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Предисловие 
22–23 апреля 2021 г. в Юридическом институте Красноярского ГАУ состоялась 

XXV Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Закон и общество: история, проблемы, перспективы».  

Конференция позволяет обмениваться научными взглядами и идеями внутри 

профессионального сообщества, поощряет научно-исследовательскую работу, как 

теоретиков, так и практиков, и их сотрудничество по самым разным направлениям, 

что является одним из главнейших признаков динамики научного знания. Научное 

знание – это коллективный труд; особенностью современной модели 

университетского образования считается активное участие в этом труде не только 

преподавателей и научных сотрудников, но и студентов, магистрантов и аспирантов. 

Конференция затрагивает многие актуальные вопросы развития современного 

гуманитарного знания, в частности:  

- теории и истории государства и права;  

- отрасли публичного права 

- гражданского, предпринимательского и семейного права;  

- земельного, экологического и аграрного права;  

- трудового права, права социального обеспечения;  

- правового регулирования земельных и имущественных отношений; 

- уголовного права и криминологии;  

- уголовного процесса и криминалистики;  

- основ судебных экспертиз и экспертной деятельности;  

- истории России и истории Сибири;  

- философии, социологии, культурологии;  

- социально-правовых аспектов развития общества и др. 

В этом году организация и проведение XXV Межвузовской научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Закон и общество: история, 

проблемы, перспективы» возложены на кафедру философии Юридического института 

Красноярского ГАУ.  

В работе конференции приняли участие  обучающиеся Юридического и других 

институтов Красноярского ГАУ, а также Сибирского юридического института МВД 

России, Сибирского федерального университета, Красноярского государственного 

медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. В сборнике 

представлены работы обучающихся в  ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, 

Университете Российской академии образования, Академии управления МВД России. 

Секция «Юрист – профессия будущего» привлекла к своей работе школьников 

и обучающихся среднеобразовательных учреждений г. Красноярска.  

Также в рамках работы секции «Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность» прошел научно-исследовательский семинар. В 

каждой секции были определены лауреаты I, II и III степеней.  

 
Зав.кафедрой философии ЮИ, 

доктор философских наук, 

профессор  

И. Н. Круглова 

  

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
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Аннотация: Философско-правовые аспекты формирования института справедливости всегда 

являлись первостепенными и наиболее значимыми. В статье рассматриваются содержательные 

основы развития вопросов справедливости в контексте учений в Древней Греции. Автор 

подчеркивает идею о том, что достижение справедливости при разрешении правовых споров до сих 

пор остается неразрешеннойпроблемой и требует серьезного понимания со стороны современной 

юридической науки. 

Ключевые слова: справедливость, философия, право, юридическая доктрина, Древняя Греция, 

государственный строй, общество. 
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Abstract: The philosophical and legal aspects of the formation of the institute of justice have always 

been the primary and most significant. The article considers the substantive foundations of the development 

of justice issues in the context of the teachings in ancient Greece. The author emphasizes the idea that 

achieving justice in the resolution of legal disputes still remains an unresolved problem and requires serious 

understanding on the part of modern legal science. 

Keywords: justice, philosophy, law, legal doctrine, Ancient Greece, state system, society. 

 

Традиционно как в юридической литературе и практике, так и теории права одну из ведущих 

позиций характеризующей право занимает принцип справедливости, а поскольку взаимосвязь права и 

справедливости, как обособленных явлений объективной действительности исторически стало 

традиционной областью научных исследований и социально-культурных оценок их взаимосвязи, то в 

этой связи, на наш взгляд, на сегодняшний день по-прежнему актуальным остается вопрос о 

определении и положении философско-оценочной категории «справедливость» в качестве одного из 

ведущих принципов современного права. 

Так общеизвестно, что такие принципы права как: принцип законности, равенства всех перед 

законом, ответственности и другие служат главными направляющими ориентирами в 

законотворческой и правоприменительной деятельности органов государственной власти в том числе 

и в Российской Федерации. 

Соблюдение данных принципов обеспечивает нормальное функционирование не только 

правовой системы российской федерации, но и деятельности федеральных органов государственной 

власти. Так, например, постановления Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ довольно 

часто содержат положения о необходимости использования принципа справедливости в процессе 

судопроизводства. [1, 2].  

Тем не менее начать данное исследование, на наш взгляд, стоит с определения понятия 

«справедливость». Поскольку невзирая на то, что законодатель часто прибегает к использованию в 

законодательных актах и правовых текстах такие категории как «справедливость» или «принцип 
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справедливости», то их использование как правило носит исключительно отраслевой характер, а в 

законодательстве отсутствует юридически общее понятие «справедливости».  

Согласно толковому словарю В.И. Даля, «справедливость – это осуществляемое на законных 

и честных основаниях отношение к человеку» [3]. Изучая проблему справедливости, мы можем 

глубже узнать смысл происходящей человеческой эпохи поскольку с ней связано вечное стремление 

людей к гармонии и совершенству общественных взаимоотношений. 

Определившись с понятийным аппаратом перейдем к рассмотрению процесса появления и 

развития философской категории «справедливость» в теории права начиная с древних времен, 

заканчивая современным пониманием данной философско-правовой категории момента зарождения 

цивилизаций термин «справедливость», а также его лингвистические вариации сплели много языков 

и людей по всему миру. В то же время одну из первых строк о справедливости и ее воспитании мы 

увидели в первобытном обществе, которое не было однообразным. В них проявлялись различные, 

подчас противоположные социальные идеи и тенденции, отражающие противоречивую и 

многогранную социальную структуру общества того времени [4, с. 210].  

Так, например, в первобытно-общинном строе как правило налагался запрет на убийство 

члена родовой общины, а за нарушение данного табу к соплеменнику могли применить меры 

принуждения (вплоть до изгнания из рода), что в свою очередь так же можно прировнять к убийству 

поскольку вне общины самостоятельно человек выжить не мог. 

В Древней Греции вопрос о определении места «справедливости» и ее значения для 

государства и общества стало основой для ведения оживленных дискуссий о том, где именно 

находится корень справедливости в природе или в установлении отношений [5]. 

Впоследствии идеи древнегреческих философов, среди которых можно выделить Платона, 

Аристотеля, Сократа, Эпикура нашли свое применение в формировании философской, социальной и 

правовой основы становления и развития Древнего Рима. например, учение Эпикура о государстве и 

политики основывалась на идее договора о цели государства-обеспечить взаимную безопасность, 

преодолеть страх, навредить друг другу. Помимо этого, Эпикур отмечал, что: «справедливость, 

происходящая от природы, есть договор о полезном – с целью не вредить друг другу и не терпеть 

вреда». [6, с. 125] 

Обращаясь к истории Древнего Рима, мы видим перенос понятия справедливости из 

философского познавательного плана в область юридической мысли. Справедливость стало одним из 

направлений и идей философской мысли, неким законом правильного поведения и необходимостью 

соответствия поступков и воздаяния за совершенные поступки. При этом категория 

«справедливость» уже не отошла от философии права, а укоренилась в философии во все более 

глубокой философско-правовой форме. 

На протяжении длительного периода времени понятие «справедливость» воспринималось 

исключительно в рамках теологического мировоззрения, приобретало религиозный оттенок. 

Справедливость изображается как выражение воли бога на земле. Для теологического понимания 

справедливости характерно признание несоответствия людей, их бытия по отношению к богу [7, с. 

46]. 

Со временем, по мере развития рыночных (капиталистических) отношений, теологическое 

мировоззрение сменилось экономико-правовым. Борьба буржуазии с рабочим классом принесла с 

собой новые тенденции в теоретическом осмыслении категории «справедливость». Поскольку 

происходящий экономический прогресс и увеличение темпов производства и потребления стало не 

только основанием для развития рыночных отношений, но и создало почву для деления общества на 

имущих и неимущих, что в свою очередь выразилось в экономическом давлении одних слоев 

населения на другие. Формирование так называемого среднего класса во второй половине ХХ века 

следует рассматривать как проявление тенденции к определенному социальному развитию в 

наиболее развитых странах. 

Можно сказать, что рыночная экономика по самой своей природе предполагает определенное 

социальное выравнивание, но это заблуждение. Поскольку рынок по своей природе хоть и считается 

формой компромисса между его участниками, но рынок никогда не дает полного равенства для его 

участников так как они имеют разные экономические интересы из-за которых вступают в 

зависимость друг от друга. Это обусловлено тем, что всех участников можно поделить на две 

большие группы одни участники рынка владеют средствами производства (буржуазия) другие 

(пролетарий) обладают лишь умениям или способностям дающими возможность трудится на данных 

средствах производства, но не владеть ими. Но самое главное то, что тем самым рынок обеспечивает 
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предпосылки для определенного социального неравенства, которая влечет не равномерное 

распределение финансовых ресурсов т.е. социально-эконмическую несправедливость.  

Самое главное, что вне зависимости от периода времени постоянно существуют практические 

трудности дать характеристику категории «справедливость», которая обусловлена многогранностью 

данного философско-правового явления. Данный термин в разрезе истории его существования в 

разное время выражал и впитывал в себя различные свойства, относящиеся к социальной, духовной, 

политической и экономической действительности отдельно взятого общества в определенный 

исторический период его существования.  

Рассматривая XX век, мы наблюдаем споры о понятии «справедливость» в которых наиболее 

остро обсуждалось два вопроса: Можно ли определить с научной уверенностью, что такое 

справедливость? Является ли справедливость достижимой в человеческом обществе. Если 

правосудие может быть известно, то оно не может быть приписано легкомысленным мечтам, и в этом 

случае мы можем говорить о его достижениях.  

В этой связи стоит отметить и то, что, не взирая на всю, казалось бы, простоту общественных 

отношений – это довольно-таки сложный процесс, который уже давно невозможно урегулировать 

лишь естественными законами и моралью, а потому появление и развитие позитивного права 

является главным регулятором общественных отношений способным установить баланс между 

законным «справедливым» и беззаконным. В то же время не следует забывать и о других социальных 

регуляторах общественных отношений, таких как мораль или религиозные нормы, которые могут 

учитываться при принятии правовых норм, но игнорироваться при их применении.  

Поэтому, значительно отойдя за прошедшие века от идеалов справедливости, право 

возвращается к опоре на справедливость. Данное направление может быть только поддержано, 

потому что, хотя невозможно создать идеальную правовую систему, невозможно обеспечить 

соблюдение режима законности и правопорядка в совокупности с повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры позволит избавиться от части «несправедливости» в рамках 

правового поля.  

Также не стоит забывать про то, что верховенство права, отражающее и в какой-то мере 

дополняющее принцип справедливость, не всегда приводит к справедливому результату в процессе 

реализации нормы права. Здесь важно сделать акцент на то, что справедливость как принцип права не 

является дополнением и продолжением категории «социальной справедливости», так как не все ее 

решения являются правильными, а общественный «запрос» на справедливость с точки зрения права 

не всегда направлен на применение принципа верховенства права и закона или равенства всех перед 

законом и судом для принятия справедливого решения. 

В заключении стоит отметить, что, говоря о справедливости в праве нужно всегда помнить о 

том, что это не просто базовый принцип права, но и действенный инструмент правового 

регулирования который должен быть в основе фундамента государственного строя призванный не 

столько диктовать законы в человеческом обществе, сколько давать философско-правовую оценку 

совершаемых субъектом права поступков в рамках действующей правовой системы. 
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На сегодняшний день вопрос является ли Российская Федерация правовым государством 

остаётся актуальным. Правовое государство – это то государство, где власть разделяется на три 

ветви, а именно: законодательную, иcполнительную и cyдебную. Из истории нашей Родины c IX века 

и вплоть до ХХ мы знаем, что власть почти всегда осуществлялась одним правителем и была не 

ограниченной.  В современной России, как гласит статья 3 Конституции РФ [1], единственным 

источником власти является её многонациональный народ, осуществляющий свою власть 

непосредственно и через органы власти. Как говорил знаменитый русский националист-консерватор 

Константин Петрович Победоносцев – «Священное и страшное дело – власть». Право в России имеет 

одностороннюю, принудительную силу [2], которая направлена на народ с целью пресечения 

притязаний других людей. Почему в нашей стране право ещё не стало двусторонне обязательным? 

Возможно нынешнее поколение, родившееся в ХХ веке, не понимает сущность терминов «Свобода» 

и «Гражданское общество». Российская Федерация есть правововое государство с республиканской 

формой правления [1], как указано в главе первой, статье первой, части первой, а это значит, что 

вопросы о становлении гражданского общества и права встают наиболее остро. В нормативно-

правовых актах сказано [3, с. 98] о разделении властей, о том, что власть принадлежит народу, но так 

ли это на самом деле? Многие политологи считают, что Россия находится только на пути 

становления правового государства и поэтому ещё не является правовым. Поэтому пока вопрос о 

правовом государстве остаётся открытым.  

Если вопрос о правовом государстве остаётся без ответа, то что можно сказать о гражданском 

обществе? Как связаны право и гражданское общество?  Главным и основопологающим признаком 

гражданского общества является признание на законодательном уровне правового равенства людей 

на основе наделения их правами и свободами. Формирование и становление юридического равенства 

людей является основой общественной жизни. Это стало большим шагом вперёд. В основании 

гражданского общества лежит закон равный для всех, охраняющий свободу и право собственности. 

Под правовым равенством следует понимать равенство возможностей людей, не зависимо от их 

социального статуса, пола, расы и т.д. В начале формирования гражданского общества равенство 
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людей являлось лишь формальным. Многие малоимущие не могли адаптироваться к новым 

экономическим реалиям, но всё же устранение сословных привилегий и закрепление прав и свобод на 

законодательном уровне способствовало скорейшему развтию и созданию новых условий развития 

общественных отношений. Отсюда следует сделать вывод, что гражданское общество – это общество 

людей с равными правами, обязанностями и свободами, которые имеют возможность себя проявлять 

без каких-либо ограничений. 

В связи со cтановлением гражданского общества и правового государства, основным 

источником права стало законодательство, которое основано на свободе личности [4]. Центральной 

фигурой является человек, и поэтому его права стали pегламентироваться как еcтеcтвeнные и 

неoтчуждаeмые. 

Из всего сказанного можно утверждать, что гражданскому обществу соответствует правовое 

государство. Правовое государство законодательно закрепляет права и свободы человека и 

гражданина, а не просто обязуется их не нарушать, но и гарантирует их.  

Гражданские общества создаются исключительно по доброй воле, но деятельность таких 

объединений регулируется законом. Взаимосвязь между гражданами и их [5, с. 22] объединениями 

основываются нapавенcтве и cвoбоде. Их взаимоотношения основопологаются на письменных 

соглашениях и договорах.  

В заключении работы можно сказать, что понятие «гражданское общество» это есть 

определенный уровень развития общества. Становление гражданского общества является 

бесконечным потому как совершенствование сторон жизни людей должно длиться постоянно [6, с. 

45]. Процесс формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации имеет очень много сложностей, можно сказать, что мы только в начале пути поэтому в 

нашем государстве это будет длительный и сложный процесс. Ведь правовое государство это не 

только наличие прав и свобод у граждан, это ещё и высокий уровень правового сознания и культуры 

права, а как показывают исследования и опросы пока в нашей стране уровень правосознания и 

правовой культуры находится только в начале развития. Хоть в нашей стране пока и не 

сформированы в полной мере гражданское общество и правовое государство, но мы стремимся к 

этому. Существование в полной мере правового государства и гражданского общества являются 

идеалами, на данный момент в мире нет государства, где существуют эти «идеалы». В настоящее 

время мы можем только сравнивать государства между собой какое государство является наиболее 

правовым. 
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В истории русского права и правовой мысли Наказ Екатерины II занимает особое место. 

Довольно обстоятельно исследована история Уложенной комиссии, главные идеи в области 

уголовного права, однако попытки Екатерины II обратить внимание гласных Уложенной комиссии на 

правые особенности других стран почти не исследованы. 

Наказ является уникальным источником, он не был полностью опубликован при жизни 

императрицы, не был полностью одобрен Уложенной комиссией. Однако его значение в развитии 

правовой мысли России трудно переоценить. Он представляет научный интерес и с точки зрения 

начального опыта компаративистики в России.  

Сплошной анализ текста Наказа показал, что Екатерина обратилась к опыту более 15-ти 

государств (народов). Среди этих стран-народов можно выделить несколько групп. 

Во-первых, античные народы Древнего Рима и Древней Греции (римляне [1, ст. 51, ст. 132, ст. 

140, ст. 141, ст. 169, ст. 259, ст. 475]; лакедемоняне [1, ст. 50,ст. 257]; афиняне [1, ст. 259]; греки [1,  

ст. 498]; родияне [1, ст. 336] (скорее всего с острова Родос)). 

Во-вторых, обратилась Екатерина и к опыту народов Востока (китайцы [1, ст. 48,ст. 92, ст. 

470];японцы [1, ст. 49, ст. 92];индийцы [1, ст. 310], турки [1, ст. 111, ст. 113]). 

В третьих, больший интерес представляет то, что она  использует понятие «дикие народы» [1, 

ст. 47]. В XVIII веке под ними подразумевались кочевые, степные или полукочевые народы. 

Отдельно упоминается дикий канадский народ (возможно, индейцы). Вероятно, что она делает это, 

так как понимает, что ее империя многонациональна и обширна, и на территории страны тоже есть 

«подобные» народы, поэтому она обращает на это внимание гласных Уложенной комиссии. 

Поскольку Екатерина II объявляет в первой же главе в статье 6, что Россия является 

европейской державой, она обращает внимание на их опыт, что уже является четвертой группой 
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стран-народов выделенной императрицей это: англичане [1, ст. 324, ст. 341, ст. 476], португальцы и 

кастилианцы [1, ст. 333], германцы [1, ст. 436]. 

Екатерина несколько раз обращается к вопросу о положении жен, женщин в семье. Например, 

о германский женах она пишет, что они у германцев не могли находиться без опекуна, но когда 

рожали трех детей, то становились свободными от опеки [1, ст. 436]. Здесь явный отсыл к нормам 

римского права. О женах Англии императрица говорит, что они были наследницами, если это не 

противоречило закону о разделе земли, а если противоречило, то не были [1, ст. 424], в статье о 

женах Индии отмечает то, что они стыдились обучения, думали, что учиться могут только рабы [1, 

ст. 310]. Порой ее замечания имеют несколько наивный характер. Можно предположить, что она 

затрагивает эту тему женщин, и думает, как ей позаботиться о женщинах в Российской империи, ведь 

она тоже является представительницей женского пола. 

Обращаясь к позитивному опыту, она говорит об Ахимских народах [1, ст. 309] (шестой вид 

стран-народов), предположительно, это народы нахской группы языков, которая в современности 

объединяет ингушей и чеченцев в России, а также бацбийцев и кистинцев в Грузии. С некой долей 

вероятности можно сказать, что она пытается этим повысить уровень общей эрудиции и  

правосознания депутатов.  

Все эти народы она приводила в пример в своем Наказе к гласным Уложенной комиссии, 

скорее всего для сравнения.  

Более подробно остановимся на определенных моментах в статьях Наказа.  

Екатерину II интересовало античное право, и она обращалась к античности, что логично, 

множество статей 51, 132, 140, 141, 169, 259, 475 посвящены Римскому праву, так как Римское право 

было основой в законодательствах многих стран в те годы, и скорее всего, она активно изучала его, 

чтобы понять, как строить свое право. Кроме указанных выше сюжетов, она пишет, что Римом 

обладали правила, принятые в основание от властей, и древние нравы [1, ст. 51]. А в императорской 

России основными источниками права были законы и указы главы государства. Обращается к  

Закону Римскому, когда пишет в главе 9 о производстве суда, о судьях [1, ст. 140], о людях, 

признанных невиновными [1, ст. 169], о наказаниях в отношении рабов [1, ст. 258], о наследстве [1, 

ст. 418, ст. 422]. 

Также при описании волшебства и еретичества [1,ст. 497], Екатерина II обращается к грекам, 

она пишет, что при царствовании византийского императора МаниулаКомнина (XIII век), ему 

доносили о протестаторе, который против царя совершал всякие обряды (волшебства), делающие 

людей невидимыми [ст. 498]. Трудно объяснить, откуда такой интерес у Екатерины II к данной теме, 

можно подумать о том, что она этим хотела показать, что в законодательстве не должно быть место 

для сверхъестественного и науке необъяснимого. 

Из вышесказанного можно предположить, что античное право интересует Екатерину II, 

потому что основой в греко-римских законодательствах является Римское право, которое было в то 

время образцом или прообразом многих правовых систем. 

Императрица обращалась в своем Наказе по теме правителей не только к праву античных 

стран-народов, но и к восточным странам. Так, она приводит в пример, один из китайских законов, в 

котором прописывалась статья о том, как нужно оказывать почтения государю. И если кто-то не 

оказывает почтения, то его казнят [1, ст. 470]. Как и в текстах, где Екатерина обращается к праву 

античности, она относиться к проблемам оскорбления монарха, говорит о том, как нужно относиться 

к государю. Римский закон запрещает описывать имение его Величества, кроме случаев оскорбления 

государя [1, ст. 141]. Кроме того, она приводила в пример и право Англии (то есть европейское 

право), она пишет о нем в нескольких главах 13, 20. В статье 476 Наказа она обращает внимание на 

то, что в Англии, главной изменой считается предвестие о королевской смерти. 

В России за оскорбление Его Величества предусматривались особо суровые наказания. 

Обвинять в таких преступлениях можно только тех, кто имеет умысел против жизни и безопасности 

императора, измену против государства и тому подобное [1, ст. 478]. 

Возможно, что она обращается к данной теме, думая о том, что посягательство на жизнь 

государя должно караться самой высшей мерой наказания, так как в руках монарха сосредоточенна 

вся полнота власти. 

Также Екатерина II пишет о странах-народах Европы, это естественно, ведь она основывает 

свой Наказ на работах ЧезареБеккариа, Шарля Луи Монтескье, Дени Дидро. Основываясь на 

европейской мысли, как не странно, Екатерина много внимания уделяет не французам, а другим 

европейским народам: англичанам [1, ст.324, ст. 341, ст. 476], португальцам и кастилианцам [1, ст. 

333], германцам [1, ст.436]. 
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Когда описывает законы в  Англии, то обращает внимание на то, что у них нет положенного 

торгового пошлинного устава с другими народами, торговый пошлинный устав применяется у них 

лишь при заседании парламента через особые пошлины, которые она налагает и снимает. Еще она 

практически не заключает торговые договоры и не зависит от чужих законов [1, ст. 324]. Скорее 

всего, этим, она обращает внимание, на то, что нужно сотрудничать с другими странами и народами в 

делах торговых. 

Кроме того, она пытается показать гласным Уложенной комиссии и народу позитивный и 

негативный опыт других стран-народов. Для примера позитивного опыта она обращает внимание на 

правовые традиции и залоговое право у ишпанцев. Екатерина пишет, что у них доброе сердце, они 

верны в хранении вверенного залога и часто в процессе хранения его в тайне, их убивали. 

Европейские народы сотрудничают с ними в торговых делах из-за их характерных качеств [1, ст. 54]. 

Это является уникальным случаем, так как она описывает, чем можно гордиться. Она пытается 

законодателям и народу показать, что нужно быть верным, таким образом, она проводит 

воспитательную линию. 

Для примера негативного опыта, она говорит об Ахимских народах то, что они ленивые и 

спесивые. Даже для того, чтобы перенести мешок пшена они нанимают раба, и если они так не 

поступят, то обесчестят себя [1, ст. 309]. Данным примером она, судя по всему, показывает, как не 

нужно делать, и что трудолюбие - это хорошо, и нужно быть трудолюбивым. 

Екатерина II указала, среди прочего, на примере государств-народов прошлых веков, пишет 

какие действия государства могут предотвратить тяжелое положение крепостных, а также повысить 

рождаемость. Нужно «разделить земли всем семьям, которые никаких не имеют; подать им способы 

вспахать оные и обработать» [1, ст. 280]. Это может говорить о том, что она уже стремилась, по 

крайне мере в теории, вывести страну из полуфеодальных состояния и превратить в цивилизованное 

государство, в котором каждый гражданин важен и нужен. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что Наказ Екатерины II является это уникальной работой, 

которая впервые в Российском праве говорит о том, что прежде чем формировать свое право нужно 

обращать внимание на международный опыт, на опыт других стран-народов. 
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С точки зрения социального аспекта XXI века современной цивилизации о правомерном 

поведении можно судить весьма уверенно. Самая, пожалуй, основная трактовка на упомянутый 

термин воспринимается населением неодинаково. Различные слои населения вносят своё 

определение в понятие данному поведению. На мой взгляд, правомерным (законоподчинённым) 

признаётся такое поведение, которое не противоречит правовым нормам. Кодификация права 

позволяет сортировать отрасли права, что вынуждает некоторых личностей преступить закон в 

соответствии с видами правонарушений. Согласно статистике совершённых преступлений в странах, 

в жизни общественности процент правомерного поведения преобладает над неправомерным. Стоит 

отметить, что легитимность власти под воздействием неправомерных поступков существенно падает. 

Народ не готов следовать за бесконечно сменяющимися правилами. Отсюда и резкий скачок 

неправомерных действий. Правомерное поведение складывается из правопонимания и правосознания 

каждого индивида. Правопонимание строится на усвоении ключевых теоретических знаний в области 

права, а правосознание выступает как бы базисом психологической деятельности. Необходимо 

отметить, что правосознание понимается как правовое мышление, включает процесс восприятия, 

результат и оценку, на основе которой складывается отношение человека к миру права, а также 

представляет собой именно психологическое отражение правовой действительности, т.е комплекс, 

состоящий из индивидуальных взглядов, переживаний и чувств.  

По моему мнению, нельзя возразить насчёт того, что лишь с одним пониманием правовых 

норм в теории человек не пойдёт на нарушение закона. Осознание права, его необходимости и 

действенности писаных правил поведения также является фундаментом на пути построения 

правомерного поведения в обществе. Правопонимание и правосознание образуют состояние 

общественных отношений, построенное на принятии и соблюдении законодательства России и 

других стран. Последние десятилетия это считается показателем цивилизованности того или иного 

округа, региона, города. Речь идёт о правопорядке, ради которого власти стараются усилить систему 

правоохранительных органов, во благо сохранения спокойствия общественности. Правопорядок 

является гарантией безопасности жизни на определённом континенте земли. Ведь не будет не одного 

желающего отправиться туда, где ему причинят вред здоровью, или же лишат самого ценного – 

жизни.  По какой причине человек идёт на неправомерные действия? Если ваш ответ – отсутствие 

осознания права он, отчасти, верен. В пример можно привести известного советского убийцу 

Анатолия Оноприенко (52 убийства). Как выяснили следователи, в маленьком возрасте он потерял 

мать и при живом отце был отдан в дом малютки, а годами спустя воспитывался в детском доме. 

Отец дал понять, что сыну зарабатывать на жизнь нужно самостоятельно. Нельзя назвать индивида, 

совершившего уголовное преступление осознающим право или свои поступки. Снова обращается 

внимание только на психологический фактор, такой как: желание отомстить, самоутвердиться, жажда 

получить сильные эмоции негативными способами, попытка избавиться от травмирующих 

переживаний.  

Правомерное поведение необходимо разделять на желательное и допустимое. Следует 

обратиться к главному нормативному акту, имеющему высшую юридическую силу на всей 

территории страны, а именно к Конституции РФ. В главе второй основного источника страны 

доступно изложены права и свободы человека и гражданина. Например: право избирать и быть 

избранным (статья 32), которым активно пренебрегают, совершенно точно полагая, что всё на свете 

давно куплено и продано. Однако это не всегда является таковым. Интерес к выборам - признак 

истинного патриота государства. Большинство граждан идут в отказ участвовать в референдумах и 

свободных выборах. Возникает парадоксальная ситуация. Одна часть населения голосует за то, что 

органами государственной власти предрешено кто останется частью законодательной, 

исполнительной или судебной ветви власти, а другая часть прислушивается к своим товарищей, 

упрямо советующим поставить галочку напротив определённой фамилии в избирательном 

бюллетени. В конечном счёте на пост назначается неблагонадёжное лицо [1, с. 10]. 
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Считается, что правомерное поведение в зависимости от гражданской позиции делится на 

активное и пассивное. Очевидным является то, что активное поведение, безоговорочно, относится к 

наивысшему типу правового поведения, поскольку оно основано на одобрении с прописанными 

требованиями закона, стремлении бороться за свои права, что подтверждается анализом истории 

уговоного права [2, с. 112-115]. Истинный гражданин своего государства будет нравственно согласен 

с нормами поведения общества, в котором он пребывает [3, с. 303]. 

Примером активного поведения может служить сообщение в государственные учреждения о 

замышляющемсятеракте. Гражданин N стал очевидцем нападения и в последующем убийства 

человека. Он поспешно вызвал скорую и правоохранительные органы на место совершённого 

преступления, что также является основанием отличать социально – активное поведение. 

Всенародные митинги граждан, отстаивающих свои права, в том числе на проведение собраний, 

митингов, шествий и пикетирования по поводу определённых недовольств. Противоположным 

активному выступает пассивное поведение. Примером может служить город в Красноярском крае 

России – Дивногорск. В СМИ Дивногорска не так давно была опубликована новость, совершенно 

точно отражающая полное безразличие общества к тому, что происходит вокруг. Трое детей, 10-12 

лет прыгали по весеннему льду реки Енисея, целенаправленно откалывая его, успевая при этом 

покататься на льдинах. Самое печальное в подобных новостях – равнодушие со стороны десятков 

прохожих. Ведь никто не сделал замечания. Когда случается происшествие, в тот самый момент 

шквал комментариев от пользователей выражает соболезнования. Каждый второй начинает упрекать 

родителей и образовательную организацию, а тем временем каждый третий обвиняет во всём 

сотрудников полиции.  

Противоположным видом активного правомерного поведения является конформистское, то 

есть пассивное. Социальная активность ,безусловно, намного ниже. Около 60% населения только по 

России пассивно реализуют правовые предписания. Люди оплачивают электроэнергию, так как в 

противном случае рискуют остаться без света. В пример можно привести обязанности, 

установленные государством в высшем нормативно – правовом акте Конституции РФ, а именно: 

уплата налогов, исполнение трудовых обязанностей, защита Родины, забота о памятниках истории и 

культуры, соблюдение правил дорожного движения - императивные нормы [4, с. 333]. 

Маргинальное поведение образуется исходя из страха ответственности, иными словами – 

наказания. Группы маргиналов выражают протест базовым нормам поведения и ,несомненно, они 

склонны к совершению противозаконных действий. Также необходимо учитывать мнения 

опрошенных граждан, высказавших своё мнение по поводу представителей маргинальной группы. 

Итак, 92,6 % опрошенных высказали мнение, что маргиналами являются бездомные лица, 

систематически употребляющие наркотики и алкогольную продукцию. 36,8 % опрошенных отнесли к 

категории маргиналов лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы, ВРЮ № 9 981 31,6 % – 

нелегальных мигрантов, 10,5 % – нетрудоустроенных лиц. В случае неоднозначности и неточности 

определённого федерального закона маргинал без доли сожалению нарушит его, т.к. будет уверен в 

личной безнаказанности, которая и порождает беззаконие. Измерить в данном обществе 

правопорядок вполне реально. Но, проблема заключается в том, что правомерное поведение, 

активное либо же пассивное отразить в цифрах не удастся. Статистики по количеству соблюдения 

или нарушения норм уголовного (административного) кодекса не найти. Что нужно посчитать для 

измерения правопорядка в обществе? Разумеется, сумму всех правонарушений в том или ином 

регионе [5, с. 193]. И конечно, на уровень правопорядка влияет степень эффективного 

взаимодействия органов государства и общества в целом [6, с. 65-69]. 

