдвинуто предложение о разделении 

данной организации на две части с целью повышения контроля за отдельно 

взятыми частями управления. Так одна часть должна была контролировать 

количество антикризисного капитала, а другая должна была обеспечивать 

контроль за соблюдением финансовых операций проводимых банком, для 

предупреждения экономических махинаций. 

Сейчас в России пруденциальный надзор представлен как первый 

(неудачный и неэффективный) вариант Английского опыта. В России он носит 

документальный, а не практический порядок применений, который выглядит 

как форма отчётности, перед, вышестоящими организациями, в виде документы 

(сметы).  

Сегодня пруденциальное регулирование в России выглядит, как как форма 

отчётности в виде: 

- публикации ежеквартального отчета  

- ежегодного раскрытия сведений для общественности ключевых 

финансовых показателей банков, как коэффициент достаточности капитала, 

величина резерва на покрытие сомнительных активов, а также отчеты о 

финансовых результатах. 

Но органа, который контролировал бы исполнение этой отчетности нет, 

что вызывает опасение превращения данного мероприятия в фикцию 

с выкладкой документа оборота. 
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Основываясь на опыте пруденциального надзора в банковской сфере мы 

можем предположить, что данный опыт можно аккумулировать в юридической 

сфере. Где пруденциальный контроль будет играть роль контроля 

за соблюдением установленных законом и нормативными актами требований. 

Сегодня в любом законодательстве любой страны мы можем найти 

«черные дыры» или по другому пробелы законодательства, которые открывают 

почву для двойного толкования юридической статьи. По своей сути это 

развязывает руки для недобросовестных банковских организаций, которые 

будут иметь возможность играть на процентах, в сторону выйгрыша банка. 

В этой связи, мы можем использовать опыт пруденциального 

регулирования как орган, который позволит предотвращать, или как минимум 

выявлять эти пробелы, для страхования гражданских интересов, отсутствие 

правового пруденциального регулирования может иметь далеко идущие 

последствия, как для правовой отрасли, так и экономической. 

В странах ЕС правовое пруденциальное регулирование уже имеет 

положительный опыт в оргапнизации контроля деятельности банковской 

системе. Но стоит отметить, что ЕС создал не просто орган, а системе 

контролирующих друг друга органы в Европейской системы банковского 

надзора.  

Данная система представлена тремя основными контролирующими 

органами, а именно: Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), Европейский 

банковский орган (ЕБО), Европейский Единый надзорный механизм (ЕНМ). 

ЕЦБ представлен, в этой связи, как орган контролирующий общую 

деятельность пруденциального регулирования за всеми банками находящимися 

в зоне влиянии ЕС. ЕНМ в данной системе выполняет функцию регламентации 

правоотношений между ЕЦБ и национальных надзорных органов, которые 

представляют собой региональный ЕЦБ. ЕБО в этих условиях поставлен 

на уровень с ЕЦБ в вопросе надзора за кредитными организациями. 

Осуществлено это было с целью инкорпорирования ЕНМ в Европейскую 
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систему банковского надзора где ЕЦБ будет выполнять основные надзорные 

задачи, а ЕБО – регулятивные, последний который и будет создавать единый 

свод правил для финансовой системы ЕС [3, с. 56] .  

Таким образом, мы можем говорить об, актуальности применения 

пруденциального регулирования в РФ. В условиях быстро меняющегося мира 

необходима организация большего надзора за банковской деятельностью. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что создание пруденциального 

регулирования необходимо начинать с правовой отрасли, которая будет иметь 

цель создание саморегулирующий системы контроля, которая в последующим 

сама создаст механизмы пруденциального надзора в системе банковского 

регулирования. 
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СИНТЕЗ В МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ 

МЕТОДИКИ КЛАССА «СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ» 

Аннотация. Приведены результаты теоретического исследования 

в области интегральной парадигмы и синтетического подхода в методологии 

психологии. Представлена формальная методология интеграции 

дифференцированных факторов на примере методики класса «Семантический 

дифференциал». Получены выводы, которые позволяют на более высоком 

уровне обобщения и абстракции описывать системы как целостные феномены, 

и таким образом определять их специфичность, структуру и закономерности 

функционирования. 

Ключевые слова: формальная методология, интегральная парадигма, 

синтез, символ, смысл, семантический дифференциал. 

Такие авторы как К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, В.В. 

Давыдов, В.П. Зинченко, В.А. Мазилов, Е.Д. Хомская полагают, что 

современная психология находится в кризисе, отчасти, обусловленном ее 

методологической основой. Научная методология в классическом понимании – 

это учение о методах и процедурах научной деятельности. Методология – 

система принципов и способов организации и построения теоретической 
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и практической деятельности, а также учение об этой системе. Специфическое 

влияние на развитие научной методологии оказывают процессы 

дифференциации и интеграции научного знания, а также знаковые, критические 

точки парадигм. Эти феномены определяет современную тенденцию 

к разработке таких методов и средств, которые могут обеспечить эффективное 

взаимодействие и синтез методов различных наук (системный подход, 

теоретическая кибернетика и др.). Стремление к интегрированию накопленных 

в науке разнопорядковых знаний, диалог аналитического и синтетического 

подхода в методологии психологии становятся основой интегральной 

парадигмы, приобретающей все больший интерес. 

Содержательная методология включает в себя следующие проблемы: 

структура научного знания вообще и научной теории в частности; законы 

порождения, функционирования и изменения научных теорий; понятийный 

каркас науки и ее отдельных дисциплин; характеристика схем объяснения, 

принятых в науке; структура и операциональный состав методов науки; 

условия и критерии научности. 

В.В. Македонская, В.В. Никандров отмечают, что непроработанность 

методологической базы приводит к падению эффективности и самих 

эмпирических исследований, поскольку становится все труднее ясно 

формулировать их исходные гипотезы, приводить научно обоснованные 

объяснения получаемых в опыте эффектов, прогнозировать развитие тех или 

иных психологических явлений, а в итоге и предлагать адекватные решаемым 

проблемам рекомендации в прикладном и практическом секторах психологии. 

Всё заметнее становится преобладание анализа над синтезом и вытекающая 

отсюда бесплодность экспериментально получаемых фактов, слабо 

подкрепленных теорией. Это провоцирует увлечение феноменологическими 

описаниями в ущерб сущностным обобщениям [2]. 

Сущностные обобщения или смыслы, имеют также свою окраску 

в зависимости от научной парадигмы в рамках которой проводятся 
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исследования. Это легко можно проследить, если раскрыть само понятие 

«смысл».  

Чиксментмихайи М. анализируя семантику слова «смысл», раскладывает 

её на три трактовки [5]: 

1. Понятие смысла как «цели», «назначения», «значимости». Здесь речь 

идет о том, что случайностей не существует, все события встроены в единый 

паттерн, имеют конечную цель, упорядочены во времени и обусловлены 

причинно-следственными связями. Из выше сказанного такое понимание 

«смысла» можно отнести к классической парадигме. 

2. Понятие смысла как «намерения». Здесь имеется ввиду, что намерения 

выражаются в действиях, которые находят в целях свое предсказуемое, 

структурированное выражение. Такое представление о «смысле» будет 

присуще для неклассической парадигмы научного знания. 

3. Понятие смысла как «знака». Здесь смысл трактуется как инструмент 

организации информации, который помогает дифференцировать и упорядочить 

отношения и взаимосвязь явлений и предметов, что в свою очередь приводит 

к высокой дифференциации и усложнению знаний, необходимости введения 

принципов системного подхода и по своей сути относится 

к постнеклассической парадигме. 

Со стороны интегральной парадигмы, а так же основываясь на «четвертом 

взгляде» на человека Х.Хекхаузена, который заключается в том, что поведение 

определяется способностью личности увидеть поле возможностей, а не поле 

стимулов [1, 4], добавляется четвертая трактовка слова «смысл»: 

4. «Смысл» распознается как «символ», то есть инструмент, организующий 

структуру целостных семантических пространств, который позволяет выходить 

за пределы информации внутри единичных потоков, и осмысливать уже 

целостные потоки информации в их интегрированной сущности, переходы 

между ними, их отношения и управление ими, а также определять их порядок 

во времени.  
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Последняя трактовка слова «смысл» позволяет обнаружить в многообразии 

индивидуальных для разных наук смыслов, уникальных и изменчивых, 

обусловленных конкретным этапом историческо-эволюционного развития, 

общую структуру и порядок. Смысл в таком контексте эффективно 

представлять в виде целостной схемы – рисунка, некого феномена, обозначая 

в нем системные связи, показывая иерархию, определяя объемы занимаемых 

семантических пространств, а также центры тяжести, как генерализующие 

движущие силы рассматриваемых явлений. 

Переходя к формальной стороне рассматриваемого вопроса методологии 

напомним, что формальная методология связана с анализом языка науки, 

формальной структуры научного объяснения, описанием и анализом 

формальных и формализованных методов исследования, в частности методов 

построения научных теорий и условий их логической истинности, типологии 

систем знания. В связи с этим в качестве примера рассмотрим метод 

Семантического Дифференциала (СД).  

Современная трактовка семантического пространства базируется 

на представлении о нем как сложной многокомпонентной системе, состоящей 

из более дробных, чем общее значение, единиц – семантических признаков, 

семантических множителей, «атомов смысла» ( Л. Ельмслев, Б. Потье, У. 

Вейнрейх, А. Мартине, С. Ульман, В. Г. Гак, Ю. Д. Апресян). 

Методика «Семантический дифференциал» предназначена для 

очерчивания и изучения когнитивных и эмоциональных компонентов 

в субъективном представлении личности индивидуального семантитческого 

пространства относительно того или иного явления или предмета. Основой 

данной методики выступают категориальные структуры (факторы) , исходя 

из которых происходит их углубление и дифференциация. Математически 

построение семантического пространства является переходом от признаков, 

заданных шкалами к базису меньшей размерности (категориям-факторам).  
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Cемантический дифференциал, по нашему рассуждению, может быть 

инструментом синтеза. Укрупненный взгляд на семантическое пространство, 

«со стороны» в противовес углублению и дифференциации, несёт информацию 

о целостных смыслах и общих тенденция развития рассматриваемых 

феноменов, зоны их ближайшего необходимого, полезного и достаточного 

развития. 

При таком подходе снижается важность частных характеристик признаков 

категориальных аспектов, и на первый план выходит непосредственно сам 

выбор факторов и их логическая, энергетическая и смысловая взаимосвязь.  

В качестве примера рассмотрим (зададим) семантическое пространство 

на основе 6 факторов: активность (А), эмоциональная оценка (Э), сила или 

величина (В), стуктура (С), ощущаемость (О) и комфорт (К). Первые три были 

выделены Ч. Осгутом и интерпретировались следующим образом: 

1. Активность - Показывает степень напряженности, активности, 

плотности, стремительности и изменчивости. 

2. Эмоциональная окраска - Показывает степень субъективной 

удовлетворенности. 

3. Сила или величина - Показывает степень выраженности мотивационного 

потенциала и эмоциональное состояние. 

«Структура» и «Ощущаемость», которые использовал Ф. Зимбардо 

при адаптации методики СД для определения семантического дифференциала 

времени могут быть осмыслены так: 

4. Структура - Показывает степень понятности, ритмичности, обратимости, 

непрерывности и неделимости 

5. Ощущаемость - Показывает степень выраженности осмысления 

реальности «здесь и сейчас», близости, общности и открытости. 

Еще одна шестая структурная единица – «комфорт», о котором 

в частности упоминает Петренко В.Ф [3], показывает благоприятность для 

субъекта условий внешней и внутренней среды, включая и факторы 
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психологические. Показывает степень напряжения экзистенциальных, 

социальных, психических и физиологических функций человека. Являясь 

характеристикой состояния гомеостаза, эта структурная единица может 

выступать в качестве интегрального показателя жизнедеятельности человека, 

его внутреннего центра тяжести, баланса, который говорит о стабильной 

гармоничной связи внешних и внутренних признаков. 

Как видно из содержательных характеристик этих шкал, все они состоят 

между собой в смысловых, логических и энергетических взаимосвязях, что 

можно выразить в символьном эквиваленте в нашем случае пятиконечной 

звезды, геометрическое изображение которой представлено на рис. 1. Здесь 

факторы выступают в качестве осей многомерного пространства, в котором 

коннотативные значения факторов есть координатны точек границ 

семантического пространства.  

 

Рисунок 1. Шестифакторное семантическое пространство 

Из рисунка видно, что общая система 6 факторов раскладывается на две 

подсистемы (красный треугольник: ощущаемость, эмоциональная оценка, 

величина; синий треугольник: структура, активность, величина), и внутреннюю 

связующую интегральную часть – зону комфорта, которая характеризует 

динамику и гомеостаз целого, состоящего из двух указанных подсистем.  
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Здесь понятие эмоциональной оценки связано с ощущаемостью, (т.к. 

эмоции всегда предметны), и соответственно энергетической вовлеченностью, 

т.е. величиной (т.к. эмоции являются движущими силами психики). Понятие 

активности (инициативности) будет коррелировать с понятием структура (т.к. 

активность предполагает схему действий, логическую понятность этих 

действий), что также отразится в конечной величине вовлекаемой энергии. 

Внутренний пятиугольник представляет собой связность всего 

семантического пространства в целом, он отражает наличие или отсутствие 

динамики, соответственно при его неправильной или правильной форме. 

Связность есть показатель внутренних связей целого (между его частями) 

и внешних связей между целым и средой. Это единение двойственности связей, 

обозначенное нами как «комфорт», представляется нам особенно ценным для 

методологии психологии фактом. Связи, представленные в виде двух 

подсистем пятиконечной звезды, находятся в отношении дополнительности, 

и их взаимодействие обусловливает равновесие–динамику, а, следовательно, 

и стабильность–нестабильность существования целого. Если внутренняя 

связность (комфорт) стремится к нулю (или внешняя связность стремится 

к бесконечности), то целое распадается на части и становится нецелым. Если 

внутренняя связность стремится к бесконечности (или внешняя – к нулю), 

то объект «замыкается» на себя и утрачивает связи со средой, т. е. он 

исключается из среды и гибнет. Во всех этих случаях происходит разрыв 

непрерывности во времени существования целого. Степень связности 

(комфорта) сильно сказывается на всех свойствах целого, на возможно 

существования символа, а вместе с ним и смысла. Развитие целого, как 

на стадии прогресса, так и на стадии регресса в значительной мере обусловлено 

тенденциями в изменении степени ее внутреннего комфорта, связности и, 

в конечном счете, смысла. 

Синтез факторов семантического дифференциала, продемонстрированный 

нами в данном примере, дает возможность выявлять осознаваемые 
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и неосознаваемые типы отношений между структурными факторами, которые 

представляют собой не что иное, как границы внутреннего пространства, 

и развертываются в психологическом континуальном пространстве личности. 

Семантическое пространство в постнеклассической парадигме 

представлялось своеобразным мета-языком описания значений, позволяющим 

путем разложения их содержания в фиксированном алфавите категорий-

факторов проводить семантический анализ этих значений, выносить суждения 

об их сходстве и различии путем вычисления расстояний между 

соответствующими значениям координатными точками в пространстве. Такому 

подходу сопутствует повышение уровня дифференциации и значительное 

усложнение обрабатываемой информации. Взяв все поле семантического 

пространства как одну общую единицу, через согласование противоречий 

и объединение их общим смыслом – символом, мы осуществляем интеграцию 

данных, а значит, упрощаем через взгляд на целостность феномена работу, 

делая ее более пригодной для усмотрения целостных свойств и тенденций 

развития. При таком подходе многоуровневость, включенность «текста 

в текст», наличие метапланов, обусловливающих представление одних знаний 

через другие и, как следствие, саморефлексию системы, мы можем представить 

в виде единичной метафоры, символа, целостного образа пространства, и таким 

образом произвести рефлексию системы «со стороны», что в конечном счете 

приближает и упрощает целостное восприятие смысла.  

Подводя итог рассмотрения интеграционного подхода в методологии 

психологии на примере методики класса «семантический дифференциал», 

можно выделить следующие основные моменты. 

1. Переход к построению универсальных семантических пространств, 

дифференцирующих лексику из самых различных понятийных классов, может 

быть осуществлен теми же методами, что и построение частных семантических 

пространств для узких понятийных классов. 
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2. Расширение средств синтеза, использование невербальных, в частности 

визуальных символов позволяет произвести рефлексию тенденций и состояний 

явлений (в частности личности) в целом, обозначить ее феноменальные 

дефициты, профициты и направленности. 

3. В процессе синтеза создается модель реальной системы, повышается 

уровень обобщения и абстракции описания системы как целостного феномена, 

определяется полнота ее состава и структуры, закономерности ее развития 

и поведения. 

4. Особое значение нами придается связующим элементам (в случае 

приведенного примера – это фактор «комфорта»). Такие элементы являются 

ценными маркерами смысловой наполненности или пустоты исследуемых 

явлений, а значит их полезности, необходимости и возможности. 
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Аннотация. В данном статье рассматриваются основные аспекты 

неопределённости личности в эпоху прогресса. Определяется, влияет ли это 

положительно или отрицательно на современных людей.  
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Перемены, или же прогресс, следуют с человеком на протяжении всего 

того время, что он существует на Земле. Человек с доисторических времён 

старался преобразовывать окружавшие его природные материалы и вещества, 

делая из них инструменты, чтобы использовать их в своей жизни. 

Общество, живущее в XXI в., совершенно невозможно представить без 

внедрения новшеств различного направления. Но стремительное внедрение 

новшеств поднимает спектр психологических, социально-этическим и прочих 

проблем. Если мы рассмотрим социальную сферу нашего общества, 

то массовые перемены в нем уничтожают индивидуальность в жизни людей.  

Все переменные манипуляции стремительно делают человека частью 

прогресса и «отнимают» шанс быть личностью. В основном молодое поколение 

пытается отрешиться от всех серьезных проблем. Жизнь таких людей будет 

всегда однообразна, в ней совершенно не будет красок и времени на реализации 

своих идей. Мы просто начинаем теряться в этой однотонной массе, которой 

можно назвать «современное поколение». Многие в нашем обществе из-за 

резких перемен становятся агрессивно зависимыми к стремлениям воплотить 

какие-то свои мелкие идеи, чтобы хоть чём-то засветиться в однообразном 

движении жизни [5, с. 635]. 

Некоторые подростки стараются выделиться за счёт дорогой брендовой 

вещи, даже если средства на эту вещь следуют оставить на что-то другое. Но 

это не даст им шанса выйти из однообразного потока общества. Многие из них 
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ради таких новых крутых и дорогих предметов совершают не всегда хорошие 

поступки, чтобы добыть нужную сумму. Люди старшего поколения могут 

позволить себе ту иную дорогую брендовую вещь, т.к. у них имеется работа. 

Они покупают ее исключительно из-за ее качества. Молодежь зачастую слепо 

подражает увиденному и услышанному. Идя на поводу у чего-то нового, люди 

всецело предоставлены самим себе. Любой человек каждым своим действием 

стремится принести пользу только себе, при этом совершенно не беспокоясь о 

других [9]. 

В этой статье мне хотелось упомянуть о «миллениалах». Это люди, 

родившееся в 1980–1995-х гг. Термин «миллениал» пустили в оборот Уильям 

Штрус и Нил Хоув, написавшие несколько книг с исследованиями по этой 

теме. В этом поколение существуют подвиды общества. Например, 

безнадежные. Это люди, не имеющие желания развиваться как-либо, они 

не имеют работы и перспектив. Или же ностальгирующее. Это хипстеры 

и прочие «модники», как и многие из нашей современной молодежи, желают 

избегать ответственности и остаться при олдскуле [11]. 

 Что же можно сказать о старшем поколении (люди в возрасте от 55 лет 

и старше)? Совершенно не стоит отрицать того, что им довольно тяжело 

приспособиться к новым технологиям, принципам, моде. В это группе так же 

можно найти людей, которые не желают или не могут изменить что-то в своей 

жизни вместе с прогрессом. Некоторые это делают специально, и их называют 

староверами. Их родители приучали их к старым обычаям и образам жизни, 

они же влияют на своих детей, те на своих и т.д. Такое общество может 

впустить в свой обиход лишь некоторые современные предметы, например, 

автомашины [ 2, с. 351]. 

В связи с переменами из нашей жизни уходит очень много действительно 

полезных вещей для развития юного поколения. И одна из главных - это книги. 

Сейчас чуть ли не с рождения приучаются к различным гаджетам. В школах 

уже ввели электронные книги, бывает, что дети и тетрадки ведут в электронном 
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виде. Такими темпами книги могут стать всего лишь историей, как те же самые 

папирусы, на которых никто уже не читает. Могут утверждать, что люди 

в современном мире, а в особенности подрастающее поколение, не так много 

читает, потому что очень сильно привязано к гаджетам, интернету, соцсетям, 

но в некоторых случаях нам прививают эту привязанность. Да, пускай 

электронные книжки могут легко поместится в почти в любой сумке и рюкзаке, 

но я считаю, что человек должен ощущать книгу, трогать станицы, чувствовать 

запах новой книги [6]. 

Всякие гаджеты и компьютеры оказывает пагубное воздействие 

на здоровье и психику людей. Дальнейшее развитие компьютерных технологий 

потихоньку меняют социальные отношения в обществе. Происходит так 

называемая “изоляция индивида”, когда без общественного регулирования 

информатизация может привести к тому, что люди начнут общаться 

опосредованно – через компьютер. Незнание и, что еще хуже, отсутствие 

потребности знать своих коллег, соседей по лестничной клетке 

и родственников – весьма опасное социальное явление. Связь с помощью 

интернета создала сетевое общество. Люди образуют различные сообщества 

по интересам, одновременно участвуя во многих коммуникациях. Интернет, как 

хотелось бы ожидать, не сближает. Мы вроде вместе, но каждый в одиночестве. 

Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни. Бесконтрольные 

и полностью анонимные действия в сети несут с собой огромную массу 

негатива: от вирусных атак, хищений средств до засилья порнографии [6]. 

Но и не все так плохо в мире полном перемен. Возможно, с позицией, 

описанной выше, могут согласиться не все, т.к. многие считают подрастающее 

поколение очень амбициозным и успешным. Да, это в какой-то степени правда. 

Но из всего нашего поколения можно выделить лишь маленький процент 

людей, которые действительно стараются не быть, как все, под «копирку». 

Таким людям хочется менять мир вокруг себя, находиться в той среде, 

в которой ему будет комфортно [10]. 
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Перемены ведут к облегчению жизни человека. Это создание различных 

машин, что способны освободить от тяжёлого труда. Но машины в будущем 

могут и вовсе оставить людей без работы. Что тогда станет с нашим 

обществом? Возможно, количество людей уменьшится. Но это всего лишь 

предположение [3, с. 230]. 

Изобретение компьютера и телефонов несет и полезное в нашу жизнь. С их 

помощью человек тоже может облегчить себе работу. Через телефон можно 

спокойно оплатить какие-либо счета, совершить онлайн-покупку, если, 

конечно, у человека совершенно нет времени забежать в магазин или 

налоговую. В интернете можно узнать много полезной информации, не тратя 

времени на поход в библиотеку. Хотя иногда и стоит ее посетить. Можно 

спокойно написать курсовую, дипломную работу или же реферат. Это довольно 

удобно, и времени затрачивается не так много. К рефератам мы можем создать 

презентации, где вкратце можно донести суть своей работы до аудитории [4, 

c.198]. 

Перемены происходят и в области образования. Возникает все больше 

новых профессий, в которых может попробовать себя каждый независимо 

от возраста. Сейчас легко переквалифицироваться на другую, более интересую 

профессию [1, с.11]. 

Есть люди, которые не желают отставать от молодежи, посещают 

различные курсы, стараются освоить компьютеры, современные телефоны, 

изучают иностранные языки. Уровень жизни во многих развивающихся странах 

быстро меняется и начинает приближаться к уровню развитых стран. Человек 

обладает уникальной способностью материализовать свое мышление и тем 

самым стать существом не только мыслящим, но и активно действующим. 

Перемены нам не всегда понятны. Что нас ждет в будущем? Останется ли 

человечество цивилизованной высшей расой на земле или же нет? 

Хочется жить с надеждой, что наше будущее и будущее тех, кто прейдет 

к нам на смену, будет достойным. Будет еще больше возможностей для 
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развития людей в совершенно различных сферах, машинный труд полностью 

не заменит человека творческого. Перемены не должны загонять в строгие 

рамки как молодёжь, так и старшее поколение. 

В этой статье были рассмотрены две стороны прогресса – как 

положительная, так и отрицательная, но хочется верить, что люди найдут 

верный путь к лучшему.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются исследования связи ценностных 

ориентаций и стрессоустойчивости в трудах отечественных авторов. 

Описываются основные факторы – источники стрессовых состояний 

в современной подростковой среде. Анализируется особенности ценностных 

ориентаций и стрессоустойчивости подростков с позиции отечественной 

психологии. Производится анализ трудов ученых исследователей в этой 

области, а также излагаются собственные выводы автора, на основе 

теоретического анализа. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, стрессовая ситуация, 

ценностные ориентации, ценности, смысл, подростковый возраст, самооценка. 

Условия развития современного подрастающего поколения 

характеризуются периодом нестабильности социокультурной системы, 

в рамках которой на смену прежней ценностной парадигме пришел ценностный 

плюрализм, ведущий за собой рассогласованность и раздробленность в системе 

общественных связей. Между тем, ценностная парадигма в социальном аспекте 

выступает в качестве эталона, регулирующего личностное и групповое 

восприятие, отношение и поведение в разнообразных ситуациях социального 

взаимодействия. Подобная рассогласованность ведет к нарастанию 

общественного напряжения, к разрастанию стрессовых реакций, что оказывает 

негативное влияние на психику человека. В данной ситуации, для подростков, 

проживающих период интенсивного физического и психологического роста 

и развития, особенную роль играет уровень стрессоустойчивости. 

 Формирование ценностных ориентаций присуще развитию личности 

человека. В критические периоды развития зарождаются новые ценностные 
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ориентации, потребности и интересы, в сущности которых меняются и качества 

личности. Ценностные ориентации играют роль личностно-образующей 

системы и связаны с развитием самосознания, понимания положения 

собственного «Я» в системе общественных отношений.  

Ценностная картина подростков в стадии становления противоречива, 

размыта, в ней наличествуют попятные движения, она во многом абстрактна, 

отражает фрагменты виртуальной реальности, воспринятой «с чужого голоса» 

(из СМИ, интернета, книг, семейных «разговоров по душам», со слов 

педагогов-преподавателей). Сегодня студенчество развивается в эру 

информационных технологий и телекоммуникаций. Огромные потоки 

информации, непрерывно мелькающие перед глазами современного человека 

привели к процессу преобразования информационной культуры, а вместе с ней 

и самого образа мышления, мировоззрения и ценностных ориентаций. Кроме 

того, данная эра ознаменовала собой широкое внедрение манипулятивных 

технологий нового цифрового формата, направленных прежде всего 

на сознание подрастающего поколения. 

В подростковом возрасте происходит становление той нормативно-

ценностной системы, которая составит ядро представлений индивида о картине 

мира, ориентирующей его во всех областях настоящей и будущей деятельности. 

Ценностно-нормативная неопределенность, свойственная для современных 

подростков, является основным источник протестных, саморазрушающих 

и асоциальных форм поведения, ведет к росту уровня стрессовых реакций.  

В этой связи особую значимость приобретает такое важнейшее качество 

личности, как стрессоустойчивость. 

 Стрессоустойчивость – феномен многоаспектный и многоуровневый, в его 

формировании принимают участие эмоциональные, когнитивные, 

поведенческие и ценностные характеристики личности.  

Уровень стрессоустойчивости во многом обусловлен степенью влияния 

на личность тех или иных стрессовых ситуаций. Подростковый период 
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представляет собой сложный переходный этап, в который человек сталкивается 

с большим количеством стрессовых ситуаций. Среди основных источников 

стресса молодых людей можно выделить: 

1. Биологические особенности роста и развития организма человека, 

в том числе гормональные всплески, влияющие на самочувствие подростка. 

2. Физиологический стресс, вызванный несоблюдением режима дня 

и питания, в неблагоприятных ситуациях – употреблением ПАВ; 

3. Нестабильный уровень самооценки; 

4. Межличностные отношения в среде сверстников: конфликтные 

ситуации, зависимость от коллектива, влюбленности и т.д.; 

5. Особенности внутрисемейных отношений: проживание в неполных, 

девиантных семьях, склонных к асоциальным формам поведения, семейное 

насилие; особенности воспитательного подхода родителей (гиперопека, 

гипоопека, завышенные ожидания и т.д.); 

6. Учебный стресс: высокий уровень учебных нагрузок, 

экзаменационный стресс, особенности взаимоотношений с педагогическим 

составом. 

7. Информационные риски: несоблюдение информационной гигиены, 

пропаганда в сми и интернете жестокости, насилия и цинизма, пропаганда 

специфических, зачастую нереалистичных стандартов внешнего и морального 

облика человека, кибербуллинг, кибер мошенничество, вовлечение 

в преступную деятельность и т.д. 

8. Экзистенциальные страхи: неопределенность будущего, страх перед 

необходимостью делать выбор в условиях широкого поля возможностей 

современного мира, поиск собственной идентичности. 

На сегодняшний день существует ряд исследований, в которых прямо или 

косвенно раскрывается проблема взаимосвязи стрессоустойчивости 

и ценностных ориентаций личности (Б.В. Зейгарник, Ф.Е. Василюк, 

Л.И. Анцыферова, М.Ш. Магомед-Эминов, А.В. Серый, Н.В.  арабрина и др.). 
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Однако в основном в этих исследованиях проблематика освещается 

в направлении профилактики психологических нарушений, возникающих 

в результате воздействия на личность экстремальных, критических стрессовых 

ситуаций (катастрофы, боевые действия и т.д.). 

 Роль структуры ценностных ориентаций в совладании со стрессом была 

исследована и с позиций экзистенциально-гуманистического подхода 

(А. Лэнгле, Дж. Бьюдженталь, Р. Мэй, В. Франкл, И. Ялом и др.). А. Лэнгле, 

рассматривая стрессовую ситуацию с экзистенциальной точки зрения, 

отмечает, что для ее переживания особенно значимы вопросы смысла [4, c. 44]. 

В аспекте ценностно-личностного подхода выполнены работы 

по изучению преодоления профессионального стресса (В.А. Бодров, 

Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова, М. Борневассер, Х. Бриджер, Ф.Е. Василюк, 

Л.И. Дементий и др.). 

Не смотря на достаточную проработанность отдельных аспектов 

изучаемой проблемы отмечается дефицит исследований, посвященных 

теоретическому и методическому обоснованию развития потенциала личности 

подростков и их ценностных ориентаций в контексте стрессоустойчивости. 

 Стрессовые ситуации характеризуются таким уровнем переживания 

стресса, при котором в сознании человека происходит рассогласование 

в устоявшихся представлениях о существовании, нарушается естественный ход 

развития психических процессов. В этих условиях происходит преобразование 

ценностно-смысловой сферы в направлении переосмысления индивидом-

участником травмирующего события собственной ценности, как субъекта 

бытия. Нередко продуктом подобного переосмысления может стать снижение 

самооценки в плоть до формирования комплекса неполноценности. 

Стрессовая ситуация способна изменить смысловую сферу личности. 

Пережитая субъектом экстремальная стрессовая ситуация расценивается им как 

бессмысленная, и перед ним встает сложная задача смыслообразования 

в ситуации утраты смыла, необходимость переосмысления опыта. Стрессовые 
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ситуации характеризуются наличием ценностных противоречий, которые 

обусловлены, с одной стороны, особыми требованиями, в некотором роде 

отличающимися от требований обычной жизненной ситуации, а с другой 

стороны, относительной стабильностью ценностно-смысловой сферы личности, 

не поддающейся быстрому кардинальному перестраиванию [15, c. 315]. 

 Острая стрессовая ситуация осознается человеком как ситуация 

«невозможности», т.е. такая ситуация, в которой субъект сталкивается 

с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни, среди 

которых ценности, мотивы, стремления и т.д. [8, c. 11]. В подростковый период, 

в студенческой среде чаще всего с «невозможностью» ассоциируются 

стрессовые ситуации и последующие за ними переживания, вызванные 

острыми противоречиями, к которым можно отнести: неспособность 

встроиться в подростковый коллектив, семейные проблемы, переживания 

ситуаций, субъективно оцениваемых личностью, как унизительные, 

оскорбительные, неразделенная любовь и т.д. Подобные стрессовые ситуации 

в подростковой среде не редко приводят к росту депрессивных состояний 

и суицидальной активности. 

Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся так 

называемой «депрессивной триадой»: снижением настроения, утратой 

способности переживать радость (ангедония), 

нарушениями мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд 

на происходящее и т.д.), двигательной заторможенностью. На сегодняшний 

день это самое распространенное психическое отклонение. Процент 

заболеваемости депрессией в различной степени выраженности среди 

подростков составляет от 5 до 10 % . Различные ее формы признаны основной 

причиной подростковой заболеваемости и нетрудоспособности. Крайней 

формой проявления депрессивных состояний является суицидальное 

поведение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Отталкиваясь от диспозиционой концепция регуляции социального 

поведения личности, разработанной В.А. Ядовым, Ощепков А.А. установил, 

что взаимосвязь ценностных ориентаций и социальных установок молодых 

людей может определять склонность к суицидальному поведению. При этом, 

у подростков, склонных к суицидальному поведению, занижена ценность 

семьи, эти подростки менее уверены в себе, для них большую значимость 

представляют такие ценности как «жизнерадостность» и «эффективность 

в делах». Для испытуемых, не склонных к суицидальному поведению наиболее 

значимыми выступали ценности здоровья, «воспитанность», «широта взглядов» 

и «честность [16, c. 180].  

В методологических рекомендациях по профилактике суицидального 

поведения среди подростков Канавина С.С. отмечает, что «Повышение 

стрессоустойчивости, изучение и освоение способов снижения стресса 

являются универсальным и эффективным способом профилактики 

суицидов» [11, c. 8]. 

В отечественной традиции исследования психологии стрессоустойчивости 

и стратегий совладающего поведения ведущая роль отводится человеку, как 

субъекту «совладающему» (А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова, 

Л.И. Анцыферова, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.). Развитая 

система ценностных ориентаций выступает в качестве важнейшей 

характеристики, наделяющей личность субъектностью, т.е. способностью 

к осмысленной, целенаправленной деятельности по преобразованию 

окружающей действительности, сообразно системе собственных смыслов. 

Ценностные ориентации зрелой личности являются относительно 

стабильными личностными характеристиками, способными обеспечить 

психологический фон для преодоления стресса и способствовать развитию 

копинг-стратегий, рассматривающихся в качестве копинг-ресурсов [12, c. 281]. 

Под копинг-стратегиями понимаются способы совладающего поведения, 

которые применяются в стрессовых ситуациях.  
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По утверждению Б.В. Зейгарник такие особенности личностных 

характеристик как «глубина и устойчивость ценностных ориентаций 

и установок способны воспрепятствовать разрушительному влиянию многих 

болезненных состояний (как, например, при воздействии стресса) или, 

по крайней мере, «отодвинуть» их [10, с. 8]. 

Убеждения человека и его устоявшаяся система ценностей сами по себе 

могут выступать стрессовыми факторами или, наоборот, минимизировать их 

влияние. Соответственно, определенные коррективы в данной области могут 

привести к хорошему и стабильному эффекту [1, с. 3]. 

Ценностные ориентации, являясь продуктом общества, в котором 

развивается человек и стратегии совладания, подверженные влиянию 

ценностных ориентаций являются инструментом, обеспечивающим адаптацию 

в рамках стрессогенной ситуации. 

Преобладающие в обществе ценности, интериоризируясь, становятся 

ключевыми индивидуальным регулятором поведения. Соответственно, 

потенциал стрессоустойчивости личности будет определяться ценностями того 

общества, в котором личность существует [4, с. 36]. 

Понятие ценностных ориентаций личности в аспекте уровня ее 

стрессоустойчивости находится во взаимосвязи c самооценкой. Самооценка 

характеризуется устойчивыми параметрами личностных смыслов и выступает 

в качестве фактора, способствующего гармонизации внутренних и внешних 

усилий, направленных на преодоление стрессовых ситуаций, 

а стрессоустойчивость выступает в качестве адаптационного компонента.  

Структура самооценки определяется онтологическим пространством, 

мнением и самооценками окружающих, имиджем индивида, как отражением 

образа себя, имеющим решающий смысл во взаимодействии личности 

с социумом. Самооценка выступает механизмом, позволяющим более 

адекватно отразить сущность бытийных переживаний.  
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 Однако, подростковый возраст – период, в который только происходит 

процесс личностного становления. И ценности, и самооценка в этот период 

более подвижными, изменчивы, находятся в тесной зависимости не только 

от оценки себя с позиции собственного ценностного осмысления своего места, 

роли и значимости в окружающей действительности, но и с позиции 

общественного давления, оказывающего серьезное влияние на эту оценку. 

Имея некие представления о желаемых результатах и целях своей деятельности 

подростки вместе с тем не вполне способны корректировать способы 

достижения этих целей со стороны ценностных позиций, в том числе морально-

нравственных. В психологии личности подобное состояние определяется как 

ценностно-нормативная неопределенность. 

Мазеин А.В. отмечает, что ценностно-нормативная неопределенность 

студенческого сознания зачастую становится источником протестных, 

саморазрушающих и асоциальных форм поведения, ведет к росту уровня 

стрессовых реакций [14, с. 177].  

Л.И. Анцыферова описывает механизм копинг-поведения в рамках 

ценностно-смысловой теории: «Первичная реакция на стрессовую ситуацию 

осуществляется на сенсорном уровне, далее состояние сменяется 

на когнитивном уровне и приводит к активности личности. Это процесс 

сопровождается выявлением положительных и отрицательных ее сторон, 

определением смысловой нагрузки, и значения происходящего». При этом 

автор отмечает, что адаптивность выбранной стратегии совладания 

со стрессовой ситуацией будет зависеть от уровня сформированности иерархии 

ценностных ориентаций. В случае, если человек считает ситуацию 

подконтрольной, включается механизм совладания с ситуацией [5, 9]. 

Ценностные ориентации личности выполняют «роль ориентировочной 

реакции в актуальном смысловом состоянии». В процессе переживания стресс-

травмирующего события смысловая сфера трансформируется, стремясь 

к переработке и постижению данного события с целью его дальнейшей 
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интериоризации в смысловую систему и присвоения ему определенного уровня 

иерархической значимости в структуре ценностной значимости 

индивидуального опыта. Такая «ценностная переработка» существует для 

обеспечения психологической защиты от возможного разрушения ценностно-

смысловой системы при внедрении в сознание стресс-травмирующего опыта, 

последствия которого могут быть рассогласованны с существующей системой 

ценностных ориентаций личности. «…Если травматическое событие не будет 

осмыслено с формированием ценностного отношения с включением в более 

широкую временную перспективу, результатом может явиться фиксация 

во временном локусе прошлого» [18, c. 135].  

Среди работ, отмечающих взаимосвязь ценностных ориентаций 

и стрессоустойчивости работа Арымбаева К.М. [6, с. 116], посвященная 

исследованию связи посттравматического стресса с интеллектом 

и смысложизненными ориентациями. Автор отмечает, что важнейшей задачей 

деятельности психики в переработке травматического опыта является не только 

смысловая интериоризация травмирующей ситуации, но и ее адекватное 

включение в смысловой контекст с формированием ценностного отношения 

личности. Кроме того, отмечает автор, многие исследования указывают 

на взаимосвязь между уровнем интеллекта и развитием посттравматического 

стрессового расстройства. Чем выше уровень интеллекта, тем проще осмыслить 

травматический опыт в индивидуальном ключе как полезный и интегрировать 

его в структуру личности. Автор также указывает на взаимосвязь ценностных 

ориентаций и стратегии копинг-поведения в стрессовых ситуациях. 

Корреляционные связи были обнаружены в отношении таких ценностей 

личности, как «высокое материальное благосостояние», «признание и уважение 

людей и влияние на окружающих», «социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе» [2, с. 10]. 

Подростковый период – это время, в которое закладывается такое важное 

личностное образование как временная перспектива. Под временной 
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перспективой понимается целостность видения человеком своего 

психологического будущего и прошлого в данное время. Л.И. Божович 

рассматривает обращенность в будущее как одно из новообразований 

подросткового возраста [7, c. 46]. Исследователями так же отмечается 

взаимосвязь таких личностных характеристик, как развитость системы 

ценностных ориентаций, устойчивость к стрессам, зрелость, способность 

к целеполаганию, с характером временной перспективы, организацией своей 

деятельности  

Представления подростка о будущем играют особую роль в развитии 

личности. К этим представлениям относятся цели и планы, стремления 

и надежды. Расширение пространственных, временных, вероятностных 

и содержательных границ мировосприятия способствует нормализации стресса, 

помогает человеку гораздо более глубоко понять смысл бытия и своего места 

в нем. Фиксация на временном локусе прошлого «чревата преждевременным 

«психологическим старением», в результате которого у личности исчезает 

интерес к будущему как полю самореализации [13, c. 77]. 

Кроме того, состояние, при котором подросток склонен чрезмерно 

концентрироваться на травмирующем событии может свидетельствовать 

о формировании акцентуации характера личности по застревающему типу, что 

существенно снижает уровень стрессоустойчивости. 