Рейтинг стран по уровню преступности в мире сообщает: самый высокий индекс 

преступности в Венесуэле. Цифры следующие: 84.36 %. В свою очередь индекс безопасности крайне 

противоположен: 15.64 %. Катар – страна с наибольшим индексом безопасности и наименьшим 

индексом преступности: 88, 10 % ИБ и 11, 90 % ИП. 

Страна эталонного правопорядка, на который стоит равняться остальным. Причины 

вступления человека на неправомерный путь: законы неоднозначны, т.е органы государственной 

власти самовольно нарушают принятые ими нормы. По статистике за последние пять лет нарушаются 

права граждан на медицинскую помощь (17 %), на социальную защиту (13%) и справедливую оплату 

труда (13 %), ниже по процентной шкале располагается право на свободу слова (8%). На основе 

вышеизложенного следует отметить, что личность, у которой отсутствует правосознание - это прямое 

препятствие к созданию правопорядка. Третьей и завершающей причиной считается случай. 

Примером служит новость из архива российской газеты: тёплым летним днём, а конкретнее первого 

июля, девятнадцатого года. Временные рамки с 12 до 14 часов. Около железнодорожного вокзала 
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Гурьевского района Кемеровской области на местную жительницу Анну Недялкову совершил 

нападение гражданин Таджикистана. Мужчина угрожал Недялковой и пытался изнасиловать. У 

женщины был с собой туристический нож, которым она, собственно, и дала отпор нападавшему. В 

противном случае неизвестно как бы обернулась ситуация – «никто не сбережёт тебя кроме себя 

самого». 

Стандартная процедура – возбуждение уголовного дела против Недялковой. Максимальный 

срок тюремного заключения 15 лет. Как следует из материалов дела, его переквалифицировали на 

более «мягкую» статью — «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны». Имеется ввиду непреклонность закона. Он опирается лишь на точные и конкретные  

факты: «На месте преступления находились только вы, соответственно правонарушение совершили 

вы». И, пожалуй, самой поверхностной, но в то же время важной причиной необходимо обозначить 

сложность восприятия нормативных актов для народа. Стоит заметить, что нестабильность 

социально-политической обстановки в обществе приводит к такому состоянию, что более половины 

населения чувствуют неуверенность и в завтрашнем дне. Нечего говорить о последующих. Народ не 

уверен в той неоспоримой истине, что он находился, находится и будет находиться пожизненно под 

покровительством государства. Оттого и растёт количество неправомерных действий. Люди 

вынуждены защищать личную честь и доброе имя собственными методами [7, с. 87]. 

Подводя итоги вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что правомерным поведением 

считается как действие, так и бездействие субъекта. Не исключено, что гражданин может нарушать 

нормы законодательства в двух основных случаях: незнание закона (которое не освобождает от 

ответственности) и случай (который вынуждает человека пойти на неправомерные действия ради 

спасения своей или другой жизни). Безоговорочное соблюдение права и будет считаться 

предпосылкой правопорядка в определённой стране, в целях достижения социально-полезного 

результата. Каждый обязан помнить о своих субъективных правах и юридических обязанностях, а 

также о специальных механизмах их защиты и профилактики [8, с. 60-65]. Не так важно знать всякий 

принятый нормативно – правовой акт. Достаточно быть осведомленным в области основного закона 

государства, а конкретнее, - Конституции РФ, которая на сегодняшний день является гарантией прав 

и свобод человека и гражданина. 
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Внастоящеевремяпроблемаформированияиразвитияинститутаюридическойответственностине

совершеннолетнихкакникогдаранееактуальна, каквсовременноммире, такивсовременнойРоссии. 

Важность обозначенной проблемы также подкрепляется и данными Прокуратуры РФ, 

согласно которым ежегодно в России несовершеннолетние граждане совершают или же принимают 

активное участие в примерно 40000 противоправных деяний. Из них 83 % только в 2019 году 

совершили преступления против собственности, 8 % предприняли посягательство на жизнь и 

здоровье граждан около 4 % несовершеннолетних были привлечены к ответственности в связи с 

хранением или распространением наркотических веществ. Серьезность данной проблемы 

подкрепляется и тем что к концу 2020 года выросло количество подростков, одновременно 

находящихся на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних почти до 145000 из которых 

более 70000 несовершеннолетних совершили административные правонарушения, не достигнув 

возраста 16 лет. [1] 

Причины же нарушения норм закона со стороны несовершеннолетних в юридической 

литературе выделяется достаточно много начиная от пагубного влияния сверстников, 

неблагополучных семей, отсутствия воспитания, употребления наркотических средств, заканчивая 

массовой культурой, в которой нередки случаи восхваления или же героизация отрицательных 

образов и персонажей, которые в умах несовершеннолетнего могут вызывать симпатию или же 

выступать образцом поведения. 

Тем не менее вне зависимости от причин толкающих несовершеннолетних граждан на 

нарушение закона мы в рамках настоящего исследования ставим задачу разобраться с рядом 

проблемных вопросов как привлечения несовершеннолетних к ответственности, так и 
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предупреждение подобных правонарушений, а также выразить предложения, которые, на наш взгляд, 

возможно не способны искоренить данное асоциальное явление, но направленны на сокращения и 

подавления девиантного поведения среди несовершеннолетних. 

Начать, на наш взгляд, стоит с определения и установления категориально-понятийного 

аппарата тех правовых явлений и процессов освещенных в данной работе. Юридическая 

ответственность – это применение мер государственного принуждения к лицу, совершившему 

противоправное деяние. [2, с. 205] Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

несовершеннолетние – это лица, не достигшие возраста 18 лет. [3] Соответственно по общему 

правилу до достижения указанного возраста по закону ответственность как за несовершеннолетних, 

так и за совершаемые ими поступки несут их законные представители (родители или опекуны). 

Также особое значение имеет тот факт, что в зависимости от вида деликтоспособности 

юридическая ответственность физического лица наступает в разные возрастные периоды начиная с 

возраста 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ, ст. 26 ГК РФ) наступает частичная деликтоспособность, с возраста 

16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ, ст. 20 УК РФ) наступает общая деликтоспособность и по достижению 

возраста 18 лет наступает полная деликтоспособность, когда человек с точки зрения закона должен 

самостоятельно нести ответственность за свои поступки перед законом. В связи со сложившейся 

градацией в отечественной правовой системой возникают юридические сложности привлечения 

несовершеннолетнего к юридической ответственности. 

Начать стоит с того что статус несовершеннолетнего не только с позиции закона, но и 

общественного отношения к нему не велика. Во-первых, по причине его полной зависимости от 

своего законного представителя как с материальной, так и психоэмоциональной точки зрения. Во-

вторых, с точки зрения психологии у человека есть не только физический, но и психологический 

возраст, который выступает в качестве не только способности человека анализировать окружающую 

его действительности, но и понимать и осознавать совершаемые им поступки и их последствия.  

По этим и многим другим причинам перед государством стоит не простая задача не только 

установления юридической ответственности виновного лица, но и в урегулирования процесса 

привлечения к ответственности отдельных категорий граждан в том числе и несовершеннолетних. 

Как мы все прекрасно знаем из теории права субъект права за совершение противоправного 

деяния несет: гражданско-правовую, дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность. Данное правило неукоснительно распространяется и на несовершеннолетних 

граждан, но с определенными юридическими уточнениями. 

Так уголовная ответственность по общему правилу наступает с возраста 16 лет (ч.1 ст. 20 УК 

РФ). При этом если лицо совершает особо тяжкое деяние, то возраст уголовной ответственности 

снижается до 14 лет. При этом в ч.3 указанной статьи сказано, что если в момент совершения 

несовершеннолетним противоправных деяний у него было диагностировано отставание в 

психическом развитии, то он не мог самостоятельно осознавать совершаемые им деяния в связи с чем 

он не подлежит привлечению к уголовной ответственности. [4] 

В таком случае возникает риторический вопрос, что если постоянно будет происходит рост 

преступности среди несовершеннолетних, то насколько вероятен сценарий, при котором в недалеком 

бедующем возможна фиксация тяжких преступлений совершаемые гражданами, не достигшими даже 

возраста 14 лет. С одной стороны, подобная практика к сожалению, уже существует и с точки зрения 

закона несовершеннолетнего младше 14 лет невозможно привлечь к уголовной ответственности в 

связи с чем в юридической литературе существует множество позиций, в которых одни авторы 

высказывают идеи о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности, другие говорят о 

необходимости отказа от возрастных рамок привлечения к уголовной ответственности. [5,  с. 17] С 

другой стороны достижение определённого возраста не дает ни каких гарантий того, что человек в 

полной мере осознает совершаемые им поступки и способен понимать тяжесть совершаемого деяния 

и тот уровень общественной опасности, которую он несет в процессе совершения того или иного 

противоправного деяния. 

В административном праве к административной ответственности привлекаются граждане РФ, 

достигшие возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ) а в случае если несовершеннолетний совершает 

административное правонарушение, не достигнув возраста 16 лет, то ответственность за него несут 

его законные представители (родители или опекуны). [6] 

При этом нужно помнить, что за совершение административных правонарушений в отличии 

от уголовных преступлений у лица подвергнутому наказанию отсутствует судимость, которая не 

останется «темным пятном» в биографии несовершеннолетнего гражданина. 
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Хотя и уровень общественной опасности при совершении административных 

правонарушений ниже чем у уголовных преступлений в юридической литературе также идут споры о 

необходимости снижения возраста привлечения к административной ответственности с 16 до 14 лет. 

Подобная практика, например, уже давно существует в Республике Беларусь. [7] 

В гражданском праве несовершеннолетние лица несут лишь ответственность по совершенным 

ими сделкам (ст. 26 ГК РФ) [8] Поскольку гражданский кодекс РФ предусматривает возможность для 

гражданина достигшего возраста 14 лет самостоятельно распоряжается своими денежными 

средствами полученным законным путем. 

Дисциплинарную ответственность несовершеннолетний несет лишь в том случае, если он 

реализует свое конституционное право на труд с возраста 16 лет и работает по трудовому договору, 

то в таком случае он может понести дисциплинарную ответственность лишь за нарушение трудовой 

дисциплины, например, невыполнение своих должностных обязанностей, прогулы и т.д. 

Помимо установления минимального возраста той или иной разновидности юридической 

ответственности существует и многие другие трудно разрешаемые проблемы как привлечения к 

ответственности несовершеннолетних, установления вины, сбора доказательств, допрос 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого и многие другие. 

Тем не менее мы хотели бы затронуть вопрос о реализации права на защиту прав 

несовершеннолетних поскольку, не взирая на физический или психологический возраст данному 

лицу по Конституции РФ гарантируется право на судебную защиту его прав и свобод. Данный 

механизм реализации права на защиту в нашей правовой системе связывают с появлением института 

ювенальной юстиции, которая является специализированной судебно-правовой системой защиты 

прав несовершеннолетних. [9, с. 215] 

Появившись в середине 90-х годов XX века в связи с подписанием указа Президента РФ № 

942 от 14.09.1995 был утвержден «Национальный план действий в интересах детей» [10] в 

отечественной правовой системе появился институт ювенальной юстиции согласно которому 

планировалось, что данный государственный орган станет специальным государственным органом, 

разрешающим различные правовые споры с участием несовершеннолетних, защищавшим их права и 

свободы, а в случае совершения уголовных преступлений способном осуществить справедливое 

правосудие в отношении несовершеннолетнего гражданина. 

При этом важно помнить, что законодатель всегда говорит о том, что ни при уголовной, ни 

при ином виде юридической ответственности основной задачей ответственности не стоит наказать 

правонарушителя в первую очередь его нужно перевоспитать. Как правило это происходит с 

помещением лица в специализированные учреждения. 

Потому ювенальная юстиция была наделена в первую очередь воспитательной функцией по 

отношению к несовершеннолетним. Более детально функция раскрывается в Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [11] согласно которому при вынесении приговора в отношении 

несовершеннолетнего совершившего противоправное деяние необходимо уделять особое внимание 

причинам совершения данного деяния с целью усиление функций суда по охране 

несовершеннолетнего. 

В заключении стоит отметить, что, не взирая на то как бы не происходила дальнейшее 

реформирование системы юридической ответственности несовершеннолетних нужно помнить 

простую вещь, что абсолютно каждый ребенок — это не только личность, но и будущее нашего 

государства и то как он начнет свой путь во взрослую жизнь, так и сложится его дальнейшая судьба. 

Поскольку если несовершеннолетнего привлекают к уголовной ответственности, то после отбытия 

наказания такой человек уже неспособен встроиться или адаптироваться в обычный социум, и он как 

индивид становится обществу попросту не нужен. Поэтому на наш взгляд, нужно идти не по пути 

того как нужно привлекать несовершеннолетних к юридической ответственность, а заняться 

вопросом предупреждения и пресечения различных форм девиантного поведения в механизме 

которого особое место занимает институт ювенальной юстиции [12, с. 60-63]. В первую очередь в 

государстве должна формироваться государственная молодежная политика, которая бы брала на себя 

функцию культурного, патриотического и правового воспитания подрастающего поколения начиная 

с детского сада, школы заканчивая университетами в которых формируется личность будущего 

гражданина. 
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На сегодняшний день, молодёжь является обособленной социальной группой. При этом не 

стоит забывать и то, что от молодежи зависит не только будущее отдельно взятого юноши или 

девушки, но и будущее нашего общества и государства в целом. Молодёжь как одна из самых 

активных социальных групп способна как осознанно, так и без осознанно определять вектор развития 

общества как в сторону прогрессивности, так и в сторону деградации. В связи с этим выбранная тема 

настоящего исследования не перестает быть актуальной в нашем обществе где под воздействием 

массовой культуры постоянно происходит изменение общественного сознания и то, что несколько 

лет назад было нормой для нашего общества, например, чтив подвиги наших предков или привитию 

общечеловеческих ценностей теперь становиться чем-то незначительным и не важным в глазах 

подрастающего поколения, которое не всегда задумывается о нашем с вами будущем, а зациклено на 

удовлетворении сиюминутных потребностей. 

В связи с этим у государства возникает постоянная потребность в формировании правовой 

культуры среди молодежи, поскольку данный процесс происходит одновременно с ходом 

государственно-правовой истории социума [1, с. 114-122]. 

Но прежде чем начать разбор основных дискуссионных вопросов, связанных с процессом 

формирования правовой культуры среди молодежи необходимо определиться с понятийно-

категориальным аппаратом. 

Правовая культура – это область человеческой деятельности, образующая совокупность 

созданных человеком ценностей в сфере права, а также демонстрирующая уровень правосознания, 

законодательства, правосудия и других правовых явлений в определенной период времени (эпоху) и 

в конкретном государстве [2, с. 291]. 

Молодежь – это социальная прослойка общества в возрасте от 14 до 32 лет. 

Если же посмотреть в целом, то культура общества формируется и выражается не только 

посредством восприятия и впитывания произведений искусства, театра, музыки, кино, книг, 

архитектуры, живописи и иных форм культурной идентификации. Культура молодёжи безусловно 

формируется за счет различных форм культуры, но как отмечают многие она создаётся из мелочей, 

иногда незаметных и не воспринимаемых более старшими поколениями. Иногда могут возникать 

ситуации, связанные с проблемами поколений, не раз описанных в различных произведениях под 

общими формулировками и под жанрами «проблема отцов и детей», «юношеского максимализма», 

«первой и неразделенной любви» и т.д. 

Под правовой культурой подразумевается достаточное знание и понимание основ правовых 

норм не только должностными лицами, но и гражданами, живущими в данном государстве, правовая 

грамотность населения, убеждённость в необходимости соблюдения юридических норм, уважение к 

праву, стремление к соблюдению норм права и социально активной роли права в жизни населения. 

Основополагающим элементом правовой культуры является наличие чётко разработанного, 

охватывающего все сферы жизни законодательства, основанного на принципах справедливости и 

равенства всех перед законом. 

По мнению И.В. Филимонова и В.В. Беденков, правовая культура состоит из элементов 

позитивной реальности, состоящих из правовых понятий и фактов духовной и материальной 
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деятельности, находящихся в положении постоянного совершенствования и подразумевающих 

прогрессивное развитие системы правовых норм и общества в целом. [3, с. 33] 

Таким образом, можно сказать, что сущность правовой культуры можно описать следующей 

формулой: «знать – понимать – принимать – соблюдать требования законов» [4, с. 20]. 

Правовая культура – это исторически сложившаяся форма общей культуры, образованная 

совокупность созданных человеком ценностей в сфере права, ставшая критериями юридически 

грамотного поведения, отражающаяся в качественном состоянии системы права, степени 

совершенствования правового уровня молодёжи. Правовую культуру формируют следующие 

элементы: юридическая наука, общий уровень правосознания населения, правовая деятельность и 

правоприменительная практика органов власти. 

Особую роль в формировании самостоятельности молодёжи играют социальные организации, 

что служит эффективным средством социализации молодежи. Деятельность данных общественных 

организаций направленно на формирование социально-воспитательной, образовательной и досуговой 

инфраструктуры для молодежи. Большинство подобных организаций осуществляет свою 

деятельность на базе образовательных учреждений или центрах дополнительного образования и 

культуры. При этом не все из них имеют статус юридического лица и порой не имеют никакой 

финансовой или материальной поддержки со стороны органов власти. 

Ещё одной из актуальных проблем в наше время является процесс патриотического 

воспитания молодого поколения в частности, которое формирует нравственные и правовые ценности 

в молодёжной сфере. 

В некоторых субъектах Российской Федерации существуют профильные патриотические 

движения (кружки по интересам) в которых с молодыми людьми занимаются, обучают спортивным 

навыкам, преподают историю родного края и страны, участвуют в социальных и общественных 

акциях (бессмертный полк, помощь ветеранам и т.д.), также проводятся различные конкурсы, в ходе 

которых присуждают премии в различных областях общественной жизни начиная от достижений в 

сфере науки, культуры, социальных инициатив, заканчивая проведением различных молодёжных 

фестивалей и многое другое. 

По оптимальной модели развития, молодым людям оказывается помощь и поддержка 

государством в выборе будущей профессии; даются консультации и советы по формированию 

бизнеса; обеспечивается возможность участия молодёжи в мероприятиях малого 

предпринимательства, а также в мероприятиях, направленных на обучение составления бизнес-

планов. 

В современном мире именно из молодёжи вырастают и создаются кадровые резервы 

государственных органов власти. Молодым гражданам необходимо понимать, что их способности 

дают им возможность участвовать в управленческих делах и проектах государства. Формирование 

общественно-политической активности молодого населения должно соответствовать позитивному 

развитию личности, её потребностям, законным интересам и намерениям [3, с. 20]. 

Подводя итого нашего исследования вопроса о процессе формирования правовой культуры 

молодежи стоит отметить, что совершенствование правовой культуры – довольно сложный и 

длительный процесс, не способный вызвать мгновенный результат, так как затрагивает все сферы 

жизни общества. Учитывая стабильную политику нашего государства, необходимо начать 

реализовывать систему эффективных организационных, воспитательных, судебных, политико-

правовых, административных мер для повышения правовой культуры молодёжи и всего населения в 

целом. 

На наш взгляд необходимо в первую очередь на государственном уровне формировать 

долгосрочную стратегию по выработке государственной политике по работе с молодежью 

направленную на привитие юным поколениям граждан РФ традиций и обычаев не только нашего 

государства, но и народов и этносов, исторически проживающих на данных территориях. Привитию 

патриотического воспитания и любви к своей родине и отечеству, уважению старших поколений в 

первую очередь бабушек и дедушек. Привитию национальной культуры, которая в аспектах 

человечности и человеколюбия парой и превосходят иностранные аналоги. 

В заключении особое внимание следует уделять правовому воспитанию молодежи 

связанному с тем, что, находясь в постоянном цифровом (виртуальном) пространстве молодые люди 

не всегда могут отдавать себе отчет, что является законным, а где и в каких случаях им внушают 

призывы совершать какие-то правонарушения или же толкают их на совершение преступлений. При 

этом вызовы реальной жизни кардинально отличаются от виртуальной. 
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данной сфере. Авторы статьи отмечают, что формирование продовольственной безопасности 

обеспечивается не только юридическими средствами, но и социально-экономическими, 

информационно-идеологическими, организационно-управленческими, производственно-

технологическими, логистически-территориальными формами работы государственных и 

негосударственных структур. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая политика, сельское 

хозяйство, правовоая доктрина, продовольственные товары, права предпринимателей. 

 

PREVENTION OF THREATS TO THE FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Eremeychuk Fyodor Viktorovich, Bardysheva Anastasia Alekseevna, students 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

fedora_erem@mail.ru 

Scientific supervisor: Candidate of Philos. associate Professor Trofimova Svetlana Alekseevna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

2939620@inbox.ru 

 

Abstract: Food security is an important component and factor of national security. In the national 

legal system, the formation of food security is an indicator of the development and effectiveness of Russian 

legislation in this area. The authors of the article note that the formation of food security is provided not only 

by legal means, but also by socio-economic, informational and ideological, organizational and managerial, 

production and technological, logistics and territorial forms of work of state and non-state structures. 
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Основной проблемой реализации программы продовольственной безопасности является 

экономическая нестабильность в Российской Федерации. В подобной ситуации необходимо, чтобы 

производство оставалось прибыльным для производителя продукции. Ярким примером плохого 

состояния сельского хозяйства и реализации продовольственной безопасности стало резкое 

подорожание цен на продукты в 2020 и первом квартале 2021 года, по данным Росстата цены на 

продукты выросли на 6,7%. При этом из всех продовольственных товаров сильнее всего подорожали 

сахар-песок – на 64,5%, подсолнечное масло – на 25,9%, цены на крупу и бобовые выросли на 20,5%, 

на овощи и фрукты – на 17,4% [1].  
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После этого правительство приняло ряд мер на снижение цен на продукты, результатом 

данных мер стал дефицит сахарного песка, многие торговые сети ограничили продажу сахара из-за 

того, что его производство оказалось дороже установленных государством цен. 

Была принята «Доктрина о продовольственной безопасности РФ» 21.01.2020 г. где поставлена 

весьма четкая цель в части обеспечения населения страны безопасной, качественной и доступной 

сельскохозяйственной продукцией [2]. Однако на практике это достигается с большим трудом. 

Самой же большой угрозой для продовольственной безопасности является очень слабая 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства с одной стороны, и падение 

реальных доходов населения с другой стороны. Представители малого и среднего бизнеса оказались 

заложниками ситуации, с одной стороны у большей части населения падают реальные доходы, с 

другой стороны государство дает незначительную поддержку, высокая процентная ставка по 

кредитам.  

Чтобы продукция предпринимателя была востребована нужны покупатели, в данном случае у 

них нет достаточного количества денег, чтобы покупать качественную продукцию, и они чаще 

покупают продукты с заменителями, например, сыр с заменителем молочного жира, увеличивается 

потребление пальмового масла, количество мяса в килограммах, потребляемого людьми понижается, 

оно ниже чем в большинстве Западных стран: если в Германии на человека в год приходится 120 кг 

мяса, то в России съедают около 70 кг.  

Производители вынуждены сокращать производство, а также использовать удешевленное 

сырье чтобы удовлетворять потребности населения. 

Еще одной проблемой является краткосрочность применяемых норм, а не долгосрочных 

программ в сфере сельскохозяйственного бизнеса: к примеру, для получения тушки бройлера 

достаточно нескольких месяцев, а для производства молока и говядины требуется годы, производство 

зачастую не окупается предпринимателю если он не ставит высокой цены. 

Нужно не только сделать продукты питания доступными для людей, необходимо сделать их 

качественными, понизить кредитную ставку для всех производителей до 1-3% годовых, платить 

государственные субсидии за каждый гектар сельскохозяйственных площадей столько средств, 

чтобы предприятие получало прибыль и у него были средства на развитие бизнеса в дальнейшем. 

Продовольственная безопасность, наличие качественной продукции в доступности для 

населения это так же важно для суверенитета страны, как и армия. Без собственного производства 

качественной продукции для большинства населения страна может оказаться под угрозой 

воздействия из-за рубежа, также могут возникнуть внутренние беспорядки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что необходимо уравнять в правах 

крупных предпринимателей, а также малый и средний бизнес. На данный момент государство 

совершает ошибку, отдавая предпочтение крупным предпринимателям, они создают олигополию, 

поднимая цены на качественную продукцию и демпингуя цены на некачественные товары – от этого 

необходимо избавиться. 
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Аннотация: В современной России особое место занимает дистанционное образование, 
которое выступает в качестве инструмента практической реализации принципов открытого 
образования. Автором представлен анализ правового регулирования дистанционного образования в 
России, на основе которого сделаны выводы, что применение компьютерных технологий как 
средства учебной деятельности способствует формированию информационной культуры и 
информационной компетентности учащихся, становится неотъемлемой составляющей общей 
культуры и жизненных компетентностей каждого человека в информационном обществе. 
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Abstract:  In modern Russia, distance education occupies a special place, which acts as a tool for the 

practical implementation of the principles of open education. The author presents an analysis of the legal 
regulation of distance education in Russia, on the basis of which it is concluded that the use of computer 
technologies as a means of educational activity contributes to the formation of information culture and 
information competence of students, becomes an integral part of the general culture and life competencies of 
every person in the information society. 
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Отличительной тенденцией современного образования является информатизация 

и индивидуализация средств обучения, создание интеллектуальных дидактических систем, 
способствующих повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. В последнее время 
внимание большинства учителей сконцентрировано на необходимости внедрения инновационных 
достижений психолого-педагогической науки и компьютерных технологий в образовательный 
процесс. 

Одной из приоритетных задач общеобразовательного учебного заведения определено как - 
овладение учащимися современными компьютерными программами, развитие в них умений поиска 
информации на электронных носителях и в интернет сетях, повышение качества образования. 

В течение многих лет в Российской Федерации наиболее важной задачей в организационно-
правовом плане было введение электронного документооборота. Утверждение юридического 
преимущества электронных документов было неоспоримо. Российскими учеными – правоведами 
решались задачи в плане законодательного регулирования применения электронной подписи, 
разрабатывались проекты законов внедрения электронной цифровой подписи и затем они находили 
практическое применение в законодательстве Российской Федерации. Так, отмечаем Федеральный 
закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»; Федеральный закон «Об 
электронных подписях» от 6 апреля 2011 года 63-ФЗ; Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 
476-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи». Введены 
определенные поправки в основные положения Федерального закона № ФЗ-63 «Об электронных 
подписях». Как считают эксперты, тексты законов заданной  темы очень противоречивы, особенно в 
отношении системы  специальных  центров, имеющих  следующие  полномочия, как «хранение 
ключа электронной подписи, информирование владельца квалифицированного сертификата об 
использовании указанного ключа электронной подписи и предоставление, по запросу владельца, 
квалифицированного сертификат, история использования указанного ключа электронной подписи, 
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создание ключей сертификатов для проверки электронных подписей и выдача таких сертификатов 
заявителям при условии идентификации заявителя» [1]. 

Дистанционное образование является инструментом практической реализации принципов 
открытого образования. Из проанализированных источников о возникновении дистанционного 
обучения можно заключить, что в Европе XIX века было распространено понятие 
«корреспондентское обучение», значение которого определено как «обучение на расстоянии». 
Официально университет Лондона в 1936 году рядом с очным обучением ввел корреспондентское. В 
20-х годах возникла разновидность корреспондентского обучения - заочного, которое широко 
использовалось в учебных заведениях различного типа. Только в 1982 году термин 
«корреспондентское обучение» изменено на «дистанционное образование» во время Международной 
конференции в Канаде [2, с. 88-89].  

В трудах ученых определены предпосылки возникновения форм дистанционного обучения:  
-  новая образовательная парадигма, которая определила приоритеты развития открытого 

образования;  
- положительная динамика социально-экономического и научно-технического развития; 
- усиление интеграционных и демократических процессов в образовании и обществе в целом;  
- информатизация образования и внедрение компьютерных технологий в образовательный 

процесс как средства обучения и предмета изучения;  
- быстрое развитие информационных технологий, увеличение объема производства 

персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, использование сети интернет;  
- появление учебных образовательных сред, платформ дистанционного обучения как средства 

реализации задач дистанционного образования [2, с. 90-91]. 
Как видно, все предпосылки взаимосвязаны между собой, существуют не обособленно друг от 

друга, что способствует совершенствованию форм дистанционного обучения. Расширение сети 
дистанционного обучения, необходимость корреляции функций традиционного и дистанционного 
обучения способствовало созданию электронного обучения.  

Как свидетельствуют практика и ряд исследований, дистанционная форма 
обучения предусматривает такие модификации: 

1. Обучающийся индивидуально записывается на курс и учится дистанционно по методике 
соответствующего учебного центра. 

2. Изучают предмет в образовательном учреждении и имеют возможность дополнительно 
изучать его дистанционно. Дистанционный преподаватель может быть другим или эту роль 
выполняет школьный учитель или преподаватель высшего заведения и т.д. Удаленные материалы 
органично включаются в традиционный учебный процесс. 

3. Классно-дистанционная форма. Обучающиеся на одном курсе или в одном классе 
изучают предмет в дистанционной форме. Они имеют возможность общаться со 
своим преподавателем. Количество очных занятий уменьшается, они превращаются в 
очные консультации. 

4. Дистанционная форма с преподавателем-куратором. Обучающиеся учатся дистанционно 
- тьютор из других заведений и школ. Преподаватель может выполнять функции консультанта на 
месте. 

5. Обучающиеся участвуют в отдельных тематических вебинарах, которые обсуждаются на 
очных мероприятиях [3, с. 46-47]. 

К настоящему времени в учебных заведениях России активно применяется   смешанная 
модель обучения, что положительно сказывается на динамике процесса обучения. Смешанная модель 
обучения включает в себя как классический вариант обучения, так и инновационные технологии 
дистанционного обучения. Смешанное обучение включает в себя положительные моменты 
дистанционного обучения и исключает его недочеты [4, с. 113]. 

Ряд авторов считают, что преимущества дистанционного процесса обучения очевидны: 
технологичность, доступность, открытость, индивидуальность В практику входят работы педагогов, 
обучающие вебинары, видеоконференции, общение с помощью чатов, форумов. 

 Применение компьютерных технологий позволяет расширить представление об окружающем 
мире, доступной является информация к занятиям из разных учебных курсов, использование при 
этом видео, графики, звука, текста позволяет сформировать полное представление об изучаемом 
предмете, объекте и т.д. Благодаря информационным технологиям открываются новые траектории 
обучения, расширяются возможности всех субъектов учебно-воспитательного процесса [4, с. 115]. 

В связи с этим возникает вопрос контроля информации, ее объема для обучения в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся общеобразовательных учебных заведений. 
Недостаточно изученными являются вопросы готовности учащихся к восприятию информации 
средствами информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения [5, с. 41-42]. 
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Внедрение технологий дистанционного обучения представляется существенной 
составляющей данного Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», которая 
воплощается в объеме Национального проекта «Образование». Главной целью данного проекта 
является организация современной и безопасной цифровойобразовательной среды для полновесного 
компьютерного образования на всех ступенях разнообразных обучающих организаций, в том числе 
общеобразовательных школ, средних, высших образовательных учреждениях. И в 2020 году 
реализации Нацпроекта появились некоторые проблемы с необходимостью реализовать на практике 
все существующие наработки, что позволило четко увидеть имеющиеся недостатки [6, с. 225-226]. 

Выделяется ряд трудностей законодательного регулирования общественных отношений, 
объединенные угрозами образования рисков и в информационной среде: 

- возрастание объема субъектов и объектов общественных отношений в пределах цифрового 
способа связи; 

- дефицит комплексного взгляда на урегулирование общественных отношений в области 
информатизации, цифровизации, цифровой экономики, робототехники и искусственного интеллекта; 

- в аспекте изменений правовой системы и трудностей в  использовании международного 
права; 

- несомненную трудность вызывает разработка многофункциональных правовых 
инструментов и механизмов. 