Результаты исследования А.А. Юсман, посвящённого изучению динамики 

ценностных ориентаций студентов в зависимости от их стрессоустойчивости 

и стрессонагруженности выявили наличие у студентов ценностей, неизменных 

под воздействием стрессовых факторов. К подобным ценностям автор относит 

ценности коллективизма, материального благополучия, креативности. Кроме 

того, автор отмечает наличие динамики ценностных ориентаций в зависимости 

от уровня стрессоустойчивости и стрессонагруженности. Так под давлением 

стресса у части испытуемых студентов повышались такие ценности как 

ценность саморазвития и духовной удовлетворенности. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, о том, что ценностные ориентации 

могут сами по себе выступать в качестве стрессовых факторов, а также быть 

основой стрессоустойчивости. Ценностные ориентации оказывают влияние 

на формирование стрессоустойчивости посредством таких связующих 

факторов, как степень сформированности иерархии ценностных ориентаций, 

что обуславливает способность качественно анализировать стрессовую 

ситуацию с позиции иерархии ценностей и присваивать любому стрессу 

соответствующую значимость, отталкиваясь от данной иерархической 

структуры, в соответствии с осознанием смысла стрессовой ситуации 

в контексте индивидуального жизненного опыта. Вторым связующим фактором 

выступает самооценка, обеспечивающая степень уверенности или 

неуверенности в возможности совладать со стрессовой ситуацией, опираясь 

на осознание собственной значимости как субъекта социальных отношений. 

Третьим фактором выступает взаимосвязь ценностных ориентаций и стратегий 

совладающего поведения. Кроме того, на стрессоустойчивость оказывают 

влияние такие факторы, как временная перспектива и уровень интеллекта. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МАТЕРЕЙ 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

Аннотация. В исследовании рассматривалась взаимосвязь мотивации, 

психологических установок матерей и особенностей детско-родительских 

отношений на разных этапах развития семьи. Выборку составили матери 

(n=106) детей мужского (М) и женского (Ж) пола 3-х лет (М n=20; Ж n=20), 7-и 

лет (М n=16; Ж n=15) и 11-и лет (М n=17; Ж n=18). Были использованы 

следующие методики: Методика РARI Е.С. Шефер и Р.К. Белл; Методика 

диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф.Потемкиной; Опросник эмоциональных отношений 

в семье Е.И. Захаровой; Тест мотивов аффилиации А. Мехрабиана; «Мотивация 

к избеганию неудач» и «Мотивация к успеху» Т. Элерса. Результаты показали, 

что психологические установки «Стремление ускорить развитие ребенка», 

«Вербализация» и «Доминирование матери» были выражены больше у матерей 

девочек. Установка «Альтруизм» была выражена больше у матерей мальчиков. 

Не было обнаружено связи исследованных мотивационных особенностей 

матерей с полом и возрастом воспитываемого ребенка. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, мотивация 

к достижению успеха, мотивация к избеганию неудач, психологические 

установки матери, мотивация аффилиации, матери мальчиков, матери девочек. 
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Введение. Современные исследования свидетельствуют о том, что именно 

вид мотивационной направленности играет важную роль при выборе стратегии 

воспитания и последующем формировании стиля воспитания в семье [3, 15]. 

Вместе с тем, связь мотивационных особенностей родителей и их 

взаимоотношений с детьми разного пола в разные кризисные периоды до сих 

пор остается мало изучена. Кризисные периоды представляют для 

исследователей большой интерес [8, 9, 13], т.к. являются, своего рода, 

отправной точкой для развития личности в ее конструктивном или 

деструктивном плане [12]. В семейной психологии делают акцент не только 

на развитии личности в целом, а на развитии семьи в связи с изменением 

личностных качеств каждого из членов семьи [1].  

Детско-родительские отношения часто становятся объектом исследования 

со стороны многих психологов. Однако, на наш взгляд, не всегда обращается 

внимание на то, с чем связаны взаимоотношения, какие личностные аспекты 

каждого из субъектов отношений стоит рассматривать как взаимосвязанные. 

Склонность исследовать особенности каких-то конкретных возрастных 

периодов, не сравнивая их изменения с переходом в следующий период и 

не учитывая половое различие детей, осложняет анализ детско-родительских 

отношений. Таким образом, прохождение детьми разных возрастных кризисов 

остается недостаточно изучено [4, 5]. 

Методика. 

Цель: анализ связи между мотивационными особенностями родителя 

и особенностями отношения матерей мальчиков и матерей девочек на разных 

этапах развития семьи. 

В рамках установленной цели работы были определены объект и предмет 

исследования. 

Объект: особенности детско-родительских отношений у матерей и детей 

разного пола и возраста (периоды возрастных кризисов). 
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Предмет: связь различных видов мотивации у родителей, родительских 

установок и особенностей детско-родительских отношений. 

Выдвинуты соответствующие гипотезы:  

1. Для матерей детей разного пола и возраста (3,7,11 лет) характерны 

разные виды детско-родительских отношений и преобладание различных 

мотиваций, установок. 

2. Для матерей детей разных полов и возрастов характерна различная 

система связи между мотивацией, установками и эмоциональным 

взаимодействием родителя и ребенка. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы: 

1. Метод теоретического анализа; 

2. Сбор эмпирических данных - метод тестов (Методика изучения 

родительских установок (Parental Attitude Research Instrument - РARI) Е.С. 

Шефер и Р.К. Белл (адаптация Т.В. Нещерет) [6, с. 436]; Методика диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф.Потемкиной [6, с. 641]; Опросник эмоциональных 

отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ) [2, с. 94]; Тест мотивов 

аффилиации (Mehrabian Affiliation Tendency Questionnaire, MAFF) А. 

Мехрабиана. (адаптация С. А. Шапкин) [7, с. 405]; «Мотивация к избеганию 

неудач». Т. Элерса [6, с. 630]; «Мотивация к успеху» Т. Элерса [6, с. 626]; 

3. Организация исследования – метод срезов; 

4. Анализ результатов – методы математической статистики 

(статистический пакет IBM SPSS 21.0.0.). 

Для понимания мотивационных особенностей родителя, нужно учитывать 

и пол, и возраст ребенка, и развитие семьи в целом. В нашем исследовании 

были выбраны возраста, которые обычно связываются с периодами кризисов. 

Исходя из сопоставления периодизации психического развития ребенка Д.Б. 

Эльконина [10, 11] и цикла развития семьи Б. Картер и М.Макголдрик. [14,16] 
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были выбраны три разных возрастных периода, таким образом определились 

три этапа развития семьи: 

1. Семья с маленькими детьми (на основе кризиса 3-х лет у ребенка); 

2. Семья с семилетними детьми, где важным является период 

начальной школы (на основе кризиса 7-ми лет); 

3. Семья с одиннадцатилетними детьми, на основе перехода 

к подростничеству (кризис 11-12 лет). 

В исследовании принимали участие семьи только с 1 ребенком. Участие 

каждого было на добровольной основе. Все предлагаемые опросники были 

ориентированы на матерей. Заполненные опросные листы обрабатывались 

в соответствии с ключами, прилагаемыми авторами. Выборка была собрана 

в период с ноября по декабрь 2018 г. Участвовали только матери (n=106) детей 

мужского (М) и женского (Ж) пола 3-х лет (М n=20; Ж n=20), 7-и лет (М n=16; 

Ж n=15) и 11-и лет (М n=17; Ж n=18) Москвы и Щёлковского района 

Московской области. В неполных семьях разделения на разведенных матерей 

и овдовевших не проводилось. Средний возраст матерей детей трехлетнего 

возраста составил 30,65 лет, детей семилетнего возраста - 35,19 лет 

и одиннадцатилетнего – 39,50 лет. 

Результаты и обсуждение. 

Статистический анализ полученных результатов проводился по методу 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни для двух независимых выборок. 

1. Сравнительный анализ в семьях с детьми трехлетнего возраста 

женского и мужского пола показал, что показатель родительских установок 

«Стремление ускорить развитие ребенка» более выражено у тех матерей, 

которые воспитывают девочек, нежели у тех, кто воспитывает мальчиков 

(табл.1).  
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Таблица 1. 

Различия в выраженности материнских установок между матерями 

мальчиков и матерями девочек трехлетнего возраста 

Показатель 

М 3 года 

(n=20) 

Ж 3 года 

(n=20) U 
Ур. 

знач-ти 
M SD M SD 

Стремление ускорить развитие 

ребенка 
7,40 3,39 11,60 4,47 94,00 0,003 

Данный результат гипотетически может свидетельствовать о что 

поведение девочки в данном возрасте более социально зрелое, нежели 

у мальчиков.  

2. Сравнительный анализ, проведенный в семьях с детьми 

семилетнего возраста женского и мужского пола показал, что показатели 

родительских установок «Вербализация» и «Доминирование матери» более 

выражены у матерей девочек (табл. 2), что может свидетельствовать о более 

выраженном взаимодействии ребенка девочки и матери, нежели ребенка 

мальчика и матери.  

Также показатель социальных установок «Альтруизм», который 

характеризует социальную направленность индивида на заинтересованность 

в бескорыстной помощи, более выражен у матерей мальчиков, нежели 

у матерей девочек(табл. 5). Такой результат может указывать на желание 

матери добиться более прочного взаимодействия с окружением в период, когда 

ребенок идет в школу. Возможно это может быть связано с тем, что мальчики 

могут быть менее активны в выстраивании межличностных отношений, нежели 

девочки. 

Таблица 2. 

Различия в выраженности материнских и социальных установок 

между матерями мальчиков и матерями девочек семилетнего возраста 

Показатели 
М 7 лет 

(n=16) 

Ж 7 лет 

(n=15) 
U 

Ур. 

знач-ти 
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M SD M SD 

Вербализация 3,88 3,88 14,20 3,78 47,50 0,002 

Доминирование матери 4,09 4,09 16,20 3,73 49,50 0,001 

Альтруизм 15,56 3,25 4,30 3,63 48,50 0,002 

3. Сравнительный анализ в семьях с детьми одиннадцатилетнего 

возраста женского и мужского пола не показал достоверных различий между 

установками матерей мальчиков и девочек. Данный результат может 

свидетельствовать о том, что в одиннадцатилетнем возрасте родители уже 

не делают акцент на половых различиях детей, а основываются 

на индивидуальных особенностях собственного ребенка. 

4. Ни на одном этапе сравнительного анализа не было выявлено 

значимых различий между показателями «Мотивация избегания неудач», 

«Мотивация достижения успеха» и двумя показателями «Стремление к людям» 

и «Боязнь быть отвергнутым», относящимся к мотивации аффилиации матери. 

Данный результат может быть связан с тем, что мотивационные особенности 

матери никак не связаны с выбранной стратегией воспитания ребенка, а лишь 

подчеркивают индивидуальные особенности самого родителя.  

Таким образом была частично подтверждена гипотеза о различной системе 

связи между мотивацией, установками и эмоциональным взаимодействием 

родителя и ребенка.  

Выводы. 

Было представлено исследование взаимосвязи мотивации, 

психологических установок матерей и особенностей детско-родительских 

отношений на разных этапах развития семьи. При проведении исследования мы 

столкнулись с несколькими проблемами, а в частности, более конкретного 

обнаружения кризисного периода, который проходит ребенок. На наш взгляд, 

детей конкретно взятого возраста нельзя до конца рассматривать как 

находящихся в кризисном периоде. Отсутствие достаточности психологических 
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критериев в определении кризисных периодов является отправной точкой для 

дальнейших, более глубоких исследований.  

Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы:  

1. Выраженность мотивационных особенностей матерей никак 

не связана с полом и возрастом воспитываемого ребенка.  

2. Выраженность определенных психологических установок матери 

взаимосвязана с детским возрастом ребенка и преимущественно с женским 

полом.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВ СКАЗУЕМОГО НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. Автор выделяет и рассматривает методы и приемы 

интерактивного обучения (дискуссия, работа в диадах, тренировочные 

упражнения аналитического типа, задания на формирование навыков научно-

исследовательской работы), которые могут быть применимы на практических 
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занятиях по дисциплине «Современный русский язык» в вузе при изучении 

типов сказуемого.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, работа в диадах, дискуссия, 

упражнения аналитического типа, научно-исследовательская работа.  

В учебной и научной литературе по педагогике наряду с активной 

и пассивной моделями обучения выделяют интерактивную модель. Она 

основана на паритетности субъектов обучения, направлена на активизацию 

взаимодействия этих субъектов, поддержание их диалога, совместный поиск 

решения проблем. Проблема использования форм и методов интерактивного 

обучения в вузе для образовательных программ направления подготовки 

бакалавриата 44.03.05 – Педагогическое образование особенно актуальна 

в последние годы в связи с изменением ФГОС ВО, которые диктуют 

формирование такой профессиональной компетенции, как «готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса» (ПК-6) [5, с. 7].  

Курс синтаксиса дисциплины «Современный русский язык», включенный 

в учебные планы для студентов бакалавриата, готовящихся 

к профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы, 

является основным. Он связан с реализацией главной функции языка – 

коммуникативной. Именно на синтаксическом ярусе языковой системы 

«организуются с целью построения речи» и соединяются слова, которые 

«формируют сообщение о действительности» [3, с. 5]. 

Цель нашей статьи – выделить и описать те основные формы и средства 

интерактивного обучения, которые можно использовать в процессе 

преподавания синтаксиса русского языка в вузе на примере темы «Типология 

сказуемого в русском языке». Для достижения этой цели были использованы 

метод наблюдения, обобщение педагогического опыта научного руководителя, 

анализ педагогической литературы по проблеме интерактивного обучения. 

Традиционной формой занятия в высшей школе выступает занятие 

практическое, которое нацелено на повторение, закрепление информации, 
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полученной обучающимися на лекциях, выработку практических умений 

и навыков [4, с. 148]. В контексте интерактивного обучения при изучении типов 

сказуемого на практических занятиях можно использовать, на наш взгляд, 

разные формы и методы, например, метод дискуссии, который применялся еще 

в Древней Греции (VII – IV вв. до н.э.). Дискуссия сегодня – это публичный 

спор, в ходе которого для выяснения истины сопоставляется несколько 

суждений, разных точек зрения [1, с. 7]. Однако этот спор должен носить 

управляемый характер, поэтому к занятию-дискуссии следует заранее 

предложить студентам список вопросов для обсуждения, объединенных одной 

проблемой и систематизированных по принципу «от простого к сложному». 

Например, по теме «Типология сказуемого в русском языке» можно 

предложить для обсуждения следующие вопросы: 1) Типы сказуемого 

в русском языке: основания для классификации; 2) Простое глагольное 

сказуемое в системе типологии сказуемого в современном русском языке. 

Вопрос о средствах осложнения простого глагольного сказуемого; 3) Составное 

сказуемое в системе сказуемых в современном русском языке; 4) Вопрос о 

сложном сказуемом в русском языке.  

При обсуждении вопросов преподавателю важно вовлечь всех субъектов 

в этот процесс, создать психологически комфортный микроклимат в аудитории, 

научить студентов бакалавриата критически оценивать информацию, находить 

логические связи между причиной и следствием. 

При изучении синтаксиса русского языка на практических занятиях 

по дисциплине «Современный русский язык» особая роль отводится 

тренировочным упражнениям, помогающим закрепить теоретические знания. 

Интерактивная модель диктует приоритетность аналитического типа 

упражнений, которые, активизируя мышление студентов, предполагают поиск 

нового знания вследствие формирования собственных умозаключений 

по итогам выполнения [см. подробнее: 2]. Так, при изучении темы «Типология 

сказуемого в русском языке» мы предлагаем задание следующего типа: 
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Упражнение 1. Выделите предикативную основу предложений 

из произведений А.С. Пушкина и охарактеризуйте морфологический способ ее 

выражения. Укажите в предложениях словоформы со значением субъектива. 

Всегда ли они совпадают с подлежащим? Охарактеризуйте формальные 

способы выражения предикационной связи между субъективом 

и предикативом. 

Упражнение 2. Прочитайте предложения, определите в предложениях 

тип сказуемого. Укажите предложения, в которых один и тот же глагол а) 

выполняет функцию связки в составном именном сказуемом, б) является 

простым глагольным сказуемым. 

Упражнение 3. Прочитайте предложения, найдите предложения 

с многокомпонентным сложным сказуемым. Выпишите их, определите тип 

сказуемого: сложное именное (хочу быть руководителем, готов был сделаться 

писателем) или сложное глагольное (не могла согласиться выйти). 

Охарактеризуйте значение и функции компонентов сложного многочленного 

сказуемого.  

При выполнении упражнений аналитического типа в контексте 

интерактивного обучения целесообразно использовать работу в диадах. В этом 

случае студенты разбиваются на пары, каждая из которых выполняет 

упражнение в рамках изучаемой темы. Для подобной работы лучше подбирать 

задания, направленные на классификацию, дифференциацию каких-либо 

единиц. Например: 

Упражнение 1. Классифицируйте предложения на группы: а) 

с составным глагольным сказуемым с фазовыми вспомогательными глаголами, 

б) с составным глагольным сказуемым с модальными вспомогательными 

глаголами. Определите, какие фазисные и модальные оттенки выражены 

в предложениях.  

Или: 
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Упражнение 2. Выделите предложения а) с простым глагольным 

сказуемым, б) с осложненным простым глагольным сказуемым. Определите 

средство осложнения и значение, которое оно несет. 

Систему упражнений необходимо логически выстроить и проверить 

на занятии, чтобы устранить ошибки, сделать выводы.  

Одной из задач интерактивного обучения является активизация 

познавательной деятельности учащихся. Такую деятельность стимулируют 

задания, способствующие формированию навыков научно-исследовательской 

работы. Например: 

Задание 1. Соберите из художественных текстов А.С. Пушкина 30 

предложений с простыми глагольными и осложненными простыми 

глагольными сказуемыми. Оформите предложения по образцу:  

Не плачь, не плачь (Пушкин А. С. Сказки // Избранные сочинения в двух 

томах, том первый. М.: Художественная литература, 1980. – С. 156). 

Используйте примеры в качестве иллюстративных при ответе 

на вопросы изучаемой темы. 

Задание 2. Используя рекомендуемую литературу, подготовьте реферат 

на тему «История изучения типов сказуемого в русском языке» и презентацию 

из 10–12 слайдов, на которых тезисно, с использованием таблиц, схем 

представьте идеи авторов. 

Все полученные результаты исследования можно обобщить и представить 

в виде несколько тезисов: 1) контент темы «Типология сказуемого в русском 

языке» содержит ряд спорных вопросов и конфронтационных проблем, что дает 

возможность успешно применять на практических занятиях метод дискуссии; 

2) интерактивная модель предполагает доминирование аналитического типа 

упражнений и работы в диадах при закреплении теоретических знаний по теме; 

3) стимулируют активность обучающихся задания, ориентированные 

на формирование навыков научно-исследовательской работы.  
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военачальника на основании сведений о его деятельности в ходе подавления 

восстания Спартака. 

Ключевые слова: Марк Лициний Красс, Спартак, древний Рим. 

В 73 г. до н.э. весь Апеннинский полуостров оказался охвачен восстанием 

рабов, лидером и организатором которого стал фракиец Спартак, и повстанцы 
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сумели одержать несколько крупных побед над римскими войсками. В 72 г. 

до н.э. римские легионы под руководством Луция Геллия Публиколы и Гнея 

Корнелия Лентула Клодиана потерпели сокрушительное поражение 

от восставших: римляне оказалась в панике и растерянности после масштабных 

военных успехов мятежников. Сенату требовался достаточно надёжный 

и сильный военачальник, которому можно было бы доверить борьбу 

с восставшими. Однако самые выдающиеся полководцы республики были 

далеко за пределами Апеннинского полуострова: Луций Лукулл сражался 

в Малой Азии с понтийским царём Митридатом VI [4, 92–93], а Гней Помпей 

вёл войну с Серторием в Испании. В данной обстановке своё содействие 

предложил Марк Красс, готовый возглавить римскую армию, чтобы 

уничтожить повстанцев (Liv., Per., 96; (Plut., Crass., 11). К тому времени Красс 

снискал себе известность в качестве одного из богатейших людей в Риме, был 

претором, но он явно не относился к числу наиболее авторитетных 

политических деятелей и не мог похвастаться какими-либо значимыми 

военными успехами. Стремление Красса во что бы то ни стало получить 

военное командование отлично демонстрирует, что, невзирая на свои 

коммерческие успехи, он являлся в первую очередь римским аристократом, для 

которого необходимо было преследование воинских почестей. Для Красса 

богатство являлось не самоцелью, а скорее средством обретения политического 

влияния [6, с. 116-117]. Плиний Старший повествует о том, что богиня Фортуна 

дала ему в дар 200 000 000 сестерциев (Plin. Nat. Hist. XXXIII, 134). Получается, 

что в общей совокупности, богатства Красса были сопоставимы годовому 

содержанию пятидесяти легионов [10, с. 30-31]. Назначение должно было 

состояться приблизительно 1 ноября 72 г. до н. э., однако точные датировки 

отсутствуют [3, с. 74]. 

Как только полномочия Марка Красса вступили в силу, он тут же объявил 

о наборе шести легионов (App., B.C., I, 118), что являлось довольно большой 

проблемой, потому что гибельная и бесславная кампания против рабов 
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не сулила воинам перспектив серьезного обогащения за счет добычи. Однако 

Красс был богат и влиятелен, поэтому с лёгкостью смог привлечь к себе 

на службу ветеранов Суллы, которые когда-то служили под его 

предводительством. Помимо этого, за Марком Крассом пошли многие 

представители знати: кто-то дружил с Крассом, а у кого-то имелись крупные 

долговые займы.  

В результате, в состав его офицерского корпуса вошли хорошо 

подготовленные люди (Plut., Crass., 10). После набора войск к шести его 

легионам присоединилось ещё два консульских, из чего следует, что под 

началом Красса оказалось от сорока до шестидесяти тысяч воинов и немало 

знатных аристократов, среди которых были Публий Корнелий Сулла, 

Катилина, Марк Муммий, Луций Варгунтея и Публий Автроний Пета [2, с. 

240]. Должность претора занял Гней Тремеллий Скрофа [9, с. 751], а легатами 

стали Марк Муммий и Луций Квинкций [1, с. 108]. 

Два легиона под руководством легата Марка Муммия были отправлены 

в обход войск Спартака с заданием не вступать в бой, однако тот нарушил 

приказ. Видимо, Муммий, напавший на главное войско восставших в надежде 

разбить силы противника, был спровоцирован Спартаком, который заранее 

подготовил внезапный удар [1, с. 111]. Самоуверенность легата была жестоко 

наказана. Только позорным поражением, сопровождавшимся утратой 

штандарта с изображением орла – символа легиона, можно объяснить 

использование Марком Крассом децимации – высшей меры дисциплинарного 

наказания в римской армии (Plut., Crass.,10).  

Общее количество жертв децимации достигало четырёх тысяч человек 

(App., B.C., I., с. 118). Бесспорно, целью этой меры было поднятие дисциплины 

и боевого духа в римских легионах, так что самого Красса его воины стали 

считать страшнее Спартака. Затем Красс приказал приступить к переподготовке 

легионов и заняться регулярными упражнениям в армии [1, с. 113]. Учитывая 

не только неблагоприятный опыт своих предшественников, но и свой 
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собственный, он также стал использовать против повстанцев тактику измора, 

уклоняясь от вступления с ними в бой большими силами [1, с. 113]. 

Спартак тем временем оставался в Южной Италии [7, с. 58]. Повстанцам 

удалось договориться с киликийскими пиратами, которые господствовали 

в проливе, т.к. флота в Сицилии практически не существовало (Cic., Verr., V.). 

Пираты обещали перевезти восставших на Сицилию, где им с лёгкостью бы 

удалось разжечь новые мятежи и восстания, пополнив тем самым свои отряды 

и восстановив силы. На тот момент претором в Сицилии был Гай Веррес, 

который прославился своей бесчеловечностью и бесчестием: под предлогом 

нападения Спартака он вымогал у жителей оружие и пищу (Cic., Verr., V.).  

Однако пиратский вожак Гераклион не сдержал обещание: возможно, это 

было обусловлено неблагоприятными погодными условиями или же на это 

повлиял понтийский царь Митридат VI, воевавший в то время с легионами 

республики в Малой Азии, и заинтересованный в том, чтобы волна восстания 

распространялась исключительно на территории Италии; не исключено, что 

и самим римлянам удалось подкупить киликийских пиратов [5, с. 60-61]. Тем 

не менее Спартак не терял надежды переправить силы через пролив: соорудив 

большое количество плотов и связав между собой множество пустых бочек 

виноградной лозой, отряды совершили попытку переправиться на берег 

Сицилии, однако «доблесть и мудрость храбрейшего мужа Марка Красса 

не позволили беглым рабам переправиться через пролив в Мессану 

на соединенных ими плотах» (Cic., Verr., V. 5) Подобную информацию есть 

возможность интерпретировать как доказательство того, что римлянам всё-таки 

удалось перебросить небольшое количество военно-морских сил к проливу.  

Одновременно Красс принимает решение заблокировать войско 

мятежников на Регийском полуострове на юге Апеннин. За предельно короткие 

сроки его легионеры вырыли внушительный по размерам ров, преградив тем 

самым перешеек полуострова, а за рвом возвели высокую стену (Plut., Crass., 

10). По сути, Красс не только отрезал восставшим путь «рвами, волами 
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и палисадом», но и решил еще одну немаловажную задачу – избавил своих 

легионеров от вредного безделья [8, с. 233]. Таким образом, армия повстанцев 

оказалась в западне, но Спартаку и в этой ситуации удалось найти выход – 

суровой зимней ночью он приказал войскам засыпать ров ветками, мёртвыми 

лошадьми и телами убитых пленников. В итоге, повстанцам удалось прорвать 

укрепления и двинуться дальше на северо-запад; правда, Спартак смог спасти 

лишь одну треть своей армии (Plut., Crass., 10). Красс понимает, что все 

проделанные мероприятия по возведению фортификационных сил прошли зря, 

однако полководец не стал теряться и двинул все силы вдогонку 

за повстанцами. В это же время, после победоносной войны над Серторием 

в Испании, на помощь в подавлении восстания спешат легионы во главе 

с Гнеем Помпеем. Красс не желал, чтобы слава победителя ускользнула из его 

рук, поэтому ему требовалось как можно скорее закончить войну 

с мятежниками до прибытия войск своего главного соперника по славе (App., 

B.C., I. 120). 

Повстанцы двигались на запад к городу Брундзий, однако прибытие 

передовых частей Лукулла, вернувшихся из Малой Азии после войны 

с Митридатом, заставило Спартака остановиться и не нападать на город: 

видимо, он понимал, что соотношение сил в данном случае точно не в его 

пользу (App., B.C., I.). После этого от Спартака отделился отряд во главе с Гаям 

Ганником и Кастом, остановившийся у Луканского озера (Plut., Crass., 11). 

Красс, не теряя возможности, двинул основные силы на отделившееся войско 

повстанцев и разбил его. Перед началом сражения Красс провел тактический 

манёвр, разделив войска и тайно их сосредоточив в меньшем по размеру лагере. 

В кровопролитной битве погибло порядка двенадцати тысяч повстанцев
2
. После 

победы он заполучил у повстанцев 5 римских орлов и 26 знамен (Front., II, 34). 

Вместе со своим войском Спартак двинулся к Петелийским горам, сам же 

                                                           
2
 Цифру 12 тыс. приводят Плутарх (Crass., 11) и Аппиан (B.C., I, 119). Правда, Тит Ливий (Perioch., XCVI) 

и Фронтин со ссылкой на Ливия (II, 34) число павших оценивают в 35 тыс. человек, но предпочтительней 

кажутся расчеты Плутарха и Ливия. 
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Красс предпочёл не гнаться за остатками войска повстанцев и поручил это дело 

легату Гнею Квинтию и квестору Элию Скрофе. У побережья реки Казуент 

войско Спартака остановилось и неожиданно бросились на римскую армию, 

в результате чего квестор Элий Скрофа был сильно ранен, но спасся благодаря 

собственной коннице. (Plut., Crass., 11). После победы Спартак якобы 

замышлял нападение на Рим (Flor, II, XX-11), хотя реально силы повстанцев 

были, конечно, истощены. Спартак полагал, что нужно избегать сражений, 

однако его войско так не считало и требовало дать решительный бой Марку 

Крассу [1, с. 135]. Влияние на Спартака со стороны его солдат усиливалось, так 

что ему пришлось склониться к мнению большинства и собрать для решающего 

сражения с римлянами все возможные средства и силы, что и было сделано 

(Plut., Crass., 11).  

Спартак остановил своё войско у реки Силар и возвёл там лагерь. 

В последнем бою Спартак выставил 49000 воинов (Vell., II, XXX-5) Сражение 

обещало быть ожесточённым, так как повстанцы понимали, что этот бой для 

них являлся последним и решающим, но, несмотря на все их усилия, их армия 

была окончательно уничтожена, причем подавляющее большинство рабов пали 

именно на поле боя (App., B.C., I, 120). Сам Спартак также погиб в сражении, 

а из плена повстанцев было освобождено около трёх тысяч римских граждан 

(Oros., 24, 5). Уцелевшие повстанцы вскоре были схвачены и повешены вдоль 

дороги из Капуи в Рим (App., B.C., I, 120). Тем самым Гней Помпей завершил 

истребление повстанцев, уничтожив ускользнувший от Красса шеститысячный 

отряд, который отошёл на север после битвы при Силарусе
3
. Данная ситуация 

ещё больше накалила давнее противостояние Помпея и Красса [1, с. 147]; ведь 

последний ещё до начала восстания завидовал Помпею, добившемуся больших 

военных успехов. В сенате долго дискутировали, кто же в конечном итоге 

приложил больше усилий в победе над Спартаком. Сенаторы решили отдать 

                                                           
3
 Превознося свои заслуги, он писал Сенату: «В открытом бою беглых рабов победил Красс, я же уничтожил 

самый корень войны» (Plut., Crass., 11). 
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почести Марку Крассу, но победитель был награждён овацией или «малым 

триумфом» с награждением миртовым венком вместо лаврового, это 

объяснялось тем, что война велась с недостойным противником. Однако, Красс 

приложил много усилий, чтобы ему всё-таки разрешили надеть во время овации 

вместо миртового венка более почётный - лавровый (Aul. Gell., V, 6, 23). 

Безусловно, Марк Лициний Красс не был самым знаменитым 

командующим своего времени, однако успел оставить след в римской истории 

как один из самых храбрых полководцев поздней республики: в решающей 

битве при Силаре, где силы сторон были явно не в пользу римлян, Крассу 

всё же удалось одержать решительную победу над повстанцами 

с минимальными потерями; также, обладая большим влиянием 

и популярностью в республике, Красс смог в максимально коротки сроки 

укомплектовать боеспособную армию. Бесспорны так же его военные 

и организаторские навыки, которые были хоть и жестокими, но достаточно 

эффективными, например, применение обряда децимации в собственных 

легионах; и тактики измора, возведение фортификационных и инженерных 

сооружений против противника. Подавление этого восстания стало самым 

значимым военным достижением Красса как полководца за всю его жизнь. 

Однако его участие во внутренних войнах, которые считались менее 

престижными, чем внешними, послужили препятствием к достижению великой 

славы.  
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Аннотация. В данной статье содержится сравнительный анализ 

употребления гротеска в литературе XX в. и современных средствах массовой 

информации. Доказано, что гротеск как популярный прием не теряет своей 

злободневности. 
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Тема построения и использования гротеска чрезвычайно актуальна, это 

одно из важнейших средств литературной экспрессии. Гротеск встречается 
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повсеместно, однако распознать его становится всё сложнее. В чем же причина 

данного явления? Отсутствие должного понимания или же его повсеместное 

распространение в нашей повседневной жизни? XX в. использовал гротеск как 

реакцию на произошедшие и будущие события, затронувшие жизнь во всём её 

многообразии и фантастичности. СМИ, являющиеся главным рупором 

современного познания, как никогда ранее, сталкиваются и преобразуют 

огромные массивы разнообразной информации. 

Цель данного исследования заключается в оценке и сравнении гротеска 

на основе литературных и информационных источников, анализе возможных 

изменений его употребления в историко-лингвистическом контексте. 

Пожалуй, развивая данную тему, следует прежде всего раскрыть 

определение гротеска. Гротеск – это один из типов художественной образности, 

использующий контраст, причудливый союз реальности и фантастики. 

Безобразный трагикомический в целом, смешной или грустный по-отдельности, 

он не допускает прямого буквального толкования. Сохраняя непостижимость, 

недосказанность, гротеск присущ мифологии, а соответственно, ведет своё 

начало с древнейших времен. Наиболее известный представитель данного 

периода – древнегреческий комедиограф Аристофан [1]. С течением времени 

природа данного явления стала носить более сатирический характер, нежели 

познавательный, образный или религиозно-философский. Гротеск как средство 

толкования странностей современной жизни приобрёл популярность у Михаила 

Афанасьевича Булгакова, Франца Кафки, но не стоит игнорировать и заслуги 

Николая Васильевича Гоголя и Александра Сергеевича Пушкина, которые 

открыли дорогу русскому гротеску. Следует отличать гротеск от гиперболы. 

Если гипербола выражает более реальный характер, то гротеск с реальностью 

зачастую конфликтует. Помимо этого, гротеск сочетает несочетаемое, 

юмористические мотивы с ужасными. Не стоит его недооценивать. За внешней 

абсурдностью он скрывает глубокий смысл, важные жизненные явления. 

Гротеск – это всегда ненорми рованность, ненормальность. Это образ, который 
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используется в сказках, чтобы лучше донести суть, не напрямую, а за счет 

выразительности и ироничности. Но гротеск не ограничивается сказкой.  

Гротеск – это социальные изъяны, выставленные в шутливой форме, 

рассматривая который невозможно обойти стороной классический пример 

древности – «хор лягушек» Аристофана, где впервые в звучном кваканье 

отражалась насмешка. Во все времена между писателями возникало 

соревнование, взаимные споры и распри. Результатом такого взаимодействия 

выступала завуалированная критика. 

Гротескными можно назвать произведения Михаила Афанасьевича 

Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье сердце». За всеми этими повестями 

лежат скрытые и весьма опасные для своего времени мысли. Булгаков, 

находясь в коммунистически настроенном обществе, не мог напрямую 

выступать против проводимых реформ и средств их достижения. Для этого он 

использовал гротеск. Михаил Афанасьевич всегда заранее давал подсказку, 

часто меняя названия и задавая сатирический тон («Луч Жизни», «Яйца 

профессора Персикова»; «Собачье счастье. Чудовищная история»). А как 

известно, сатира – непременный спутник гротеска. В повести высмеивается 

социальное, культурное и политическое положение государства. Все события, 

изложенные в ней, фантастичны, но при этом они остаются довольно 

реалистичными. Обходя устоявшиеся классические нормы, Булгаков проводит 

эксперимент. В более поздней повести – «Собачье сердце» – он идет дальше. 

Там проводится мысль о том, что людям неграмотным, ведущим асоциальный, 

«собачий» образ жизни, доверять какую-либо власть нельзя и зачастую опасно. 

При этом он дает понять, что всё, что происходит во власти, можно исправить, 

стоит только власть имущим признать свои ошибки. Это автор показывает 

на примере «обратного перевоплощения» Шарикова в добрую собаку. «Нет, 

куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, – тосковал пес, сопя 

носом, – привык. Я – барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей 

жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция… Бред этих злосчастных 
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демократов» [2]. Шарик с самого начала умел мыслить, даже оставаясь собакой. 

Но его мышление было политизировано, он ненавидел одних, сочувствовал 

другим и считал себя обычной на тот момент «собакой». Это отражение 

человека того времени – именно такого, каким его видел Булгаков. 

Едва прикрытая использованием гротеска «пародия» 

на послереволюционную власть не прошла советскую цензуру. Несмотря 

на это, в течении многих лет автор продвигал эту повесть и на родине, 

на специальных поэтических вечерах, и за рубежом, где повесть и была 

опубликована. В СССР же она появилась только в 1986 г., спустя 46 лет после 

смерти автора. Похожая судьба постигла и повесть «Роковые яйца». На фоне 

стремительности научной мысли постреволюционной России, проведения 

новой экономической политики (НЭП) и внедрения последних инструментов 

труда любыми способами возникает следующая проблема – неосторожность 

в использовании новшеств. Булгаков обращает внимание на социальную 

неразбериху, исходя из результата попыток «выполнить план любой ценой». 

В повести на это указывает поведение окружения знаменитого ученого-

изобретателя Персикова. Всеми правдами и неправдами люди пытаются 

продвигать и использовать новое изобретение, не понимая, к чему это может 

привести. Тут на помощь автору и приходит гротеск как средство непрямого 

обличения большевистского движения: «В красной полосе, а потом и во всем 

диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно 

набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных 

лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие 

и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом 

приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, 

отличались какой-то особенной злостью и резвостью. Движения их были 

стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они 

ими, без преувеличения, как спруты щупальцами» [2]. 
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 Максимально серьезное и довольно реалистичное произведение переходит 

в разряд абсурдной фантастики. «Луч жизни» – гениальное изобретение 

ученого, коммунистическая идея, призванная решить все проблемы, а «роковые 

яйца» и то, что они породили, – результат её недальновидного применения, 

уродливые порождения необкатанной машины, попавшей в руки тех, кто едва о 

ней слышал, но уже использует в своих интересах. 

Наиболее ярко и наглядно такое явление как гротеск выражается в детской 

литературе. Авторы не стесняются использовать его, чтобы экспрессивно 

донести свою мысль до читателя, что намного эффективнее, чем доносить 

сухой, необработанный специальным образом текст. Картина тут выглядит 

иначе, чем в случае с творениями писателей начала XX в., но разительно от них 

не отличается. Главной целью была и остается передача «закодированной» 

информации, которая легко воспринимается в том случае, когда читатель 

отказывается от буквального смысла, смотрит на вещи «с другой стороны». 

Развивая тему детских сказок, нельзя пройти мимо творчества Корнея 

Ивановича Чуковского – советского поэта, переводчика, журналиста, критика 

и публициста. Данный автор прибегает к гиперболизации и гротеску, наиболее 

интересным проявлением данного явления можно назвать стихотворение 

«Путаница». Использовано не просто олицетворение, звери не только говорят, 

но ими же и нарушаются общепринятые законы природы. Доведенная 

до «наглядного» примера абсурдная ситуация, как никогда, отражает суть 

произведения и несет в себе самый поверхностный, создаваемый детским 

воображением вывод (каким образом оценивать свои поступки и пр.). 

Безусловно, это не единственный возможный пример употребления гротеска 

в русской литературе XX в. Авторов, использующих этот приём, действительно 

много, а данный период очень богат на его использование. 

Перейдем к более повседневным примерам. Могут ли современные авторы 

и вещатели похвастаться тем же упорством и остроумием, что и их 

предшественники, если их главная цель состоит именно в том, чтобы также 
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донести определённую информацию и «заразить» аудиторию нужными 

мыслями? 

Современному автору доступно огромное количество средств 

самовыражения, но наличие цензуры нивелирует данное преимущество. 

Серьезные, официальные издания не могут себе позволить использовать 

гротеск как основной способ передачи мысли; например, в газете или в журнале 

редактор статьи обходится заголовком. Данное явление недостаточно развито 

в российском сегменте и чаще всего представляет собой цитаты из популярных 

зарубежных изданий, которые используются для привлечения широкой 

аудитории. Обычно чем ярче, непонятней и абсурдней заголовок, тем большее 

количество читателей привлекает статья. Однако такой способ привлечения 

внимания превращается в клише, хотя это и не мешает популярности таких 

заголовков. К примеру, «Союз дракона и медведя» – это заголовок одного 

из новостных изданий [3], он звучен и лаконичен, при этом он обычно 

не означает, что где-то в зоопарке между комодским вараном и медведем 

завязалась тесная дружба, а подразумевает развитие экономических 

и политических отношений Китайской Народной Республики и Российской 

Федерации. 

Интереснее обстоит дело с независимыми, самостоятельными 

источниками. Представители «желтой прессы», так называемой «бульварной 

журналистики», не следят за профессиональной этикой и используют все 

доступные им способы завлечения аудитории. Однако даже ведущие 

СМИ могут ссылаться на такие издания в источниках, чтобы запутать читателя.  

Рассмотрим некоторые примеры, которые можно оценить как 

«относительно безопасные» (пунктуация и орфография авторов сохранены): 

1. «Мужчина ожил после своих похорон и вернулся в игральный дом, 

вусмерть напугав своих друзей» [3]. Этот вариант довольно примитивен, это 

русифицированный сюжет японской статьи про родственников, пришедших 
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на чужие похороны. Естественно, мужчина не умирал, но это не отменяет 

экспрессивности «сенсационной новости про живых мертвецов». 

2. «Рожала двойню, а детей в животе... не оказалось!» [4]. Казалось 

бы, абсурд и сатира. Но в той статье описывалось ожирение, вызванное 

гормональным дисбалансом. Практика показывает, что чем ярче «фантик», тем 

безвкуснее «конфета». 

3. «Краткая история российско-славянского квиддича» [4]. Это 

пример того, что гротескные названия таковые только на первый взгляд. Это 

действительно статья про спортивную игру из вселенной литературы и кино 

Джоан Роулинг. Не прочитав текста статьи, читатель не может определить, 

гротеск это или «фантастика», которую уже можно воспринимать буквально. 

Гротеск представляет собой популярный литературный прием. Наряду 

с иронией, литотой и гиперболой (как родственное явление), он представляет 

собой универсальный инструмент для создания и поддержания интереса, 

передачи смысловых конструкций и их наиболее легкого усвоения всеми 

возрастными и социальными категориями граждан, а также, наоборот, как 

способ обезопасить информацию от непредназначенных для её понимания лиц. 

Иногда гротеск действительно необходим и важен, а иногда – это всего лишь 

красивый заголовок из тематических изданий. Несмотря на то, что данное 

явление кроется в анналах истории, оно не всегда и не везде уместно. 