Интересны исследования готовности учащихся к дистанционному обучению, проведенные 
С.Ю. Смирновой. Ученым определена степень заинтересованности учащихся в дистанционной форме 
обучения. 

Результаты таковы: индивидуальный график обучения заинтересовал – 45% школьников; 

вероятность не посещать школу – 34%; индивидуальный темп обучения – 28%; увеличить 

успешность обучения по отдельным предметам – 26%; вероятность пройти подготовку к единому 

государственному экзамену – 25%; справедливых оценок при тестировании – 24%; удовлетворение от 

работы на компьютере – 23%; вероятность не контактировать с отдельными учителями и учениками – 

20%; не наблюдают достоинств – 12% [7]. 

Научные работы по разработке системных подходов к законодательному регулированию 

цифровой экономики, искусственного интеллекта, информационной безопасности базируются на 

проработке теоретических и методологических задач [8]. Эти задачи обосновывают необходимость 

применения платформы для регулирования отношений, которые появляются в связи с 

возникновением в информационном обществе новых объектов в области цифровизации. 

Проведенный анализ дает право прийти к заключению о необходимости универсальных подходов, 

преодоления противоречий, правомерности и обоснованности выводов для признания сегодня 

цифрового права как отрасли, поскольку это с правовой точки зрения не доказано [9, с. 320-322]. 

На основании вышесказанного, можно заключить, что применение компьютерных технологий 

как средства учебной деятельности способствует формированию информационной культуры и 

информационной компетентности учащихся, становится неотъемлемой составляющей общей 

культуры и жизненных компетентностей каждого человека в информационном обществе. Однако, 

только при условии наличия высококвалифицированных преподавателей в области информационных 

технологий, материально-технического обеспечения общеобразовательных учебных заведений 

возможно обучение по современным технологиям. 

Определено, что характерными признаками понятия дистанционного обучения являются: 

формы получения знаний, равноценные очному, заочному обучению; комплекс образовательных 

услуг, которые могут предоставляться различным категориям учащихся посредством 

информационной учебной среды и мультимедийных технологий; индивидуализированный процесс, 

который происходит опосредованно через взаимодействие преподавателя и обучающегося 

средствами интернет-технологий. 

Уточнено, что предпосылками возникновения форм дистанционного обучения являются: 

новая образовательная парадигма, которая определила приоритеты развития открытого образования; 

положительная динамика социально-экономического и научно-технического развития; усиление 

интеграционных и демократических процессов в образовании и обществе в целом; информатизация 

образования и внедрения компьютерных технологий в учебный процесс учебных учреждений; 

быстрое развитие информационных технологий; появление учебных образовательных сред, платформ 

дистанционного обучения, как средства реализации задач дистанционного образования.  
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Само по себе явление «коррупции» в связи со своей многогранностью широко дискуссируется 

в общественных науках, поэтому сложно привести универсальное, единое определение этому 

понятию, однако, наиболее часто встречающееся в литературе звучит следующим образом: 

Коррупция – это негативное явление, связанное со злоупотреблением служебным положением 

(властью) в корыстных целях, имеющих последствия. В статье рассматриваются психологические 

причины коррупции [1]. 

В истории России коррупция всегда понималась, как зло, с которым необходимо бороться. 

Народ испробовал все методы борьбы, от максимально жестокого наказания до принятия попыток 

выстраивания государственного механизма системы «кормления» должностных лиц. Тем не менее, 

ни один российский правитель не одолел взяточничества [2, с.137]. 

Причины коррупционного преступления - это комплекс разного рода явлений, многие из 

которых существуют уже давно, превратившись в традиции и образ жизни. 

Психологические аспекты коррупции включают следующее:психология людей берущих 

взятки;психология людей дающих взятки;отношение общества к коррупции и к некоторым ее 

компонентам;социопсихологические процессы коррупции. 

По мнению Ю.М. Антоняна психологическими причинами считают:игровую мотивацию: 

бессознательное стремление участвовать в рисковой игре;издавна сложившееся манера русского 

человека, что без подкупа ничего нельзя сделать;круговая порука коррупционеров, каждый помогает 

друг другу, сохраняя собственную безопасность;образ жизни – многовековая история 

мздоимства;наличие профессий, предполагающих под собой дачу взятки;низкий уровень правовой 

грамотности населения;моральная готовность к коррупционному поведению;взаимная вина 

участвующих в даче взятки. 

Выражение человеческой «благодарности» за какую-либо услугу, предполагаемую перед 

собой непосредственное её осуществление на бюджетной основе, воспринимается как 

коррумпируемое поведение. Использование своего статусного положения, вопреки интересам 

общества, государства проявляется в неправомочном употреблении предоставляемых возможностей, 

приводящим к проступкам и преступлениям  

Коррупционное поведение зависит от внутренних детерминант: ценностных ориентаций, 

морально-нравственных норм, установок и т.д. [3, с.3-10]. 

Ущерб от коррупции в сфере госзакупок приводит к небывалым потерям всех сфер 

деятельности. Условно этот ущерб можно разделить на 4 составляющих:Политические потери – 

сомнения граждан в отношении власти, расшатывание экономической системы, и т.д. 

Количественные потери – занижение/завышение предполагаемого объема поставок или подряда по 

сравнению с необходимым количеством.Финансовые потери – оформление невыгодных сделок, 

включение дополнительных условий в договор, подразумевающие под собой, например, предоплату, 

возможность изменения цены до окончания срока договора и т.п. Качественные потери – оказание 

услуг ненадлежащего качества, низкий контроль качества, нарушение технических условий (работ, 

услуг), и т.п. 

Полнейшего устранения коррупционных действий не удалось ещё ни одной стране. Но не 

стоит говорить о том, что предпринятые меры малоэффективны или безнадежны. Борьба с 

коррупцией во всех сферах деятельности человека, а в частности, в системе закупок, возможна. 

Одним из основных действенных подходов борьбы с коррупцией являются психологические 

методы.Первопричины коррупции рассматриваются с помощью психологических методов, например, 

такие как желание к незаконному обогащению за счет должности, а точнее – за счет государства и 

граждан.  
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В схеме 1. мы представили основные психологические методы, которые используются 

работодателями для исключения из рабочих процессов коррупционных составляющих, как в 

государственных, так и в бизнес структурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Психологические методы, применяемые для исключения коррупционных  

составляющих. 

 

Каждый применяемый метод ограничивается своей спецификой и привлечением 

специалистов в психологической области. В таком случае, результативность от использования 

психологических методов обуславливается подготовкой и опытом специалистов, работающих в этом 

направлении, для тестового контроля кандидатов, глубинных стрессовых интервью, использования 

необходимой аппаратуры. Заключение эксперта в данной области свидетельствует о субъективизме 

оценки и выводов. Ожидаемы и реальны ошибки экспертов.  

Чтобы был улучшен уровень показателей снижения коррупции, нужно применение 

сбалансированного комплексного контроля на всех этапах государственной закупки. [5, с.58-63]. 

Необходимо участие СМИ, пропаганда по борьбе с коррупцией, которая должна быть хорошо 

продумана психологически. Направление разрушение социальных стереотипов и их трансформация в 

лучшую сторону.Важным аспектом деятельности психолога должно быть изучение, «мониторинг» 

законов против коррупции для несения главной идеи коллективу или кандидату. [6, с.56-60]. 

- Автобиография, анкетирование кандидата, предоставление им отзывов с предыдущих мест 

работы, предоставление справки о несудимости. Сотрудники, имеющие судимость или 

увольнение по статье в трудовой книжке не проходят этого этапа. Этими вопросами занимается 

кадровая служба всех государственных органов. 

- Тестирование компьютерными программами, в том числе проверка на полиграфе. В настоящее 

время существует обширный перечень программного обеспечения для тестирования кандидатов 

при приеме на работу, основными целыми которого является получение комплексного 

психологического портрета человека. Применение этой методики считается обыденным делом в 

коммерческих организациях, подразделениях госструктур. 

- Проверки сотрудников с помощью провокационных методов. Как следствие после применения 

такого метода, присутствует подавленность в коллективе, текучесть кадров, поэтому считаем, что 

данный метод стоит применять крайне ограниченно. 

- Контроль сотрудников друг за другом. («Доносы» коллег друг на друга). Выстраивается на 

гражданских взаимоотношениях.  

- Мотивация сотрудников. В иностранных государствах для служащих, занимающихся 

госзакупками, существует специальная система поощрения, в виде доплаты за хорошо 

выполненную работу, в России такой подход не практикуется в госучреждениях, но широко 

используется в бизнес структурах. 

- Чередование состава комиссий по размещению заказов. Смена состава сотрудников, в 

комиссияхпрепятствует возможности возникновения договоренностям между чиновниками и 

поставщиками.  

- Нетерпимость к коррупции, как одна из составляющих корпоративной этики организации. Для 

данного метода характерно составление различных кодексов поведения в организации, кодексов 

чести, управления конфликтом и других. [4, с.4-7]. 
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Российская Федерация прогрессивно развивает свой аграрный потенциал на мировой арене, 

она способна обеспечить себя всеми основными ресурсами и необходимым продовольствием. 

Инновационная система инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия направлена на выработку устойчивости к конкурентоспособности, а также 

повышение результативности в производстве нового продовольствия и эффективного использования 

уже существующего, его хранения и транспортировки. 

Изучив основные положения Постановления Правительства РФ о целевой программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия можно выявить ряд стратегических проблем, которые причиняют вред процессу 

повышения уровня инновационной активности в сельском хозяйстве, к таким проблемам относится: 

плохое техническое оснащение, не соответствие новым производственным требованиям; низкий 

уровень дохода товаропроизводителей; неэффективный кадровый подбор и др. [1]. 

В борьбе с преодолением указанных ранее проблемных аспектов, необходимо: чёткое и 

постояннодействующее формирование системы обеспечения данной инфраструктуры; преодолеть и 

усовершенствовать технико-технологический разрыв между отечественной инфраструктурой и 

развивающимися странами; разработать эффективные государственные и региональные планы, а 

также программы поддержек; обратить особое внимание на развитие целевых программ; провести 

переквалификацию специалистов в сельскохозяйственной сфере; направить силы на формирование и 

поддержку благоприятного инвестиционного климата [2, с. 122]. 

Финансовую сторону вопросу частично можно закрыть путём инвестирования. Инвестиции 

составляют базис развития сельского хозяйства, так как сельскохозяйственная отрасль требует 

вложения большого количества средств на оборудование, здание, наём рабочих, обслуживание 

производства, закупку семян (рассады) и т.п.  

Как и любой другой способ вложения денежных средств, процесс инвестирования в сельское 

хозяйство подразумевает определённые риски, которые необходимо учитывать, желая получить от 

данного процесса процент прибыли. Таким образом, перед тем, как стать инвестором в сфере 

сельского хозяйства необходимо рассмотреть все положительные и отрицательные стороны всех 

способов инвестирования.  

Во – первых, к одному из положительных качеств можно отнести стабильность в спросе. 

Население никогда не перестанет покупать продукты питания, спрос на мясо и зерно растёт с каждым 

годом.  

Во – вторых, влияние предъявления санкций. В 2014 году против России были введены 

санкции, вследствие чего пострадали практически все экономические сферы кроме сельского 

хозяйства. В свою очередь, Россия нанесла ответный удар, запретив ввоз на территорию Российской 

Федерации определённых продуктов из США, Канады, Австралии и Норвегии, что стало 

положительным фактором в развитии отечественного сельского хозяйства, так как на территории 

России начали открываться новые отечественные организации по разработке и поставке 

сельскохозяйственной, экологической продукции. Таким образом, процесс введения санкций стал 

катализатором развития внутреннего рынка и производства, что со стороны государства выступает в 

качестве гарантии перед населением, в случае если Российская Федерация будет отрезана от других 

стран, поступление и продажа продовольственных товаров не прекратиться, так как наше 

производство никоим образом не зависит от иностранных государств. 

В – третьих, государственная поддержка. Сельское хозяйство в лице агропромышленного 

комплекса - стратегически важная отрасль. Указом президента РФ принята программа 

продовольственной безопасности, по которой внутри страны должно производиться не меньше 80 % 

продуктов массового потребления, к которым относятся: сахар, молоко, масло, мясо и т.д. Для 

выполнения программы, государство предоставляет аграриям налоговые льготы, вводит специальные 

программы кредитования, субсидирования и выдаёт квоты [3]. 

Субсидиарная поддержка необходима для развития малого сельскохозяйственного бизнеса, 

таким образом, государство позволяет малоизвестным предприятиям выйти на массовый 

продовольственный рынок, ведь из-за монополизации крупных фермерских организаций малый 

бизнес порой финансово не может составить достойную конкуренцию. Что касается программы 

квотирования, то она  больше подходит для крупных организаций, которые могут дать государству 

гарантию, что они способны произвести необходимое количество продукции за определённый 

период, что выступает показателем взаимовыгодных отношений государства с 

сельскохозяйственными производителями. 
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Отрицательные качества в процессе инвестирования тоже следует учесть, во – первых, 

высокая степень наступления рисков. Риски во многом не зависят от самого предприятия, к таковым 

относятся: неблагоприятные погодные условия, отсутствие клиентов, чрезвычайные ситуации, 

заболевания (вирус, пандемия). 

Во – вторых, длительный период окупаемости вложений. Предприятию необходимо посадить 

семена, ухаживать за ними, взрастить урожай, собрать его, за тем сохранить и найти источник сбыта. 

Таким образом, длительность цикла окупаемости может длиться годами. 

И в – третьих, большая зависимость от региона производства. В каждом регионе 

определённые климатические условия, индивидуальное состояние почвы и территориальные 

возможности, что в значительной мере влияет на процветание сельского хозяйства, так как 

сокращается выбор воспроизведения определённых сельскохозяйственных культур. 

Инвестирование в развитие инновационной инфраструктуры рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия можно осуществить посредством приобретения ценных бумаг, 

покупки земельного участка, инвестирования в другого предпринимателя, путём открытия 

собственного бизнеса. 

Приобретение ценных бумаг является одним из самых простых способов, так как всё, что 

необходимо сделать - купить ценную бумагу (акцию, облигацию) и ждать начисления процентов, или 

роста её стоимости и продать, получив прибыль от разницы. 

Инвестиция в чужой бизнес – вариант для тех, кто не хочет открывать собственное дело, но 

готов принять наступление рисков. Необходимо найти предпринимателя или организацию, 

заключить с ними инвестиционный договор и ожидать возврата денег с накопившимися процентами. 

Открытие собственного бизнеса в сфере сельского хозяйства является самым прибыльным 

способом инвестирования в агропромышленный комплекс, но самым рискованным, ведь необходимо 

учесть сразу несколько аспектов: правильно выбрать производственную нишу, учитывая 

географические и климатические свойства местности открытия желаемого производства; изучить 

полную информацию о продукте, который будет производиться; найти каналы сбыта и др. 

Инвестиции в Развитие инновационной инфраструктуры рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия необходимы не только для того, чтобы поднять отечественное 

сельское хозяйство на новый экономический уровень, но и для решения глобальных проблем. Во – 

первых, на данный момент остро стоит вопрос нарушения продовольственной безопасности, 

некачественная пищевая продукция способствует развитию различных тяжёлых заболеваний, 

которые значительно повышают уровень смертности в стране. Развитая сельскохозяйственная 

инфраструктура позволит избежать негативного влияния продуктов питания на здоровье и жизнь 

людей, что в нынешнее время очень важно, так как потребляя некачественную пищу очень тяжело 

противостоять каждодневной загазованности и экологическому загрязнению в целом. Во – вторых, 

одной из самых главных проблем является безработица. Советская власть обязывала каждого 

трудоспособного работать, рабочие места выделялись для всего населения, но современная жизнь 

показывает, что рабочих мест становится меньше, а строительство и функционирование больших 

сельскохозяйственных организаций предоставит возможность трудоустроиться, ведь обслуживание 

сельскохозяйственных угодий требует большого количества кадровых специалистов, таким образом, 

увеличение роста строительства сельскохозяйственных организаций является одним из способов 

борьбы с безработицей. 

Инвестиционная поддержка играет важную роль в развитии сферы сельского хозяйства, но 

более весомый вклад может внести государство. Государственное финансирование является самым 

безопасным вариантом для аграрников, так как вследствие такого взаимовыгодного союза обе 

стороны предоставляют друг другу определенные гарантии, а аграрные организации автоматически 

попадают под зону защиты обеспеченную государством. 

Российская Федерация - единственная крупная аграрная держава, способная за короткий срок 

увеличить производство продуктов питания в несколько раз, именно поэтому ей необходимо 

развивать свой потенциал в аграрной сфере и переходить на отечественное производство. Мировая 

политическая обстановка – зыбкая субстанция, границы страны могут быть закрыты, возможность 

использования импортного оборудования может быть исчерпана, именно поэтому необходимо быть 

готовыми к тому, что всё придётся производить самим, что в свою очередь является гарантией 

спокойствия у населения страны. 
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Аннотация: Семья является главной ячейкой общества любого государства, ее значение очень 

весомо и связано прежде всего с воспитанием и развитием будущего поколения, именно в семье 

начинают усваиваться первичные правила поведения, затем уже формироваться и развиваться 

правосознание и правовая культура. В России семейные отношения регулируются основным 

нормативным актом - Семейный кодекс, нормы которого позволяют эффективно регулировать 

отношения между субъектами семейного права. 
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associated primarily with the upbringing and development of the future generation, it is in the family that the 
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Советский педагог-новатор, а по совместительству создатель педагогической системы, 

излагал, что воспитание детей — это главный смысл семейной жизни, а взаимоотношения между 

супругами и родителями есть институт воспитания. 

Первенствующей школой в воспитании, начиная с его формирования и поэтапной зрелостью 

личности, при любых обстоятельствах остается семья. Начало начал будущего индивидуума есть 

семья, в которой он получает все необходимые лучшие качества, которыми может быть наделен 

человек. Главный путеводитель - Семейный Кодекс, поскольку он содержит много новелл, 

посвященных гарантиям детских прав и самой семьи в совокупности. В кодексе содержится 

множество гарантий детских прав в отношении семейного круга с затребованиями Конвенции ООН о 

правах ребенка [1]. СК РФ опирается на нормах Конституции об охране семейного круга 

государством. Первостепенные миссии – это модернизация правовых основ поддержания семейного 
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круга, предоставление действенной юридической помощи и ее участников в социальных и 

экономических делах. В данном нормативном правовом акте закреплены демократичные ценностные 

ориентации строения взаимоотношений в семье, соответствующие тенденциям сегодняшнего 

общества. Не стоит спорить, что семья нуждается в защите со стороны государства. 

Фундаментальные жизненные наставления человек приобретает в семье, именно здесь формируется 

его жизненная позиция. Характеризовать государство в целом можно по самым распространенным 

ячейкам общества за счет существующего климата в их доме. Семья регулируется семейным 

законодательством, примером может служить фундаментальная статья 1 в СК РФ, так как семейный 

кодекс является базовым закон, который регулирует личные отношения. 

Неповторимость семейной ячейки заключается в ее уникальных подходах к жизни и 

деятельности. Условная структура выглядит так: - биологические отношения; - хозяйственные 

отношения; - отношения с признаками чувственного направления [2, с. 174]. 

Для нормального воспитания и развития ребенка, семья является главным воздействиям на 

него, где каждый член семьи может высказать свое мнение, и оно будет услышано. Законодатель это 

предусмотрел, поэтому обязанности и права детей и родителей зафиксированы в 4 разделе СК РФ [3]. 

Дети, которые живут вне семьи имеют сильно выраженную отсталость в становлении развития, чем у 

детей, живущих в полноценной семье. 

Семейное воспитания необходимо для того, чтобы: 

1. Человек, растущий в семье, ощущает все существующие эмоции. Все это благодаря заботе 

близких и любви, где каждый член семьи может выразить свою точку зрения. Поскольку родители не 

могут противоречить проявлениям интересов своих детей, что трактует законодатель в статье 65 СК 

РФ; 

2. В раннем возрасте, ребенок больше опирается и смотрит на поведения членов семьи, чем на 

посторонних людей, поэтому так важно взрослому человеку контролировать свои действия. То есть 

он живет и воспитывается в семье, на что он имеет полное право статья 54 кодекса; 

3. В определенный период жизни близкие люди прививают ребенку жизнь в социуме и 

формирование кругозора[4, с. 23]. 

Априори семья – самый важный элемент, так как человек существует в ней всю свою жизнь. 

В ней человек впитывает основные принципы личности, которые родители обязаны дать своим детям 

это и достойное воспитание, и лучшее образование, что и трактуется в статье 63 СК РФ. На 

протяжении всего периода жизни разумного человека складываются теплые отношения со всеми его 

родственниками, так как это закладывается еще с первых дней жизни, право человека на такое 

общение располагается в статье 67 СК РФ. Личность формируется как у ребенка, так и у его 

родителей. Когда взрослый человек просвещает ребенка, взрослый повышает свою личность и 

наполняется опытом. Большие значение в жизни каждого человека имеют родители, на них лежит 

большая ответственность за воспитание и развитие своего чада, что фиксирует статья 63 СК РФ. 

Родитель должен являться эталоном образца поведения, от них идет формирование правильной 

модели поведения ребенка. Родители, которые думают рационально, осознают всю серьезность 

ответственности для формирования здравомыслящей и осмысленной личности их ребенка. Поэтому 

они проводят контроль своих действий. У супругов, в отношении общего ребенка лежат равные 

обязанности, как трактуется в статье 61 СК РФ, поскольку каждому положено инвестировать частицу 

самого себя.  

Самая важная миссия семьи – это усвоение межличностных отношений поколений. Каждый 

момент жизни в кругу семьи помогает приспособиться к обществу. Она вносит космические резервы 

для формирования индивидуума. Дети, утратившие преимущество быть в семье, многого лишаются и 

несут большой ущерб для формирования своей личности. Это просматривается у таких детей, 

который живут в домах-интернатах, их личность в большинстве своем не сформирована. Данные 

дети страдают эмоциональной нестабильностью и заторможенностью социального развития. Есть 

сильные духом люди, которые не бояться возложить на свои плечи ответственность и взять в семью 

приемного ребенка. Такие граждане, подают большой пример, так как семья - важнейший фактор 

социализации[5, с. 206]. Семейный кодекс обширно закрепил в 6 разделе такое же количество права и 

обязанностей, как и в кровных семьях. То есть, нет дискриминации, такая же традиционная семья. 

Законом предусмотрена приемная семья для детей, оставшихся без попечительства родителей. Такой 

семьей традиционно является семья, воспитывающая хотя бы одного ребенка из детского дома. Более 

подробно о приемной семье написано в Семейном кодексе 21 главы. 

В каждой семье имеется свой склад воспитания. Ученые подчеркивают определенные виды 

таких складов: - демократический; - тоталитарный; - попустительский. 



34 
 

Первый вид такого склада индивидуализирован самостоятельностью и 

дисциплинированностью. В нем у ребенка значительно больше самостоятельных действий, чем в 

других видах. Хотя контроль и присутствует, но он ненавязчив. В такие взаимоотношения ребенок 

будет формироваться достойным человек, у которого есть права выбора. В семейном кодексе 

прописано много прав, которыми обладает несовершеннолетний ребенок, например, в 57 статье СК 

РФ закреплено, что ребенок может выражать свое мнение и оно должно быть учтено. Обобщая, 

можно выделить, что права несовершеннолетних в семейном кодексе занимают, целую главу, где 

содержится семь важных статей для них. 

В тоталитарном виде от подростка требуется безоговорочное подчинение. Они тотально 

контролируют каждый шаг ребенка, что противоречит семейному кодексу. Дети в таких семьях очень 

закрытые от окружающего мира и им сложно приспособиться в той или иной среде.  

Равнодушие родителей по отношению к ребенку тоже не самый лучший вариант, так как 

подросток брошен на произвол судьбы. Ведь навык социальной жизни у него не формируется, за счет 

этого вырабатывается комплекс неполноценности. У него должен присутствовать ориентир 

поведения, который бы служил образцом для подражания[5,c. 210]. 

Для того чтоб индивид стал социальным, ему необходим длительный процесс 

обобществление. Историческое исследование показывает насколько это длительный процесс и как 

важно, чтобы у человека была семья и не просто была, а со всеми теми качествами, которые 

свойственны «правильному» человеку. Подводя итог, можно сделать вывод, что социализацию 

индивида реализовывает семья. Никакой институт не даст тех ценных качеств, которыми снабжает 

человека семья.  

Отсюда следует, что семья – это первый дом, где формируются социальные качества, которых 

будет придерживаться человек на протяжении всей своей жизни. И как важно, что в Российской 

федерации есть правовая платформа, в лице семейного кодекса. Там собраны все существенные 

нормы, которые позволяют эффективно регулировать отношения между люди, находящимися в 

браке, между родителями и детьми и т.д. Кодекс играет огромную роль в функционировании 

общества, так как без семьи общества не имеет смысла. 
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Актуальность изучения воззрений великих мыслителей древних времен о сущности 

государства, личности и права обусловлена тем, что их знания не подвержены старению до уровня 

ничтожности. Более того, со временем становиться все более ясным, что древние мыслители 

формировали наш современный запас знаний в области философии права, политологии и ряда других 

наук. 

Рассматривая вопрос о сущности его определения государства и законности, хотелось 

отметить, что греческий историк, философ и биограф I–II вв. н.э. Плутарх посвятил жизнеописанию 

Цицерона 10 параграфов своей знаменитой многотомной книге «Сравнительные жизнеописания» и 

основная его идея этой книги, по его словам, заключается в том, что он детально описывая биографии 

и мировоззрение знаменитых людей, он предельно внимательно следил за тем, чтобы исторические 

факты были достоверными [1]. 

Описание жизни Цицерона Плутарх начинает с того, что сохранилась информация только о 

его матери по имени Гельвия, которая была из великого римского рода от ТуллаАттия, который 

славился ведением войны против Рима. 

 С определенной долей юмора Плутарх рассказывает об имени Цицерона (в переводе означает 

«горох»): согласно одной из шутливых версий какой-то предок рода имел кончик носа широкий и 

приплюснутый - с бороздкою, как на горошине. При этом, после того как Цицерон стал публично 

выступать и приобрел популярность, говоря современным языком, ему друзья много раз советовали 

сменить имя, однако он отвечал всегда на это, что, сможет это имя прославить. 

По описанию Плутарха Цицерон получил хорошее образование и прослушал курс академика 

Филона. Во время знаменитой «Союзнической» (или «Марсийской») войны, которая, по существу, 

была массовым и грозным восстанием, он участвовал в подавлении повстанцев под руководством 

Суллы. Однако военное искусство не пленило Цицерона и он, убедившись в том, что война не его 

путь, решил для себя, что занятие науками ему подходить более, чем военное дело. Он занялся 

ораторским искусством, что фактически приравнивалось к роли защитника.  

Например, Цицерон принял участие в судебном процессе против служащего Суллы. Только 

после смерти Суллы, Цицерон снова взялся за красноречие, при этом всегда выступал в судах 

бесплатно, а вскоре был избран квестором Сицилии. 

Дальнейший жизненный путь Цицерона хорошо известен. Рим жил в непрерывных заговорах 

и борьбе за власть. Государственный переворот завершился, на крови граждан Цезарь построил свое 

могущество и прославил свое имя. В политический кровавый кошмар был вовлечен умный 

талантливый человек – Цицерон, написавший боле 800 трудов философского и юридического 

значения. 

Сразу после убийства Цезаря, Цицерон объявлен был вне закона, что означала приговор на 

смерть. Он и его брат решили, - пишет Плутарх, - перейти в Астуру, приморское поместье Цицерона, 

а оттуда отплыть в Македонию. Потом он бежал в свое поместье, где и был зверски зарезан. 

В своих трудах Цицерон много внимания уделял вопросу о сущности государства, смысле 

закона и понятию законности в обществе. Государство Цицерон определяет как дело, достояние 
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народа [2, с. 90-123]. Он указывал на то, что право народов это положительное право [3, с. 135], а 

смешанное государственное устройство наиболее оптимальным [4, с. 96] 

Причем народ в понимании Цицерона, «не любое соединение людей, собранных, вместе 

каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собой согласием в 

вопросах права и общностью интересов» [5, с. 30]. 

Марк Туллий Цицерон ставил справедливость превыше всего: «Одна эта доблесть - 

властительница и царица всех доблестей!», - восклицал он [6]. Великий римлянин утверждал, что 

достижение абсолютной справедливости вряд ли возможно, напрасны наши попытки пользоваться 

исключительной справедливостью, ибо «у нас нет подлинного и ясного представления... о настоящей 

справедливости, и мы пользуемся только тенью и очертаниями» [7, с. 18]. 

Известно его высказывание: «Высшая законность – это высшая несправедливость». В данном 

выражении, Цицерон в принципе формулировал политическую и философскую концепцию, а именно 

закон есть возведенная на уровень всеобщего подчинения властное веление правящих миром людей. 

Закон создается с целью подавления интересов менее богатых и отстраненных от власти 

людей, поэтому, чем выше сила закона, тем ниже уровень справедливости в нем отражен, потому что 

нет абсолютной справедливости как идеальной гармонии в мире людей. «Ибо, когда предстоит 

выбрать одно из трех - либо совершать беззакония, а самому их не терпеть, либо их и совершать и 

терпеть, либо не делать ни того, ни другого, то наилучший выход - их совершать, если можешь 

делать это безнаказанно» [8]. 

Цицерон в принципе формулировал политическую и философскую концепцию, а именно 

закон есть возведенная на уровень всеобщего подчинения властное веление правящих миром людей. 

В завершение работы можно сделать следующие выводы.  

Цицерон оставил после себя большое и серьезное политико – философское и юридическое 

наследие. Он писал о справедливости и несправедливости, о добре и зле, оставил сборники своих 

речей. Среди речей (в порядке адвокатской деятельности) известна его обличительная речь против 

Катилины.  

Цицерон в принципе формулировал политическую и философскую концепцию, а именно 

закон есть возведенная на уровень всеобщего подчинения властное веление правящих миром людей. 

Он сформулировал современное понятие государства, поскольку определил государство как 

достояние народа. 

Его судьба, по – нашему мнению, яркий показатель и предостережение: человек, наделенный 

философским и научным складом ума должен понимать свое назначение и остерегаться политики. 

Это разные сферы применения ума и таланта. 
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Тема правопонимания заслуживает особого внимания не только в современной 

юриспруденции, но и в целом на всех этапах ее формирования, правопонимания является важнейшей 

проблемой в отечественной и зарубежной юридической сфере[1]. В настоящее время эта тема  очень 

актуальна, так как в современной науке уделяется большое внимание правопониманию. Ведь 

правопонимание является фундаментом правовой системы общества. Рассмотрим понятие 

правопонимания, по определению В.И. Леушина и В.Д. Перевалова - это процесс и результат 

целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающей в себя познание права, его 

восприятие и отношение к нему как к целостному социальному явлению[2]. 

Существует множество учений о праве, оказавших  значительное влияние на формирование 

правопонимания. Выделяют следующие основные теории: естественно-правовая,  историческая, 

нормативистская, социологическая, психологическая, марксистская. 

1.Естественно-правовая теория: она связана с такими мыслителями как Вольтер, Гоббс, 

Аристотель, Гроций, А.Н. Радищев. Представители этой теории полагали, что существует право 

естественное и позитивное. Естественное право происходит из человеческого разума всеобщих 

нравственных принципов, т.е. неписанное право, под которым следует понимать объединение 

естественных и неотъемлемых прав человека. 

2.Историческая школа права: эта теория связана с такими мыслителями как Гуго, Савиньи, 

Пухта. Основная концепция данной теории заключается в том, что право это исторически 

сложившееся цельное явление [3, с. 15]. Законы производны от обычного права, которое происходит 

из недр «национального духа» «глубин народного сознания». У любого народа есть свое, присущее 

только ему право, которое передавалось от поколения к поколению, саморазвиваясь и постепенно 

формируется подобно языку и нравам. 