В современных СМИ стараются не пренебрегать прямыми значениями слов, 

хотя и журналисты оставляют определённую недосказанность. Так, в условиях 

современной информационной напряжённости выражение двусмысленности 

играет роль, отрицательную для «имиджа» популярных изданий, независимо 

от уместности приёма в конкретном случае. Гротеск увеличивает 

эмоциональную окраску текста, но читатели могут расценить это как элемент 

пропаганды, которая в отличие от «сухой» аналитики воспринимается 

отрицательно. Безусловно, возможность использования гротеска остается, 

но в информационных источниках это не принято. Невозможно привлечь 
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внимание читателя к статье, если применяются только скучные и обыденные 

заголовки, которые, на первый взгляд, не отражают значимость каких-либо 

событий. Но использовать гротеск в современных СМИ не всегда 

представляется возможным: это увеличивает риск непонимания 

журналистского материала большинством читателей, что приведёт 

к понижению уровня доверия к массовым изданиям. 
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ПЕРЕДАЧА «ВЗГЛЯД» КАК СИМВОЛ ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ 

Аннотация. Статья посвящена телевизионной передаче периода 

Перестройки «Взгляд». Автор прослеживает становление и развитие 

программы с целью выявления ее значения на данном этапе. Основное 

внимание в работе акцентируется на проблемах и событиях, которые 

освещались в этой передаче. В работе предпринята попытка раскрыть основные 

причины успеха телепрограммы «Взгляд». В статью включены воспоминания 

и мнения создателей и некоторых зрителей программы.  
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Телепрограмма «Взгляд» является визитной карточкой эпохи Перестройки. 

Каждый выпуск передачи, которая родилась 2 октября 1987 г. и существовала 

вплоть до распада СССР в 1991 г., наглядно иллюстрирует отдельные этапы 

перестроечного периода. Эта программа по праву считается олицетворением 

переходной эпохи и прообразом современного ТВ.  

Передача сочетала в себе сюжеты из жизни видных политических 

и культурных деятелей, простых людей. В ней обсуждались злободневные 

проблемы советского общества, велись беседы с людьми, которым в будущем 

было суждено изменить ход истории. Спустя время можно сказать, что 

программа повлияла не только на все отечественное телевидение, но может 

быть, и на мышление целого поколения.  

Передача родилась благодаря стараниям профессионального коллектива 

в лице Эдуарда Сагалаева, Анатолия Лысенко, Анатолия Малкина и Киры 

Прошутинской. Важную роль в становлении передачи сыграли Иван Демидов 

и Андрей Разбаш, начавшие свою карьеру в должности ассистентов, 

а впоследствии и режиссеров программы, а также корреспондент и ведущий 

Сергей Ломакин. Позднее одним из сотрудников стал Константин Эрнст, 

занимающий в настоящее время пост Генерального директора «1 канала» [1]. 

В середине 1980-х гг. руководство программ для молодёжи Центрального 

телевидения СССР стремительно сменяло друг друга. Сначала вместо 

Маргариты Эскиной и Валерия Иванова пришел Евгений Широков, а затем 

Эдуард Сагалаев. С его приходом и начинается зарождение «Взгляда». На 

одном из заседаний ЦК КПСС с подачи КГБ СССР обсудили предложение о 

создании молодежной развлекательной программы. В 1987 г. эти структуры 

были обеспокоены тем, что на отечественном ТВ до сих пор нет хорошей 

музыкально-развлекательной программы для молодежи. Молодое поколение 

слушало зарубежные голоса, в особенности передачу радиостанции Би-би-си. 
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В этот период появилось желание создать новый формат и привнести 

на телевидение новые образы. Появление такой передачи на тот момент могло 

было быть одобрено только вышестоящими государственными и партийными 

структурами [1]. 

В мае 1987 г. корреспонденты Сергей Ломакин и Анатолий Лысенко, два 

выпускающий редактора Андрей Шипилов и Стас Ползиков, режиссер Игорь 

Иванов в непринужденной обстановке и атмосфере дружеской беседы 

обменивались идеями будущей передачи. Тогда они решили, что студия 

программы будет оформлена как съемная квартира четырех молодых людей, 

где есть кухня, гостиная, стоит мебель и различная аппаратура. В этой квартире 

должны жить четверо холостяков. У каждого из них определенный 

характерный образ. Один – вдумчивый «знайка», другой «разбитной аналитик», 

третий – «плейбой с улыбкой до ушей», четвертый – по темпераменту «некий 

комиссар Наварро». [8] 

Существуют разные версии по поводу того, кто изначально должен был 

вести передачу. Евгений Додолев, корреспондент «Взгляда» и автор нескольких 

работ, посвященных этой программе, в своей книге «Битлы перестройки» 

указывает, что на роль ведущих рассматривались опытные телевизионщики – 

Оксана Найчук и Александр Политковский. Но в интервью радио «Эхо 

Москвы» Анатолий Лысенко объяснил, что одним из важных факторов 

в формировании состава ведущих была цель уйти от формата передачи «До 

и после полуночи», которая вышла в эфир на несколько месяцев раньше [1]. 

Поэтому, Анатолий Малкин и Кира Прошутинская остановили свой выбор 

на ведущем Владе Листьеве и на молодых, тогда еще неопытных ведущих 

с Radio Moscow World Service – Олеге Вакуловском, Александре Любимове 

и Дмитрии Захарове [8].  

Как вспоминал Сергей Ломакин, Дмитрий Захаров идеально подошел 

на роль «всезнайки». В институте сферой его научных интересов были 

отношения США–СССР. Александр Любимов был «обаятельным полиглотом». 
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Начинающий ведущий был выпускником престижного института 

международных отношений со знанием английского и датского языков. Влад 

Листьев обладал невероятной харизмой, уже тогда его называли шоуменом. 

Еще одним ведущим был Олег Вакуловский, который, не найдя общий язык 

с коллегами и своего места в передаче, покинул ее после самых первых 

выпусков [1]. Также не сложились отношения с ведущими у Киры 

Прошутинской и ее супруга Анатолия Малкина, которых считают родителями 

проекта. Подготовив только 2 выпуска «Взгляда», они предпочли уйти [8]. 

Первый выпуск программы можно считать прологом этой телепередачи. 

В нем ведущие знакомили телезрителя с новым форматом эфирного вещания. 

Рассказывали о том, какой они в будущем видят свою передачу, каких ошибок 

постараются избежать, и чем именно будет отличаться их работа 

на телевидении. Примечательно, что эфир первого выпуска начался с шуточной 

песни певца Александра Градского, в которой он раскрывает проблемы 

отечественного телевидения. Исполнитель осуждал жесткую цензуру 

и «недалекий экран». Такое начало новой телевизионной передачи можно 

по праву считать смелым и многообещающим. Ранее никто в такой форме и так 

публично не обнажал на экране проблемы советского телевидения. А ведущие 

новой программы пообещали телезрителям избежать всего того, что осуждал 

в своей песне Градский [4]. 

Примечательно, что у первого выпуска программы не было даже названия. 

Заставка передачи гласила «Вечерняя программа». Ведущие в самом начале 

первого выпуска высказали свои идеи по этому поводу. Их мнения 

расходились. Александр Любимов считал подходящим название «Х», 

означающее некую информацию, комментарий, сенсацию. Дмитрий Захаров 

предлагал назвать программу «4+» . Руководство программы в лице Эдуарда 

Сагалаева, который вспомнил про американский журнал «Лук» предложило 

название «Взгляд». Сагалаев заявил, что отныне у нас будет свой «Взгляд». 

Название появилось только после 4 выпуска [6]. 
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Новый формат передачи олицетворял и стиль одежды ведущих. Они 

не напоминали кандидатов в члены ЦК КПСС, а также своих коллег-

предшественников. Это уже были не дикторы Центрального телевидения, это 

были телеведущие, выбравшие свободный стиль. Они не сидели недвижимо 

за столом в строгой одежде, излагая в сухой форме последние новости 

в государстве. Каждый из них свободно передвигался по необычной студии, 

напоминавшей советскую квартиру. А надевали ведущие то, что носили сами 

в обычной жизни. 

Первый выпуск передачи получился очень насыщенным. В нем 

обсуждалась «Неделя Китайского кино», в гости был приглашен специалист 

по истории Китая. Также этот выпуск включал интервью с министром 

иностранных дел РСФСР В.М. Виноградовым. Эфир примечателен включением 

в программу музыкальных клипов. В передаче прозвучало мнение о том, что 

первый видеоклип появился в Советском Союзе в конце 1950-х гг. Зрителям 

был представлен этот черно-белый видеоролик, который мог послужить 

прообразом видеоклипов. А затем показан клип известного итальянского 

режиссера Микелянжело Антаниони. Важным стало интервью с ученым, 

кандидатом биологических наук Лазарем Борисовичем Меклером, автором 

непризнанной теории формирования молекул белка, который утверждал, что 

с помощью его учения можно быстрее решить проблему СПИДа. Сюжет был 

подготовлен журналистом Кирой Прошутинской и рассказывал о биологе «как 

о непризнанном гении современности» [4]. 

Программа транслировалась в прямом эфире на Дальний Восток 

и Камчатку, а жители Центральной части страны смотрели ее уже в записи. 

Хронометраж был более часа. За это время ведущие успевали обсудить свежие 

новости, прерваться на рекламу или музыкальную паузу и побеседовать 

с гостями. Выходила программа в пятницу в 23.10. 

В 1988 г. руководство программы решило подкорректировать ее 

направленность. Причиной послужило то, что сложившаяся тройка 
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«взглядовцев» – Захаров, Любимов, Листьев – производила впечатление 

«мальчиков». Гостями студии были международные специалисты с богатым 

опытом: Фарид Сейфуль-Мулюков, Игорь Фесуненко, Владимир Цветов. Они 

«давили» статусом и «советским» запасом знаний. «Взглядовцы» типично 

задавали учтивые вопросы, а политобозреватели учтиво отвечали. Проблему 

решил Сагалаев, он пришел к выводу, что нужно политизировать контент. 

Необходимо было не просто рассказать о событиях, а стараться объяснить, 

почему они происходят [2, с. 117-119]. 

Тогда были приглашены два новых ведущих – Александр Политковский 

и Владимир Мукусев. У Мукусева был «образ бескомпромиссного 

революционера», а Политковский стал «своим человеком на улице, 

проявлявшим интерес к экстремальным репортажам и телевизионным 

расследованиям. Он был скорее не ведущий, а репортер» [1]. 

В 1989 г. гостем программы стал режиссер Марк Анатольевич Захаров 

и политобозреватель гостелерадио СССР Владимир Яковлевич Светов. Выпуск 

с ними стал знаковым и вошел в историю. В канун 119 годовщины Владимира 

Ильича Ленина Мукусев поднял проблему о том, что его образ сознательно 

растиражирован и превращен обществом в идола. Журналист считал это 

неправильным и призывал гостей программы впервые на глазах огромной 

аудитории обсудить тему личности Ленина с точки зрения сегодняшнего дня. 

В ходе обсуждения этого непростого и вопроса Захаров озвучил идею о 

захоронении тела Владимира Ильича Ленина. Фраза: «Ленина надо захоронить» 

в эфире не прозвучала или же была вырезана, но по смыслу было понятно, что 

имеет в виду гость передачи [6]. 

«Взглядовцы» нередко обращались к проблемам истории, трактовку 

которых, по их мнению, необходимо было пересмотреть. Например, в одном 

из эфиров была затронута проблема репрессий во время правления Сталина. 

Деяния КПСС и КГБ в этом контексте назывались преступными. Авторы 



1280 

 

передачи отмечали, что эти действия должны быть осуждены судом. «Нужен 

свой Нюрберг, который определит степень и меру виновных за содеянное» [1]. 

В программе открывались и вспоминались забытые факты истории или то, 

что сознательно умалчивалось в СССР. Журналист Елена Масюк открыла 

зрителям «Взгляда» правду о том, что чернобыльская катастрофа не являлась 

первой в СССР. В первый раз с телеэкранов прозвучал «Челябинск-40» 

и предприятие «Маяк». «Кыштымская авария» стала первой в Советском 

государстве чрезвычайной ситуацией техногенного характера, связанной 

с утечкой радиации. Эта трагедия случилась 29 сентября 1957 г. 

на химкомбинате «Маяк», который располагался в закрытом городе Челябинск-

40 (ныне Озёрск) [7]. 

Программа освещала проблемы союзных республик СССР. Было 

обнародовано так называемое «узбекское» или «хлопковое» дело. Это была 

серия уголовных дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях 

республиканских партийных лидеров. Нити данных преступлений вели 

в советскую столицу [11]. 

«Взгляд» обращал свое внимание на события, происходящие 

в Прибалтике. В этот период в прибалтийских республиках происходила 

переоценка ценностей, пересматривались взгляды на исторические события, 

в том числе на события Великой Отечественной войны. Артем Боровик 

впервые рассказал об очевидном кощунстве – открытии на территории СССР, 

в Эстонии, памятника эсэсовцам. Также именно во «Взгляде» прозвучало 

мнение журналистов о том, что Афганская война является преступной, когда 

Сергей Ломакин поднял тему возвращения наших пленных домой [1]. 

Большое внимание в программе уделялось социальным проблемам. Страна 

узнала от кинодокументалиста Юриса Подниекса о том, «Легко ли быть 

молодым» – так назывался его фильм. После серии материалов о положении 

инвалидов была отправлена в отставку Коллегия Министерства социального 

обеспечения РСФСР во главе с министром. Тысячи детей-сирот обрели 
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родителей благодаря мальчику из «Прекрасного далека». Это был герой одного 

из сюжетов – ребенок-сирота с абсолютным слухом. В разговоре с ним 

Владимир Мукусев попросил его спеть какую-нибудь песню. Мальчик решил 

исполнить песню «Прекрасное далеко» из популярного советского фильма 

«Гостья из будущего». Во время съемки этого материала оператор даже 

выронил камеру из-за переизбытка чувств и жалости к этому ребенку. Многие 

советские зрители, которые увидели этот репортаж, прониклись этой 

атмосферой и плакали, искренне переживая за судьбу этого маленького 

певца [1]. 

Сюжеты передачи получались настолько яркими, что не могли оставить 

равнодушным каждого, кто смотрел эту передачу. Корреспонденты стремились 

вызвать отклик у зрителей «Взгляда», с целью обратить их внимание на те или 

иные проблемы общества. Александр Политковский своими пронзительными 

репортажами о гибели детей в запущенном, страшном Гематологическом 

центре в Минске вынудил власти страны и лично М.С. Горбачева принять 

меры. Этот центр превратился в одну из лучших по тем временам Всесоюзных 

лечебниц страны. Он же, сделав серию очерков с Чернобыльской АЭС, 

не только открыл стране масштаб катастрофы, но и привлек внимание власти 

к чернобыльцам – ликвидаторам аварии [3]. 

Журналисты поднимали проблемы человечности в своих телерассказах. 

Фильм Герца Франка «Высший суд» поднял тему отмены смертной казни. 

Владислав Листьев и режиссер Татьяна Дмитракова создали трогательный 

сюжет о человеческом сострадании и любви к братьям нашим меньшим. 

Молодой человек забрал с бойни лошадь и поселил ее у себя дома. Эта история 

потрясла многих, а профессиональное жюри фестиваля в Монтре присудило 

этой работе высшую премию [1]. 

Передача «Взгляд» не позволила уничтожить документальный фильм 

«Рок» Алексея Учителя. Это был первый фильм, посвященный советскому року 

1980-х гг., снятый отечественными кинематографистами. Премьера состоялась 
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19 января 1988 г. в Доме Кино – лучшей киноплощадке того периода. В связи 

с премьерой произошёл скандал – сам Секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв 

потребовал удалить из фильма некоторые сцены. Замысел автора удалось 

отстоять стараниями журналистов телепрограммы «Взгляд». Большие усилия 

приложил ведущий Владимир Мукусев. Фильм стал успешным, и его 

посмотрела широкая аудитория [9]. 

Следует отметить, что и сам русский рок стал выходить из подполья. 

С экрана телевизоров зазвучали песни «Аквариума», «Алисы», «ДДТ», «Кино», 

«Наутилуса». Их лидерам представилась возможность говорить 

с многомиллионной аудиторией. Знаковой стала передача, выпуск которой был 

полностью посвящен группе «Кино». В эфире состоялась беседа Владимира 

Мукусева с участниками рок-коллектива во главе с Виктором Цоем. «Взгляд» 

стремился следовать веяниям времени, открывая широкой публике этот 

не принимаемый властями музыкальный жанр [5]. 

Журналисты обращали внимание и на другие вопросы в сфере культуры. 

В частности, в программе обсуждалась проблема восстановления Храма Христа 

Спасителя. Для этого в эфире «Взгляда» был организован сбор средств 

на реализацию этого проекта [10]. 

Передача «Взгляд» выходила в эфир вплоть до 2001 г. В 1990-е гг. ее вел 

Александр Любимов, единственный, кто остался ведущим этой программы 

из первого состава ведущих. Дуэт ему составил актер и режиссер Сергей 

Бодров-мл. Это была уже другая история знаменитой передачи, потому что 

с приходом Бодрова изменился стиль, формат и специфика программы. Это был 

«Новый Взгляд».  

Большое внимание передача уделяла разрастающемуся с ноября 1994 г. 

конфликту в Чеченской республике. Во время первой и второй чеченских войн 

Александр Любимов неоднократно вылетал в зону боевых действий. 

Обновлённый «Взгляд» поднимал проблемы бедности, безработицы, пытался 
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преодолеть «кризис веры», охвативший многих. Особое внимание уделялось 

борьбе с наркоманией [6]. 

В заключение следует отметить, что «Взгляд» стал универсальной 

телепередачей, имевшей огромный успех, прежде всего среди молодого 

поколения, для которого она первоначально и задумывалась. Программа 

совмещала в себе аспекты всех сфер жизни. Зрители этой передачи всегда были 

в курсе событий, происходящих в области политики, экономики, культуры. 

Отдельно представленный выпуск мог включать сюжеты, связанные 

с внутренней и внешней политикой. В нем могли обсуждаться новые научные 

открытия или новинки в области театра и кино. Гости также были 

представителями различных сфер деятельности, от депутатов и министров 

до актеров и музыкальных исполнителей. Как правило, сами журналисты 

предлагали приглашённым экспертам обсудить тот или иной вопрос. Они 

высказывали свое мнение по представленной теме, а дальше ждали отклика 

от гостей. Обсуждение той или иной проблемы было открыто и для 

телезрителей. Когда передачи выходили в прямом эфире, телезрители имели 

возможность по телефону присоединиться к разговору, высказать свое мнение 

по теме. 

Библиографический список 

1. Додолев, Е.Ю. «Взгляд» – битлы перестройки. URL: 

https://royallib.com/book/dodolev_evgeniy/vzglyad–bitli_perestroyki_oni_igrali_na_ 

kremlyovskih_ nervah.html (дата обращения: 11.11.2017). 

2. Додолев, Е.Ю. «Взгляд». Мушкетеры перестройки. 30 лет спустя / Е.Ю. 

Додолев. Москва : Издательство АСТ, 2017.  

3.  Газета «Новый Взгляд» №03. 10 марта 2011. Замкнутый круг Манежки. 

URL: http://www.newlookmedia.ru/?p=14186. (дата обращения: 18.11.2017). 

4. Взгляд. Первый выпуск программы. 2 октября 1987. Телепередачи 70-80-

х. Телепередачи СССР . URL: (дата обращения: 11. 02. 2018).  



1284 

 

5. Виктор Цой в Передаче "Взгляд" 27.10.1989. URL:: 

https://www.youtube.com/watch?v=LxkvUn8EgVk. (дата обращения: 13.02.2018). 

6. «Взгляду» – 25 лет! Сегодня вечером. Выпуск от 06.10.2012. URL: 

https://www.1tv.ru/shows/segodnyavecherom/vypuski/vzglyadu-25-let-segodnya-

vecherom-vypusk-ot-06-10-2012 (дата обращения: 11.11.2017). 

7. Радиационная авария 1957 года на Южном Урале: правда и домыслы. 

URL: http://www.libozersk.ru/pbd/Mayak60/link/206.htm. (дата обращения: 

18.11.2017). 

8. Раззаков, Ф.И. Гибель советского ТВ. Книга 1. Тайны телевидения. От 

Сталина до Горбачева, 1930-1991. URL: http://iknigi.net/avtor-

fedorrazzakov/42483-gibel-sovetskogo-tv-fedor-razzakovhtml – (дата обращения: 

15.03.2017). 

9. Рок (фильм). URL: http://www.cultin.ru/films-rok-film. (дата обращения: 

18.11.2017). 

10. Телепрограмме «Взгляд» 30 лет: такой больше нет, и 

не предвидится. URL: http://www.mk.ru/social/2017/10/01/teleprogramme-vzglyad-

30-let-takoy-bolshe-net-i-ne-predviditsya.html. (дата обращения: 18.11.2017).  

11. «Хлопковое дело» в Узбекистане. URL: 

http://mytashkent.uz/2008/09/23/hlopkovoe-delo-v-uzbekistane/. (дата обращения: 

18.11.2017). 

 

 

Усатов И.А. 

магистрант 

г. Благовещенск, Амурский государственный университет 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

Бадалян Ю.В. 

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК МНОГОАСПЕКТНЫЙ ФЕНОМЕН 

Публикация подготовлена в рамках выполнения студенческого гранта, (утвержден 



1285 

 

приказом ректора ФГ ОУ ВО «Амурский государственный университет» № 303-ОД 

от 20.11.2018). 

Аннотация. В статье рассматривается проблема перфекционизма 

и прокрастинации в зарубежной и отечественной психологии, анализируется 
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На современном этапе развития и требований общества, науки и практики 

во главу угла встает вопрос об откладывании дел на неопределённый срок, 

а также стремлении к совершенству выполняемой деятельности. 

Перфекционизм достаточно яркое и сложное явление требующего 

значительного анализа. Постараемся раскрыть его характеристики максимально 

полно. 

В самом обыденном понимании термин «перфекционизм» выступает 

в качестве огромного стремления индивидуума к совершенству. Нужно 

заметить, что по сути дела, само по себе это огромное стремление ничего 

плохого в себе не несет: таким образом, если бы человеческая цивилизация 

не стремилась к постоянному самосовершенствованию, самоулучшению 

и самоэволюции, человечество остановилось бы в развитии и, в конце концов, 

просто исчезло, как цивилизация. Такое важное, огромное стремление и вера 

в прогресс, эволюционность – это «здоровый перфекционизм».  

Однако нужно понимать, что идеал, это некий недостижимый эталон, на то 

и идеал, чтобы быть недостижимым. «Нездоровые» перфекционисты же, 

у которых внутреннее стремление к наилучшему становится манией, идеей 

фикс, сознательно полагают, что если не делать что-то в совершенстве, то 

не имеет смысла вообще за это дело браться, и бросают выполнение начатого, 

а то и дело не начатого дела, в самом начале пути. Итак, «идея фикс» 

(навязчивое желание, стремление к идеалу из идеалов) все делать лучше всех 
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приносит массу неудобств, искажая, тем самым, поведение человека и его 

восприятие реальности как таковой. 

Феномен перфекционизма не обязательно носит характер проявления 

во всех сферах жизни человека и общества. Личность, например, может быть 

перфекционистом на работе (перфекционист-профессионал), однако дома 

у него хаос (фоол-хозяин). Крайним проявлением показателей характера 

перфекционизма возможно считать сильнейшее стремление, заключающееся 

в том, чтобы все было на своих местах, согласно строгому порядку, как 

на работе, так в личной жизни и дома (по принципу – дня и ночи, строгого 

порядка). 

Однако, понятие о природе, структуре, факторов перфекционизма 

развивается с XIX в. Первые теоретические посылы в разработке в данной 

тематической области были небезуспешно сделаны в середине прошлого 

столетия знаменитого исследователя К. Хорни и активно продолжаются 

в настоящее время как в России, так и за рубежом, в работах А.Б. 

Холмогоровой, Н.Г. Гаранян, Т.Ю. Юдеевой и других [3]. 

В психологической науке и практике применения результатов 

исследований, представления о природе перфекционизма до сих пор находятся 

стадийно на базе формирования. Так, первично зафиксированные упоминания 

перфекционизма отражали его негативные последствия, представляя явление 

перфекционизма в качестве тенденции личности устанавливать нереалистичные 

стандарты, стремиться к недостижимым целям и измерять собственную 

ценность в терминах продуктивности, ценности, эффективности и достижений.  

С течением времени, акцентуация внимания исследователей с негативного 

ракурса изучения перфекционизма сместилась на подход, включающий 

положения о выделении нормального и патологического типов характера 

перфекционизма. Контурные прорисовки данного подхода впервые очертил Д. 

Хамачек, описавший психологию нормальных и невротических 

перфекционистов [2].  
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По мнению этого автора, нормальные-перфекционисты побуждаемы 

стремлением к успеху, способны учитывать собственные ресурсы 

и ограничения стратегии, ставят перед самими собой реалистично достижимые 

цели и изменяют личные стандарты в соответствии с жизненной ситуацией, 

ситуацией вокруг них самих. Невротические перфекционисты мотивированы 

мотивом – страхом неудачи и склонны к жесткой самокритике, концентрации 

на нереалистичных стандартах и переживанию перманентной вины 

за собственный неуспех, самоуничижению и самообвинению, самонаказанию 

как таковому.  

Знаменитые ученые П. Хьюитт и Г. Флетт в разработанной ими концепции 

перфекционизма выявили три его составляющих компонента, а именно: 

личностно-ориентированный, объектно-ориентированный и социально-

предписанный перфекционизм. Личностно-ориентированный (субъектно-

ориентированный) носит характер проявления с завышенными 

и нереалистичными требованиями, предъявляемыми к себе, усиленным 

исследованием себя, самокритикой, которые делают невозможным принятие 

собственных недостатков и неудач. Объектно-ориентированный 

рассматривается как предъявление преувеличенных и нереалистических 

требований к другим. Социально-предписанный перфекционизм включает 

основной тезис о том, что другие люди предъявляют к личности завышенные, 

нереалистичные требования, которым сложно, но необходимо соответствовать 

для того, чтобы заслужить одобрение, любовь со стороны окружающих [4]. 

«Один из источников прокрастинации – перфекционизм, – утверждает Н. 

Карловская. Конечно, у перфекционизма, как и у большинства феноменов, есть 

и свои плюсы – это устремленность к высоким целям. Но и масса негативных 

явлений, оказывающий влияние на структуру личности, требующих коррекции 

специалистами». 

Обратимся к рассмотрению одного из актуальнейших на современном 

этапе развития психологической науки феномену прокрастинации. 
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Прокрастинация – весьма распространенный феномен, который заставляет 

человека постоянно, хронически переносить срок выполнения срочных, 

актуальных и важных дел, причем выполнять эту программу раз за разом [1]. 

«Прокрастинация» в качестве термина введена П. Ригенбахом в 1971 г., 

а впервые систематически проанализирована и дефиницирована в 1992 г. 

Н. Милграмом.  

В свою очередь, П. Стил выдвигает предположение и экспериментально 

обосновывает тот факт, что высокий уровень перфекционизма или низкий 

уровень самоэффективности могут стать причинами прокрастинации, а Т. 

Рубин предполагает, что причиной прокрастинации является боязнь неудачи 

и перфекционизм.  

По мнению Т. Рубин, «прокрастинация – это попытка справиться 

со страхом выставить себя на всеобщее обсуждение». Дж. Феррари отмечает, 

что «нерешительные» прокрастинаторы – люди, постоянно откладывающие 

принятие даже незначительных решений из-за ответственности за результат, 

такие люди склонны к перфекционизму. Характерная логика для данного типа 

людей: пока решение не принято, нет вероятности допустить ошибку 

и получить неудовлетворительные результаты, поэтому решение о выполнении 

переносится на неопределенный срок [5].  

Проанализировав результаты исследований в области перфекционизма, 

необходимо отметить, что наиболее подвержены прокрастинации люди 

с социальными составляющими перфекционизма, ведь они стараются 

соответствовать ожиданиям других людей, воспринимают окружающих как 

предъявляющие к ним повышенные требования. Стремятся создавать образ 

человека, обладающего безупречной репутацией, социальной 

компетентностью, пользующимся успехом в социуме. То есть выступают неким 

идеалом совершенства [6]. 

Таким образом, прокрастинация может вызывать стресс, а может быть 

и его причиной, может усиливать тревожность, чувство вины, снижать 
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продуктивность деятельности и приводить к недовольству окружающих из-за 

невыполнения обязательств. Отметим также, что перфекционизм 

и прокрастинация – взаимосвязанные феномены, что подтверждается наличием 

связей, однако, что первично, а что вторично сказать однозначно достаточно 

сложно, и, в настоящий момент, практически невозможно.  

Поэтому исследования в данных областях позволят расширить границы 

изученности и детально охарактеризовать феномены для нужд современной 

науки и практики, тем самым улучшить жизнь современного человека 

и вывести его деятельность на совершенно новый, отвечающий требованиям 

действительности, уровень эффективности и функционирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этические требования 

к представлению информации о себе психологом-консультантом на личной 

странице в социальной сети с точки зрения начинающих психологов-

консультантов. Для выявления требований к предоставлению информации был 

использован метод фокус-группы. Информация была условно поделена на три 

категории: разрешенная к публикации, под вопросом о необходимости ее 

публикации или сомнительная, а также категорически не допустимая 

к публикации. Обработка результатов фокус-группы была проведена 

с помощью метода контент-анализа качественных данных.  

Ключевые слова: этические требования, представление информации, 

социальные сети, психолог-консультант, фокус-группа.  

Актуальность выбранной нами темы исследования связана с дефицитом 

теоретических исследований, посвященных этике профессиональной 

деятельности психологов-консультантов и психотерапевтов, а также 

с возрастанием в обществе ожиданий и требований к качеству деятельности 

профессиональных психологов-консультантов. В работах Клюевой Н.В, 

Головчановой Н.С. определена как значимая репутационная функция 

профессиональной этики, что предполагает высокую степень ответственности 

за публично транслируемую специалистами информацию [1]. В кандидатской 

диссертации Армашовой А.Б. обозначена необходимость разработки 

специальных образовательных курсов, развивающих этические представления 
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консультанта [2]. В профессиональном сообществе сформировалась 

потребность в формировании необходимых и достаточных требований 

к представлению информации о себе и своей профессиональной деятельности 

на личных страницах в социальных сетях. Уже на этапе вузовского обучения 

необходимо прорабатывать со студентами этически выверенные представления 

о том, какую информацию о себе и своей профессиональной деятельности 

можно размещать в сети Интернет.  

Цель исследования: определить требования к представлению информации 

о себе психологами-консультантами на личных страницах в социальных сетях, 

а также выявить е личностные особенности психологов-консультантов, 

допускающих этические нарушения с точки зрения выявленных требований.  

В своей работе мы опираемся на философский подход к проблемам этики, 

разработки проблем нормативной и профессиональной этики, а также 

деонтологии (Р.Г.Апресян, А.В. Бакштановский, А.А. Гусейнов, О.Г. 

Дробницкий, Р.С.Иванов, А.Я. Иванюшкин, В.А.Разин, Ю.В. Сагомонов, Е.С. 

Протанская, Н.Г.Карнишина, Ю.А. Шрейдер), а также на разработки, 

посвященные проблемам этической регуляции профессионального поведения 

психологов-консультантов (Армашова А.Б., А.Ф.Бондаренко, Ф.Е. Василюк, 

Е.К.Веселова, Н.С. Головчанова, Н.В. Клюева, Р. Кочунас, Н.С. Пряжников, 

А.В. Шаболтас, С. Гледдинг, М.Готлиб, К. Свенсон, Д. Смит и др.). 

Определение требований к представлению информации о себе 

психологами-консультантами на личных страницах в социальных сетях 

проводилось с помощью методов анкетирования и фокус-группы [3]. 

Респонденты были разделены на три группы:  

1) профессиональные психологи-консультанты; 

2) начинающие психологи-консультанты – магистранты второго года 

обучения магистерского направления «Психологическое консультирование» 

факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

3) потенциальные клиенты, дифференцированные по возрасту: 
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− потенциальные клиенты в возрасте до 25 лет (молодежная группа) 

− потенциальные клиенты в возрасте от 25 до 45 лет (группа ранней 

взрослости) 

− потенциальные клиенты в возрасте от 45 лет (группа средней взрослости). 

В данной статье мы рассмотрим результаты проведения фокус-группы 

среди начинающих психологов-консультантов – магистрантов второго года 

обучения.  

Респондентам были предложены следующие вопросы для обсуждения:  

1. Какую информацию может указывать психолог-консультант на личной 

странице в социальной сети? 

2. Сомнительно, если психолог-консультант указывает на личной странице 

в социальной сети информацию о ...? 

3. Какую информацию категорически не допустимо указывать психологу-

консультанту на личной странице в социальной сети? 

Обработка результатов фокус-группы была проведена с помощью метода 

контент-анализа качественных данных [4]. 

В исследовании приняло участие 7 магистрантов, из них:  

 85,8 % − женщины, 14,2 % − мужчина; 

 56,8 % находятся в возрасте от 20 до 25 лет, 28,4 % − в возрасте от 35 

до 40 лет, 14,2 % − от 55 до 60 лет. 

Требования к представлению информации о себе на личной странице 

в социальной сети с точки зрения начинающих психологов-консультантов были 

обозначены следующим образом: 

1) Разрешается указывать следующую информацию: 

− информацию о психологе-консультанте: имя и фамилия, пол, возраст, 

город; 

− информацию об образовании психолога-консультанта, в том числе, о 

курсах повышения квалификации, специальной подготовке, имеющихся 

сертификатах; 
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− информацию об опыте работы, касающуюся стажа работы и опыта 

работы; 

− информацию о специализации консультирования: специализация 

в решении проблем клиента, целевая адиутория, а также о подходах и методах 

работы, консультационной парадигме; 

− информацию об организации консультирования (месте ведения приема, 

времени и иных контактных данных); 

− информацию о членстве в профессиональном сообществе; 

− деловые или иные социально-приемлемые фотографии в ограниченном 

количестве; 

− информацию психологического содержания: авторские статьи; 

− ценностно-значимые вещи: увлечения и интересы, комментарии 

к фильмам, мнение о прочитанных книгах, впечатления о конференциях; 

− информацию о научной деятельности: указание научных интересов, 

агитация испытуемых к принятию участия в исследовании. 

2) Под вопросом о необходимости ее публикации является следующая 

информация: 

− информация о психологе-консультанте: частные путешествия 

с геотегами; 

− информация об опыте работы, затрагивающая описание собственных 

успехов, а также использования эзотерических практик; 

− информация об организации консультирования, касающаяся информации 

об оставшихся местах для консультирования, акциях на консультации; 

− фотографии с тренингов, где видны лица клиентов; 

− ценностно-значимые вещи, касающиеся политических и религиозных 

предпочтений психолога-консультанта, отношения к алкоголю и курению, 

музыкальных и вкусовых предпочтениях, некоторых предпочтениях 

в литературе и кинематографе.  
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В качестве примеров того, что является сомнительным для публикации, 

участники фокус-группы приводили следующие примеры: тур по винодельям 

Тосканы, странное авторское кино, странные вкусовые предпочтения, 

например, употребление сахара с помидорами и др.  

3) Категорически не допустимо указывать следующую информацию: 

− информацию о консультанте, касающуюся его половой идентичности, 

гендера, сексуальной ориентации, а также его семьи друзей; 

− информацию об опыте работы, раскрывающую персональные данные 

клиентов или клиентские случаи консультирования, а также использования 

эзотерических практик; 

− информацию об организации консультирования, касающуюся стоимости 

услуг; 

− фотографии со спиртными напитками или сигаретами, эротические 

фотографии, семейные или бытовые фотографии, фотографии с тренингов, где 

видны лица клиентов; 

− информацию о взаимодействии с профессиональным сообществом, 

касающуюся коллег; 

− ценностно-значимые вещи: политические и религиозные предпочтения, 

отношение к курению и алкоголю, высказывания в адрес определенных 

социальных групп или идей, их оценка и критика. 

Группа начинающих психологов-консультантов выделила следующие 

особенности указания информации о себе на личной странице в социальной 

сети психологом-консультантом. 

Во-первых, был расширен вопрос касательно указания своего семейного 

положения. Некоторые из участников фокус-группы утверждали, что психолог-

консультант не должен указывать любую информацию о своей семье: семейное 

положение, количество детей и др. Данные участники высказывали опасения 

по поводу того, что данная информация может исказить профессиональный 

образ психолога-консультанта. В качестве примера была приведена следующая 
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гипотетическая ситуация: указание статуса «не замужем», приводящее 

к вопросам относительно того, насколько этот психолог может быть полезен 

паре или девушке, которая интересуется этой сферой и хочет замуж. По 

мнению данных участников, информацию такого рода лучше не делать 

публичной.  

Начинающими психологами-консультантами также было высказано 

мнение о том, что информацию о семье следует скрывать в целях ее защиты.  

По нашему мнению, если клиента интересует наличие или отсутствие 

семьи у психолога-консультанта, то можно обозначить эту информацию без 

раскрытия приватных подробностей жизни, публикации семейных фотографий 

и пр. 

Во-вторых, в группе начинающих психологов-консультантов также был 

поднят вопрос, касающийся разделения личных и профессиональных страниц. 

Данные участники больше склоняются к тому, чтобы ввести такое 

разграничение, при этом на личной странице большинство участников 

вообще бы не стали указывать информацию о своей профессиональной 

принадлежности.  

В-третьих, был затронут вопрос относительно публикации музыкальных 

предпочтений и плейлистов. Участники высказывали мнение о том, что 

плейлист относится к разряду личной информации, которой не стоит делиться 

с окружающими, а также плейлист является индикатором эмоционального 

состояния.  

В-четвертых, обозначая понятие «личная информация», участники фокус-

группы отнесли к данной категории любую информацию, несущую оценку: 

отношение к курению, алкоголю, к политике, к религии и пр. Данная 

информация должна быть доступна только для близкого окружения. К личной 

информации также была отнесена информация о семье и друзьях, сексуальных 

предпочтениях человека, личные контактные данные, информация о любимой 

музыке и литературе, не относящейся к профессиональной. 
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В-пятых, как и группа экспертов, группа начинающих психологов-

консультантов отметила форму подачи информации: информацию стоит 

выкладывать не в назидательной, а в диалогической форме.  

В-шестых, начинающие психологи-консультанты обратили внимание 

на постановку отметки «Мне нравится» или «Like» в социальных сетях. По 

мнению некоторых участников, стоит осторожнее подходить к данной функции 

в социальных сетях, категорически не стоит ставить «Like» в профилях 

клиентов для избегания появления двойных ролей, а также избирательно 

относиться к оцениванию публикаций в общедоступных группах. 

В-седьмых, было отмечено, что в целях избегания появления двойных 

ролей не желательно иметь друзей в социальных сетях, которые были 

и являются клиентами.  
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МЕТОДЫ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ 

Аннотация. Рассматривается феномен «музыкальной коммуникации» 

в качестве герменевтического инструмента для осмысления социально-
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Русская музыкальная культура XIX в. остается актуальным объектом 

исследования. Неослабевающая потребность обнаружить новые смысловые 

грани русского музыкального искусства как социального явления, заставляет 

задуматься о ее стойкости и жизнеспособности, а главное – призывает 

осмыслить стоящий за ней духовный опыт, который привносит совершенно 

иной тип отношений между человеком и миром в процессе музыкальной 

коммуникации. 

Традиционная модель музыкальной культуры России сложилась только 

к XIX в. – русское музыкальное искусство прошло длительный процесс 

становления в качестве социального явления. На данный процесс оказали 

влияние следующие факторы: 

 Общественно-политическая обстановка в России XIX в. (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права, развитие 

капитализма и так далее); 

 Своеобразие национального и общекультурного характера народов, 

населяющих территорию страны; 

 Географическое положение страны (влияние Востока и Запада); 

 Жанровые и стилевые особенности русского музыкального творчества; 

 Идеи русской философии (всеединство, соборность, софийность. 
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космизм); 

 Развитие музыкального образование в России (организация Русского 

музыкального общества, открытие первых консерватории в Москве 

и Петербурге); 

 Уникальное сочетание западноевропейской музыкальной традиции 

и русского народного творчества. 

Сочетание перечисленных факторов привело к тому, что русская музыка 

в XIX в. получает новый статус – приобретает социальную ценность 

и осваивает социальное пространство. Предметом искусства становится 

не только человек и его внутренний мир, но и социум, влияние которого 

осознается все в большей мере.  

Музыкальная культура России XIX в. – это сложное культурное 

образование, для понимания которого необходимо использование 

инструментов музыкальной герменевтики. 

Музыкальная герменевтика была заявлена как целостное научное 

направление еще в 1902 г. Г. Кречмаром «музыкальная герменевтика была 

предназначена вытеснить пространство непонимания из сферы отношений 

музыки и слушателя» [3, с. 151]. Применение принципов герменевтики 

позволяет всесторонне изучить особенности музыкального языка разных эпох 

и течений в музыкальном искусстве.  

Для герменевтической методологии музыкальный текст считается 

не только воспринимаемым, но и понимаемым, причем понимание 

предполагает индивидуализированную интерпретацию содержания данного 

текста. «Продуктивное понимание музыкального текста зависит от того, 

насколько интерпретатор владеет знанием музыкального языка, особенностей 

культуры, специфики исторических условий, социально психологической 

среды, в которой были созданы текст, его жанр и стиль, и прочие компоненты 

контекста» [3, с. 56]. Для интерпретатора музыкального текста необходимо 
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знание социокультурных особенностей эпохи создания музыкального 

произведения для продуктивного понимания музыкального текста. 

Музыкальная герменевтика позволяет провести культурологический 

анализ музыкальной культуры, но для целостного социокультурного анализа 

музыкального пространства России XIX в. необходимо задействовать такой 

герменевтический инструмент как «музыкальная коммуникация». 

Понятия «коммуникация» впервые исследуется еще в IX в. в трудах 

арабского философа и теоретика музыки аль-Фараби, который понимал ее как 

обмен значениями, осуществляемый между людьми посредством языка. 

В научной литературе термин «коммуникация» появился в начале ХХ в. 

в работах американского социолога Ч. Кули, коммуникация рассматривалась 

им как передача в пространстве и во времени «всех символов разума» [5, 

с. 379]. Таким образом, данный термин понимался вначале только в качестве 

средства сообщения, передачи и обмена того или иного содержания от одного 

сознания (коллективного или индивидуального) к другому посредством знаков, 

зафиксированных на материальных носителях [10, с. 589]. Затем данный 

термин получил более широкую трактовку и стал охватывать и другие виды 

коммуникативных связей, в том числе и коммуникативные процессы в музыке. 