3.Психологическая теория права: эта теория связана с такими мыслителями, как Каркунов, 

Л.И. Петрожицкий, З.Фрейд, и другие. Авторы этой теории обосновывают происхождение права 

особыми чертами человеческой психики. По мнению этих мыслителей, психика людей является 

фактором определяющим развитие общества включающий мораль, государство и право. 
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4.Нормативистская теория права: представителями данной теории являются Новгородцев, 

Кельзен, Штаммлер. Основные идеи этой теории заключаются  в том, что право представляется как 

система пирамиды, где на самом верху находится основная норма, принятая законодательством, и где 

самая низшая приобретает свою законность в норме более значительной юридической силы. Так же в 

основании этой пирамиды присутствуют индивидуальные акты, которые тоже включены в понятие 

правопонимания и поэтому должны соответствовать основной [4, с. 144]. 

5.Социологическая теория права: эта теория связана с такими мыслителями как Эрлих, Жени, 

Муромцев. Они считали, что нормы права больше не могут предоставить обществу защиту. Судьи 

играют важную роль в этой теории, так как являются субъектами правотворчества. Право и закон не 

равны, право выступает правоприменением закона, а закон может закреплять принятые нормы. 

6.Марксистская теория права: представителями данной теории являются Энгельс, Ленин, К. 

Маркс. Основная идея заключается в том, что начало нормы права происходит из экономики, в 

основе общества, поэтому право не превосходит экономику. Сущность права выражается в ее 

классовом явлении. Содержание описанной в праве классовой воли в итоге устанавливаются 

характером материально-производственных отношений, представителями которых являются классы 

собственников базовых средств производства, концентрирующий государственную власть. 

Право это уникальный, общеобязательный аспект, который не может охватить все 

многообразие его свойств, тем самым на протяжении многих лет интерес учёных к его изучению не 

пропадает, а только увеличивается. Вопросы правопонимания претерпевают существенные 

изменения, потому, что люди на каждой ступени своего личного и общественного роста открывают в 

праве новые черты, сходства его с другими отраслями жизнедеятельности общества. В мире 

сформулировано, огромное количество научных точек зрения на тему того, что есть право. Однако  с 

недавнего времени ученые начали задавать вопрос, что значит правопонимание. Они выделили 3 

подхода к определению права[5, с. 106]. А именно, нормативный, под которым, право выступает, как 

норма, которая официально закреплена в надлежащих актах. Следовательно, приверженцы этого 

подхода подтверждают исключительно писаное право, периодически правопонимание 

сформированное с позиции нормативного подхода рассматривают, как юридический позитивизм. 

Далее рассмотрим социологический подход , исходя из него , право не идентифицируется с законом, 

а является лишь его элементом, а само право формирует правоотношения и установленный порядок. 

И заключающий подход философский или нравственный, суть которого подразумевает под собой 

способ формирования права, как регулятора общественности, необходимого для распределения в 

социуме равенства и справедливости. На основе обобщения представленных выше походов права, 

образующих фундамент его понимания , можно составить общее определение права. 

Право- это совокупность обязательных для всех, формально-определенных норм, которые 

отражают государственные интересы общества, их общественную и классовую сущность. Они 

обнародуются или санкционируются государством, а также защищаются, от нарушений, как и меры 

воспитания и убеждения. Представляются властно-официальным стабилизатором межличностных 

отношений. 

В современном мире объединяющая роль права в отношении государства возрастает. 

Поэтому, чем конкретнее право отражает объективные потребности общества, тем больше оно 

связывается с государством. Существует множество подходов к праву, разных взглядов на теории 

происхождения правопонимания, которые обусловлены целым рядом видений на историческое 

происхождение права и его значение в современных реалиях.Например, философско-правовой 

подход может быть использован в контексте укрепления законности и правопорядка [6, с. 1-7]. 

На данный момент в России есть острая потребность в укреплении основ правового 

государства, выступлении права в качестве исторического наследника позитивных правовых основ, 

открытий юридической культуры, обеспечении ценностного характера общественного контроля на 

пути к развитию современного гражданского общества [7, с. 227-231].Правопонимание для 

современного юриста играет большое значение, так  в будущем ему предстоит правильно разрешать 

правовые ситуации. 
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Социальная правовая политика играет важную роль в современном обществе. Уровень 

развития и характер этой политики могут говорить об отношении государства к своему населению. 
Социальной правовой политикой можно назвать деятельность государства, направленную на 
обеспечение благоприятных условий жизни и труда населения. 

Часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию 
социальным государством [1]. То есть, одной из главных задач государства является обеспечение 
социальной поддержки и защиты населения. К основным социально-незащищенным слоям населения 
Российской Федерации относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
многодетные семьи; инвалиды (а также ветераны и инвалиды боевых действий); малоимущие семьи; 
семьи, потерявшие кормильца; матери, воспитывающие детей в одиночку; граждане пожилого 
возраста; безработные и пр. Всем этим категориям граждан обеспечивается социальная поддержка от 
государства. Социальная поддержка оказывается населению на  материальной и моральной 
(психологической) основах [2, с. 14-16]. К материальному виду социальной поддержки относятся: 
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различные пособия, денежные выплаты, льготы (например, на оплату услуг ЖКХ). К моральному 
виду социальной поддержки можно отнести помощь гражданам в реабилитационных центрах [3, с. 
476-484.]. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече с лидерами 
фракций Государственной Думы в марте 2020 года приоритетами социальной политики государства 
назвал: поддержку семей, защиту детей, развитие медицины и образования, повышение качества и 
уровня жизни населения. 

Социальной политикой в Российской Федерации занимается Министерство труда и 
социальной защиты. Министром с 21 января 2020 года является Антон Олегович Котяков. 
Основными направлениями работы Министерства на 2021 год являются: финансовая 
поддержкасемей при рождении детей, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, 
увеличение продолжительности жизни россиян до 67 лет. 

К задачам и проблемам социальной правовой политики Российской Федерации можно 
отнести:обеспечение сохранения и поддержания демографического роста, а также улучшение 
благосостояния населения;слабо развитую правовую культуру населения;обеспечение верховенства 
права и правосудия, так как судебная власть должна способствовать защите, соблюдению и 
реализации прав и свобод граждан [4, с. 126-129]. 

Особое значение социальная правовая политика приняла в период пандемии коронавирусной 
инфекции COVID 19. В результате пандемии увеличилась смертность населения, вследствие режима 
самоизоляции выросли показатели безработицы (на 2020 год безработица составила 6,1% населения). 
Правительство Российской Федерации приняло ряд мер для социальной поддержки населения.  
Согласно информации с сайта Правительства России, в 2021 году семьи могут получать выплаты на  
детей в возрасте от 3 до 7 лет; граждане могут получать пособия по безработице (в размере 12130  
рублей), больничные (размер которых не может быть ниже минимального размера оплаты труда в  
расчёте за полный календарный месяц) [5]. В 2020 году кроме вышеперечисленных мер также  
создавались временные рабочие места, юридическим и физическим лицам предоставлялись  
кредитные каникулы и выплачивались субсидии;семьи получали выплаты как на детей, так и на  
подростков (в возрасте до16 лет), и многое другое. 

В заключение хочется сказать, что социальная правовая политика необходима в современном 
обществе. Государственные поддержка и защита призваны обеспечить благоприятные условия для 
жизни и труда населения, национальных сообществ и малочисленных народов России, устранения 
проблемы социального неравенства [6, с. 102-104]¸ привлечения молодежи к выработке и реализации 
социальной политики государства путем эффективного претворения в жизнь демократических 
процедур [7, с. 116-118]. От социального законодательства зависит и жизнь будущих поколений. 
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Национальный проект – формально определенные установки государства для реализации 

определенных целей, чтобы улучшить качество и условия жизни населения, а также для  

совершенствования государства в целом. Данный вопрос начался после избрания в президенты 

Владимира Владимировича Путина на выборах 2018 года. В мае был опубликован указ Президента 

РФ от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Дмитрий Анатольевич Медведев назвал национальные проекты 

будущим чертежом России общей суммой 25,7 трлн. руб. за шесть лет. Указ установил следующие 

виды направлений национальных проектов: демография, здравоохранение, образование, наука, 

культура, жилье и др. [1]. Финансирование нацпроектов идет из федерального бюджета, из 

внебюджетных источников, из бюджетов регионов, из государственных внебюджетных фондов. 

Реализация нацпроектов шла медленным ходом из-за коррупционных преступлений в регионах, а 

также недостаточно средств было использовано. Так в 2019 году генеральный прокурор Чайка Юрий 

Яковлевич отметил, что по нацпроекту экология было использовано четвертая часть от заявленной 

суммы, а также по нацпроекту цифровая экономика было использовано 15% средств. Самым главным 

Чайка Юрий Яковлевич указал, что за 2019 год было совершенно 2,5 тыс. нарушений закона в 

нацпроектах: городская среда, демография, здравоохранение, образование, культура  и жилье. 

В 2020 году началась пандемия COVID-19 по всему миру, из-за этого увеличились расходы 

государства на здравоохранение против COVID-19, на санитарно-эпидемиологические требования, на 

поддержку малого и крупного бизнеса и населения в целом. Правительством были  пересмотрены 

нацпроекты, и бюджетные средства в размере 200 млрд. руб. ушли на борьбу с COVID-19. Таким 

образом, нацпроекты лишились должного финансирования, и был опубликован указ Президента РФ 

от 21.07.2020  № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». Указ определил и скорректировал новые направления нацпроектов: сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов;  комфортная 
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и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

цифровая трансформация[2]. В каждом из направлений были выделены определенные задачи, 

которых нужно достигнуть. По направлению сохранение населения, здоровье и благополучие людей: 

численность населения должна вырастить, и увеличится продолжительность жизни до 78 лет, а 

бедность должна уменьшиться в 2 раза. По направлению возможности для самореализации и 

развития талантов: Россия должна быть в 10 лучших стран по общему образованию и научным 

исследованиям, поддержка и развитие талантов подрастающего поколения, всестороннее развитие 

ценностей у личности, увеличение числа волонтеров по России до 15%. По направлению комфортная 

и безопасная среда для жизни: у 5 млн. семей каждый год должны улучшиться жилищные условия и 

строительство должно вырастить до 120 млн. кв. метров в год, городская среда должна улучшиться 

на 1,5 раза, улучшение системы сортировки ТКО до 100% и уменьшение вывоза на полигоны в 2 раза, 

улучшение окружающей среды с помощью снижения выбросов в 2 раза  и ликвидацией опасных 

объектов для экологии страны, улучшение дорожной сети по России до 85%. По направлению 

эффективный труд и успешное предпринимательство: рост ВВП, рост доходов и пенсий населения не 

ниже инфляции, увеличение кадров в малом и среднем предпринимательстве до 25 млн. человек, рост 

инвестиций и экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 70%. По направлению цифровая 

трансформация: достижение технического роста в сферах: здравоохранения, социальной, 

образовательной и государственного управления; развитие электронных услуг до 95%; доступность 

сети «Интернет» для домохозяйств до 97%; рост расходов на российские решения в сфере 

информационных технологий в 4 раза. Если сравнивать нацпроекты 2018 года с 2020 годом, то 

можно выделить изменения: сокращение с 12 до 5 основных целей; исчез пункт о вхождение в 

пятерку крупных экономик мира; исчез пункт об увеличение количества организаций с 

технологическими инновациями до 50% от общего числа; исчез пункт о росте производительности 

труда не менее 5% в год; продолжительность жизни должна была быть до 78 лет к 2024 году, а к 2030 

до 80 лет; бедность должна была сократиться к 2024 в 2 раза, но данный показатель не смогли 

исполнить. Можем наблюдать, что были убраны многие пункты, другие были пролонгированы до 

2030 года, а также были добавлены новые пункты по нацпроектам. Также отметим, что 

информированность населения о национальных проектах составляет от 56% до 85%. За 2020 год 

россияне отметили, что государство больше уделяло вниманию нацпроектам: цифровая экономика, 

безопасность дорог и поддержка семей с детьми.  

Таким образом, национальные проекты являются важным элементом в правовой политике 

государства, так как они строят определенный чертеж, как должна выглядеть Россия к 2030 году. 

Национальные проекты 2018 года тормозились в реализации из-за коррупционных преступлений, 

факторы и динамика которых устанавливается экспертами [3, с. 339-343], в силу чего недостаточно 

средств было использовано. При этом важным является социальная составляющая национальных 

программ, поддержка наиболее уязвимых категорий населения и российского сообщества [4, с. 101-

106 ]. В 2020 году произошла корректировка национальных проектов из-за современной мировой 

проблемой COVID-19. Сравнительный анализ показал значительные изменения в нацпроектах в 2020 

году. Нацпроекты задают определенные установки для  будущей  всей России. 
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Аграрная политика Российской Федерация представляет собой ничто иное, как совокупность 

мер, предпринятых государством в целях эффективного и динамичного развития, как ведения 

различных отраслей сельского хозяйства (с учетом уровня сельскохозяйственного производства), так 

и иных отраслей аграрного бизнеса, а агропромышленный комплекс является важной отраслью  

экономики, который способствует поддержанию нормального функционирования общества, а также 

обеспечивает продовольственную безопасность, в том числе и здоровье граждан [1, с.4].  

По нормам действующего законодательства Российской Федерации российская аграрная 

политика является одной из важнейших составных частей социально-экономической политики, 

утвержденной на «государственном уровне», целью которого является стабилизированное  развитие 

сельских территорий и сельского хозяйства [2]. В настоящее время, основная цель аграрной политики 

ориентирована на достижение высоких показателей российской продовольственной безопасности, в 

том числе и превращение сельского хозяйства в отрасль, способствующую устойчивому и 

динамичному развитию сельских территорий, что подтверждается результатами системного научного 

исследования со стороны академических подразделений образовательных организаций [3, с. 99-107; 

4, с. 114-121]. 

Так, ключевые цели и основные направления аграрной политики в РФ, закреплены 

непосредственно в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства». В данном контексте считается целесообразным рассмотреть основные направления 

аграрной политики: поддержание стабильного обеспечения населения продовольственными товарами 

российского производства; формирование, а также регулирование рынка сельскохозяйственного 

продовольствия, продуктов и т.д. Данным законодательным актом также регламентируются основные 

направления поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих трудовую (предпринимательскую) деятельность в сфере 
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производства, обработки, реализации сельской продукции; в том числе осуществляется защита 

интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей РФ, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках и мн. др. [2]. 

Таким образом, можно говорить о специфичной роли, которая отведена сельскому хозяйству, 

во-первых, это производство продуктов питания, что представляет собой основу жизнедеятельности 

населения, а также воспроизводства рабочей силы, во-вторых, производится необходимое сырье, 

предназначенное для иных отраслей в сфере экономики. Из вышеизложенного следует, что уровень 

развития агропромышленного комплекса находится в прямом взаимодействии с экономической 

безопасностью страны в целом, поскольку чем выше уровень развития того же самого сельского 

хозяйства, тем выше экономическая безопасность России.   

При оценивании аграрного потенциала РФ, необходимо обратить внимание на то, что наша 

страна располагает значительной территорией с умеренным климатом, огромной площадью 

плодородных земель, в том числе и запасом топливных энергетических ресурсов. Так, на долю РФ 

приходится примерно 9% запасов мировой пашни, около 52 % черноземных почты и 20 % запасов 

мировой пресной воды. Однако с учетом представленных данных, удельный вес РФ в мировом 

производстве продовольствия весьма незначителен, так, к примеру, по производству молока он 

составляет около 7 % (в2020годуРФ отправляла молочнуюпродукциюпримерно в 40 стран и наряду с 

этим поставки данной продукции были увеличены в Армению – на 63%, Узбекистан – на 57% и 

Китай – на 22%). 

Необходимо отметить, что в настоящее время существуют проблемы в обеспечении 

агропромышленного комплекса высококвалифицированными специалистами. Также не решена 

проблема обеспечения предприятий сельскохозяйственного назначения современным оборудованием 

и техникой. Но в то же время широкий ресурсный потенциал агропромышленного комплекса 

позволяет отметить, что  Россия в случае рационального использования данных ресурсов может 

обеспечить свое население необходимым количеством продовольствия и повысить уровень 

продовольственной безопасности [5, с.474]. 

Важно отметить, что продовольственная безопасность российского государства независима от 

социально-экономической формации и политического строя. Особая роль в вопросах сохранения 

продовольственной безопасности отведена непосредственно сельскому хозяйству. Для российской 

экономики продовольственная безопасность остается важной проблемой в социально-экономической 

и политической жизни нашего государства. 

На современном этапе развития агропромышленный комплекс РФ не в полной мере 

обеспечивает необходимую экономическую и продовольственную безопасность. В соответствии с 

Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации», согласно которой на территории нашего государства 

действует Доктрина продовольственной безопасности РФ, в которой утверждены положения 

Стратегии национальной безопасности России и предусмотрены необходимые меры 

продовольственной безопасности на период до 2030 года [6]. Так, указанная Доктрина 

продовольственной безопасности содержит в себе ключевые направления как аграрной, так и 

социально-экономической политики в данной  сфере. И непосредственно в целях достижения 

продовольственной безопасности государством предусмотрены меры по обеспечению физической и 

экономической доступности продовольствия, предпринимаются всевозможные меры по улучшению 

его качества и т.д. [5, с.472]. Во многом успешная реализация данных мер, возможно, позволит в 2021 

г. искоренить проблему продовольственной безопасности России, что соответственно будет 

способствовать  повышению уровня продовольственной безопасности на территории нашего 

государства. Достаточно высокий уровень продовольственной безопасности будет, достигнут в том 

случае, если в продовольственной корзине государства окажется отечественный продукт в районе 

следующих показателей: не менее 95 % картофеля и родного зерна; молочных продуктов, сахара и 

растительного масла должно быть не менее 90 %; не менее 90 % бахчевых и овощей; мясных 

продуктов не менее 85 % (в том числе рыбных продуктов и пищевой соли); 60 % ягод и фруктов. В 

данном контексте необходимо говорить о социологических опросах населения: около 53 % россиян 

(т.е. чуть больше половины) практически ежедневно питаются свежими овощами, примерно такое же 

количество – 51 % ежедневно употребляют молоко и молочные продукты. Мясо и мясные продукты 

включены в ежедневный рацион примерно 39 % населения, также около 37 % употребляют ягоды и 

фрукты каждый день. Рыбу включили в рацион около 4 % опрошенных, и самым популярным 

продуктом считается хлеб – 81 % участников опроса включают в свой опрос данный продукт. 

Проведенный социологический опрос позволяет отметить, что около 63 % опрошенных доверяют 
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отечественным производителям и предпочитают приобретать исключительно продукт 

отечественного производства. 

Соответственно, в связи, с вышеизложенным, возникает необходимость увеличения уровня 

продовольственной безопасности в РФ. Российская экономика с периода вступления России во 

Всемирную торговую организацию стала претерпевать серьезные изменения, которые обостряют 

продовольственную безопасность страны, отечественные товары и продукты стали чаще 

поставляться на мировой рынок, но в некоторых субъектах РФ ощущается дефицит продуктов 

питания отечественного производства.  

В соответствии с вышеизложенным, в целях решения проблемы продовольственной 

безопасности нашей страны необходимо разработать конкретные меры правового, экономического и 

иного характера. Особое внимание необходимо уделять разработке комплекса мероприятий по 

защите отечественных производителей аграрного сектора, поскольку именно они являются 

основными поставщиками множества продуктов питания,  как на внутренний, так и на внешний 

рынки.  

Таким образом, аграрная политика РФ связаны со многими различными процессами: 

например, экономическая (в том числе и физическая) доступность продуктов для потребителей, 

включая в себя комплекс необходимых мер, предпринимаемых в целях урегулирования вопросов, 

стимулирования развития сельскохозяйственного производства. Одна из основных и самых важных 

целей аграрной политики РФ на данном этапе развития, заключается на достижении стабильного 

уровня развития сельских территорий, что, в свою очередь, ориентировано непосредственно на 

увеличение показателей производимой сельскохозяйственной продукции, в том числе и роста уровня 

занятости сельского населения [7, с.82].  

Из вышеизложенного следует, что стратегическая задача нашего государства по обеспечению 

высокого уровня продовольственной безопасности имеет весьма важное значение, наряду с такими 

вопросами как национальная оборона, а также общественная безопасность. Продовольственная 

безопасность представляет собой важнейшую часть общей национальной безопасности. Как правило, 

максимальное самообеспечение основными пищевыми продуктами питания рассматривается в 

качестве стержневого элемента поддержания национального суверенитета РФ. Продовольственная 

безопасность Российской Федерации основана  на постоянной готовности нашего государства к 

предотвращению всевозможных нарушений в системе обеспечения населения пищевыми продуктами 

при возникновении различных чрезвычайных ситуаций [5, с.472]. Соответственно для принятия 

данных мер необходимо иметь государственный продовольственный резерв, а также эффективную 

систему его распределения. 

Таким образом, основная роль аграрной политики для развития концепций 

продовольственной безопасности должна заключаться в процессе регулирования обеспечения 

сельскохозяйственным продовольствием населения нашей страны, в том числе поддержка 

отечественных производителей данной продукции. Так, по нашему мнению, при формировании 

аграрной политики РФ следует с особым вниманием обратиться к вопросу обеспечения уровня 

занятости населения  непосредственно в сельской местности, а также повышению финансовых 

доходов занятых аграрно-производственной сфере.  

Итак, в завершение настоящего научного исследования, необходимо подвести итоги 

проделанной работы, а именно выявить проблемы продовольственной безопасности и предложить 

некоторые пути их решения. Основными проблемами продовольственной безопасности являются: 

высокие цены на продовольствие в РФ, которые связаны непосредственно с низкой 

производительностью труда в отраслях сельского хозяйства; проблема импорта продуктов питания в 

РФ; недостаточный уровень государственного контроля за качеством производимой продукции; 

«деградация» земель сельскохозяйственного назначения, а также крупные площади земель, которые 

остались неиспользованными, что также вызывает агроэкологические риски; малодоступность 

банковских кредитов для сельского хозяйства; проблемы подготовки высококвалифицированных 

кадров и специалистов; а также сложности с трудоустройством населения в сельских местностях.  

Помимо всего вышеизложенного следует обратить внимание на то, что на законодательном 

уровне необходимо регламентировать следующие меры аграрной политики, реализация которых, на 

наш взгляд, позволит в дальнейшем повысить уровень продовольственной безопасности: во-первых, 

необходима модернизация инфраструктуры продовольственного рынка; во-вторых, необходимо 

постоянно анализировать состояние продовольственной безопасности России, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, путем оформления отчетностей и иных документов; в-третьих, 

ощущается необходимость в формировании и утверждении единого государственного органа по 
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вопросам контроля за качеством производимой продукции, а также безопасностью пищевых 

продуктов; в-четвертых, следует обеспечить доступные формы образования и подготовки 

высококвалифицированных специалистов в аграрной сфере для работы в сельской местности [7, 

с.81]. Немаловажное значение имеет процесс включения молодежного сообщества в сферу 

реализации аграрной правовой политики [8, с. 9-13]. 

Таким образом, на наш взгляд, основная роль и значение аграрной политики, в целях развития 

основополагающих концепций высокого уровня продовольственной безопасности на территории 

Российской Федерации необходимо, как минимум, сводить к закреплению на законодательном 

уровне всевозможных мер поддержки отечественного (национального) производства продукций 

сельского хозяйства.  В связи с вышеизложенным, аграрная политика должна быть ориентирована на 

стабильное продовольственное обеспечение государства, развитие уровня агропромышленного 

производства, в том числе и сохранение ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с правовым 

регулированием стратегического планирования регионального бюджета как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъекта Российской Федерации. Сделан вывод, что существует необходимость 
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Одним из важнейших принципов бюджетного процесса является принцип планирования. 

Механизм стратегического планирования в рамках бюджетного процесса выполняет сразу несколько 

функций. Во-первых, такой механизм позволяет сбалансировать доходы и расходы бюджета во 

времени, чем обеспечивает эффективное использование расходной части бюджета. Во-вторых, 

благодаря планированию удается достичь выполнения среднесрочных задач, которые невозможно 

выполнить в течение одного бюджетного периода. Как справедливо отмечает О.В. Болтинова, 

планирование бюджета -это самостоятельная стадия бюджетного процесса, результатом которой 

является разработка прогноза социально-экономического развития объекта планирования [1, с. 32]. 

Следует отметить, что федеральное бюджетное законодательство регламентирует процесс 

стратегического планирования как федерального, так и региональных бюджетов, затрагивая 

соответствующие формы правовой деятельности таких органов как Счетная палата РФ, Центральный 

банк РФ [2, с. 131-133]. Более того, в данной сфере экономико-правовой деятельности достигаются 

задачи, связанные с решением социально-экономических проблем, ростом национальных 

финансовых и инвестиционных ресурсов. 

В свою очередь Бюджетный кодекс РФ содержит нормы относительно планирования проекта 

бюджета субъекта РФ на основании прогноза социально-экономического развития, утверждения 

долгосрочного бюджетного прогноза субъекта РФ (глава 20 Бюджетного кодекса РФ). При этом 

федеральным законодательством предусмотрено, что конкретный порядок осуществления 

стратегического планирования регионального бюджета определяется в порядке, предусмотренном 

законодательством субъекта Российской Федерации. Следует учитывать такие принципы как: 

федерализм, социальный и правовой характер государства, разделение властей, самостоятельность и 

независимость местного самоуправления, динамичность и объективность правового регулирования. 

Отдельного внимания заслуживает принцип демократизма и открытости правового регулирования 

экономического и финансового пространства. 

Данная позиция корреспондирует с нормой статьи 5 Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ, в соответствии с которым 

документы стратегического планирования уровня субъекта Российской Федерации разрабатываются, 

исходя из общегосударственного стратегического планирования, самим субъектом Российской 

Федерации, что отвечает принципам субсидиарности и федерализма в Российской Федерации. 

В то же время, как справедливо отмечает Д.А. Афиногенов, действующее правовое 

регулирование в сфере стратегического планирования на региональном уровне на сегодняшний день 

не в полной мере отвечает вызовам современности. Одной из основных причин этому, по мнению 

автора, является то обстоятельство, что региональное планирование осуществляется по принципу 

выравнивания социально-экономического развития регионов [3, с. 100-101]. Следует отметить, что 

выравнивание социально-экономического развития регионов, с одной стороны, преследует цель 

обеспечения того уровня социально-экономических стандартов, которые гарантируются 
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федеральным законодательством и снижения дотационности регионов-реципиентов, а с другой 

стороны – приводит к замедлению инновационного развития наиболее прогрессивных регионов 

Российской Федерации.  

Очевидно, что данная проблема может быть решена исключительно на общегосударственном 

уровне, путем принятия программы по изменению политики регионального развития в Российской 

Федерации и стимулирования инновационного развития регионов-доноров. 

Еще одной проблемой стратегического планирования регионального бюджета является 

недостаточное участие общественности в обсуждении проектов социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации, на основе которого формируется соответствующий региональный 

бюджет, а также решаются вопросы антикоррупционного противодействия [4, с. 139-140]. Следует 

отметить, что законом Красноярского края от 24 декабря 2015 года № 9-4112 предусмотрено 

обязательное общественное обсуждение стратегии социально-экономического развития 

соответствующего региона. Тем не менее, например, по итогам общественного обсуждения проекта 

прогноза социально-экономического развития данного субъекта Российской Федерации на 2022-2036 

годы, какие-либо замечания или предложения со стороны общественности отсутствовали. Также не 

последовало каких-либо замечаний или предложений по итогам рассмотрения среднесрочного 

прогноза на 2022-2024 годы [5].  

Данные показатели свидетельствуют о формальном проведении общественных обсуждений, 

так как очевидно, что подобные вопросы при надлежащей экспертной оценке не могут оставаться без 

альтернативного мнения и широкой научно-экономической дискуссии. Отсутствие широкого 

общественного обсуждения с привлечением экспертов в сфере экономики не в полной мере отвечает 

конституционным принципам участия граждан в управлении делами государства [6, с. 108-111] и 

приводит к снижению качества стратегического планирования регионального бюджета в субъекте 

Российской Федерации.  

Исходя из вышеизложенного, предлагается внести изменения в закон Красноярского края от 

24 декабря 2015 года № 9-4112, предусмотрев в данном Законе механизм общественного обсуждения 

проекта регионального бюджета, включающего в себя широкое оповещение населения о таких 

документах, а также приглашение ведущих региональных научных экспертов для такого обсуждения. 
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В настоящее время перед нами остро стоит проблема бродячих собак, а точнее регулирование 

их количества и поведения. Из-за безответственного обращения людей с животными, с каждым днём 

их становится все больше, но все действия со стороны правительства не приносят никаких заметных 

положительных результатов. 

В наше время многие люди небезразличны к теме бездомных животных, но, к сожалению, 

лишь малый процент из этого множества пытаются решить проблему, а не просто говорят про нее. 

Если бы все, кто говорят о своей обеспокоенности проблемой бездомных животных, принимали меры 

по уменьшению численности бродящих по улице животных, у которых нет хозяина, в нашей стране 

не осталось бы одиноких, голодных и брошенных животных[1]. 

Проблемы не возникают неожиданно, они зарождаются медленно. Во времена СССР этот 

вопрос решали довольно-таки безжалостно. Ссылаясь на разъяснение по вопросу порядка отлова и 

уничтожения бродячих собак и кошек раскроем это подробнее. 

В то время также перед правительством стояла проблема по регулированию количества 

бродячих животных. Бродячими собаки считались независимо от породы, принадлежности и 

назначения, если они не прошли регистрацию в порядке, установленном инструкцией или же 

прошедшие, но бегающие без владельца в местах общего пользования; последнее относится также и к 

кошкам. Их истребление старались контролировать. 

Правила отлова бродячих собак и кошек определялись «Инструкцией о мероприятиях по 

борьбе с бешенством», утверждённой 15 августа 1964 г. Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства СССР и Главным санитарно-эпидемиологическим управлением 

Министерства здравоохранения СССР. 

Инструкцией предусматривалось, что истребление бездомных животных производится путём 

отлова или отстрела. Последнее считается как крайняя мера, применяющаяся только вне населённых 
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пунктов, так как в противном случае это может быть угрозой безопасности жителей. В населенных 

пунктах разрешалось прибегать к отстрелу только если животное было агрессивным и представляло 

угрозу безопасности и жизни жителей в настоящий момент. Также применение каких-либо 

отравляющих веществ категорически не допускалось [1]. 

По данному порядку о пойманном животном должны были сообщить хозяину, в органы 

полиции или же в клубы служебного собаководства, чтобы владельцы могли забрать свою собаку, 

или же кошку, и её не уничтожили. Но, разумеется, соблюдалось далеко не все. Истребление должно 

производиться специальными бригадами, что в ряде случаев нарушалось местными органами, так как 

могли поручить эту задачу даже школьнику и это ни кем в дальнейшем не контролировалось и не 

проверялось.При нарушении инструкции по отлову бесхозных кошек и собак владельцы животных 

имели право возбудить вопрос о привлечении виновных к ответственности в установленном порядке. 

Что же происходит сейчас и как это регулируется? Сейчас действует федеральный закон от 

27декабря2018года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации», на основе которого и должны совершаться 

все действия, связанные с отловом бездомных животных и их дальнейшей судьбой [2]. 

Также проблемой является то, что убить и утилизировать животное дешевле и проще, чем 

содержать его и применить необходимые меры - стерилизовать и вакцинировать. Более того, 

зачастую у тех, кто выигрывает подряды нет необходимой материально-технической базы, из-за 

которой проведение комплекса гуманных мероприятий становится невозможным.  

Но также является проблемой то, что после выпуска стерилизованных животных обратно в 

городскую среду, если же нет возможности поместить их в приюты, за ними никто не следит и они 

могут продолжить наносить вред: нападать на людей, бездомных кошек или других животных, в том 

числе относящихся к красной книге. Это создаёт немало паники, а также ведёт к недоверию людей к 

данному методу.  

Без тотальной борьбы с источниками проблемы бесхозных животных её решение обречено на 

крах, что довольно скоро может повлечь изменение законодательного подхода к обращению с 

бездомными животными и возврат к практике их массового уничтожения, как было во времена 

СССР. Потому что гуманное отношение - это не только законодательство, но и граждане. Именно из-

за недобросовестного отношения хозяев, которые разрешают гулять своим нестерилизованным 

животным гулять без присмотра, и многих отказов владельцев от своих питомцев растёт численность 

бездомных животных и проблема остаётся всё ещё актуальной[3]. 

Со времён СССР по наше время власти так и не смогли прийти к конкретному, а также 

гуманному и эффективному ряду действий, чтобы наконец решить проблему с бездомными 

животными. Действующее законодательство имеет ряд пробелов, на которые мы хотим обратить 

внимание и предлагаем внести следующие доработки в конкретные статьи закона: 

1) Добавить в 3 статью разъяснение понятия «нежелательное потомство». 

2) Добавить в 9 статью пункт о том, что владелец животного обязан зарегистрировать своего 

питомца в единой ветеринарной базе, а лучше даже ввести чипирование всех домашних собак и 

кошек, чтобы привлечь хозяина к ответственности, если животное будет брошено на улице. 

3) В нынешнем законе предложен известный зарубежный метод ОСВВ (отлов, стерилизация, 

вакцинация, возврат) - он хороший, но в нем не учтено, кто должен выполнять необходимые 

действия, из-за чего он теряет свою эффективность, так как выполняется недобросовестными 

исполнителями. В статье 18 не указаны конкретные организации, поэтому необходимо прописать, кто 

именно обязан приводить его в действие, то есть производить отлов и доставлять животных до 

ветеринарных клиник, где будет производиться стерилизация, а затем перемещать их до приютов. 

Это необходимо, чтобы в случае некачественного исполнения работ можно было найти 

ответственную за это организацию и привлечь её к ответу за недобросовестное исполнение 

обязанностей. Такими организациями, например, могут являться ветеринарные клиники и 

кинологические службы.  

Также необходимо открыть большее количество питомников с помощью привлечения 

спонсоров и в совокупности с усиленно контролируемым исполнением метода ОСВВ в 

ограниченный период времени привести его в исполнение и добиться максимально полного отлова 

животных. Но и этого без проведения бесед с гражданами об ответственном обращении с животными 

и призыва брать себе питомцев из питомников будет недостаточно. Только в совокупности этих 

действий кроется решение проблемы. Таким образом, численность бездомных животных не будет 

увеличиваться, а только сокращаться и вскоре эта проблема будет забытой.  
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Аннотация: В условиях развития гражданского общества большое значение приобретает 

деятельность специализированных общественных структур по решению конкретных вопросов и 

проблем. Стоит признать, что участие общественных палат и их подразделений выступает крайне 

важным инструментом для противодействия коррупции, укрепления законности, установлению 
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Krasnoyarsk Territory. 

Keywords: civil society, Civil Assembly of the Krasnoyarsk Territory, Chamber of National and 

Cultural Autonomies, public council, public control, citizen, public initiative 

 

Одним из главных условий развития института гражданского общества как эффективного 

инструмента практического воплощения принципа народовластия в стране является 

непосредственное участие активных граждан в осуществлении самоуправления на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях. 
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Сегодня неравнодушные, желающие изменить жизнь к лучшему люди привлекают средства 

на поддержку людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, вносят вклад в решение проблем 

образования, экологии, защиты животных, популяризируют культуру и здоровый образ жизни. Для 

формирования и деятельности общественных структур в целях осуществления общественного 

контроля, укрепления законности и правопорядка [1, с. 140-143], реализации общественных 

инициатив и помощи во взаимодействии активных граждан создаются общественные советы при 

органах государственной и муниципальной власти, а также иные переговорные площадки. В этом 

направлении Красноярский край имеет свою уникальную историю и сложившиеся традиции, т.к. 

одним из первых создал на территории РФ институт гражданского общества- Гражданскую 

ассамблею[2]. С 2018 года этот опыт нашел свое продолжение во вновь созданной Общественной 

палате Российской Федерации и в регионах России. Однако, на сегодняшний день именно 

Красноярскому краю удалось сохранить институт Гражданской ассамблеи[3]. 

Одной из активных палат Гражданской ассамблеи Красноярского края является палата 

национально-культурных автономий. Начиналась ее работа с Совета Председателей, затем стала 

Общественной палатой, сейчас это Палата национально-культурных автономий. 

В настоящее время в Красноярском крае зарегистрировано около 60 национально-культурных 

объединений, и в Палату национальностей входит 21 представитель того или иного народа. По своей 

сути это совещательный орган, куда входят по принципу один председатель от национальности. 

Поэтому преимущественно представлены краевые объединения[4]. 

Палата национально-культурных автономий на регулярной основе взаимодействует с 

органами власти. Совместно изучает законы, касающиеся национальных объединений, направляет 

свои предложения. Так, в декабре 2020 года в Государственную Думу РФ и Правительство РФ было 

направлено предложение об ускоренном принятии федерального закона о социокультурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в России. На заседаниях Палаты формируется план 

мероприятий, который утверждается Законодательным собранием Красноярского края, и в 

соответствии с ним идет реализация государственной программы Красноярского края «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края». 

Одной из важных задач является предупреждение этно-религиозного экстремизма. 

Консолидированные усилия автономий направлены на выявление текущих и наиболее острых 

проблем, особенно в молодежной среде, как самой незащищенной среде для влияния. Именно 

площадка Палаты национально-культурных автономий позволяет вести диалог с органами МВД, 

заранее предотвращая какие-то эксцессы. В силу происходящих политических событий 2020 года, 

таких как вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, национально-культурные автономии 

откликались и на эти события, вели работу в своих диаспорах по недопущению разжигания розни и 

неприязни, проводили разъяснительную работу по сохранению мира и согласия между народами, 

живущими на территории края. 

Через участие в проектной деятельности, через грантовые программы автономии реализуют 

проекты муниципального, регионального, федерального уровня.Обмен мнениями и идеями среди 

председателей позволяет ближе знать и понимать друг друга. Очень часто мозговые штурмы 

рождают те или иные важные социально-значимые проекты Красноярского края. 

Благодаря элементам народной дипломатии в каждой диаспоре ведется работа по 

выстраиванию межгосударственного диалога. Организуются приемы гостей, представителей 

посольств, церкви и архивов, национальных средств массовой информации, художников, 

фотографов, музыкантов, режиссеров, спортсменов и ученых [5]. 

Ежегодно проводится множество интересных, содержательных национальных и 

межнациональных праздников и мероприятий. Наиболее известными уже стали татарский праздник 

«Сабантуй», праздник чувашей «Акатуй», ежегодная межнациональная ярмарка ремесел «Казюкас» и 

многие другие.  

По просьбе Палаты национально-культурных автономий и при активной поддержке краевых 

властей в 2020 году открылось новое здание «Дома дружбы народов Красноярского края», 

расположенное в бывшем кинотеатре «Родина». Это большой ресурсный, методический, 

образовательный, культурный национальный центр.  

Гостями заседаний Палаты нередко становятся руководители краевых и муниципальных 

уровней, районов Красноярского края. Единая цель органов власти, Палаты и каждой автономии- это 

стабилизация и гармонизация межнациональных отношений, как залог культурного развития и 

формирования единства российской нации. 
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Благодаря такой системной работе Палаты национально-культурных автономий, Управления 

общественных связей Губернатора Красноярского края, Гражданской Ассамблеи, «Дома дружбы 

народов Красноярского края» на сегодняшний день мы видим спокойный и стабильный 

межнациональный климат. 

Открытые к участию общественные институты необходимы, что является объективной 

стратегией укрепления гражданского общества и подтверждается экспертным сообществом [6, с. 3-7; 

7, с. 2-5]. Как мы видим, они дают возможность четко определяться с приоритетными задачами и 

вдумчиво подходить к решению наиболее актуальных общественных проблем и вопросов. Если ты 

активный гражданин, если хочешь менять этот мир и Россию к лучшему, то у тебя есть все 

возможности и ресурсы! 
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В настоящей статье затронуты пробелы практического решения вопросов по борьбе с 

насилием над женщинами. Отражены основные международные правовые акты в сфере насилия над 

женщинами, а также нормы, регулирующие данные вопросы на национальном уровне. 

Каждому человеку от рождения принадлежит право на личную неприкосновенность. В 

международном праве оно находит свое отражение в ст. 3 Всеобщей декларации прав человека[1], ст. 

5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2], ст. 9 Пакта о гражданских и 

политических правах 1950 года [3]. На национальном уровне данное право закрепляется в 

Конституциях государств (ст. 22 Конституции РФ [4]). 

Вместе с тем, несмотря на закрепление на международном и национальном уровнях данного 

права, а также учитывая то, что такие права как: право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

вытекают из норм морали, насилие существует в настоящее время. 

В отношении женщин насилие может выражаться в разных формах: сексуальном насилии, 

домашнем, психологическом. Также насилие может появляться в таких явлениях как торговля 

людьми, рабство и проституция. 

Впервые признание наличия проблемы насилия в отношении женщин и дальнейшие действия 

по ее искоренению стали происходить во второй половине 20 века. В 1974 году была принята 

Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов [5]. Данная декларация указывает на уязвимость женщин и детей во время вооруженных 

конфликтов и недопустимость применения действий, направленных на проявление любой формы 

насилия.  

Запрет в проявлении различных форм проявления  насилия в отношении женщин нормативно 

закреплен на международном уровне. Европейская социальная хартия запрещает сексуальные 

домогательства на рабочем месте, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин запрещает применение какого-либо давления при выборе супруга. Конвенция Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием[6]устанавливает запрет домашнего насилия, понимая под последним различные формы 

насилия, включая любые формы физического насилия, в том числе сексуальное, психологическое и 

экономическое. При этом в  документе отмечается, что насилие может быть совершено как законным 

супругом в настоящий момент, так и бывшим супругом, а также независимо от места жительства 

насильника. 

Всемирная организация Здравоохранения определяет насилие, как преднамеренное 

применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против 

себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются телесные 

повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб 

[7]. 

Несмотря на достаточно широкое закрепление запрета насилия в отношении женщин тема 

является актуальной, что подтверждается статистикой. 

Согласно данным ООН во время пандемии короновирусной инфекции выросло число жертв 

домашнего насилия. Количество обращений выросло в пять раз [8]. 

В Российской Федерации нет специального закона, направленного на борьбу с насилием в 

отношении женщин. Вместе с тем, проанализировав данные Федеральной службы государственной 

статистики можно сделать вывод о том, что количество преступлений, связанных с домашним 

насилием снижается. Это можно увидеть проанализировав данные за несколько лет.  
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К примеру, в 2016 году количество преступлений, из которых жертвами были женщины 

составило 49415, из них 27090 были совершены в отношении супруги. Вместе с тем в 2017 году это 

цифра меньше и составляет 24981, из них 13637 в отношении супруги. В 2019 количество 

преступлений, совершенных в отношении женщин стало еще меньше и составило 23720, в том числе 

в отношении супруги 12710.  

Также важным является то, что Россия старается акцентировать внимание на вопросах 

гендерного равенства мужчин и женщин. В этих целях в России разработана Национальная стратегия 

действий на период до 2030 года, в которой, в том числе, упоминаются и вопросы насилия в 

отношении женщин, необходимостью снижения данного явления [9]. 

Действия государства, направленные на повышение социальной устойчивости женщины, 

нельзя не отмечать, в вопросах борьбы с насилием, потому как одной из причин этого явления 

является бедность, низкий социальный уровень, малообразованность, финансовая зависимость 

женщины от мужчины. 

Переходя к практическим механизмам защиты женщин от насилия можно отметить, что во 

многих странах существуют различные центры помощи женщинам. Такие общественные 

организации существуют и в Российской Федерации, в том числе есть и в городе Красноярске [10]. 

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что запрет на проявление разных видов 

насилия в отношении женщин находит свое отражение в нормах международного и национального 

права. Таким образом, нельзя сказать, что существует правовой пробел по данной проблеме, 

несмотря на то, что право в этой сфере стало развиваться относительно недавно. 

Вместе с тем, проанализировав статистику по данной проблеме и исследовав нормы права по 

вопросам насилия в отношении женщин, следует вывод о том, что отсутствуют реальные механизмы 

защиты женщин от насилия. 

Международные акты содержат понятие различных форм насилия: рабства, торговли людьми, 

домашнего насилия, но ни в одном из документов нет ясного механизма решения данной проблемы. 

Хочется отметить, что Российская Федерация, при борьбе с насилием над женщинами, идет 

по пути искоренения причины возникновения и наличия данного явления. А именно, пытается 

исключить любое неравенство мужчин и женщин, обеспечить доступность образования, повысить 

социальный уровень жизни.  
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В статье 44 Земельного кодекса Российской Федерации говорится, о нескольких способах 

прекращения права собственности на участок земли. Это отчуждение участка владельцем другим 

лицам, отказ от права собственности на участок земли, а также другие основания, которые можно 

найти как в гражданском, так и в земельном законодательстве [1]. 

Обоснования прекращения права собственности на основании изъятия, способом 

принуждения, у собственника имущества приводятся в части 2 статьи 235 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2]. Часто встречающимися в жизни основаниями принудительного изъятия 

такого объекта собственности, как земельный участок из указанных в ст. 235 ГК РФ можно назвать: 

изъятие ввиду его ненадлежащего использования;изъятие для государственных или муниципальных 

нужд за выкуп;реквизиция;конфискация. 

https://rm.coe.int/168046253f
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Отчуждение участка земли для нужд государства и муниципалитетов за выкуп, является 

процессом достаточно проблематичным как с позиции правового регулирования, так и судебной 

практики. 

При реализации положений главы VII.1 ЗК РФ совместно с нормами ГК РФ и статьи 35 

Конституции Российской Федерации [2] актуализируется ряд проблем правоприменительного 

характера, рассмотрим основные из них. 

Как отмечается в литературе изъятие земельного участка таким способом – это действия, 

чаще всего осуществляемые способом принуждения [3]. 

1. Отобрание земельных участков против воли собственников (публично-правовое) 

проблематично, так как регулируется это и нормами гражданского права (частно-правовыми) и в то 

же время публичными нормами права. 

С одной стороны статья 35 Конституции Российской Федерации гарантирует, охрану частной 

собственности законом, лишение осуществляется только согласно решения суда [4]. 

Несмотря на присутствие в ГК РФ статьи 124, говорящей о том, что частные лица и 

публичные образования в сфере гражданских правоотношений равны, согласно статьи 279 ГК РФ 

участок земли изымается у собственника для нужд государства и муниципалитета посредством 

выкупа, на самом деле означает, что владелец, чаще всего лишается собственности в 

принудительном, одностороннем, властном порядке. Такое решение может быть принято органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

федерального значения. Ошибочно считать такие правоотношения основанными на равенстве 

субъектов, а также частноправовыми.  

Такая же проблема появляется в процессе изъятия у собственника земельного участка, не 

используемого в течение трех лет по назначению [5, с. 8]. 

Мнение Е.Д. Андрияновой, не считающей государство среднестатистическим обычным 

участником такого гражданского оборота, договаривающегося об условиях сделки с другой стороной, 

когда речь идет о проектах всеобщего масштаба, аналогично. При изъятии государству не нужно 

договариваться с другой стороной, земельный участок, при наличии оснований, обозначенных 

законом, отбирается с одновременной выплатой собственнику компенсации. Лично-

обязательственная связь между государственным органом и собственником, которая является 

обязательной в таких договорных отношениях как выкуп, отсутствует [6, с. 21]. 

2. В законодательстве отсутствуют определения таких понятий как «государственная нужда»,  

«муниципальная нужда», соответственно толкования этих понятий могут быть неоднозначными. 

Различные варианты понимания государственных и муниципальных нужд предлагаются в научных 

кругах. Возможно, наиболее приемлемым является вариант, предложенный А.В. Ромашкиной, 

который подразумевает под такими нуждами, необходимость публично-правового образования, 

которая удовлетворяются путем достижения интересов общества, целей, для общества полезных, и не 

может обойтись без изъятия, находящегося в частной собственности имущества [7]. 

В тоже время в статье 49 ЗК РФ обозначены основания изъятия участков земли в отдельных 

случаях для нужд государства. Данный перечень в силу пункта 3 указанной статьи является 

открытым, что дает возможность изымать участки и в других случаях, если федеральное 

законодательство это не запрещает. 

На момент разработки и издания нормативного акта невозможно предугадать и зафиксировать 

все возможные исключительные случаи, при которых возможно появится необходимость в изъятии, 

но все же, с учетом того, что в данном случае подразумевается лишение права собственности, то есть 

посягательства на право, защищаемое и гарантированное конституцией, было бы разумным 

обозначить перечень оснований изъятия исчерпывающим образом. Иначе принцип 

«исключительности» оснований изъятия реализовать будет практически невозможно. 

И ситуацию не исправит даже присутствие формулировки о том, что иные основания изъятия 

земельного участка должны быть предусмотрены федеральными законами. 

3. Гражданское законодательство регулирует отношения права собственности, соответственно 

это говорит о равных правах сторон. И все таки, при изымании участка земли для нужд государства 

или муниципалитета, согласно решения суда, рассуждать о равноправии сторон ошибочно, так как на 

отчуждение участка земли отсутствует воля самого владельца.  

Как отмечает Е.В. Оболонкова выкуп земельного участка для нужд как муниципалитета, так и 

государственных – изъятие у собственника имущества всегда принудительное, а нормы статьи 282 

ГК РФ, дающие право соответствующему органу государства, заявить в суд иск о выкупе участка 

consultantplus://offline/ref=1E8D27E2BD776A4479E49C417D1F1B3DF687466626A9F8F9452A82A897CB80D06D4C4297A746E7438C470C451628A7F983A1AF07CC79BEBBB9t6B
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земли, договоренности о цене и условиях выкупа, тут же ставят в неравные условия и в совершено 

неравное положение стороны [8, с. 69]. 

Ряд авторов справедливо отмечает, что у собственника есть только возможность обжаловать 

обоснованность  решения, в судебном порядке и совершенно отсутствует какая либо альтернатива 

этому, в результате вынесения судебного акта об изъятии и уведомлении владельца о данном 

решении. Данная ситуация показывает, в очередной раз, то, что при достижении соглашения о 

выкупе, согласовании его цены, публичное образование и частный собственник абсолютно 

равноправными сторонами  отношений не являются, из этого следует, что присутствует 

необходимость в защите как интересов, так и прав участника отношений, менее защищенного в 

данных обстоятельствах.Побудительным мотивом при  заключении соглашения должно является не 

принуждение собственника к отчуждению его участка, а его свободное волеизъявление [9, с. 44]. 

Имеются и некие сложности в определении выкупной цены, что находит отражение в 

судебной практике, в более 70% споров при изъятии земельных участков, касаются именно этого. 

4. Сроки процедур по изъятию являются огромной проблемой. Зачастую государству, либо 

муниципальному образованию деятельность или работы осуществить необходимо оперативно, а в 

соответствии с нормами российского законодательства, действующего в настоящее время, данные 

вопросы решить оперативно не представляется возможным. Изъятие участков земли для нужд 

государства, либо муниципалитетов, согласно решения суда может являться продолжительной 

процедурой. Требуется проведение экспертизы, и как показывает практика, не одной, и очень часто 

происходит так, что стороны не устраивает выкупная цена, в результате чего, процедура изъятия 

длиться не один год. Решение суда первой инстанции может не удовлетворить какую-либо сторону и 

тогда обжалуется данное решение в вышестоящие суды, соответственно процедура изъятия имеет 

перспективу затянуться на несколько лет.  На практике очень часто встречаются случаи, когда 

изъятие фактически происходит  до вынесения окончательного решения. 

Таким образом, лишение участка земли против воли собственника в силу специфики 

регулируемых правовых отношений регулируется одновременно как публично-правовыми нормами, 

так и частно-правовыми. Указанные отношения, находятся в плоскости как отношений частной 

собственности, так и публичных интересов одновременно. 

Хотелось бы отметить, что реформы, проведенные в гражданском и земельном 

законодательстве, привнесли положительные результаты, но пробелы в законодательном 

регулировании изъятия земельных участков против воли собственника, имеют место быть и  требуют 

дальнейшего реформирования действующего законодательства. 
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Аннотация: Интересным направлением защиты прав человека является институт привлечения 

к ответственности за пранкерство, который в современных условиях требует особого изучения и 

законодательного сопровождения. Необходимость исследования вызвана тем, что представленная 

форма правового поведения человека, общественных групп может характеризоваться как 

правонарушение, либо как злоупотребление правом, что осложняет правовую квалификацию. Автор 

прибегает к содержанию нормативных правовых актов в представленной сфере. 
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Abstract: An interesting area of human rights protection is the institution of bringing to justice for 

prankery, which in modern conditions requires special study and legislative support. The need for research is 

caused by the fact that the presented form of legal behavior of a person, social groups can be characterized as 

an offense, or as an abuse of law, which complicates legal qualification. The author resorts to the content of 

normative legal acts in the presented area. 
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В настоящее время приобрела особую актуальность проблема распространения 

киберпреступности и иных форм противоправного и девиантного поведения, связанных с 

информационными технологиями. Одна из таких форм девиантного поведения получила 

наименование «пранкерство». Термин «пранк» в переводе с английского языка означает «розыгрыш» 

или «шалость» [1]. Как правило, сегодня «пранком» называют заранее спланированный розыгрыш, в 

который вовлекаются посторонние, ничего не подозревающие люди, сопровождаемый при этом 

скрытой видеосъемкой для того, чтобы запечатлеть реакцию разных людей на данный розыгрыш. 

Людей, кто придумывает и проводит такие розыгрыши называют «пранкерами» [2].  

На сегодняшний день «пранки» являются весьма популярным развлечением в молодежной 

среде. Глобальную сеть наполнило множество различных «пранкеров» и «пранков», значительная 

часть которых с каждым днем все меньше напоминает безобидные и веселые шутки и розыгрыши. 

Некоторые из них преступают рамки не только морали и нравственности, но и закона, т.к. влекут за 

собой реальные негативные последствия, создавая угрозу или причиняя реальный вред (моральный, 

имущественный, репутационный, физический). В таких случаях в действиях «пранкеров» 

правоохранительные органы усматривают составы административных правонарушений или даже 

преступлений.  
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К примеру, по ст.20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) был привлечен к ответственности российский школьник из 

Тюмени [3]. Юный «пранкер» в костюме химзащиты и противогазе имитирует поимку якобы 

зараженных коронавирусом людей возле торгового центра. Данные действия вызвали испуг и панику 

среди людей [4]. Между тем, правоохранительным органам становится все сложнее 

противодействовать противоправным, аморальным «пранкам» и привлекать «пранкеров», 

преступивших «черту закона», к юридической ответственности, что обусловлено сложностями 

доказывания такого ситуаций, а также несовершенством правового регулирования в сфере 

установления ответственности за рассматриваемый вид «пранков».  

В последнее время «пранкерство» нередко оборачивается раздраженной реакцией ничего не 

ожидающего человека и может спровоцировать драку или иные негативные последствия, т.к. 

современные «пранки» характеризуются тенденцией побудить «жертву пранка» не только к какой-

либо ответной реакции от розыгрыша, но и стремлением зафиксировать данную реакцию на видео и в 

последствии распространить такое видео в социальных сетях, обычно без согласия «жертвы» 

розыгрыша. Такие «пранки» нарушают личные границы человека, а также его законные права и 

интересы, прежде всего ст. ст.22 и 23 Конституции Российской Федерации, а также ст. 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации [5; 6]. 

Представляется, что в современном законодательстве должна быть установлена четкая грань, 

которая должна разделять «простую» и «безобидную» смешную для всех сторон шутку, не влекущую 

за собой никаких правовых последствий от «злой», «аморальной» шутки, влекущей неблагоприятные 

для отдельно взятой личности в целом общества и государства последствия, за которую «шутник» 

должен понести вполне реальную юридическую ответственность. Ведь одной из главных функций 

нормы права является превентивная функция, т.е. способность правовой нормы обеспечивать 

предотвращение совершения любых правонарушений как самим правонарушителем в будущем 

(частная превенция), так и иными лицами (общая превенция) [7, с. 133]. В связи с этим, в целях 

предупреждения и противодействия отдельным разновидностям «пранков» предлагаем дополнить 

КоАП РФ правовой нормой, которая будет обеспечивать защиту отдельных граждан, общества и 

государства в целом от форм такого девиантного поведения «пранкеров». 
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Abstract: The article considers an economic dispute in the context of legal procedures carried out by 

arbitration courts. The presented sphere of justice is quite important and promising in the conditions of the 
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economic dispute based on an interdisciplinary approach is proposed. 
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Важную роль в системе судопроизводства любого государства играют вопросы 

подведомственности дел судам. Система судопроизводства, во-первых, обеспечивает защиту 

разнообразных направлений деятельности, во-вторых,поддерживает непоколебимость основ 

конституционного порядка, а также всеобщность экономического пространства, и, в-третьих, 

гарантирует вольность в осуществлении предпринимательской деятельности. 

В судебной деятельности главная функция института подведомственности заключается в 

разграничении предметов ведения между судами различных видов и органами, занимающимися 

внесудебным рассмотрением дел, споров. 

Существующие и действующие процессуальные гражданское и арбитражное 

законодательства «дезориентированы» в части разграничения полномочий, что непременно приводит 

к затруднениям, с которыми сталкиваются и юридические и физические лица, которые обращаются с 

заявлением в тот или иной суд, и судьи в момент принятия заявления от юридических и физических 

лиц. Следовательно,основной причиной возникновения проблем в области подведомственности дел 

выступает пробелы в законодательстве, его несовершенстве.  

Таким образом, актуальность и значимость выбранной темы заключается, во-первых, в том, 

что критерии подведомственности арбитражных дел нечетки и размыты, а, во-вторых, в том, что в 

формулировках правовых норм в АПК РФ существуют пробелы и некие неточности. Данные факты в 

свою очередь препятствуют правильному решению дел по существу, а такжесмягчаютмеханизм 

защиты законных интересов и субъективных прав юридических и физических лиц. 

В действующей редакции АПК РФ закреплено два критерия разграничения полномочий. 

Данные критерии представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Критерии подведомственности дел арбитражным судам РФ 

Учитывая обозначенную актуальность и сложности с определением содержания категории 

«экономический спор», считаем необходимым более подробно остановится на предметном критерии 

подведомственности дел арбитражным судам РФ. 

В статьях 1 и 27 АПК РФ [1], а также в статье 4 Федерального конституционного закона №1-

ФКЗ от 28.04.1995 №1-ФКЗ « Об арбитражных судах Российской Федерации» [2] определено, что 

споры, разрешаемые арбитражными судами, называются экономическими.  

Однако, применение дефиниции «экономический спор» на практике вызывает некоторые 

сложности, так как в действующем законодательстве отсутствует четкое закрепление данного 

термина. 
Различные ученые, литераторы неоднократно указывали на отсутствие четкого закрепления 

термина «экономический спор» в законодательстве, как на пробел. И стоит отметить, что различные 
ученые и авторы такие как, например, В.М. Жуйков [3], Е.А. Нахова, Ю.В. Гордополов [4, с. 13-17] 
предпринимали попытки выработать четкое определение дефиниции «экономический спор».  

Но в связи с отсутствием четкого закрепления дефиниции «экономический спор» 
действующее законодательство РФ нуждается в ясных, понятных и четких дефинициях.  

Так как данная проблема до сих пор не решена, попробуем разобраться, что следует понимать 
под термином «экономический спор». 

Экономический характер спора, как правило, устанавливается путем соотнесения спорного 
правового отношения к одной из сфер экономики. Как правило, в экономике выделяют две сферы: 
первая сфера – это сфера материального производства, а вторая сфера - это непроизводственная 
сфера [5, с. 51-53].  

При этом стоит иметь в виду, что в материальном производстве создаются материальные 
блага, работы, услуги, удовлетворяющие материальные потребности общества. К данной сфере 
экономики относятся отрасли и организации, занимающиеся производства материальных благ 
(строительство, промышленность и сельское хозяйство); отрасли и организации, занимающиеся 
оказанием материальных услуг (торговля, грузовой транспорт). 

А непроизводственная сфера служит для удовлетворения нематериальных и духовных 
потребностей, обеспечивающих развитие личности. Поэтому к данной сфере экономики относятся 
отрасли и организации, которые заняты созданием нематериальных благ (театр, кино, искусство в 
целом); отрасли и организации, которые заняты созданием нематериальных услуг (образование, 
здравоохранение и др.). 

Таким образом, можно отметить, если спорное правоотношение только тогда будет иметь 
экономический характер, когда оно возникнет в сфере материального производства, т.е. на этапах 
производства, распределения и обмена материальных благ и услуг. В иных случаях спорное 
правоотношение не будет носить экономический характер.   

Далее следует отметить, что экономический спор в качестве главной функции разграничивает 
особую сферу социальных отношений, лица которых разрешают возникающие споры в арбитражном 
суде. Под особой сферой подразумевается предпринимательская и иная экономическая деятельность. 

На основе всего вышесказанного, можно перечислить отличительные, характерные черты 
экономического спора, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Характерные черты экономического спора 
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На основе указанных характерных черт экономического спора, сформируем собственное 

общее определение дефиниции «экономический спор»: экономический спор – это спорное 

правоотношение, которое появляется в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности (на этапе производства, распределения и обмена материальных благ и услуг), по поводу 

прав и обязанностей субъектов, участвующих в правоотношении, в сфере этой деятельности. 

Однако стоит отметить, что сам термин «экономический спор» является 

собирательным,поскольку экономические споры включают в себя споры, вытекающие из 

административных, гражданских, а также иных правоотношений. То есть все экономические споры, 

которые разрешаются арбитражными судами, можно подразделить на группы, которые представлены 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Классификация экономических споров, разрешаемых арбитражными судами 

 

Статистику двух групп экономических споров, разрешаемых арбитражными судами за 2018-

2019 гг. представим в таблице 1. 

Спор 

Рассмотрено дел Вынесено решений 
Прекращено 

производство 

Заключено 

мировое 

соглашение 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
2018 

г. 

2019 

г. 

Экономические 

споры, 

возникающие из 

гражданских 

правоотношений 

114997

2 
1167010 969040 981891 145331 147376 29495 31098 

Экономические 

споры, 

возникающие из 

административных 

и иных публичных 

правоотношений 

694867 623800 662625 581146 27 274 36818 268 341 

Итого 184483

9 
1790810 

1631665 
1563037 

172605 
184194 

29763 
31439 

Таблица 1 - Статистика разрешения экономических споров арбитражными судами за 2019 г. 

*Составлено автором на основе источника [6]. 

 

Из таблицы 1 можно заметить, что экономических споров, возникающих из гражданских 

правоотношений, по количеству значительно больше, чем экономических споров, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. Данную статистику можно обосновать тем, 

что при исполнении предпринимательской и иной экономической деятельности субъекты 

экономического спора заключают между собой договоры, в соответствии с которыми наделяются 

соответствующими правами и обязанностями. А в случае возникновения разногласий по договору, 

внесения изменений или расторжения договоров, а также в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору субъекты экономического спора обращаются в арбитражный 

суд. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: экономический спор может выступать как 

предметный критерий подведомственности дел арбитражным судам РФ. Однако само понятие 

«экономический спор» в действующем законодательстве четкого закрепления не имеет, что вызывает 

некоторые сложности применения данного термина на практике. 
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Для того, чтобы решить сложности, связанные с применением термина «экономический спор» 

можно предложить следующие пути: 

 законодателю необходимо внести изменения в ч.1 ст.27 АПК РФ, добавив примечание, в котором 

давалось бы ясное и четкое разъяснение понятия «экономический спор»; 

 федеральным арбитражным судам необходимо в порядке толкования дать единое, общее 

разъяснение понятия «экономический спор». 