Музыкальная коммуникация представляет собой информационную 

систему. К примеру, исследователь информационных процессов в музыке Е.А. 

Минаев рассматривает музыку как одну из подсистем общей информационной 

культуры – «Интонация как элемент всеобщности составляет первичную 

единицу информационного поля музыки, одну из тончайших мыслеформ 

сознания человека, а на множественном полевом уровне – человеческого 

сообщества» [8, с. 45]. Таким образом, мы можем считать музыкальную 

коммуникацию частью информационной системы, так как в процессе 

музыкальной деятельности происходит передача информации (от композитора 

к исполнителю, от исполнителя к слушателю и критику и так далее).  
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Модель коммуникации зависит от задач, которые ставят перед собой 

исследователи – они могут быть техническими, социологическими, 

семиотическими, культурологическими и так далее. Обобщенная схема 

коммуникации выглядит следующим образом: 

 Источник информации (тот, кто передает информацию); 

 Приемник (тот, кому направлена информация); 

 Передаваемая информация; 

 Среда (в которой происходит передача информации, в нашем 

исследовании – это социокультурное пространство России XIX в.). 

Эти четыре важнейших компонента составляют структуру 

коммуникационного акта: источник, приемник, информация, среда. 

Музыкальный коммуникативный акт включает в себя все перечисленные 

компоненты, а информацию, кодируемую в музыкальном сообщении, обычно 

классифицируют на смысловую и эстетическую. Информация в музыкальной 

коммуникации – понятие особого рода, так как язык музыкального искусства 

является особенной системой знаков и кодов и обладает такими свойствами как 

оригинальность, многозначность, упорядоченность и индивидуальность. 

Рассмотрим категории, близкие по значению понятию «коммуникация»: 

общение, трансляция, автокоммуникация. Их можно считать частными 

случаями более широкого понятия коммуникации. 

Термин «общение» трактуется в литературе весьма неоднозначно. Иногда 

его считают синонимом коммуникации, например, некоторые представители 

западной социологии под коммуникацией понимают способ передачи, общения 

и совместного единения людей. По мнению Кагана, различие между этими 

понятиями заключается в том, что коммуникация – это связь между активным 

субъектом (отправителем сообщения) и объектом (реципиентом, которым 

может быть, как машина, так и животное или человек), а общение – процесс, 

в котором нет отправителя и получателя, а есть собеседники, «соучастники 

общего дела» [4, с. 145]. Коммуникацию можно понимать широко: как обмен 
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информацией между любыми участниками процесса, один из которых 

в каждый момент времени является источником информации, другой – 

приемником, тогда как общение – это взаимодействие между людьми. 

Рассмотрим категорию «трансляция». Трансляция – это перенос, 

перемещение и передача информации без изменения и декодирования. 

Исследователи разграничивают понятия «коммуникация» и «трансляция», 

говоря о двух формах организации речи-языка как коммуникативной системы: 

как средства коммуникации между разными поколениями носителей этого 

языка в пространстве истории (собственно трансляция) и как средства 

коммуникации между современными носителями этого языка в ситуации 

конкретного взаимодействия (собственно коммуникация) [9, с. 122]. Таким 

образом, трансляция понимается как коммуникация во времени. О трансляции 

можно говорить также в педагогическом аспекте «Научно-практические 

семинары, мастер-классы и другие формы организации обучения педагогов 

являются наиболее распространенными формами трансляции мирового 

музыкально-педагогического опыта» [6, с. 42]. Трансляция в педагогике – это 

коммуникация во времени учителя и ученика, при передачи музыкально-

педагогического опыта. 

Рассмотрим категорию «автокоммуникация». Данная разновидность 

коммуникации была введена Ю.В. Лотманом для характеристики 

коммуникации, происходящей по каналу «Я – Я». Автокоммуникация – это 

общение с самим собой – перечитывание музыкантом собственных писем, 

дневниковых записей и мемуаров, импровизация и «размышления» за роялем, 

прослушивание собственных сочинений. Автокоммуникация – это частный 

случай коммуникации «Второе Я функционально приравнивается к третьему 

лицу» [7, с. 160]. В системе коммуникации «Я – Он», когда взаимодействует 

два участника коммуникации и более информация перемещается 

в пространстве, а в системе коммуникации по каналу «Я – Я» информация 

перемещается во времени. В системе коммуникации «Я – Он» постоянными 
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структурными элементами коммуникативного акта являются код и сообщение, 

а переменными элементами – адресат и адресант. В коммуникативной системе 

«Я – Я» носитель информации остается тем же, а сообщение переформируется, 

происходит качественная трансформация той информации, которая приводит 

к перестройке самого «Я». 

Для музыкального искусства автокоммуникация имеет особое значение. 

В системе коммуникации по каналу «композитор – слушатель» и «исполнитель 

– слушатель» музыка является важнейшим источником информации, которая 

обогащает и вдохновляет реципиента. В этом случае музыка перемещается 

от одного субъекта к другому и остается неизменным кодом в пределах всего 

коммуникативного музыкального акта. В процессе автокоммуникации, когда 

и принимающий и подающий субъекты совмещаются в одном лице – 

музыкальная информация возрастает и происходит переформирование самой 

личности, что значимо для человека от ощущения своего отдельного бытия 

до самопознания и аутопсихотерапии. «Перечитывая любимые книги, слушая 

вновь и вновь любимую музыку, мы используем текст художественного 

произведения в качестве некоторого кода в процессе общения с самим 

собой» [6, с. 50].В искусстве функционируют обе системы коммуникации («Я – 

Он» и «Я – Я»): субъект коммуникации получает эстетический результат, 

переключаясь из одного типа коммуникации в другой. Обе коммуникативные 

системы осциллируют друг с другом, между ними возникает «поле 

структурного напряжения» [7, с. 174]. Европейская музыкальная культура 

ориентирована большой частью на коммуникацию по каналу «Я – Он», она 

более подвижна, динамична, информативна и характеризуется быстрым 

приростом знаний. Музыкальный фольклор в основном использует систему 

автокоммуникации. Чаще всего музыкальная культура строится по принципу 

«маятникообразного качания» между системами коммуникации «Я – Он» и «Я 

– Я». В музыкальных культурах западного типа субъект оказывается более 

пассивным, чем в культурах традиционной ориентации, поскольку 
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коммуникация по каналу «Я – Я» предполагает активную работу сознания, 

тогда как слушатель европейской музыкальной традиции односторонне 

ориентирован на получение информации извне. 

Музыка является видом искусства, и поэтому музыкальная коммуникация 

– это одна из разновидностей художественной коммуникации. «Музыкальная 

коммуникация осуществляется на пересечении нескольких «миров» и включает 

в себя коммуникацию материальную (поскольку передается в пространстве 

и во времени), социальную (как вид искусства музыка встроена в структуру 

художественной деятельности), личностную (психологическая, духовная), 

трансцендентную» [6, с. 50]. Перечисленные типы коммуникации 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом.  

Музыкальная коммуникация рассматривается в определенном 

социокультурном контексте, который включает социальную обусловленность 

процессов создания, оценки, хранения и трансляции культурных ценностей в их 

духовно-материальном выражении и воплощении. 

Рассмотрим этапы коммуникации. Данные этапы логические, а 

не хронологические, причем в процессе музыкальной коммуникации данные 

этапы могут чередоваться или идти параллельно. 

На первом этапе происходит погружение, размывание границ «Я». М.М. 

Бахтин пишет, что для эстетической деятельности важно вживание в состояние 

и настроение собеседника, что является необходимым условием возникновения 

эстетического отношения. Для данного этапа необходимы эмпатия, 

вчувствование, симпатия и сострадания. 

Второй этап – это рефлексия, возвращение в себя и установление границ. 

На данном этапе устанавливается эстетическая дистанция. «Взгляд «извне» 

очерчивает границы – форму в широком смысле слова – то, что специфично для 

эстетического отношения. Без «оформления» своего собственного отношения 

к объекту общение невозможно» [6, с. 54]. Бахтин в своей работе «Автор 

и герой в эстетической деятельности» пишет «Для того, чтобы охватить 
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личность, нужна позиция «вненаходимости», поскольку только другие люди 

видят меня целостно со стороны. Я не вижу себя в мире, должен быть другой, 

который видит меня и обладает избытком видения по сравнению со мной» [2, 

с. 78]. На втором этапе коммуникации Я обнаруживает себя в Другом и Другого 

в себе. 

Музыкальная коммуникация понимается как коммуникативный акт 

с использованием музыкальных средств, осуществляемый в определенном 

социокультурном пространстве. Музыкальная коммуникация при этом является 

и средством, и целью одновременно и призвана реализовать экзистенциальную 

сущность человека через обнаружение себя в Другом и Другого в себе. 

Каждой культуре свойственна своя традиция музыкальной коммуникации, 

которая обусловлена совокупностью исторических и социокультурных 

особенностей. Для герменевтического изучения музыкальной коммуникации 

важен диалогический контекст, то есть контекст нового опыта, новой 

социокультурной традиции, рожденной в результате диалога. 

Музыкальную коммуникацию мы будем рассматривать как 

коммуникационную синергетическую систему субъектного взаимодействия 

в художественном пространстве культуры на основе коммуникативных 

процессов создания, оценки, хранения и трансляции культурных ценностей в их 

духовно-материальном выражении и воплощении.  

Согласно исследовательской концепции И.А. Корсаковой, изложенной в ее 

диссертации на соискание докторской степени «Музыкальная коммуникация: 

генезис и историко-культурные трансформации» (2014) в основе музыкальной 

коммуникации лежит четырехуровневая структура: 

Первый уровень–телесный. На данном конкретно-чувственном уровне 

музыкальный текст воспринимается целостным движением тела (музыкальная 

интонация примысливается дыханием, мимикой, связками и жестами). 

Музыкальная коммуникация на данном этапе проявляется в спонтанной 

реакции на музыкальные явления, которые становятся мене выраженными 
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по мере взросления человека (свертываются во внутренний план). Неразвитость 

телесного пласта музыкального восприятия привести к неполноценной 

музыкальной коммуникации, так как исключается эстетический компонент 

(ощущение). 

Второй уровень – эмоционально-энергетический. На этой стадии 

определяющим становится эстетическое переживание музыкального текста 

и эмоциональный фон взаимодействия участников коммуникации. «Первичные 

психологические элементы универсальны для человека любой культуры 

и лежат в основании процесса понимания музыки. Энергетика музыки 

обусловлена «универсальной напряженностью бытия», и проявляется как 

система ладов, имеющих как эстетическое, так и этическое значение» [6, 

с. 105]. Эмоционально-энергетический уровень музыкальной коммуникации 

наиболее ярко проявляется в музыкально-коммуникативных отношениях 

исполнителя (интерпретатора) и слушателя (например, во время концерта). 

 ретий уровень – информационно-интеллектуальный. На данном этапе 

музыка не просто звучание, а осмысленная речь, которая не только выражает 

эмоции, но расшифровывает смыслы через связь «знак – значение». 

«Музыкальный текст несет в себе информацию об авторе и других субъектах 

коммуникации, объективных законах мироздания, об эпохе и ее культурных 

особенностях, отражая не только эпоху создателя, но и ту культуру, в которой 

это произведение оказалось востребовано исполнителями, слушателями, 

критиками» [6, с. 105]. Взаимодействие субъектов музыкальной коммуникации 

на этом уровне культурно обусловлено. 

 етвертый уровень – трансцендентный (духовно-ценностный). На этом 

этапе происходит постижение глубинного смысла музыки, а музыкальный 

текст обретает категориальные границы и встраивается в ценностную иерархию 

общественного и личного сознания. 

Музыкальная коммуникация представляет собой многоуровневый процесс, 

все четыре уровня которой обусловлены единством системы «мир-человек-
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музыка». Предложенная структура музыкальной коммуникации может 

видоизменяться в зависимости от того какое место человек занимает 

по отношению к музыке, является ли он слушателем, исполнителем, 

композитором или критиком, или же сочетает в себе качества нескольких 

субъектов музыкальной коммуникации. 

Музыкальная коммуникация включена в структуру культуры, ее средства 

и способы соотносятся с функционированием общественной практики. На 

разных уровнях эволюционного развития культуры функционирует 

соответствующая коммуникативная система. Каждый этап развития культуры 

и общества создает свои средства коммуникации (в том числе музыкальной), 

обслуживающие его потребности. 

Каждой культуре свойственна своя традиция музыкальной коммуникации, 

которая обусловлена совокупностью исторических и социокультурных 

особенностей. Музыкальная коммуникация включена в структуру культуры, ее 

средства и способы соотносятся с функционированием общественной практики. 

На разных уровнях эволюционного развития культуры функционирует 

соответствующая коммуникативная система. Каждый этап развития культуры 

и общества создает свои средства коммуникации (в том числе музыкальной), 

обслуживающие его потребности. Применение такого инструмента 

музыковедческой герменевтики как «музыкальная коммуникация» позволяет 

провести целостный социокультурный анализ музыкального пространства 

России XIX в.  
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Русский футуризм – это уникальное явление в литературе Серебряного 

века. Уникальность футуристов как особого типа писателей, художников 
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и деятелей культуры достаточно глубоко изучена в современном 

литературоведении и искусствоведении. В своём выступлении я хочу 

остановиться на таком аспекте исследования данной проблемы, как ораторское 

мастерство русских футуристов. Мне как будущему юристу было интересно 

узнать механизмы, с помощью которых эти "странные" для своего времени 

люди смогли утвердиться как новый тип оратора. Итак, я хочу рассмотреть 

не столько их футуристическое творчество, сколько экстралингвистические 

и паралингвистические приёмы, применяемые ими в публичном выступлении. 

Владимир Маяковский – пример оратора Революции. Это хороший поэт 

с сильным голосом, который поднимал народ. Многие помнят строки из его 

стихотворения: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, 

буржуй" (1917). Это было его любимое творение. Даже матросы шли на штурм 

Зимнего, напевая эти стихи. Маяковский всегда был необычно одет, 

не по сезону, у него было много темных вещей и широкополая шляпа. В нем 

в тоже время была какая-то загадка, которую хотелось разгадать. После 

знакомства с поэтами В. Каменским и Д. Бурлюком его гардероб пополнился 

модными и яркими вещами. Маяковский часто встречался с читателями 

и любил проводить дискуссии, отчего и был так близок народу. См., например, 

яркое стихотворение писателя "Нате": 

Через час отсюда в чистый переулок 

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 

а я вам открыл столько стихов шкатулок, 

я – бесценных слов мот и транжир. 

 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 

Где-то недокушанных, недоеденных щей; 

вот вы, женщина, на вас белила густо, 

вы смотрите устрицей из раковин вещей. 
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Все вы на бабочку поэтиного сердца 

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 

Толпа озвереет, будет тереться, 

ощетинит ножки стоглавая вошь. 

 

А если сегодня мне, грубому гунну, 

кривляться перед вами не захочется – и вот 

я захохочу и радостно плюну, 

плюну в лицо вам 

я – бесценных слов транжир и мот [1]. 

Давид Бурлюк – стильный и эпатажный мужчина, настоящий оратор. 

Несмотря на то, что в детстве потерпел травму и лишился глаза, в глазах 

современников он был богемным: со стеклянным глазом, с татуировкой в виде 

лошадки на щеке, с расшитой бисером серьгой в одном ухе. Он часто выступал 

с публичными лекциями, не боялся критики и вел диалог со слушателям. Вот, 

например, интересное высказывание Д. Булюка: 

Кто не забудет своей первой любви, тот не узнает последней [2]. 

Василий Каменский запомнился многим из-за своего темперамента, 

яркости, эмоциональности, многокрасочности языковых средств. Внешне он 

располагал к себе публику. Высокий, с вьющимися русыми волосами, он легко 

вошёл в русскую поэзию, но главное его отличие от других поэтов-ораторов 

заключается в том, что он не читал свои стихи, а пел, называя их песнями. Он 

очень любил выступать в массовых аудиториях. У него была сила 

импровизации, он легко мог заинтересовать публику и удержать их внимание. 

Вот пример одного из его творений: 

Звени, Солнце! Копья светлые мечи, 

лей на Землю жизнедатные лучи. 

Звени, знойный, краснощекий, 

ясный, ясный день! 
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Звенидень! 

Звенидень! 

<...> 

Звени, Солнце! Жизнь у каждого одна, 

лучезарная, бегучая волна. 

Звени, знойный, разудалый, 

русский алый день. 

Звенидень! 

Звенидень! [2] 

Николай Кулибин – очень эмоциональный поэт, он не был футуристом, 

но очень любил это течение в литературе XX в. Кульбин не боялся выразить 

своё мнение и выставить его напоказ. Все, что он пишет, отмечено уважением 

и любовью ко всему живому и ценному, что накопила в себе культура за все 

время. Он жаждал революции, верил в неё и агитировал народ за организацию 

революционной милиции для охраны порядка на улицах восставшего 

Петрограда как истинный оратор. 

Бенедикт Лившиц наделён красотой, любил щегольскую одежду. Поэт-

футурист был внешне привлекателен и носил красивые вещи. Он не занимал 

первые ряды поэзии. Писал он скупо, в тираж вышло очень мало книг, поэтому 

из-за недоступности большинства книг мне очень трудно было узнать его 

ораторскую позицию. Изредка участвуя в публичных выступлениях, он 

интриговал тем, что мог размышлять на философские темы, ставить вопросы 

бытия, решать насущные проблемы. Он питал свою поэзию философской 

мыслью и придавал ей тот пафос, который выделял его среди современников. 

Процитирую стихотворение писателя «Николаю Кульбину»: 

Наперсник трав, сутулый лесопыт 

Искусно лжет, ища себе опоры: 

Коричневый топаз его копыт 

Оправлен кем-то в лекарские шпоры. 
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Лужайка фавнов; скорбно предстоит 

Ареопагу равных скоровзорый: 

«Южнее Пса до времени сокрыт 

Канун звезды, с которой вел я споры». 

 

Умолк и ждет и знает, что едва 

Ль поверят фавны правде календарной, 

Бессмертие – удел неблагодарный, 

 

И тяжела оранжевая даль, 

Но он, кусая стебель в позолоте, 

Уже вздыхает о солнцевороте [3]. 

Итак, российских футуристов, внёсших новое слово в развитие русской 

литературы XX в., активно участвовавших в различных публичных лекциях 

и дебатах, можно рассмотреть как уникальный тип оратора, отличительными 

чертами которого являются:  

- необычная манера подачи словесного мастерства (провокации, 

абстракция выступления, нарушение этики и т.д.);  

- экстравагантная манера одеваться (малиновый пиджак Д. Бурлюка, 

жёлтая кофта В. Маяковского);  

- визуализация образа (раскрашивание лиц, украшение костюмов яркими 

цветами, татуировки на теле и т.д.);  

- применение эпатирующих методов и агрессия голосового воздействия 

(выкрик Д. Бурлюка, "мощь баса" В. Маяковского, пение стихов В. Каменским);  

- нарушение законов грамматики текста (отказ от знаков препинания, 

разрушение форм и законов сочетаемости слов, необычное словотворчество). 
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Многие из нас знакомы с поэзией Серебряного века. Наверно, услышав 

термин «Серебряный век», мы сразу вспоминаем таких великих поэтов как В.В. 

Маяковский, А.А. Ахматова, А.А. Блок и т.д. Однако вряд ли найдётся среди 

нас тот, кто назовёт Грааля-Арельского. Мы должны понимать, что поэзия 

этого века не ограничивается самыми популярными авторами. Есть множество 

поэтов, чьи стихи остались в тени, и Грааль-Арельский – один из них. Начав 

творческий путь с символизма, он стал одним из эгофутуристов, вошедших 

в «Академию Эгопоэзии», созданную Игорем-Северянином [3]. 

В настоящей статье я рассмотрю романтические тенденции в лирике 

данного автора. Цель моей работы состоит в том, чтобы обогатить 

http://russian-poetry.ru/Poem.php?PoemId=13386/
https://russian-poetry.com/nikolayu-kulbinu/
https://russian-poetry.com/nikolayu-kulbinu/
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представления современных любителей литературы о поэтах, которые 

не смогли прославиться в свое время, но при этом их творчество сыграло 

немаловажную роль в развитии и становлении литературы Серебряного века.  

Стефан Стефанович Петров – настоящее имя Грааля-Арельского. Это 

яркий представитель русской литературы начала ХХ в. В некоторых своих 

ранних стихотворениях С.С. Петров искусно улавливает атмосферу 

романтизма. В качестве примера рассмотрим его опус «В томленьи лунном» 

(1912). 

Сквозь гардины узорные заглянул тихий вечер 

И зажег светом трепетным ваши русые кудри, 

Вы сидели у зеркала и мечтали о встрече, 

И лицо ваше бледное было в розовой пудре. 

Жемчугами толчеными вы посыпали ногти, 

И, любуясь браслетами и своими ногтями, 

Вы, не видя, подвинули, опираясь на локте, 

Золотые флакончики с голубыми духами. 

Вам казалось – олунена голубая аллея, 

И виконт дожидается у подножия Феба, 

А вдали, сквозь акации, чуть заметно алея, 

Разгорается медленно изумрудное небо. [1] 

Это произведение напоминает нам романтическое творение. Автор 

описывает прекрасную внешность женщины: «русые кудри», «лицо ваше 

бледное было в розовой пудре», «жемчугами толчеными вы посыпали ногти». 