Предложенные пути решения сложностей, связанных с применением термина 

«экономический спор», позволят как лицам, заинтересованным в правильном разрешении 

возникшего спора и обращающимся с целью защиты своих прав в суд, так и судьям не вдаваться в 

теорию правовой природы сущности дефиниции «экономический спор».  
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категорией, которая выполняет в обществе соответствующие функции и роль. В статье 
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Abstract: The transport tax is an economic, statistical, legal category that performs the corresponding 

functions and role in society. The article considers the stimulating role of the transport tax in terms of 

ensuring road safety. The analysis of the presented institute is interdisciplinary in nature, based on Russian 

and foreign experience and statistical indicators. 
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Система налоговых норм постоянно претерпевает значительные изменения в рамках 

регулирования налоговых правоотношений. Этому свидетельствует отмена единого налога на 

вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года, расширение перечня доходов (налоговой базы), 

облагаемых налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), а именно обложением НДФЛ доходов по 

банковским вкладам с 1 января 2021 года, а также появлением дифференцированной ставки НДФЛ 

для доходов, превышающих 5 млн.руб. в год. Изменения налогового законодательства в первую 

очередь связаны с фискальной функцией налогов, предполагающей увеличение доходной базы 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ для выполнения возложенных на государство 

задач (создания общественных благ и тд.). Наряду с другими функциями налогов (регулирующей, 

контрольной и тд.), на наш взгляд, природа налога подразумевает ещё одну немаловажную функция - 

стимулирующую функцию. Примером реализации стимулирующей функции является введение 

инвестиционных налоговых вычетов в России с 1 января 2021 года. При этом данная функция может 

реализовываться в рамках стимулирования не только экономической деятельности, но дисциплины 

на дорогах со стороны водителей транспортных средств. В исследовании рассмотрен механизм 

совершенствования использования стимулирующей функции транспортного налога. 

В настоящее время проблема нарушения Правил дорожного движения водителями 

транспортных средств является актуальной и нередко ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Так 

согласно статистическим данным в 2018 году Госавтоинспекцией было возбуждено 131,3 млн.дел об 

административных правонарушениях, что на 17% больше, чем в 2017 году. При этом в 2018 году в 

России в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 18,2 тыс.чел., из которых 4,9 

тыс.чел были пешеходами.  При этом в результате нарушения Правил дорожного движения со 

стороны водителей погибли 2,5 тыс. чел. В 2019 году было выписано 142 млн. постановлений за 

нарушение правил дорожного движения. Из-за аварий на дорогах погибло 16,9 тыс.чел., из которых 

5,3 тыс.чел были пешеходами. Количество погибших из-за нарушения установленных Правил 

водителями транспортных средств составило 3,3 тыс.чел. [1] При этом наиболее частными видами 

нарушений среди водителей являются превышение установленной скорости движения, несоблюдение 

требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, проезд на 

запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, нарушение правил 

расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона и 

тд. 

Транспортный налог является региональным налогом, поэтому тариф по налогу 

устанавливается законодательным (представительным) органом субъекта РФ, но в пределах размера, 

который определен в 28 главе Налогового кодекса РФ [2]. В связи с этим ставки рассматриваемого 

налога отличаются между разными регионами России При этом по нормативам сумма уплачиваемого 

транспортного налога в полном объеме поступает в бюджет соответствующего субъекта РФ. 

Например, согласно статистическим данным Федеральной налоговой службы в Красноярском крае за 

2019 год наблюдается наибольший объем поступлений в краевой бюджет по транспортному налогу 

среди регионов Сибирского федерального округа. С одной стороны, это зависит от количества и 

видов транспортных средств у налогоплательщиков в регионе, а с другой стороны, данный факт 

свидетельствует о различиях в налоговых ставках по категориям объектов налогообложения. 

Законодательством субъектов РФ предусмотрена система применения налоговых льгот при 

исчислении транспортного налога. Анализ законодательства Красноярского края (Закон 

Красноярского края № 3-676 «О транспортном налоге» от 08.11.2007 в ред. от 08.10.2020), 

Новосибирской области (Закон Новосибирской области № 142-ОЗ «О налогах и особенностях 

налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области» от 16.10.2003 

в ред. от 25.12.2020) и Кемеровской области (Закон Кемеровской области - Кузбасса № 95-ОЗ «О 

транспортном налоге» от 28.11.2002 в ред. от 24.12.2019) показал, что налоговые льготы 

предоставляются налогоплательщикам в зависимости от их статуса и вида транспортного средства. 

Например, освобождаются от уплаты транспортного налога один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей), на иждивении которого находится ребенок-инвалид, пенсионеры, 
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получающие страховую пенсию по старости, организации потребительской кооперации и тд. Однако 

перечень лиц и видов транспортных средств является индивидуальным для каждого субъекта, но 

имеются и сходства в их составе между разными региональными законодательствами. Таким 

образом, транспортный налог является важной и системообразующей частью собственных доходов 

бюджетов субъектов РФ, однако, на наш взгляд, необходимо уделять больше внимание 

стимулирующей функции рассматриваемого налога в рамках обеспечения безопасности дорожного 

движения, характеризующегося снижением смертности и количества нарушения правил дорожного 

движения со стороны водителей (владельцев) транспортных средств.  

Анализ зарубежных налоговых систем показывает, что во многих странах придерживаются 

иных подходов к формированию налоговой базы по транспортному налогу. Так во многих 

европейских странах особое внимание при исчислении налога уделяется вопросу объема выбросов 

углекислого газа в атмосферный воздух. В связи с этим владельцы крупных автомобилей с вредными 

типами топлива платят налог в большем размере. В Германии сумма транспортного налога зависит от 

объема двигателя и чистоты выхлопа. Стоит отметить, что в европейских странах наблюдается 

небольшая смертность на дорогах и количество нарушений правил дорожного движения. В первую 

очередь, это связано с менталитетом населения, а также более серьезными наказаниями за 

совершения данных правонарушений [3, с. 37]. Таким образом, применению налоговой практики, 

сложившейся в зарубежных странах, в России целесообразно подходить комплексно, основываясь на 

целях налогообложения, решаемой проблеме и уровне правовой культуры граждан. В связи с этим 

можно рассмотреть возможность использования механизма взимания транспортного налога для 

стимулирования более ответственного поведения водителей (владельцев) транспортных средств – 

налогоплательщиков на дорогах. В этом аспекте поощряется аккуратное вождение автомобиля 

(социально одобряемое поведение водителя на дорогах). 

На наш взгляд, целесообразно рассмотреть возможность расширения перечня налоговых 

льгот в рамках налогового механизма по транспортному налогу для определённых категорий 

владельцев транспортных средств (водителей) – налогоплательщиков. В этом аспекте можно ввести 

классификацию владельцев транспортных средств (водителей) – налогоплательщиков в зависимости 

от уровня порядочности на дорогах. К первой категории (группе) предлагается относить владельцев 

транспортных средств (водителей) – налогоплательщиков, которые не привлекались к 

административной и уголовной ответственности за нарушения Правил дорожного движения на 

протяжении восемь последних налоговых периодов. Вторая категория владельцев транспортных 

средств (водителей) – налогоплательщиков характеризуется наличием незначительного количества 

нарушений правил дорожного движения, а именно не более двух раз за последние восемь лет. К 

третьей категории предлагается относить владельцев транспортных средств (водителей) – 

налогоплательщиков, которые за последние восемь лет нарушали Правила дорожного движения 

более двух раз. На основе классификации владельцев транспортных средств (водителей) – 

налогоплательщиков следует дифференцировано подходить к установлению налоговых льгот для 

каждой категории налогоплательщиков. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность 

внесения изменений в соответствующие законы субъектов РФ о транспортном налоге. Во-первых, 

целесообразно отнести к перечню субъектов, которые имеют право на налоговые льготы в 

заявительном порядке, владельцев транспортных средств, которые по уровню порядочности 

относятся к первой и второй категории налогоплательщиков. Во-вторых, предлагается, что первая 

категория может получить налоговый вычет по транспортному налогу в размере половины от суммы 

транспортного налога за налоговый период. При этом владельцы транспортных средств (водители) – 

налогоплательщики, относящиеся ко второй категории смогут получить налоговый вычет по 

транспортному налогу в размере четверти от суммы транспортного налога за налоговый период. 

Третья категория налогоплательщиков транспортного налога являются частыми нарушителями 

правил дорожного движения и не смогут воспользоваться правом на налоговые льготы. Однако если 

владелец транспортного средства имеет статус или вид транспортного средства, отвечающего 

требованиям установленного законодательством субъекта РФ перечня лиц, которые имеют право на 

налоговую льготу по транспортному налогу, то возможность получения налогового вычета по 

транспортному налогу не пропадает. Отметим, что налоговым периодом по транспортному налогу 

является календарный год, поэтому предлагаемый налоговый механизм стимулирования обеспечения 

безопасности дорожного движения не приведет к дисбалансу между формированием налоговой базы 

и данными о количестве правонарушений налогоплательщика за соответствующие периоды, а будет 

способствовать более активному взаимодействую между Федеральной налоговой службой и 

Госавтоинспекцией.  
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Таким образом, повышение уровня правовой культуры граждан на дорогах, снижение 

количества ДТП и смертности является актуальным вопросом для России. В этом аспекте можно 

рассмотреть возможность реализации стимулирующей функции транспортного налога через 

механизм предоставления налоговых льгот. Аккуратное поведение водителя в рамках управления 

транспортным средством на дорогах может являться предпосылкой для снижения суммы 

транспортного налога к уплате. Стоит отметить, что представленные предложения имеют 

дискуссионные вопросы, связанные с управлением транспортным средством лицом, не являющимся 

собственником транспортного средства, и требуют внимания со стороны исследователей.  
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
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Торговля людьми – это современная форма рабства, отражающаяся жестоким нарушением 

прав человека. Она посягает на достоинство, самоопределение и неприкосновенность личности. По 

факту, человек сходит до уровня «товара для торговли», становится объектом манипулирования. 

Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее» определяет торговлю людьми как «осуществляемые в целях 

эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путём угрозы 

силой или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или 

выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо». 

Проблема торговли людьми стала актуальной для России в конце XX века. Данное 

преступление совершается ежедневно по всему миру, так как торговля людьми – это очень 

прибыльный криминальный бизнес, а работа по предотвращению и предупреждению данного 

преступления ведётся очень слабо. 

Чем обусловлено наличие квалифицирующих признаков торговли людьми? Полагаем, что 

законодатель руководствовался прогрессирующим повышением общественной опасности торговли 

людьми, где предпосылками будут являться: разнообразие средств совершения преступления; 

преобладание уязвимых категорий потерпевших; необходимость ужесточения наказания. 

По данным Международной организации труда, «на 2016 г. в мире насчитывалось 40 млн. 

жертв торговли людьми и незаконной эксплуатации, к 2019 году число жертв увеличилось уже до 

42,4 млн.»[1]. 

Вместе с тем, в Российской Федерации складывается неоднозначная криминологическая 

ситуация. Согласно данным уголовной статистики, к 2016 г. зарегистрировано 538 преступлений, 

связанных с торговлей людьми[2]. Уже в 2018 г. количество преступлений составляло более 900, 

количество жертв – 800 тысяч человек. Исследования ВНИИ МВД РФ показывают, что на девять 

преступлений, совершенных в сфере торговли людьми, регистрируется только одно. В 2020 г. судья 

Верховного суда РФ сообщил, что число осужденных за торговлю людьми в России значительно 

снизилось: с 48 человек в 2015 г. до 16 человек в 2019 г.  

Переводя на русский язык доклад Государственного Департамента США за 2020 год, Россия 

не делает практически ничего для устранения торговли людьми. Кроме того, Российскую Федерацию 

ставят наряду с Афганистаном, Сирией, Туркменистаном, Ираном, КНДР и другими странами, 

законодательство которых в этой области не отвечает международным стандартам. 

Учитывая небольшое количество информации о количестве случаев торговли людьми за 

последние годы и неоднозначную статистику жертв в Российской Федерации, можем говорить о 

высоком уровне латентности данного преступления и о затруднениях, с которыми сталкиваются 

сотрудники правоохранительных органов при квалификации подобного рода деяний.  

Жертвой торговли людьми в России могут быть как граждане России, так и иностранцы, в 

частности, мигранты. На сегодняшний день сформировалось множество способов «заманивания» 

жертв, основными из которых являются:1. Непосредственная вербовка (поступление предложений от 

близких родственников или просто знакомых).2. Предложение работы за границей, в том числе 

поучаствовать в конкурсах красоты, фотомоделей. 3. Брачные объявления либо обращение в брачные 

агентства (поиск жениха, невесты).4. Учеба за границей, предложения культурного обмена.5. 

Рекламная информация о найме на работу в качестве проституток (в том числе webcam-моделей).6. 

Похищение. 

Так, в июле 2020 г. в Москве были арестованы восемь человек по делу о торговле 

младенцами, среди которых есть врачи и руководители медицинских центров. Все младенцы были 

рождены от суррогатных матерей и детей должны были продать иностранцам. В момент оформления 

документов о перевозке младенцев за границу произошло задержание преступников. Приговор суда 

на сегодняшний день не вынесен, расследование продолжается[3]. 

Похожая история произошла в Красноярском крае: три гражданки Казахстана за 

вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о суррогатном материнстве с гражданами 

Китая, в 2020 г. родили для них детей и покинули страну. Сделку заключили в г. Красноярске. На 

данный момент расследование уголовного дела продолжается[4]. 

В качестве «свежего» примера можно выделить задержание 09 апреля 2021 г. гражданина 

Республики Молдова Николая Андроника, который в 2013 г. обманным путем перевез из Кишинева в 

Москву и обещал устроить на работу в ресторан двух молодых девушек. После прибытия в Россию у 
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потерпевших отобрали паспорта, привезли в жилое помещение и заставляли оказывать за деньги 

интимные услуги. 

Нехватка денежных средств для удовлетворения базовых физиологических потребностей, 

отсутствие работы, отсутствие семьи, отсутствие образования (в том числе низкий уровень правовой 

и юридической грамотности), наличие психических и физических отклонений – всё в совокупности 

отражает одну главную причину, по которой люди становятся жертвами рассматриваемого 

преступления, – это бедность. На данный момент у миллионов людей в мире нет работы, они не 

учатся и не имеют социальной поддержки в условиях продолжающегося кризиса, отчего 

подвергаются большей угрозе от торговли людьми. 

Опираясь на доктринальные источники и тенденцию развития торговли людьми в Российской 

Федерации, наиболее эффективными мерами по противодействию и предотвращению торговли 

людьми полагаем считать следующие: 

1) повышение уровня информированности людей (в особенности мигрантов) о проблеме 

торговли людьми;  

2) ужесточить законодательство по противодействию торговле детьми, укрепить 

международное сотрудничество по обмену информацией о торговле людьми (ввиду причисления 

Российской Федерации к странам, которые не отвечают международным стандартам в области 

торговли людьми); 

3) принимать кардинальные меры по выходу из кризисных ситуаций в целях снижения  

уровня бедности; 

4) развитие служб для детей-сирот, служб поддержки неблагополучных семей; 

5) противодействие недобросовестной (неприемлемой) рекламе, увеличение числа 

информационных агентств, направленных на предоставление достоверных сведений о заграничных 

турах и безопасной миграции. 

Безусловно, ответственность за такое деяние, как торговля людьми в Российской Федерации 

претерпевало значительные изменения. Такими авторами как Л. В. Иногамова-Хегай, Т. В. 

Долголенко, А. И. Чучаев, А. И. Рарог отмечается, что законодательная техника диспозиции статьи 

по торговле людьми несовершенна и по сегодняшний день. Исследователи указывают, что 

нарушается системность и целостность понятийного аппарата, присутствует сложность применения 

данной нормы на практике, а также разграничения данного состава преступления со смежными. 

В. М. Гаммаев, М. М. Зейналов обращают внимание, что на сегодняшний день редакция 

статьи по торговле людьми имеет неточности касательно регламентации признаков, 

характеризующих деяние, как куплю-продажу человека. Действительно, в статье используется 

терминология гражданско-правового значения, что противоречит принципам законотворчества – 

указывают авторы[5, с. 383-386]. Следовательно, считаем, что текст диспозиции должен быть 

существенным образом отредактирован и преподнесён, а также должна быть рассмотрена 

возможность создания отдельных норм об ответственности за содействующее торговле людьми 

поведение. К примеру, многие авторы предлагают оставить в статье 127.1 УК РФ только куплю-

продажу как сделку, чтобы та не вызывала проблем по её установлению, а иные сделки предлагается 

в принципе исключить из статьи для искоренения путаницы в практике применения[6, с. 26-28]. 

Резюмируем, что предпосылками укрепления законности и повышения коэффициента 

полезного действия правоохранительных органов относительно торговли людьми, является 

максимально открытая судебная практика, находящаяся в свободном доступе. Это поможет самому 

преступлению выйти из категории латентности и скрытности, а также поспособствует обоснованному 

привлечению к уголовной ответственности и назначению справедливого наказания. 
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Во всем мире терроризм признан одним из самых опасных и сложно прогнозируемых 

явлений. В современных условиях экономических преобразований в России происходит снижение 

жизненного уровня населения, усиливается политическая борьба, обостряются международные 

отношения. Наблюдается значительное сокращение численности правоохранительных органов, что 

приводит к ослаблению деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений. При этом, по 

своим масштабам и последствиям, терроризм становится всё более беспощадным и пугающим. 

Исследовательский вопрос заключается в поиске условий, способствующих предотвращению 

международного терроризма. Основной тезис заключается в том, что современные исследователи 

терроризма сходятся во мнении о видоизменении терроризма в настоящее время в условиях 

глобализации, расширении его распространения и повышении наносимого вреда человечеству. 

В рамках проблемы исследования целесообразно рассмотреть влияние глобализации на 

международный терроризм и сделать выводы по поводу  пути дальнейших действий по 

совершенствованию мер по борьбе с терроризмом. 

Формы террористической деятельности, появившиеся в XXI веке характеризуются угрозой 

всё большему числу жертв, по своим последствиям, террористические акты последних лет становятся 

всё более масштабными.  

За последние несколько лет во Франции, Грузии, Великобритании, Германии, Испании, 

Бельгии, Украине  и ряде других стран были совершены теракты, унесшие жизни десятков людей 

мирного населения. В нашей стране достаточно вспомнить гибель 224 человек над Синайским 

полуостровом. 

Ряд исследователей, в частности Я.Г. Ивашков [3, с. 26] обращают внимание на то, что новые 

способы распространения терроризма и причиняемого вреда данным явлением обществу, 
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государству и населению, а также с учетом того фактора как эти действия освещаются в СМИ, в 

настоящее время терроризм показывает новые грани своего толкования. 

Рассмотренные обстоятельства сигнализируют о реальности угрозы терроризма и 

актуальности  поиска мер профилактики этой угрозе за последние годы. Современное мировое 

сообщество нуждается в юридической оценке явлению терроризма для поиска новых эффективных 

способов борьбы с этими преступлениями.  

Терроризм характеризуется как опаснейшее явление современности. Однако данное 

социальное явление имеет длительную историю своего развития. А.В. Луговой отмечает, что в 

процессе эволюции терроризма большую роль играет борьба за власть [5, с. 241]. 

Несмотря на относительную молодость термина «терроризм», данное явление имеет 

многовековую историю. Исследование истории возникновения и развития терроризма показывает, 

что во время исторического становления общества, методы террора применялись различными 

группировками, религиозными и политическими образованиями для достижения своих целей. С 

самого начала зарождения явления терроризма произошло множество изменений, преобразовавших 

его, совершенствовались методы совершения террористических актов, использовалось разное 

оружие, но  суть данного явления не изменилась – оно продолжает оставаться общественно опасным 

явлением нашего общества [6, с. 53].  

Сейчас терроризм является мировой проблемой, что признается всеми цивилизованными 

государствами. Соответственно актуальным является поиск эффективных методов противостояния и 

профилактике терроризма, совершенствования законодательства, принятия иных мер. 

В ходе глобализации усилилась политическая борьба, и обострились международные 

отношения, в связи с чем следует по-новому взглянуть на проблему сочетания организованной 

преступности и терроризма [9, с. 183]. А также обозначить более эффективные пути борьбы с данным 

явлением. 

Россия вместе со всем прогрессивным мировым сообществом обеспокоена проблемой 

распространения международного терроризма, реализуя свое твердое и законное право 

цивилизованного государства на активное противодействие этому явлению, в том числе использовать 

международный опыт правоохранителей.  

Глобализация влияет на международный терроризм, который эволюционирует и меняет 

характер своего распространения. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

терроризма совершенствуется. 

Для организации эффективной системы противодействия терроризму необходимо чётко 

представлять себе причины и условия такого преступного явления. 

Качественный анализ любого явления должен содержать оценку основных условий, 

способствующих его появлению и распространению. Использование криминологического подхода к 

определению содержания такого социального явления как терроризм позволяет провести анализ 

определения детерминант для разработки эффективных мер противодействия. 

Обращаясь к анализу ситуации в мире, отметим, что благодаря глобализации наблюдается всё 

большее распространение религиозного экстремизма, национализма и сепаратизма. К большому 

сожалению, в разных уголках планеты продолжаются вооруженные стычки и военные действия. 

Актуальна проблема беженцев, которая сложилась благодаря фактическому распаду исторически 

сложившихся государств на Ближнем Востоке произошедшему при помощи внешних вмешательств 

[4, с. 71]. 

В странах, куда направляются беженцы, наиболее подвержены террористическим угрозам, так 

как там обостряются экономические и социальные проблемы. 

При этом очевидно, что противодействие терроризму может быть эффективным только при 

условии применения системы взаимосвязанных мер политического, социально-экономического, 

организационного, идеологического и правового характера. 

Одной из важнейших областей взаимодействия субъектов противодействия терроризму 

можно выделить информационно-аналитическое обеспечение данной деятельности.  

К основным задачам информационно-аналитического обеспечения противодействия 

терроризму можно отнести следующее:изучение главных факторов, которые способствуют 

проявлению угроз террористических атак; прогнозирование угроз террористических проявлений и 

разработка мер для их минимизации; исследование процессов, тормозящих усилия по 

противодействию терроризму; создание условий для эффективного взаимодействия субъектов 

противодействия терроризму; систематизация и анализ опыта противодействия терроризму; 

координация деятельности по противодействию терроризму всех субъектов данной 
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деятельности;организация информационного пространства быстрого реагирования по вопросам 

антитеррористической деятельности на международном уровне;организация повышение 

профессиональной грамотности кадров в области аналитического обеспечения в области 

антитеррористической деятельности. 

Для наиболее эффективного информирования должностных лиц органов государственной 

власти по вопросам содействия противодействия терроризму необходимо оптимизировать 

информационные потоки с целью своевременного получения ими информации. 

Все субъекты общегосударственной системы противодействия терроризму должны 

способствовать централизации информации о статистическом учете террористических атак, их 

предотвращении и отчётов антитеррористической деятельности [2, с. 42].  

Национальный антитеррористический комитет занимается подготовкой необходимых 

информационно-аналитических материалов для обсуждения. Ежегодно подготавливается итоговый 

доклад Президенту РФ, где представлена обобщенная справочная и отчетная информация 

деятельности всех субъектов противодействия терроризму. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целях совершенствования правового 

регулирования взаимодействия субъектов противодействия терроризму в Российской Федерации 

необходимо, во-первых, дать определение субъектов противодействия терроризму в Российской 

Федерации и привести их классификацию, а также закрепить основы правового положения 

Национального антитеррористического комитета в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 

В современном мире, когда идёт процесс глобализации, страны, представляют собой единое 

целое, поэтому, любая проблема международного терроризма в современном мире необычайно 

важна, так как это теперь затрагивает интересы не только отдельной личности, но и целых государств 

[8, с. 114]. 

Международный терроризм приносит вред не только государствам, но и транснациональным 

корпорациям, которые имеют свои предприятия в большинстве стран, используя принцип 

международного разделения труда. Если терроризм затрагивает хотя бы одно из подразделений 

транснациональной корпорации, то это может парализовать деятельность её филиалов в других 

странах. В связи с чем, может прекратиться выпуск необходимой для нужд населения продукции. 

Международный терроризм является значимым событием в политике, из-за него может обрушиться 

национальная экономика, измениться баланс сил, а также в целом поменяется геополитическая 

ситуация в мире. 

Обычно международный терроризм старается достичь каких-либо целей. В своей 

деятельности он запугивает население, показывает, что государство не может его защитить от угрозы 

террористических актов, создает у населения чувство неуверенности в завтрашнем дне.  

Терроризм, является мировым явлением, то есть затрагивает большинство стран мира. 

Соответственно и для его борьбы с ним необходимо содействие всех стран, в решениях по вопросам 

угрозе мировой безопасности. Сама террористическая структура имеет довольно разветвлённую сеть, 

во всех государствах имеются пособники террористов для облегчения проведения терактов. Поэтому, 

необходимо межгосударственное сотрудничество, в котором происходит международный обмен 

опытом по борьбе с терроризмом. 

Терроризм пытается в своей деятельности расширить своё политическое влияние, установить 

неформальный контроль над государством и его гражданами. Терроризм использует стратегию 

управляемого хаоса повсеместно, в любом государстве, пытаясь получить контроль и добиться 

осуществления своих интересов. 

Антюхова Е.А. в своей работе выделила основные принципы, на которые опирается 

современный международный терроризм: 1. Использование новых технологий; 2. Стихийность; 3. 

Привлечение оппозиционных сил и различных социальных слоев политической толпы, не довольной 

существующей властью; 4. Привлечение агентов влияния, то представителей госаппарата или 

правоохранительных структур. 

То есть, из этого можно выделить, что терроризм для достижения своих целей постоянно 

использует современные достижения социальных технологий, что позволяет ему более оперативно 

распространять информацию о своей деятельности и насажать свои идеи среди населения. 

Терроризм пытается расшатать внутреннее устройство в государстве с помощью населения и 

оппозиции действующей власти. В этом случае, терроризм использует все доступные ему новые 

технические средства. Это позволяет более точечно воздействовать на власть для достижения цели. 
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Мировой терроризм пытается создать видимость силы у протестующего движения, то есть 

показать что волнения могут в итоге свергнуть действующую власть. Терроризм   создаёт  как   

можно более разнообразную толпу, чтобы в протестах были задействованы представители как можно 

большего числа социальных слоёв. Привлечение как можно большего числа населения, повышает 

шансы на достижение целей поставленных целей. 

Часто, сам терроризм является одним средств внешней политики государств, для достижения 

своих целей или получения выгоды. Например, финансировать терроризм в определённой стране, для 

оказания в будущем военной и гуманитарной помощи, давать непосильные кредиты государству для 

борьбы с террористическими движениями, чтобы манипулировать государством в будущем. Ведь за 

оказанную помощь можно получить поддержку в ООН по какому-либо вопросу от этого государства. 

Но, так или иначе, в большинстве случаев невозможно определить, кто поддерживает 

международный терроризм финансово и технически. 

Следовательно, чтобы не допускать международный терроризм, все государства должны 

следовать принципу невмешательства во внутренние дела государства. Именно из-за нарушения 

этого принципа, возникает международный терроризм, так как одно более сильное и стабильное 

государство вмешивается в дела другого, не развитого государства. Оно может насаждать в такой 

стране своих правителей и должностных лиц, ля получения преимущества в геополитике. 

Соответственно, в большинстве случаев такое развитие событий не удовлетворяет ожидание 

населения, вследствие чего и появляется терроризм. 

В своей статье Самович Ю.В. выделила, что международный терроризм классифицируется на: 

социальный, национальный и религиозный [7, с. 122].  

Следовательно, рассматривая терроризм, можно заключить, что в большинстве случаев 

терроризм является национально-освободительным или социальным движением, так как населения 

может не признавать президента или монарха в стране, считая его не легитимным, то есть хочет 

сохранить прежний политический строй, или же группировка «ХАМАС» требует признания 

палестинского государства.  В  таком  случае  сущность  терроризма будет заключаться в достижении 

политической цели. 

Для борьбы с международным терроризмом необходима его законодательная регламентация, 

определение основных принципов его деятельности, но понятие «международный терроризм» до сих 

пор не выработано. Следовательно, раз нет определения для такого глобального явления, то 

осуществлять международные меры и проводить политику для противодействия ему сложно 

осуществимо. 

Несмотря на достаточно большое количество принятых документов для борьбы с 

терроризмом, на данный момент не имеется одного всеобъемлющего пакта «О борьбе против 

международного терроризма», ведь именно он необходим для закрепления всех основных понятий и 

категорий международного терроризма, регулировании деятельности участников и способов 

предупреждения и предотвращения актов терроризма в дальнейшем. 

Необходимы государственные и международные программы, которые будут включать не 

только специальные политические и военные меры, но и экономические, социальные, 

идеологические, пропагандистские, воспитательные. Именно такой комплекс мер будет эффективен 

при борьбе с современным терроризмом. 

Таким образом, мировой терроризм представляет угрозу всем членам общества: гражданам, 

юридическим лицам или организациям, государству. При совершении активных действий он 

парализует деятельность государства, предприятий и различных общественных институтов. 

Международный терроризм используется как метод влияния на власть для достижения целей 

преступных элементов, используется во внешней политике. А для предотвращения международного 

терроризма необходимо создания единого, всеобъемлющего документа, который приняли бы все 

страны, который должен содержать все необходимые понятия и категории. 
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Административное задержание – это мера административного принуждения, заключающаяся 

в кратковременном ограничение свободы физического лица. В юридической науке и учебной 
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литературе считается, что это самая жесткая мера, так как связана с ограничение конституционных 

прав человека. В части первой статьи 27.3 КоАП РФ законодатель заложил формулировку 

«исключительный случай» в связи с чем как у простых субъектов административных 

правонарушений, так и у правоприменителей возникают трудности не только в понимание данной 

правовой формы, но и порой в установлении оснований для применения такой меры принуждения 

как административное задержание.  

В связи с чем, на наш взгляд, актуальность данной темы, что законодателем не 

регламентированы четкие критерии, при которых возможно применить меру административного 

принуждения как административное задержание. 

Рассмотрение данного вопроса стоит начать с того, что Конституционный Суд РФ пришел к 

выводу, что меры, которые влекут лишения свободы, даже если и на кратковременный срок должны 

отвечать не только требованиям допустимости правомерности, но и требованиям законности, а также 

соответствовать одной из целей мер административного принуждения [1].  

Во-первых, административное задержание может производиться для предоставления лица 

перед компетентным органом, которое подозревают в совершении правонарушение. Важно отметить, 

что подозрения должны быть обоснованные. 

Во-вторых, административное задержание может производиться для предотвращения 

правонарушения либо для исключения вероятности сокрытия лица после его совершения (при этом 

законодатель не дает никакой точности и ясности, что включается в понятие «исключительные 

случаи», именно поэтому должностные лица применяют данную меру на свой страх и риск).  

Данную позицию разделяет Е.В. Зыкина, которая утверждает, что «административное 

задержание не может быть признано законным, если оно применялось должностным лицом хотя и в 

рамках установленных законом полномочий, но с нарушением указанных целей и критериев, при 

отсутствии достаточных оснований, произвольно или тем более сопровождалось злоупотреблением 

властью» [2, с. 355-357]. 

В связи с чем, на наш взгляд, необходимо выделить ряд положений, изложенных в статье 27.1 

КоАП РФ. 

Первое положение, которое вызывает больше всего вопросов, является то, что в статье 27.1 

КоАП РФ законодателем четко регламентирован круг лиц, которым по просьбе задержанного может 

быть донесена информация о его местонахождения. Однако нередко на практике задержанный 

просит сообщить данную информацию иным лицам (например, лицо не работает и не имеет 

родственников), но есть сожитель или друг, сосед, с которыми он связан близкими отношениями. 

Поэтому целесообразно, на наш взгляд, в ч. 3 ст. 27.1 КоАП РФ исключить перечень данных лиц, 

оставив лишь право у задержанного попросить уведомить лиц (чьи данные он может предоставить) о 

факте его задержания. Данный факт уведомления должен быть отражён в протоколе задержания, так 

как не все юридически осведомлены. Тем самым простимулировать уполномоченных лиц к 

разъяснению задержанным о данном праве. 

Второе положение, создающее трудности в исполнении данной меры административное 

задержание, заключается в том, что к месту и условиям, где пребывает задержанные есть требования, 

например, площадь на 1 человека не должна быть меньше 2 кв. метров. Соответствующие требования 

есть и к питанию задержанных, в зависимости от срока задержания. Законодатель данные требования 

закрепил в несистематизированные нормы, что снова же создаёт неудобства правоприменителю. 

Третье положение, связанно с временными рамками. Лицо может быть ограничено в свободе 

(задержано) не более чем на 3 часа, но есть случаи исключения (п.2, 3 ст. 27.5 КоАП РФ - задержание 

не должно превышать 48 часов). Из-за недостаточности времени, должностные лица заносят в 

протокол сведения, которые являются не проверенными. Тем самым основные цели 

административного производства не могут быть соответствующе выполнены. Отсюда возникает 

сложность в выполнение работы правоохранительных органов. Уполномоченные лица могут затянуть 

срок в виду необходимости совершения процессуальных действий. Однако это будет противоречить 

конституционным принципам, так как «права и свободы человека» - это высшая ценность.  

В соответствие с п.4 ст. 27.5 КоАП РФ возникают трудности с моментом исчисления срока 

задержания [3], а именно непонятно «с момента вытрезвления» лицом, находящемся в опьянение. 

Это может послужить злоупотреблением со стороны уполномоченных лиц, так как данное понятие 

относится к медицинской категории, но находится под контролем должностных лиц. Правомерно ли 

данное толкование? Ответ не однозначен, так как обычным наблюдение данное состояние у 

задержанного определить невозможно. Соответственно, на наш взгляд, необходимо данный пункт 
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законодателем конкретизировать, а именно определить максимальный срок вытрезвления. Закрепить 

права на проверку состояния задержанного с уполномоченным на то врачом (врач-нарколог).  

В заключении исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день существует явная проблема правоприменения мер административного задержания и толкования 

установленных норм со стороны правоохранительных органов. Однако так же вызывает вопросы 

регулирования временных сроков, на которое задерживают граждан. 

Так, например, в Федеральном законе от 7. 02. 2011 г. №3 «О полиции» законодатель пошел 

по пути нормативного закрепления не только статуса задержанного лица, но и его права (лицо имеет 

право знать причину своего задержания - ч. 4 ст. 5, на телефонный разговор), но их обязанности не 

указаны совсем [4]. Также стоит отметить, что в статье 51 Конституции РФ за каждым человеком и 

гражданином закреплено право о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих 

родных. Проведя анализ института административного задержания мы смогли выявить только одно 

право задержанного лица и то согласно тексту статьи (ч.3 ст.27.3 КоАП РФ) оно не связано с 

определением ни статуса, ни прав и свобод лица к которому применили меру административного 

принуждения в виде временного ограничения свободы, а указана лишь с возможность уведомить 

кратчайший срок родственников, работодателя, а также законного представителя.  

Аналогичная ситуация происходит и в КоАП РФ, где права или обязанности граждан, к 

которым применили административное задержание задержанию и вовсе не прописаны они  находятся 

в разных нормативно правовых актах, дающих для правоприменителя возможность усмотрения на 

разрешения той или иной ситуации по профессиональным или личностным оценкам. Данный факт 

свидетельствует о необходимости, на наш взгляд, урегулирования данной нормативной коллизии и 

пробела за счет четкого закрепления в КоАП РФ прав и обязанностей задержанных лиц, например, в 

форме отдельной статьи в КоАП, в которой будет возможным провести четкую конкретизацию прав 

и обязанностей задержанного лица, которые на сегодняшний день рассредоточены в различных 

нормативно-правовых актах таких как: ФЗ от 7.02. 2011 № 3 «О полиции», исходя из которого у 

задержанного лица возникает право на получение разъяснений у сотрудника полиции причин и 

оснований применения административного задержания (ч.4 ст. 5). Основания указаны в 

соответствующих федеральных законах и нормативно-правовых актах. Повод для применения 

данной меры может послужить: заявление о правонарушениях, непосредственное обнаружение 

сотрудником правоохранительных органов самого правонарушения, а так же в ходе проведение 

правоохранительными органами спецопераций с целью выявления противоправного или 

асоциального поведения среди граждан. В Конституции РФ закреплено право на защиту от пыток, 

жестокого и бесчеловечного обращения, то есть в силу принципа гуманизма, применение 

административного задержания, не должно быть целью унижения человеческого достоинства, а тем 

более причинение физических страданий (ч. 2 ст. 21) [5]. В том числе некоторые статьи КоАП РФ, 

например, статья 25.5 дает право на оказание юридической помощи задержанному лицу (адвокат 

допускается с момента задержания), право на разъяснение своих прав и обязанностей, право на 

ознакомление с копией протокола составленного по факту совершения административного 

правонарушения. 

Помимо этого задержанный гражданин имеет право на выражения своего несогласие с 

составленным протоколом и может высказывать замечания по содержанию, а также давать свои 

собственные пояснения относительно обстоятельств произошедшего (ст.28.2 КоАП РФ). В 

Постановление Правительства РФ от 15.10. 2003 г. № 627 закреплено положение в части 4, которое 

позволяет задержанному на срок более 3 часов получить питание по рациону, а также право на 

получение предметов первой необходимости [6]. 

Помимо вышесказанного следует особое внимание следует уделить необходимости 

нормативного закрепления обязанностей задержанных лиц, которые в законе могут быть 

сформулированы в виде: 1) обязанности выполнения законных требований и распоряжений со 

стороны уполномоченных сотрудников правоохранительных органов в качестве примера можно 

привести обязанность добровольно выдать предметы и вещи, которые подлежат изъятию; 2) 

обязанность соблюдать режим содержания, например, воздержаться от нарушения дисциплины, 

общения на повышенных тонах, провоцирования драк или потасовок; 3) обязанность бережно и 

уважительно относиться к имуществу и помещениям в которых лица подвергнутые 

административному задержанию находятся в момент временного ограничения свободы, например, 4) 

отказ от агрессивной модели поведения в виде оказания сопротивления сотрудникам 

правоохранительных органов; 5) обязанность вежливо относиться к сотрудникам 
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правоохранительных органов, персоналу и иным лицам подвергнутым административному 

наказанию. 
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Abstract: The importance of improving the legal regulation of drawing up energy passports 

lies in the fact that gaps in the legal regulation of drawing up energy passports do not allow achieving 

the goals of saving energy resources. The energy passport is the most  important document for 

identifying energy losses and eliminating these losses. The authors of the article point out the features 

of the institute under study. 

Keywords: energy passport, energy resources, energy inspection of the object, order of the 

Ministry of Energy of the Russian Federation, energy saving potential, energy efficiency indicators, 

list of measures for saving energy resources, energy metering devices.  

Под энергетическим паспортом подразумевается свод сжатых данных, которые отражают 

настоящий уровень потребления энергетических ресурсов, показатели эффективности их применения 

и возможности их повышения [1]. Он составляется на основе итогов энергетического обследования 

объекта. 

7 июня 2010 года был принят соответствующий приказ Минэнерго России, который отвечает 

за форму и процедуру согласования энергетического паспорта [2]. 

П.7. ст.15 Федерального Закона №261-Ф3 регламентирует все сведения, которые обязаны 

содержаться в энергопаспорте, составленном по итогам соответствующего исследования [3]. Здесь 

подразумеваются нижеследующие данные:потенциал энергетического сбережения, а также оценка 

возможной экономии ресурсов;показателиэнергоэффективности; критерии 

потерьпередающихсяэнергоресурсов и др. [4]. 

Диаграмма структуры файла паспорта изображена на рис.1. 

 
Рис.1: Диаграмма структуры файла паспорта 

Однако если попытаться исполнить указанные требования на практике, можно обнаружить 

перечень замечаний, которым настоятельно требуется дополнительное объяснение и детализация. 

Также нельзя забывать о детализации процесса и особенностей заполнения форм энергопаспорта, 

предназначенных для объектов разных категорий. 

К примеру, если брать объекты общественного значения, то есть образовательные, 

административные, торговые и медицинские учреждения, чей состав может включать большое число 

зданий, то требуется заполнять формы Приложений под номерами 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 и 21. Кроме 

того, для любого из имеющихся зданий следует заполнять форму №24. 

Рассмотрим Приложение 1, где указывается термин «потребитель топливно-энергетических 

ресурсов». Он подходит для большого количества объектов. Если исходить из этого, то можно 

сказать, что энергопаспорт является универсальным документом для народного хозяйства в целом, 

что считается недопустимым. 
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Рассматривая Приложения 5, 6, 7, нужно не забывать заполнять информацию по балансам 

электричества, печного топлива, тепловой энергии. Отдельно стоит заполнить данные об их 

изменениях. 

Информация, относящаяся к балансам ТЭР в категории «потери», нуждается в более 

детальном обсуждении. Необходимо составить детальные рекомендации по их измерению. 

Например, в форме Приложения 5: 

 чтобы получить итоговый и достоверный расход нужно признать, что сложение реальных 

потерь с технологическими и нерациональными является некорректным; 

 методики установления и деления потерь, взятых из отчетности компаний, занятых 

исключительно передачей электроэнергии, не подходят промышленным организациям; 

 понятие нерациональных потерь является некорректным. 

Так же можно рассмотреть понятие «Расход на собственные нужды», которое находится в 

блоке «баланс электроэнергии». Оно достаточно серьезно путает начинающих аудиторов, 

работающих в данной области. Ведь в их профессиональной жизни данный термин уже достаточно 

долгое время связывается с расходами на личные нужды электростанций и подстанций. В 

обновленной версии энергопаспорта предполагается, что требуется выделить общепроизводственный 

и технологический расход. Это рациональное изменение, которое закроет данный пробел в данной 

области. 

В рамках Приложения 9 не указываются вторичные топливные ресурсы и применение 

лишнего давления. 

В рамках Приложения 13 нужны пояснения, касающиеся показателей энергоэффективности. 

К примеру, все строчки не обязательны к заполнению, но показатели обязаны соответствовать: 

 здравомыслию, включая и рассмотрение производственной деятельности компании; 

 общефедеральному и региональному законодательству, регламентирующему 

необходимость прописывать в энергосберегательных программах точные показатели 

энергоэффективности. 

В такой ситуации энергопаспорт начнет исполнять роль не специализированного документа, в 

котором аудиторы указывают показатели энергоэффективности, а настоящего основания для 

формирования программ оптимизации энергоэффективности исследуемых компаний. 

В рамках приложения 24 требуется внести детальное растолкование принадлежности 

энергопаспорта к определенным объектам. 

Кроме выше перечисленного, также остались вопросы, на которые пока что ответы не 

найдены, в частности: 

1. Каким образом надо составлять энергетические паспорта для больших государственных 

компаний? Сложность состоит в том, что они территориально распределены по всей РФ. На 

осуществление исследований потребуется множество денег и времени. Также непонятно, обязана ли 

проводить эти исследования одна организация, ведь таких крупных аудиторских фирм в России 

сегодня нет. 

2. Какие компании обязаны иметь определенный энергопаспорт. К примеру, это будет том, 

содержащий все формы Приложений с 1 по 23, или же каждое подразделение будет иметь 

собственный энергопаспорт? От этого зависит не только форма предоставления, но и организация 

работы по проведению энергетического исследования. Кроме того, если не забывать, что главной 

целью исследования является составление рекомендаций по сбережению энергии, то становится 

понятно, что все объекты обязаны исследоваться индивидуально, а для этого требуется большое 

количество ресурсов. 

Для решения первой проблемы я предлагаю организовать оформление энергопаспортов всей 

компании в установленный законодательством срок, после чего направить все данные в головной 

отдел, и там их объединить в единый для всей компании паспорт. 

Для решения второй проблемы предлагаем воспользоваться следующим выходом: обязать 

получать энергопаспорт только такие компании, в которых оборот на затраты электроэнергии 

составляет больше 50 тысяч киловатт потребляемой электроэнергии за год. 
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Право управления имуществом, находящимся на территории государства, подразумевает 

полномочия и обязанности как собственника, так и государства [1]. В настоящий момент, роль 

государственного сектора в народохозяйственной деятельности принадлежит серьезная часть, а 

вопрос о сущности госсобственности сегодня очень злободневный. Объясняется это характерными 

функциями органа государственной власти, структурной особенностью которых является низкая 

продуктивность, модель управления таким имуществом. 

На данный момент Россия находится на стадии перехода из общественной собственности в 

государственную. Состав и структура государственного имущества: государственная собственность 

40,6%, частная собственность 14,1%, общественная собственность 11,8%, иностранная собственность 

10%. 
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В России госсобственность делится на три вида, такие как: собственность федерального 

назначения,  собственность  субъектов  РФ  и  собственность муниципального назначения[2]. Во 

многих  странах мира госсобственность также подразделяется на подобные виды . 

Если характеризовать систему управления государственным имуществом, то стоит отметить, 

что данная сфера не имеет официально закрепленных критериев, которые позволили бы оценить 

эффективность управления. 

Согласно с функциями и задачами госорганов, эффективность управления можно определить 

четырьмя критериями для удобства оценивания работы: социального характера (учитывает 

социальные последствия управления), финансового характера (она учитывает финансовые 

последствия), бюджетного характера (она отражает финансовые поступления в бюджет), 

экономического характера (она учитывает затраты и результаты) [3]. 

В качестве объекта исследования был выбран Красноярский край, где управление 

собственностью в себя включает [4]:установление полномочий органов государственной власти в 

сфере управления городской собственностью;установление порядка осуществления правомочий 

собственника;планирование использования имущества, которое находится в собственности и 

распоряжения данным имуществом;учет имущества;контроль за рациональным и эффективным 

использованием имущества, обеспечение сохранности его;проведение иных мероприятий, которые 

связаны с организацией управления городской собственностью и регулированием процесса 

осуществления правомочий собственника. 

В реестре недвижимого имущества учтено 28917 объектов недвижимости. Оформленные в 

собственность социальные объекты передаются в ведение районных администраций и закрепляются 

за соответствующими государственными организациями для вовлечения в оборот и использованию 

по их функциональному назначению[5]. 

Основным направлением в реформировании процесса управления госсобственностью в 

Красноярском крае могут стать следующие: 

1. Разработка и поиск новых практических методов  в области управления 

государственной собственностью на региональном уровне; 

2. Привлечь местных предпринимателей для развития краевого имущественного 

комплекса;  

3. Развитие новых принципов управления субьекта государственной собственности;  

4. Позволить обществу вести контроль за эксплуатацией городской и сельской местности 

[6]; 

5. Развитие инфраструктуры позволит со временем сформировать развитый рынок 

земли; 

6. Привлечение высококвалифицированных специалистов для управления разными 

категориями государственной собственности. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что при увеличении темпов развития 

Красноярского края, разработка и применение новых методов управления государственной 

собственностью становится все более и более актуальна. Следовательно, без современного подхода 

решение внутренних проблем невозможно.  

 

Список используемой литературы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 24.03.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 24.03.2021). 

3. Российская Федерация. Законы.Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

Федеральный закон Российской Федерации от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

4. О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской 

Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.1999 № 1024// Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2020. – №39. – Ст. 4626. 



82 
 

5. О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом: Постановление 

Правительства РФ от 05.06.2008 № 432. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

24.03.2021). 

6. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

недвижимости:Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2020 № 218-ФЗ. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.03.2021). 

 

УДК 342.7 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Пономарёв Денис Владимирович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

iiikher@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Трофимова Светлана Алексеевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

iiikher@mail.ru 
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Интернет в современном мире стал всеобъемлющем, он проник во все сферы общества и 

вошел в повседневную жизнь многих людей. Мы ищем, потребляем, распространяем информацию не 

подозревая, что практически каждое наше действие в сети регулируется определенной статьей 

какого-либо нормативного акта и нарушение может привести к наложению какого-либо наказания со 

стороны исполнительного или судебного органа. Основания для наложения наказания несомненно 

много и в каждом нормативном документе они свои, чтобы рассмотреть всю ситуацию в данной 

сфере нужно сперва обратиться к определению. Информация - это воспринимаемая и понимаемая 

человеком характеристика окружающего мира[1, с.5]. В Федеральном законе «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» термин «информация» трактуется 

следующим образом «сведения, сообщения, данные независимо от формы их представления» [2]. 

Таким образом информация выступает в качестве универсального элемента, которая обозначает 

сведения о каком-то субъекте, объекте, которые могут быть получены из различных источников в 

любой форме: устной, письменной, графической, визуальной и т.п, независимо от их происхождения. 

В свою очередь сведения понимаются как объекты, которые участвуют в социальной жизни: 

события, явления, процессы и т.д. 

Для того чтобы регулировать бесконечный поток информации государство выпускает 

различные нормативно правовые акты. В последние годы количество выпущенных данных актов 
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стало настолько много, что потребовалось упорядочение в единую отрасль системы права и получила 

название информационное право. Определение данного термина будет следующее «Информационное 

право – это различные правовые нормы, которые регулируют распространение информации с 

последующим использованием для удовлетворения потребностей субъекта в информации [1, с.4]». 

В марте прошлого года на территорию Российской Федерации пришла пандемия 

коронавируса, которая тут же породила рост мифологических настроений среди населения, которые 

связывали новый вирус с «выдумкой» и т.д. На этой почве стали возникать интернет ресурсы, 

которые выкладывают все фейки связанные с короновирусом для просвещения людей. Видя 

ухудшающееся положение в распространение вируса и увеличивающие распространение фейков 

связанных с ним 1 апреля 2020 года Президент Российской Федерации подписываетзакон об 

уголовном наказании за фейки, которые могут привести к тяжелым последствиям. Новые положения 

предусматривают, что дезинформация, повлекшая за собой причинение вреда здоровью, может 

повлечь распространителя к лишению свободы на срок до трех лет, а фейк, который повлек смерть 

человека — то срок лишения свободы может достичь до пяти лет [3]. К тому же в 2019 году были 

внесены изменения в Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [4], а также ФЗ № 31-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [5]. Вносимые изменения запрещают распространять в 

информацию, которая создают угрозу жизни или здоровья граждан и обязывают СМИ удалять 

противоречивые статьи, которые публиковались под их редакцией. Рассматривая социальные сети, 

где аудитория у различных групп меньше и может быть настроена по разному, можно заметить 

массовые нарушения связанные с фейковой информацией о коронавирусе. Наказать причастных к 

данному нарушению может быть проблематично и максимум, что можно сделать это закрыть такие 

группы, заблокировать аккаунты. Данная тенденция сохранилась и по сегодняшний день и связана с 

неэффективной борьбой с дезинформацией, а именно с невозможностью фильтрации информации, 

которая распространяется в данных системах. Блокировка различных источников информации в 

данных социальных сетях практически ни к чему не ведёт, на этом месте образовывается новый 

источник и это является проблемой, которую предстоит решить праву в будущем. Всплывает ещё 

одна проблема она заключается в неспособности надзорных органов уведомить владельцев страниц 

различных социальных сетей о том, что опубликованная ими информация является недостоверной и 

подлежит незамедлительному удалению с данного ресурса для того, чтобы они самостоятельно 

удалили эту информацию. Недостоверность информации в первую очередь связана с тем, что 

различные зарегистрированные СМИ имеют большие ресурсы для поиска и подтверждения 

информации, что нету у рядовых пользователей и в последнюю это умысел нанести вред какому либо 

человеку. Таким образом за распространение фейковых сведений о каком либо объекте может 

привести не только к наложению какой-либо санкции в зависимости от степени нарушения, но и 

удаление страницы с помощью которой производилось распространение.  

В период самоизоляции роль информационных систем сильно возросла. Это обуславливается 

тем, что практически все сферы занятости человека перешли в дистанционный формат(трудовая 

деятельность, развлечения, общение и т.д). Происходит бурное развитие площадок для 

удовлетворения в общении, все больше производятся продукты культуриндустрии для 

развлекательных целей и т.д. В итоге в свободное время люди используют различные сервисы для 

потребления различного рода контента, чтобы скоротать время. Проблема в том, что на разных 

площадках второсортного контента больше, чем полезного, из-за чего затрудняется поиск 

качественной информации. В результате, мы на выходе получаем кучу примитивного хлама, который 

интересен массам. Самоизоляция подарила нам еще большую компьютеризацию общества, вроде бы 

это неплохо, но это ведет к атомизации общества Люди не стремятся объединяться друг с другом, 

общаться, встречаться и обсуждать проблемы и находить обоюдные способы решения. 
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В современном обществе СМИ играют важную роль в жизни государства и его населения. 

Изменения в законодательстве, правовой политике отражаются в различных средствах массовой 

информации. Для сельских районов деятельность СМИ приобретает особую значимость. Мы изучили 

состояние СМИ в сельских районах Красноярского края. 

Определение «СМИ» сформулировано статьей 2 Федерального Закона № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»[1]. Средство массовой информации (СМИ) – это периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации 

http://www.rg.ru/
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под постоянным наименованием (названием). Согласно статье 35 этого же Федерального Закона 

государственные средства массовой информации обязаны публиковать сообщения и материалы 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» 

[2]. В статье 13 Федерального Закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» указана информация о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, которая может 

публиковаться в СМИ [3].  

В каждом сельском районе Красноярского края имеется как минимум одно средство массовой 

информации, как правило это общественно-политическая газета. В газетах публикуются новости как 

о жизни населения конкретной территории, так и новости государственной и региональной  (краевой) 

политики. В качестве примера рассмотрены СМИ Енисейского и Минусинского районов. 

В Енисейском районе выпускается газета «Енисейская правда». В ней можно найти статьи о 

самых разных сторонах жизни общества. На сайте газеты публикуются новости об образовании 

(сейчас актуальна тема государственных экзаменов у учащихся 9-х и 11-х классов), экологии района 

(проблема паводка) [4]. Глава Енисейского района – Ермаков Сергей Васильевич – говорил, что 

жители района и ближайших к нему территорий многие десятилетия ждали строительства северного 

моста через Енисей, ведь этот мост решил бы проблему транспортной доступности Енисейского 

района. Однако в газете статей об этом событии нет. В отдельной категории статей «Политика» 

публикуются все российские и правовые новости. Благодаря СМИ население района может узнать о 

предстоящих акциях и программах деятельности государства. Например, о переписи населения, 

программах политических партий и выборах, поправках и изменениях в нормативных актах. 

 
Рис. 1 – Новость газеты «Енисейская правда» 

В газете Минусинского района «Власть труда» публикуются новости культурной, культурно-

спортивной и общественной жизни района. Так в выпусках газеты можно найти информацию о 

различных культурных мероприятиях в районе (например, открытие Центра культурного развития), 

спортивных событиях (открытие чемпионата России по скайраннингу), статьи, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, материалы о проблемах экологии района и края. 

В настоящее время (апрель 2021 года) также публикуются актуальные статьи, 

информирующие население о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 и вакцинацией. В 

преддверии Дня победы особое место отводится информация об этом историческом событии, которое 

отмечается по всему миру до сих пор как День освобождения, 9 мая. В колонке «Политика» 

публикуется информация о взаимодействии с политическими партиями и депутатами. Население 

постоянно информируется о повестках и сессиях городского совета депутатов. Определенный 

интерес для жителей района представляет информация о кандидатах для избрания на различные 

должности и для избирателей. Пристальное внимание со стороны СМИ уделяется информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, в частности о 

деятельности главы Минусинского района – Клименко Александра Александровича, который 

занимает эту должность с 28 августа 2019 года [5]. Важную роль в жизни района играют различные 

аспекты финансовой деятельности: вопросы финансирования бюджетных учреждений; 

своевременность выплаты заработной платы различным категориям работников. Для многих семей 
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особый интерес представляет информация об исполнении обязательств краевого бюджета перед 

льготополучателями. В то же время можно отметить такой недостаток газеты «Власть труда», как 

отсутствие постоянной рубрики «Политика». «Пик» публикаций пришелся на 2014 год (примерно 

39% от общего числа статей рубрики «Политика»), при этом на 2021 год нет ни одной статьи. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в эпоху компьютерных технологий СМИ имеют 

огромное значение. Благодаря СМИ люди узнают важные новости во всех сферах государственной, 

политической и социальной жизни. У СМИ каждого сельского района есть свои отдельные рубрики и 

темы, на которых делается акцент и которым уделяется повышенное внимание как самого СМИ, так 

и населения района. 
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Аннотация: В современной России особое значение приобретает информационная 

безопасность, содержание этого института и правовое сопровождение. Права человека во многом 

обеспечиваются не только деятельностью органов государсва, но и хозяйствующих субъектов. В 

статье определяются особенности реализации информационной безопасности в организации 

водопроводно-канализационного хозяйства, приводятся соответствующие примеры. 
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Abstract: In modern Russia, information security, the content of this institution and legal support are 

of particular importance. Human rights are largely ensured not only by the activities of State bodies, but also 
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by economic entities. The article defines the features of the implementation of information security in the 

organization of water supply and sewerage facilities, provides relevant examples. 
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Под информационной безопасностью понимается сохранение и защита информационных 

ресурсов от несанкционированного доступа, раскрытия, искажения, использования, изменения, или 

уничтожения, в том числе защита важнейших элементов, таких как используемое оборудование и 

системы связи.  

Информационная безопасность ранее была актуальна только в гос. структурах, особенно в 

обороне и атомной промышленности. В связи с ростом интеллектуальных устройств и различных 

систем управления, увеличением потребления энергетических ресурсов, которые составляют основу 

жизнеобеспечения населения, проблемы информационной безопасности стали актуальны и в сфере 

ЖКХ.  

Ярким примером, где обеспечение информационной безопасности одно из важных 

направлений в организационно-правовой деятельности является организация водопроводно-

канализационного хозяйства (организация ВКХ), которая органом местного самоуправления выбрана 

гарантирующей организацией, которая помимо технологических процессов как подъем воды, 

фильтрация, хлорирование, транспортировка и подача питьевой воды конечным абонентам с 

использованием инженерной инфраструктуры систем холодного водоснабжения, а также отведение 

канализационных стоков с последующей очисткой с использованием инфраструктуры систем 

водоотведения, осуществляет деятельность по заключению договоров с физическими и 

юридическими лицами, в том числе и деятельность по начислению и сбору платы за оказанные 

услуги.  

Для данной организации ВКХ распространяют своё действие такие нормативные правовые 

акты, связанные с информационной безопасностью, как: ФЗ от 27.07.2006г. № 149-ФЗ, ФЗ от 

07.07.2003г. № 126-ФЗ, ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, ФЗ от 29.07.2004г. № 98-ФЗ, ФЗ от 26.07.2017г. 

№ 187-ФЗ, Закон РФ от 21.07.1993г. № 5485-1, Постановление Правительства РФ от 08.02.2018г. 

№127, Указ Президента РФ от 05.12.2016г. № 646, Указ Президента РФ от 30.11.1995г. № 1203 и 

другие нормативные правовые акты, которые регулируют отношения по использованию информации 

в зависимости от применяемых средств информатизации. 

Когда идёт речь об информационной безопасности в организации ВКХ, то тут надо разделять 

информационную безопасность информации об абонентах и трудоустроенных сотрудниках данной 

организации (а именно данные, которые охраняются Конституцией РФ) и информационную 

безопасность технологического процесса, так называемых критических инфраструктур.  

В настоящее время в организации ВКХ всё чаще используется обработка персональных 

данных с использованием средств вычислительной техники, и данные об абонентах и контрагентах, с 

кем имеются договорные отношения, содержатся в информационной системе персональных данных. 

Обработка этих данных организацией ВКХ прежде всего должна осуществляться с соблюдением 

норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно норм, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ.  

Если лица  (а бо ненты, ко нтра генты), с кем имеются до го во рные о тно шения с о рга низа цией 

ВКХ, то они  впра ве о бжа ло ва ть действия или бездействие о рга низа ции ВКХ в упо лно мо ченный 

о рга н по  за щите пра в субъекто в персо на льных да нных, или в судебно м по рядке. Та к же, эти лица , 

пра ва  ко то рых были на рушены при о бра бо тке персо на льных да нных о рга низа цией ВКХ, та кже 

имеют пра во  на  во змещение убытко в и ко мпенса цию мо ра льно го  вреда  в судебно м по рядке [1]. 

Что касается информационной безопасности технологического процесса, то в этом случае 

сами данные не предоставляют особую ценность, тут идет речь о целостности процесса, чтобы 

процесс был безопасным, прогнозируемым и контролируемым. Информационные системы 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) существенно 

отличаются от «офисных» бизнес-процессов информационной среды. Самым главным 

отличительным моментом в технологических процессах является задача обеспечения непрерывности 

процесса. Если для абонентов и контрагентов организации ВКХ первостепенным является 

конфиденциальность информации, а доступность и целостность данных имеют меньшую значимость, 

то в технологических процессах обеспечения водоснабжения и водоотведения в системах управления 

приоритеты иные, и решающее значение здесь имеют как раз доступность и целостность данных, 

которые и обеспечивают непрерывность процесса управления. Например, недобросовестные 

consultantplus://offline/ref=201C542A6FAE7E346767C166252467D7628DC1D9B63947A382E958378121798A296B855573AD88C53B0BF3020B67ECDBD448540CB0CDCE5640r5O
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«заинтересованные люди» могут манипулировать сетевым трафиком (изменять команды управления 

в контроллере, подменять значения регулируемых параметров) что, может привести к тому, что будет 

прерван технологический процесс именно в тот момент, когда остановка водоснабжения и 

водоотведения будет недопустима, так как возникает риск причинения вреда здоровью и жизни 

людей, риск нарушения или полного прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения, а также возможен риск негативного воздействия на окружающую среду при нарушении 

технологического процесса систем водоотведения. [2]. 

На ибо лее ва жными нормативными правовыми актами для о рга низа ции ВКХ, у ко то ро й на  

ба ла нсе числится бо льшинство  инженерных ко ммуника ций в на селенно м пункте, является За ко н 

РФ «О  го суда рственно й та йне» о т 21.07.1993г. №5485–1 и Ука з Президента  РФ «О б утверждении 

Перечня сведений, о тнесенных к го суда рственно й та йне» о т 30.11.1995г. №1203. В со о тветствии с 

да нными нормативными правовыми актами в организации ВКХ к го суда рственно й та йне о тно сят 

сведения, ра скрыва ющие схемы во до сна бжения го ро до в на селение ко то рых со ста вляет бо лее 200 

000 чело век, ра спо ло жение го ло вных со о ружений во до про во да  или во до во да , их пита ющих. 

Схема  во до сна бжения включа ет в себя гра фическую (чертежи, схемы, пла ны по дземных 

ко ммуника ций на  о сно ве то по гра фо -гео дезическо й по до сно вы) и тексто вую ча сть, в ко то ро й 

о писыва ется технико -эко но мическо е со сто яние о бъекто в инженерно й инфра структуры систем 

хо ло дно го  во до сна бжения и на пра влений их ра звития.  

Настоящие нормативные правовые акты регулируют отношения в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ в целях ее устойчивого 

функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак, устанавливают порядок, 

сроки категорирования объектов КИИ и устанавливают требования применяемые для защиты 

информации. 