В нашем воображении возникает образ одинокой принцессы, которая мечтает 

встретить своего принца на белом коне. Так создаётся образ «естественного 

человека», «не испорченного» цивилизацией. Однако то, что волнует нас 

больше, – это описание встречи с виконтом в последнем четверостишии. Сразу 

бросается в глаза авторский неологизм «олунена». Этот неологизм 

принадлежит Игорю-Северянину, он заимствован Граалем-Арельским как 



1314 

 

стилистически удачное словоновшество [4]. Использование неологизмов 

вполне характерно для поэтов-эгофутуристов. В этом случае описывается 

аллея, которая освещена лунным светом; тем самым создаётся атмосфера 

скрытности, даже интимности. В этой аллее будет ждать прекрасную женщину 

предмет её обожания – виконт. Встреча должна соединить двух возлюбленных, 

никто больше не имеет права присутствовать в этот сокровенный момент. 

Чувство отдалённости влюблённых от других людей усиливается ещё больше, 

когда мы понимаем, что их встреча произойдёт даже не на Земле, а на Фебе, т.е. 

на спутнике Сатурна. Грааль-Арельский сильно увлекался астрологией, у него 

есть несколько произведении на эту тему, так называемая «научная поэзия». 

Поскольку во второй книге «Летейский брег» он перешёл к сциентизму, в его 

лирике можно достаточно часто встретить отсылки к астрологии.  

Описывая внутренний мир девушки, автор делает акцент на человеческой 

личности и индивидуальности, культе чувств. Существование «двух миров», 

мира действительности и мира идеала – характерная черта романтизма, 

которую можно ощутить здесь. Первый мир – девушка сидит у зеркала, второй 

– она уже на Фебе, где ожидает её виконт. Между этими мирами непоправимое 

несоответствие, что создаёт ощущение отчаяния и безнадёжности. 

Второе произведение, которое мы рассмотрим, – это стихотворение 

«Турнир» (1912): 

Уронила розу леди Бэти, – 

Замерли угрюмые гобои, 

Грустный паж в лазоревом берете 

Дал сигнал о предстоящем бое. 

И на круг въезжают друг за другом 

Девять рыцарей Святого Марка, 

По стальным, сверкающим кольчугам 

Вьются ленты, вышитые ярко. 
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Сам король бледнеет на балконе, 

Вспоминает вечер у куртины… 

На его мерцающей короне 

Загорелись яркие рубины. 

Нет прекрасней Бэти в целом мире! 

В честь ее ломают много копий. 

И об этом сказочном турнире 

Разнесутся вести по Европе [1]. 

Сразу заметна присущая романтизму черта – обращение к народным 

сюжетам и фольклору. Речь идёт о «Девяти Достойных» [2]. Это 

персонификация идеалов рыцарства, девять человек, избранных в качестве 

образа для подражания всем европейским дворянам. Они изображают сильную, 

бунтарскую личность. Рыцари готовы пойти на бой друг с другом только для 

того, чтобы завоевать сердце прекрасной Бэти. Всё-таки любовь есть высшее 

проявление человеческой личности: это полное отрицание рационализма, здесь 

бурлят лишь сильные страсти.  

Рыцари готовятся осуществить подвиг ради завоевания прекрасной дамы, 

но при этом их настрой  совершенно не совпадает с важностью этого момента: 

«грустный паж», «угрюмые гобои», «король бледнеет на балконе». В воздухе 

витает грусть, ощущение фатальности события. Какая-то таинственность тоже 

присутствует: король бледнеет, вспомнив вечер у куртины. Что там произошло? 

Почему король напуган? Мы так и не узнаем, но это и есть черта романтизма. 

Вполне возможно, что какая-нибудь мистическая сила вмешалась в жизнь 

правителя.  

Образ прекрасной Бэти, как и в первом произведении, – это описание 

«чистого», «неиспорченного» человека. Она так превосходна и нежна, что в её 

честь устраивают смертоносный турнир, про который будет знать вся Европа 

и в котором сложат головы претенденты на руку дамы. 
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Итак, в лирике Грааля-Арельского можно увидеть романтические 

тенденции. Чтобы окунуть нас в мир романтизма, автор мастерски использует 

свои поэтические способности, показывая совершенно необычайные, 

мистические образы, которые идеально передают атмосферу грядущего 

неотвратимого несчастья. Мы, читатели, уходим в иной мир, где наши 

ежедневные заботы исчезают, а мечты сбываются. Следовательно, 

с творчеством этого автора должны познакомиться все люди, увлекающиеся 

поэзией Серебряного века. Ведь не только творчество А.А. Блока, В.В. 

Маяковского и А.А. Ахматовой создаёт это культурное явление XX в. 

Эгофутуризм с его стремлением опоэтизировать окружающий мир, сделать его 

загадочнее и чудеснее по-новому раскрывает для современного читателя 

эстетику поэтического творчества.  

Библиографический список 

1. Грааль-Арельский. Стихи. URL: http://silverage.ru/arelski/ (дата 

обращения: 25.03.2019). 

2. Девять достойных. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Девять_достойных/ 

(дата обращения: 25.03.2019). 

3. Эгофутуризм. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Эгофутуризм (дата 

обращения: 25.03.2019). 

4. Никульцева В.В. Словарь Неологизмов Игоря-Северянина / Под ред. 

проф. В.В. Лопатина; Ин-т рус. яз. М.: Азбуковник, 2008. 

 

 

Шматкова Е.А. 

г. Москва, Московский финансово-юридический университет МФЮА 

Научный руководитель: старший преподаватель Арапова Г.В. 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СУБЪЕКТА НА ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ 

ВЫВОДА 

http://silverage.ru/arelski/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


1317 

 

Аннотация. Проблема влияния личностных характеристик субъекта 

на правильность построения вывода актуальна в наши дни. Личностные 

характеристики влияют на правильность построения вывода в современном 

мире в любой ситуации. В этой работе рассмотрено влияние личностных 

характеристик субъекта на правильность построения вывода. Мы 

предполагаем, что девиантное / недевиантное поведение влияет на построение 

вывода. 

Ключевые слова: девиантное поведение, принятие решений, дедуктивный 

вывод, внимание. 

Целью нашего исследования является изучение влияния девиантного 

поведения респондентов на правильность построения вывода. «Девиантное 

поведение – это поведение, отклоняющееся от норм и стандартов, принятых 

обществом: правовых, моральных, возрастных, этнических и других» [7, c. 4].  

Правовые нормы – это особая социальная норма, имеющая ϲʙᴏи 

социокультурные характеристики и специфические признаки. Правовым 

нормам должны быть ϲʙᴏйственны все признаки, характерные для права [1, c. 

43]. 

Возникла потребность в целостном подходе к изучению всего 

многообразия общих связей и закономерностей молодого поколения, 

в рассмотрении молодежи как органического субъекта развития общества. 

В современных социологических исследованиях понятие «молодежь» 

рассматривается не просто как возрастная группа, а как специфическое 

социально-демографическое образование, характеризующееся, с одной 

стороны, присущими ему психолого-физиологическими особенностями, 

связанными преимущественно с осуществлением основной деятельности – 

подготовкой и включением в общественную жизнь, в социальный механизм; 

с другой – своей субкультурой, внутренней дифференциацией, 

соответствующей социальному делению общества. Научный, социологический 

подход к молодежи как специфической группе общества предполагает учет 
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целого комплекса обстоятельств и особенностей образа жизни молодежи. 

Сегодня ученые определяют молодежь как социально-демографическую группу 

общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей, 

свойств, которые обусловлены уровнем социально-экономического, социально-

психологического, культурного развития, специфики социализации в обществе. 

Поэтому проблемы молодежи исследуются как комплексно, в контексте 

изучения всего общества, его основных характеристик, структурных сдвигов 

и изменений, так и дифференцированно – как особой социальной группы, 

с присущими ей признаками и свойствами». 

«Девиантное поведение подразделяется на две большие категории. Во-

первых, это поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, 

подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии. Эту группу 

составляют следующие типы: астеники, шизоиды, эпилептоиды и лица 

с акцентуированным характером. Во-вторых, это поведение, нарушающее 

какие-то социальные и культурные нормы, особенно правовые. Оно выражается 

в форме проступков или преступлений. Когда такие поступки сравнительно 

незначительны, их называют правонарушениями, а когда серьезны 

и наказываются в уголовном порядке - преступлениями. Соответственно 

говорят противоправном и преступном поведении. 

Поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм 

человеческого общежития, проявляется в разных формах социальной патологии 

– пьянстве, наркомании, воровстве. Связь между этими видами поведения 

состоит в том, что совершению преступлений предшествует аморальное 

поведение. Как ни различны формы девиантного поведения, они 

взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность 

и противоправное поведение образуют единый блок, так что вовлечение 

подростка в один вид девиантных действий повышает вероятность его 

вовлечения также и в другой. Противоправное поведение, в свою очередь, хотя 

и не столь жестко, связано с нарушением норм психического здоровья. До 
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некоторой степени совпадают и способствующие девиантному поведению 

социальные факторы (школьные трудности, травматические жизненные 

события, влияние девиантной субкультуры или группы)» [8, c. 10-11]. 

Рассмотрим виды позитивного поведения. Сущность такого поведения 

можно выделять знаком «+». Это означает, что такой человек не причинит 

обществу зла. Такое поведение расценивается как: героизм, трудолюбие / 

сверхтрудолюбие, самопожертвование, инициатива, гениальность, спортивные 

рекорды, успех в школе, дар, талант. Такое поведение воспринимается многими 

как необычное, странное или даже, возможно, как «ненормальное», но в тоже 

время в основном не вызывает неодобрения. 

Под девиантным поведением понимается такое, которое не согласуется 

с нормами, не соответствует ожиданиям группы или всего общества. 

Отклонение (девиация) в сознании и поведении людей обычно созревает 

постепенно. Более того, в социологии есть понятие «первичная девиация», 

когда на определенные отклонения окружающие смотрят сквозь пальцы, 

а человек, игнорирующий некие правила, не считает себя нарушителем. Такие 

отклонения граничат с незначительными проступками или безнравственными 

действиями и до поры до времени могут не замечаться (прощаться, 

игнорироваться), как, например, употребление спиртных напитков 

со случайными людьми, приводящее к нарушению общественной морали. 

Но есть второй уровень отклоняющегося поведения (вторичная девиация), 

когда окружающей социальной группой или официальными организациями 

человек открыто признается нарушителем норм морали и права, что всегда 

связано с определенной реакцией на его действия. 

При рассмотрении отклоняющегося поведения важно различать 

индивидуальные и коллективные формы девиации, если под первыми 

понимаются нарушения требований морали, то во втором случае 

отклоняющееся поведение является отражением деятельности некоторой 

социальной группы - преступной шайки или изуверской секты, которые 
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создают некое подобие своей «культуры» (субкультуры) и открыто 

конфронтируют с принятыми нормами. 

Вместе с тем нельзя, как это следует из ряда исследований, всякое 

отклонение считать девиантным поведением. В таком случае все социальные 

группы и все люди будут подпадать под данное определение, ибо нет 

в обществе ни одного человека и социальной группы, которые бы во всех 

случаях жизни абсолютно соответствовали нормам и правилам. 

Целью нашего опроса было выявление личностных характеристик 

субъекта на правильность построения вывода. В нашем случае выявления 

девиантного / не девиантного поведения. Методика социологического 

исследования заключается в следующем: опрос проводился с помощью анкеты 

в индивидуальной форме. Анкета по своей структуре состоит из закрытых 

и открытых вопросов. В ходе исследования было опрошено 20 респондентов. 

Анкетирование было проведено на базе школы №626 и университета 

МФЮА г. Москвы. В качестве респондентов были выбраны учащиеся 11 класса 

и студенты различных групп ( 14 девушек и 6 юношей). Им была предоставлена 

анкета с тестом и дана установка на выполнение инструкций указанных 

в анкете и тесте. 

Исходя из ответов на одиннадцатый вопрос, у половины старших 

школьников и студентов присутствуют отклонения (девиация) в поведении, 

которое выражается в различных правонарушениях. В основном это 

выражается воровством той или иной вещи. 

Проанализировав эту информацию можно сделать несколько выводов: 

- воровство со стороны респондентов, в основном, происходит из-за 

малого внимания и не понимания со стороны родителей; 

- в семье у большинства респондентов враждебные отношения в семье, что 

и является одним из самых важных факторов возникновения любопытства 

к различному виду правонарушения; 
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- возможность общения с родителями у респондентов отсутствует из-за 

недоверия и непонимания. Большинство может открыться только своим 

сверстникам, или же предпочитают держать все в себе. 

Тринадцатый вопрос был необходим для того, чтобы выявить, что 

натолкнуло на совершение противоправных действий учащихся школы 

и университета. Среди учащихся школы и студентов самое большое количество 

выборов получило Желание материального обогащения (1 %), далее 

Любопытство (0,4 %), за ними Неблагоприятная обстановка в семье (0,2 %), 

и Корыстные побуждения (0,2 %). 

Среди побега из дома у респондентов преобладает больше ответ «да», чем 

«нет», но очень часто это происходит из-за ссоры с родителями. 

В списке есть те респонденты, которым нравиться в школе получать 

знания, но и есть те, которым не нравится в школе ничего. Первое место 

занимает ответ Ничего (2 %), так же учиться, получать знания (0,8 %), далее 

Общение со сверстниками, друзьями (1,6 %). 

По результатам анкетирования мы сможем определить у каждого 

респондента форму отклонения (девиацию) в поведении. Одним из главных 

критериев будет вид правонарушения и отношения в семье у подростка. Как 

показал сам тест, у 50 % респондентов есть проблемы с законом, а также 

неблагоприятная обстановка в семье. 

 Построение выводов у респондентов что девиантного, что не девиантного 

поведения не очень благоприятное. К сожалению, всего лишь 0,4 % из 20 

респондентов смогли правильно построить выводы во всех силлогизмах. 

Большинство смогли построить выводы в одном или двух силлогизмах. 

Методом изучения интересов старших школьников и студентов, и их 

влияния на правильность построения вывода в данном исследовании является 

анкетирование: оно позволяет за короткие сроки опросить большое количество 

респондентов и выявить какое-либо массовое явление или закономерность. 
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Для данного исследования была составлена анкета из двадцати вопросов 

и четырех силлогизмов. Составленная анкета выявляет как наличие у человека 

определенных отклонений в поведение, так и их отсутствия, а также 

способность строить выводы, определяет причину, по которой появляется 

то или иное отклонение ( или его отсутствие).  

Одним из главным критериев, по которым мы определяем отклонение 

в поведении у респондентов, является их отношения с окружающими 

и правовые нарушения, а так же умение строить выводы.  

Нарушения поведения у подростков стали чрезвычайно актуальной 

проблемой в последние десятилетия. Их относительная частота и крайние 

формы проявления, нередко приобретающие патологический характер, 

обусловлены наблюдаемым в наше время ускорением физического развития 

и полового созревания. Современная социальная жизнь предъявляет нервной 

системе подростка иные, более высокие требования, чем полвека назад. 

У подростков нередко долго еще сохраняются почти детские интересы, 

причудливо переплетающиеся с интересами взрослых, слишком велика 

податливость случайным влияниям, эмоциональная неустойчивость. И нередко 

при этом особенно медленно созревает та часть психической сферы, к которой 

относятся чувство долга, ответственность, самоограничение, моральные 

и этические установки, умение обуздать свои желания, считаться с интересами 

других. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РУССКОГО 

НАРОДА 

Аннотация. Сегодня отношение общества к истории и культуре русского 

народа стимулирует интерес к этой проблеме. В работе анализируются 

различные взгляды на природу русской государственности и культуры. 

Делается попытка выявить роль православия в истории и культуре русского 

народа и его влияние на процесс формирования духовно-нравственных основ 

личности. 

Ключевые слова: язычество, славянская культура, православие, 

соборность, нравственные начала, православная церковь, православная этика. 

Вопрос о происхождении русской государственности до сих пор остается 

дискуссионным. В рамках этих дискуссий оформились две основные теории – 

норманская и антинорманская.  

Сторонники норманской теории (Г. Байер, Г. Миллер, А. Шлецер и др.) 

считают, что варяги, норманы стали основателями не только первого 

государства у восточных славян – Киевской Руси, но и культуры восточных 

славян. 
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Сторонники антинорманской теории (В. Татищев, М. Ломоносов, Д. 

Иловайский и др.), ссылаясь на источники, утверждают, что государственность 

у восточных славян появилась задолго до того, как на их территории появились 

варяги. И вообще, норманы были на более низком уровне своего 

экономического и политического развития, чем славяне. 

Но особенно важным является вопрос об истоках славянской культуры, 

в частности, славянской, русской духовности. 

Политический союз восточных славян объединился под властью 

Киевского князя, но основные перемены в жизнь и быт восточных славян 

внесло именно христианство в форме православия. 

Киевские князья создали только тело Русского государства, и только князь 

Владимир с принятием христианства вдохнул душу в это тело и стал духовным 

отцом русского народа. Выбор князя Владимира в пользу православия связан 

не столько с его личными религиозными поисками, сколько с комплексом 

внутри- и внешне политических причин. Крещение Руси способствовало 

национальному объединению славян и развитию их материальной и духовной 

культуры. 

Русский историк Е. Голубинский характеризовал князя Владимира 

следующим образом: «Человек с истинно государственными способностями, 

государь с отличающей великих людей способностью понимать требования 

времени. Владимир понял настоятельную необходимость России стать страной 

христианской для того чтобы сделаться страной европейской, и это 

политическое убеждение, соединяясь с прямым непосредственным желанием 

дать народу истинную веру, и произвело то, что он не только сам принял 

христианство, но и решил сделать это верою своего государства» [1].  

Приняв христианство от Византии, своей победой под Корсунью 

Владимир утвердил политическую независимость Киевской Руси от Византии. 

До принятия христианства славяне были язычниками. Их верования были 

неопределенными, лишенными всякого объединяющего начала. Неразвитости 



1325 

 

религиозных представлений соответствовала и неразвитость культа. 

Славянские боги объединяли отдельные племена, а Русь нуждалась в религии 

лишенной племенных различий. Этим требованиям соответствовало 

христианское представление о Боге. 

Славянское язычество не выдержало столкновения с определенным, ясным 

вероучением и развитым культом христианства. Русь сделала выбор в пользу 

православия.  

Кроме слабости язычества, распространению христианства содействовали 

некоторые данные, которые были присущи как самому христианству, так 

и славянскому язычеству. У восточных славян уже было определенное 

представление о Высшем небесном существе, о множестве божественных сил, 

которые находили себе аналогии в христианских представлениях об ангелах, 

святых и демонах. В результате совершался синкретизм христианства 

и славянского язычества. Христианство проиграло в чистоте и глубине 

воззрения, но выиграло в широте распространения. Славяне получили особый 

тип христианства – Русское православие. 

Именно христианство в его восточном варианте – православии - 

впоследствии оказало огромное влияние на весь уклад жизни русского народа. 

С православием на русскую землю пришла идея соборности, под которой 

подразумевается коллективное жизнетворчество и согласие, единодушное 

участие верующих в жизни мира и церкви. Соборность противопоставлялась 

католическому индивидуализму. Эмоции русского человека преобладали над 

разумом, страсти над интересами. Русский человек чаще следует зову сердца, 

чем голосу рассудка.  

Русский философ И. Ильин в работе «За национальную Россию» писал: 

«… мы все служили некому высшему духу на земле, Божьему делу, делу 

России и через это божьему плану мира и истории» [2]. По его мнению, все 

лучшее в русской душе от православия. Весь русский дух и уклад жизни 

оправославлены.  
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На киевского князя православие переносило византийское представление о 

государе, поставленным от Бога не только для внешней защиты страны, 

но и для установления общественного порядка. 

В период бесконечных междоусобных войн именно православное 

духовенство взяло на себя роль примирителей между князьями. 

Православная церковь внесла в древнерусское общество новое понятие 

семьи как пожизненного, нерасторжимого союза мужа и жены, освященного 

и скрепленного церковным венчанием. 

Важным и плодотворным было влияние православной церкви на всю 

культуру Киевской Руси. Во второй половине IX в. православная церковь 

принесла на Русскую землю письменность, основанную на церковнославянском 

алфавите. Поэтому православие на Руси быстро укоренилось, срослось с душой 

русского народа и стало его национальной религией.  

Православие способствовало развитию зодчества и живописи 

в средневековых её формах, проникновению византийской культуры как 

наследницы античной традиции. 

Таким образом, вся история нашей страны неразрывно связана 

с православием, поэтому, рассматривая исторические события, мы должны 

помнить о таких героях Русской Земли, как Александр Невский, адмирал 

Ушаков, преподобный Сергий Радонежский, Патриарх Гермоген и др. 

Говоря о необходимости формирования нравственных начал у молодежи, 

надо помнить, что основы нравственных начал – это любовь к ближнему, 

Родине, природе, самому себе; это проблема добра и зла, милосердие, 

отношение к семье, служение Отечеству. И все это мы находим в православной 

этике. 
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