Объектами КИИ являются: информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления (АСУ) субъектов 

критической информационной инфраструктуры. Субъектами КИИ могут являться и государственные 

органы, государственные учреждения, российские юридические лица, и индивидуальные 

предприниматели, то есть все лица, которым на праве собственности, аренды или на ином законном 

основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления, функционирующие в рассматриваемой сфере ЖКХ, 

обеспечивающие взаимодействие указанных систем или сетей [3]. 

В целях предуга дыва ния во зникно вения во змо жных угро з безо па сно сти КИИ и выра бо тки 

превентивных мер по  по вышению усто йчиво сти ее функцио ниро ва ния при про ведении в 

о тно шении ее ко мпьютерных а та к со гла сно  Федера льно му за ко ну о  безо па сно сти КИИ о ценку 

безо па сно сти о существляет федера льный о рга н испо лнительно й вла сти, упо лно мо ченный в 

о бла сти о беспечения функцио ниро ва ния го суда рственно й системы о бна ружения, предупреждения 

и ликвида ции по следствий ко мпьютерных а та к на  инфо рма цио нные ресурсы Ро ссийско й 

Федера ции. В этом плане реализуются принципы и средства, направленные на повышение 

эффективности функционирования государственного механизма [4, с. 21-24]. 

Одной из главных проблем при обеспечении информационной безопасности КИИ в 

организации ВКХ заключается в том, что АСУ ТП внедрялись без учета требований по защите 

информационных систем и данными вопросами никто не занимался. 

Так же возникает вопрос контроля организации ВКХ со стороны федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области защиты информации для предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы, так как для 

осуществления надзора за информационной безопасности в АСУ, данному органу власти необходимо 

обладать достаточными техническими знаниями.  

На основании вышеизложенного можно предложить следующие варианты решения вопросов 

обеспечения информационной безопасности в организации ВКХ. 

1) Для обеспечения защиты прав и свобод абонентов организации ВКХ необходимо 

усилить контроль надзорных органов за обеспечением данной организации всех административно-

правовых обязательств в рамках существующего законодательства в сфере информации, и то, что 

ранее носило рекомендательный характер, сделать обязательным. 

2) Также возможным решением будет внесение дополнений в отраслевое 

законодательство, что гарантирующей организацией, осуществляющей деятельность по заключению 

договоров с физическими и юридическими лицами, и деятельность по начислению и сбору платы за 
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оказанные услуги, может утверждаться только та организация, которая имеет все возможности для 

обеспечения информационной безопасности. 

3) Так как деятельность организации ВКХ является регулируемым видом деятельности, 

Министерству тарифной политики при утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение 

организации ВКХ необходимо ещё и учитывать затраты на комплекс программно-технических 

средств для обеспечения информационной безопасности организацией ВКХ.  

4) Для самой организации ВКХ для обеспечения информационной безопасности на 

предприятии необходимо на основании действующего законодательства Российской Федерации 

разработать и ввести в действие соответствующие регламенты и инструкции для персонала. 

В итогеобеспечение информационной безопасности выступает комплексной задачей, 

решаемойв рамках правового, организационного и технического регулирования. Именно здесь перед 

организациями ВКХ встала очень трудно выполнимая задача, т. к. помимо существенного 

финансирования для обеспечения информационной безопасности необходим такой комплекс 

программно-технических средств, который бы не нарушал качество технологического процесса. 
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Актуальность. Институт семьи и брака является важной составляющей любого современного 

общества. Семейные отношения, как и любой другой вид отношений, нуждается в регулировке со 

стороны законодательства. Граждане, желающие вступить в брак, должны знать порядок и сроки 

подачи документов и обстоятельства, препятствующие заключению брака, но также необходимо еще 

на стадии подготовки к такому важному шагу узнать о своих правах и обязанностях, как будущих 

супругов.  

Введение. В данной статье был произведен обзор второго и третьего разделов семейного 

кодекса Туркменистана для того, чтобы граждане понимали то, каким образом государство защищает 

права супругов и их детей. Изучив кодекс, люди будут готовы к решению семейных вопросов, смогут 

предотвратить возникновение некоторых проблем и совершать корректные действия в 

неоднозначных жизненных ситуациях. Это приведет к более ответственному подходу в создании 

семьи и акцентирует внимание общества на важности заключения брака. 

Основная часть.  

Порядок заключения брака. 

Невзирая на пол, расу, национальность и религию все граждане в Туркмении имеют 

равнозначные права при вступлении в брак. Подтверждением этого можно считать принятие 

Парламентом Туркменистана закона «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и 

равных возможностей женщин и мужчин», который предусматривает меры по искоренению 

гендерных стереотипов и способствует реализации соответствующих международных конвенций на 

территории страны [1]. В большинстве случаях в семьях происходит конкретное распределение 

ролей: мужья работают и обеспечивают семью, а жены занимаются домом и воспитанием детей. 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
mailto:ailara@bk.ru
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
mailto:ailara@bk.ru
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Женщины стремятся получить высшее образование, но выйти на работу и развивать карьеру они не 

хотят, так как обычно уже к концу обучения выходят замуж и планируют заводить детей. Пары 

женятся и заводят детей довольно рано и часто к 25 годам имеют уже нескольких детей. Это в 

первую очередь связано с сильным авторитетом обычаев и традиций в туркменском обществе. 

Пышные и грандиозные церемонии, калым за невесту и одобрение старших из семьи – всё это 

являются важным составляющим при проведении свадьбы. Сожительство или долгие романтические 

отношения без стремления заключить брак сильно порицаются обществом [4,5].  

Семейный кодекс обеспечивает благоприятные условия для создания семьи и обеспечивает 

правовую защиту каждого из ее членов. Этому способствует своевременное усовершенствование 

кодекса посредством внесения в него изменений.  Так, после утверждения в 2018 году дополнения к 

кодексу, государство повысило степень защиты супружеских пар путем назначения взаимного 

содержания, особенно в период беременности, рождения и развития ребёнка до трёх лет. 

Главным условием вступления в брак является обоюдное стремление жениха и невесты 

создать семью. Важным ограничением является брачный возраст, который на момент заключения 

брака должен составлять восемнадцать лет, иногда он может составлять семнадцать лет при наличии 

определенных обстоятельств [2]. Это ограничение строго контролируется государством, так как 

многие семьи (особенно проживающие в деревнях и селах) стремятся женить детей уже с 15-16 лет. 

Также существует ряд обстоятельств, по которым ЗАГС в праве отказать в принятии 

заявления. К таким обстоятельствам относятся: наличие уже зарегистрированного брака, близкое 

родство между будущими супругами, а также отсутствие дееспособности [2]. Если супруги хотят 

вступить в брак, то, заполняя заявление, они должны указать выбранную ими фамилию, наличие или 

отсутствие детей от предыдущих браков [2].  

В течение месяца со дня подачи заявления заключить брак можно в ЗАГСе, но чаще всего 

этот срок увеличивают из-за очередей. Обычаи, религиозные обряды и традиции не имеют правовых 

основ в законе страны, но обычно их совершают в дополнение к официальной регистрации [3].   

Права и обязанности супругов 

Решение семейных вопросов производится супругами совместно по принципу равенства [2]. 

Каждый имеет право быть услышанным и высказать своё мнение. Наличие семьи никак не 

ограничивает человека в выборе профессии, увлечений и места жительства. 

Имущество (недвижимые и движимые вещи и доходы), накопившееся супругами в период 

брака, независимо от того, на чьё имя или за счёт чьих денежных средств приобретено, является их 

совместно нажитой собственностью, распоряжаться которой имеют право оба. В случае, когда один 

из супругов заключил сделку по использованию движимым имуществом, судом будет 

предполагаться, что другой супруг знает о сделки и согласен на её совершение [2]. В ином случае, по 

заявлению другого супруга, суд может признать сделку недействительной.  

То, что было нажито или получено в дар супругами до брака, является личной 

собственностью каждого из них. Предметы личного и профессионального пользования признаются 

собственностью того супруга, который их использует. Частная собственность каждого из супругов 

может стать их совместной собственностью, если в браке в нее были вложены средства семьи, что 

привело к увеличению стоимости этого имущества [2]. 

Под равенством прав супругов в браке также можно понимать их возможность в одинаковой 

мере использовать общую совместную собственность. Суд в первую очередь учитывает интересы 

детей и поэтому может отойти от принципа равенства долей супругов. Также, один из супругов 

может иметь меньшую долю в том случае, если он в период брака расходовал средства в ущерб 

интересам семьи [2]. 

Внедрение государственных программ развития системы здравоохранения привело к 

созданию Службы Охраны репродуктивного здоровья, которая осуществляет медицинское 

сопровождение граждан по вопросам планирования семьи,в том числе бесплатное консультирование 

в области репродуктивного здоровья [1]. Один из супругов, от которого другой супруг намеренно 

утаил информацию о наличии у себя на момент вступления в законный брак заболевания, 

передающегося половым путем, имеет право потребовать в суде признать брак недействительным [2]. 

Вывод 

Заключение брака является главным этапом в жизни любого человека не только за счёт того, 

что он связывает свою жизнь с любимым человеком и создаёт с ним новую ячейку общества, но и за 

счёт приобретения иного статуса с дополнительным набором как прав, так и обязанностей. Хоть 

институт семьи является незыблемой основой для создания процветающего общества, но, как бы мы 

не боролись с этим, всегда будет оставаться процент браков, закончившихся разводом. Каждый, кто 
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знает и интересуется законодательством своей страны, будет готов ктакого рода трудностям и сможет 

наиболее точно просчитать свои действия при решении проблем. 
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уровне закладываются основные качества, определяющие его как личность. Условия жизни, 

здоровье, психическое и физическое развитие, качество образования, любовь и взаимопонимание 

родителей являются основой воспитания. Важно соблюдать эти критерии, чтобы обеспечить 

государство будущим.  

Родители несут равные права и обязанности в отношении своих детей [1]. В случае уклонения 

их от выполнения своих обязанностей или нарушения каких-либо родительских прав суд имеет 

возможность применить санкцию, в части лишения родительских прав, это определенная мера 

решения проблемы, и применяется в том случае, если является единственным решением 

сложившейся ситуации.  К сожалению, в РФ численность детей, у которых родители по решению 

суда были лишены родительских прав, в 2017 году составляет 37996 детей, из них 1535 в 

Красноярском крае [2]. За последние годы (2017-2019 гг.) наблюдается рост семейного насилия в 

отношении обращения с детьми. Так, в 2019 году в Красноярском крае это число превысило 75% от 

предыдущего года. Кроме того, на эту ситуацию влияют и демографический кризис, экономические 

факторы, репродуктивные установки молодежи и др. [6,7,8]. Я думаю, на данный момент проблема 

роста числа детей-сирот одна из самых актуальных тем семейного права в нашем государстве.  

Какие действия являются причиной для лишения родительских и прав, и относительно каких 

лиц эта мера применяется? Причины, процесс и последствия лишения родительских прав изложены в 

семейном, гражданском, административном, трудовом законодательствах. Суд может лишить 

родительских прав только тех лиц, которые записаны в свидетельстве о рождении у ребенка, другими 

словами, являются родителями. Если права нарушены со стороны лиц, заменяющих ребенку 

родителей: опекунов, приемных родителей, попечителей и т.д., в таком случае суд может отменить 

усыновление или удочерение [3].  

Согласно статьи 69 СК РФ, родители или один из них лишаются родительских прав, если 

уклоняются от своих обязанностей, то есть не участвуют в воспитании, не проявляют заботу о 

здоровье ребенка, его нравственном, физическом развитии, исключением является стечение тяжелых 

обстоятельств, не зависящих от самих родителей (психическое заболевание) [4]. Несомненно, 

причинами для лишения родительских прав может послужить злоупотребление правами в отношении 

несовершеннолетнего, например, препятствия к получению образования, а также склонение к 

девиантному и делинквитному поведению. Родители, осуществляющие психическое или физическое 

воздействие на детей, также лишаются родительских прав, но при этом сохраняют обязанности. 

Страдающие хроническим алкоголизмом или наркоманией, совершившие умышленное преступление 

против жизни, здоровья ребенка или другого родителя, члена семьи, также подвергаются судебному 

разбирательству с последующим лишением родительских прав. Однако любой факт совершения 

противоправного деяния или вышеупомянутое заболевание должны обеспечиваться, не иначе как 

приговором суда или медицинскими документами соответственно. Также суд имеет право привлечь к 

административной или уголовной ответственности члена семьи, который уклоняется от уплаты 

алиментных обязательств. Иначе говоря, такие люди намеренно скрывают свой истинный доход или 

местоположение, имеют задолженность по алиментам. 

В случае, если один из родителей не проживает с ребенком, в целях защиты его прав суд 

обязан известить его о судебном разбирательстве о лишении родительских прав относительно 

другого родителя. Как правило, ребенок передается другому родителю.  

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей, но существует 

исключение. Человек может быть освобожден судом от этой обязанности, если его родители 

уклонялись от выполнения своих функций. То есть, с детей снимается обязательство содержать своих 

родителей, если последние лишены родительских прав [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья- это «первичная среда», в которой ребенок 

формируется, как личность. Именно на этом этапе закладываются все основные и важнейшие его 

качества, определяющие дальнейшую судьбу. Поэтому очень важно сохранить семью, предоставить 

ребенку все необходимые условия и воспитать его должным образом. Если этого не происходит, 

родители лишаются родительских прав, а воспитанием занимаются другие люди, что, как правило, 

отрицательно влияет на психику ребенка. Чтобы этого не происходило, будущие родители должны с 

ответственностью подходить к вопросу о создании семьи, решение должно быть осознанным с обеих 

сторон. Между супругами должно быть полное взаимопонимание, уважение друг к другу. Соблюдая 

перечисленные условия, получиться создать настоящую крепкую семью, способную воспитать 

ребенка и обеспечить его достойным будущим. 
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С развитием информационных технологий и увеличением количества граждан, пользующихся 

информационными ресурсами сети Интернет, нередки случаи возникновения споров, основанных на 

защите авторского права. Все больше людей выходят на различные цифровые платформы для 

развития и продвижения своих товаров и услуг. В связи с этим возникли проблемы защиты авторских 

прав и своего контента.  

В данной научной работе мы хотим затронуть проблемы, связанные с применением 

российского гражданского законодательства в современных информационных реалиях.  

На данный момент активно используется работа в социальных сетях, например, таких как 

Instagram, Telegram, Вконтакте и др. Особенно широко распространилось продвижение своего 

бизнеса во время распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Большинство 

людей выявили преимущества удаленной работы, и перешли на нее. Самым известным способом 

заработка является продвижение личного или коммерческого бренда на платформе «Instagram». Есть 

те, кто развивает свой аккаунт как развлекательный блог и получает доход от рекламы, а есть те, 

продвигает свой бизнес или бренд в коммерческом аккаунте. Эти группы людей связывает то, что их 

право на аккаунт, как на свою собственность, в российском законодательстве не закреплено, в связи с 

чем возникают трудности разграничения прав и обязанностей данных категорий граждан. 

Сейчас в законодательстве РФ нормативными актами, которые затрагивают авторские права и 

права человека на инфоплатформах, являются Гражданский кодекс, Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

Существует проблема, которая связана с отсутствием в российском законодательстве понятия 

«аккаунт социальной сети». В связи с этим возникают разногласия по поводу раздела такого 

виртуального имущества, совместно нажитого в браке, при разводе супругов. Впервые вопрос о 

закреплении этого понятия законодательно поднялся, когда московская пара решила разделить 

аккаунт в социальной сети «Instagram» через суд. Суть дела состоит в том, что один из супругов в 

период брака завёл Instagram-аккаунт, который развивали оба супруга и привлекли более миллиона 

подписчиков и пользуются им в качестве коммуникации, которая обеспечивает ежемесячный доход 

более 300 тыс. рублей. При этом при бракоразводном процессе встал вопрос не о разделе доходов, 

полученных от такой деятельности, и не об авторских правах на произведения, размещённых в 

профиле, а о том, можно ли считать сам Instagram-аккаунт общим имуществом супругов и, 

соответственно, разделить его.  

Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ если имущество нажито в период брака, то оно 

является общим имуществом супругов (по общему правилу), независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено. Следовательно, по требованию любого из супругов или их кредиторов 

такое имущество должно быть разделено по соглашению судом (ст. 38 Семейного кодекса РФ). И, 

учитывая специфику самого имущества (право требования по пользовательскому соглашению в связи 

с одной определённой учётной записью), представляется, что раздел такого имущества с выделом в 

натуре доли каждого из супругов невозможен, так же как это невозможно в отношении неделимой 

вещи, из которой невозможно выделить составные части (ст. 252 ГК РФ).  

На данный момент времени дело находится на рассмотрении Московским судом, поэтому 

остается только догадываться, чем оно закончится и какое решение вынесет суд. Мнения многих 

юристов сводятся к двум вариантам развития событий:  

1. Режим общего имущества будет прекращен с выплатой половины (1/2) стоимости 

такого имущества супругом, который сохранит за собой имущественное право, второму супругу (тут 

же возникает вопрос об оценке такого имущества). Одного из супругов могут признать автором 

результата интеллектуальной деятельности (по ст. 1228 ГК РФ), и, соответственно, исключительное 

право на такой результат не будет входить в общее имущество. Однако доходы, полученные от 

деятельности, все же будут подлежать разделу как совместная собственность (ст. 256 ГК РФ); 

2. Режим общего имущества будет сохранен за обоими (бывшими) супругами, с 

определением порядка осуществления ими прав пользователя по пользовательскому соглашению, 

исходя из ст. 253 ГК РФ. Но в данном случае популярность аккаунта может значительно снизиться, 

что приведет к уменьшению получаемого дохода, так как на фоне остальных аккаунтов у данного 

было преимущество в виде ведения аккаунта семейной парой совместно.  

Третье, наименее популярное мнение юристов, выражается в идее, что оба супруга 

отказываются от аккаунта с его последующим удалением из сети «Интернет» и разделом доходов, 

полученных от использования результата интеллектуальной деятельности. По мнению адвоката 

одного из участников судебного спора, «скорее всего суд отказывает в разделе подобного имущества, 

поскольку оно нигде не обозначено». [1] 
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Таким образом, думается, что ничто не мешает признать Instagram-аккаунт, заведённый в 

период брака (а точнее – договорное право требования пользователя информационной системы 

«Instagram» к её оператору), совместно нажитым имуществом. Разделить его нельзя, но можно 

определить его судьбу по аналогии, которая установлена правилами раздела неделимой вещи.  

Также, по нашему мнению, необходимо учесть то, что у супругов могут быть свои личные 

аккаунты, разрекламированные их совместным аккаунтом, которые тоже приносят значительных 

доход.   

Все это с учетом того, что Instagram является некой площадкой для реализации того или 

иного товара (услуги), а Instagram-аккаунт служит средством систематического извлечения прибыли, 

то есть обладает признаками предпринимательской деятельности, но при этом относится к какому-то 

товару, работе или услуге, которые не связаны тесно с личностью пользователя учётной записи.  

Во избежание подобных инцидентов и для восполнения пробелов в законе, при ведении 

Instagram-аккаунта двумя и более людьми было бы логично заключать партнерское соглашение, в 

котором они смогут определить судьбу аккаунта в различных случаях, а также продумать вопрос о 

разделе дохода. В таком варианте развития событий это соглашение может быть схоже, например, с 

брачным договором и, соответственно, может регулироваться Семейным законодательством. 

Как уже было сказано ранее, мы живем в век развития и распространения цифровых 

технологий и удаленной (виртуальной) работы, целесообразно будет внести определенные изменения 

в гражданское законодательство, например, дать полное определение понятию «цифровой актив», а 

также ввести понятие «аккаунт в социальной сети». Все это поможет исключить сложности при 

судебном разбирательстве, внесет ясность в понимание инфоплатформ и развитию новых профессий. 

Мы предлагаем следующее определение понятия: 

Цифровой актив – это объекты, имеющие электронную (виртуальную) форму и 

экономическую ценность, которые могут быть и не включены в число объектов гражданских прав. 

Примером таких объектов может служить, так называемый, digitalart (цифровое искусство), который 

создается при помощи информационных и технических средств онлайн: компьютерная анимация, 

цифровая живопись, электронная музыка и т.д. Несмотря на то, что эти объекты виртуальны, они 

относятся к результату интеллектуальной деятельности и к интеллектуальной собственности и, 

соответственно, должны регулироваться гражданским законодательством. 
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Опека и попечительство — это способ устройства несовершеннолетних детей в другие семьи 

(опекуны) с помощью органа опеки (попечительства) для воспитания, защиты их прав и интересов , а 

также в контроле за соблюдение ребенком своих обязанностей. Опеку утверждают над ребенком не 

достигшим 14 лет, а попечительство над детьми от 14-18 лет. Ребенок утратил родительское 

попечение, если они: погибли или длительно отсутствуют, создают угрозу жизни и здоровью ребенка, 

лишены или ограничены в правах, признаны недееспособными или больны, уклоняются от 

воспитания детей и защиты прав с интересами, не забирают из общественных организаций.  

Критерии опекуна: совершеннолетнее дееспособное лицо, не лишенное родительских прав, нет 

судимостей.[1;3;5] (ст. 145 СК РФ) 

Оформление опеки и попечительства: С момента как органу опеки стало известно о ребенке, 

который утратил попечение родителей, в течение месяца назначается опекун(попечитель). 

Опекун(попечитель) проверяется и устанавливается в соответствии с критериями.  Устройство 

ребенка в семью опекуна производят с учетом его мнения, а с 10 лет с его согласия. Далее 

составляется акт об назначении опекуна и договор между органом опеки и попечительства с 

опекуном (если опека (попечительство) осуществляется на возмездной основе). Опеку устанавливают 

в административном порядке и постановление об установление опеки подписывает глава местной 

администрации. Подготовительную деятельность осуществляют органы опеки и 

попечительства.[2;4;5] (ст. 145 СК РФ) 

Основные проблемы правового регулирования опеки и попечительства: большой перечень 

критериев для опекуна; нет четких критериев, устанавливающие дееспособность; затруднение 

оформления документов в указанные законом сроки; злоупотребление опекунами прав ребенка. 

[5]По-моему мнению самыми актуальными проблемами правового регулирования опеки и 

попечительства являются такие проблемы как отсутствие четких критериев дееспособности и 

злоупотребление опекунами прав. Иногда бывает, что при беседе с опекунами не выявляются их 

психические отклонения. Например, раздражимость, повышенная агрессия и т. п. И поэтому дети 

попадают не в те руки и им наносится психологическая травма.(ст. 146 СК). Мне кажется, что для 

решения данной проблемы необходимо проводить наиболее тщательный отбор для опекунов. 

Создавать дополнительные тесты и отправлять к психологу, чтобы убедиться, что у данного 

гражданина нет психологических отклонений. Также бывает трудно определить злоупотребляют ли 

опекуны своими правами. Ведь в чеках не пишут имя того кому был приобретен товар и опекун 

запросто может взять что-нибудь себе. А в отчете написать, что это было необходимо ребенку. 

(ст.148.1 СК) Для решения проблемы я предлагаю ввести профилактическую беседу ребенка с 

психологом хотя бы раз в год. Ведь квалифицированный специалист может выявить психологические 

проблемы на ранних стадиях и поможет выявить злоупотребления правами ребенка опекуном. [3;5] 

Для устройства детей используют также детские и семейные дома. 

 

Семейные дома Детские дома 

это семьи, имеющие своих кровных детей, но 

берущие под опеку чужих 

учреждение, где под присмотром 

воспитателей, воспитываются дети без родителей 

или оставшиеся без попечения, которые 

нуждаются в помощи и защите государства. 

дети воспитываются в обстановке намного 

ближе к семейной 

Детям может не хватать внимания из-за 

большого количества детей в детских домах, что 

ухудшает качество нравственного воспитания. 

Таблица 1- Сравнение семейных и детских домов 

 

Сравнение опеки и попечительства с усыновлением.[1;2;3;4]Права и обязанности опеки схожи 

с усыновлением. Единственное их отличие в том, что опекун(попечитель) обязан обеспечить ребенку 
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возможность видеться с родителями, а при усыновлении родственники не имеют прав на ребенка.(СК 

РФ ст.148 и глава 19). 

 

Опека (попечительство) Усыновление/удочерение 

Опекун не может давать ребенку свою 

фамилию. Не имеет прав родного родителя. 

Приемный родитель приобретает права 

родного родителя и может дать свою фамилию. 

Государство дает больше выплат. Государственные выплаты на общих 

основаниях 

Проще оформить Сложнее оформить 

Необходимо вести подробный отчет о тратах 

на ребенка. 

Отчет не требуется. В большей степени сам 

приемный родитель обеспечивает ребенка 

Государство выделяет квартиру, если нет жил 

площади зарегистрированной за ребенком 

Квартира от государства не выделяется. 

Устанавливают в административном порядке Устанавливают в судебном порядке 

Основания к отмене: 

  Приобретение должной дееспособности 

подопечным; Освобождение или отстранение  от 

исполнения обязанностей; 

Основания к отмене: 

Уклонение родителей от обязанностей или 

злоупотребление правами;  Употребление 

алкоголя или запрещенных веществ. 

Таблица 2- Общее сравнение опеки с усыновлением 

 

Существует много разных пособий как для детей без попечения так и для опекунов. Все эти 

пособия представлены в данной таблице. Изучая эту таблицу можно сразу увидеть главное отличие 

опеки от усыновления. Ведь при усыновлении  меньше выплат на ребенка, что делает опеку более 

выгодной. Хотя усыновление наиболее лучший вариант для ребенка. Ведь при усыновлении 

приемный родитель имеет больше прав и психологическое состояние детей будет на много лучше. 

Так как принятие ребенка в семью это взвешенное решение данной семьи. 

 

Наименовани

е пособия 

Необходимые документы Для кого? Условия получения 

Пенсия по 

потере 

кормильца 

 Обратиться в Пенсионный фонд РФ. 

Заполняется заявление и принести 

документы, подтверждающие потерю 

кормильца. 

Опекуны получают 

на ребенка.(нужно 

вести подробный 

отчет по тратам.) 

Если умерли 

родители 

Бесплатная 

жил.площадь от 

государства 

Обратиться в орган опеки и 

попечительства. Документы: 

паспорта и документы, 

подтверждающие опекунство и 

потерю родителей, выписка из 

Единого государственного реестра 

недвижимости о том, что у ребенка 

нет собственности.  

Встать на очередь 

можно при 

достижении 14 лет. 

Опекаемый получит 

при достижении 18 

лет. Но может позже. 

Если у ребенка 

нет 

зарегистрированной 

за ним 

жил.площади или 

доли в квартире. 

Ежемесячные 

выплаты от 

государства 

   Опекун должен обратиться с 

заявлением в отдел опеки и 

попечительства.  

Получает опекун на 

ребенка. Подробно 

отправляет отчет о 

тратах. 

Всем детям, 

которые находятся 

под опекой 

Ежемесячная 

выплата тем, 

кто получает 

образования 

Оформляют в отделе соцзащиты. 

Необходимы реквизиты счета для 

перечисления денег, паспорт и 

документы, подтверждающие статус 

опекаемого.  

Выплату получает 

сам опекаемый.  

Очная учеба 
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Пособие по 

безработице в 

течении 

полугода 

Обратиться в центр занятости 

населения лично. Понадобятся 

паспорт, СНИЛС, ИНН, диплом и 

документы, подтверждающие статус 

опекаемого и потерю родителей, 

справка из Пенсионного фонда о том, 

что опекаемый никогда не работал, и 

за него не отчисляли взносы.(можно 

получить через МФЦ.) 

Пособие получают 

опекаемые.  

Если нигде не 

работали до этого 

Единовремен

ная выплата при 

назначении 

опекуна 

Паспорт опекуна, свидетельство о 

рождении ребенка, копия решения 

суда или выписки из органов опеки о 

передаче ребенка на воспитание, 

номер счета для перечисления денег, 

любой документ, подтверждающий, 

что у ребенка нет родителей, справка 

об инвалидности, если ребенок 

инвалид, документы, 

подтверждающие родственную связь 

детей, если вы взяли под опеку 

братьев или сестер.  

Деньги выдают 

только опекунам, дети 

выплату не получают.  

Взять под опеку 

или попечительство 

ребенка 

Материнский 

капитал (много 

нюансов) 

Обратиться в Пенсионный фонд 

РФ по месту жительства лично или 

через МФЦ. Потребуются 

документы, которые подтверждают, 

что опекунство ребенка, а в вашей 

семье он второй или последующий. 

Также необходимы ваш паспорт и 

свидетельства о рождении всех детей.  

Оформляет 

материнский капитал 

опекун, но получает 

ребенок. Если он 

младше 14 лет, опекун 

покупает ему жилье, 

оплачивает 

образование. Если же 

ребенку исполнилось 

14 лет, то он 

распоряжается 

деньгами сам, но с 

согласия опекуна.  

Если он не был 

реализован 

родителями ребенка 

Таблица 3 — пособия для опекунов(попечителей)[6;7] 

Вывод: 

Опека и попечительство намного выгоднее, чем усыновление. Так как при опеке выделяется 

больше льгот и она имеет немного отличий от усыновления. То необходимо уравнять выплаты 

усыновителям (удочерителям) с опекунами (попечителями). По-моему мнению необходимо уравнять 

правовой статус опеки и усыновления. Так как в приоритете больше усыновление детей. Ведь при 

этом дети воспитываются в полной семье и их эмоциональное состояние лучше. (СК РФ ст.148.1 и 

глава 19) 
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Заключая ипотечный кредитный договор, граждане часто сталкиваются с вопросом о 

страховании жизни. Возникает ряд проблем: обязательно ли страховать свою жизнь, имеют ли право 

банки настаивать на заключении договора страхования.  

В науке «страхование» принято рассматривать как гражданско-правовую категорию, тесно 

связанную с экономикой. Ю.А. Тарасова даёт следующее толкование термина «страхование» - это 

система экономических отношений, включающая в себя совокупность форм и методов целевых 

резервов, их формирование и использование для возмещения ущерба [1, с.21]. 

Законодателем данный термин был закреплен в Законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Согласно ст.2 страхование – это отношения 

по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков [2]. 

Договор страхования жизни по ипотечному кредитному договору –это договор, по которому 

осуществляется обеспечение защиты финансовых интересов заемщика, связанных с выплатой 

кредита в случае наступления непредвиденных обстоятельств. В соответствии со ст. 942 ГК РФ 

существенными условиями договора являются: объект страхования (жизнь страхователя), страховой 

случай, страховая сумма, срок действия договора [3]. 

К вопросу об обязательности страхования жизни - с точки зрения Федерального закона от 

16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» единственной строго обязательной 

https://skrf1.ru/razdel_6/glava_20.html
https://life.akbars.ru/skolko-platyat-opekunam
https://life.akbars.ru/skolko-platyat-opekunam
https://ros-nasledstvo.ru/vyplaty-opekunam-nesovershennoletnih-detej/#i-4
https://ros-nasledstvo.ru/vyplaty-opekunam-nesovershennoletnih-detej/#i-4
https://base.garant.ru/10100758/
https://base.garant.ru/10100758/
https://e.kgau.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=48784&displayformat=dictionary
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/
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страховке по ипотечному кредиту подлежит только залоговое имущество (то есть квартира или дом) 

[4]. В остальных случаях страхование жизни является добровольным. 

Это же правило прописываются в судебных актах. Так в Решении Октябрьского районного 

суда г. Липецка № 2-1646/2020 указано, что поскольку обязанность заемщика страховать свою жизнь 

и здоровье не предусмотрена законом, включение условия об обязательности страхования в 

кредитный договор с банком, является незаконным. Уточняется, что страхование по отношению к 

кредитованию является самостоятельной услугой и их навязывание недопустимо [5]. 

Тем не менее, банковские организации продолжают пользоваться правовой неграмотностью  

своих клиентов. В итоге возникают правовые споры, которые нередко освещаются СМИ и становятся 

публичными. Данный фактор так же негативно сказывается на динамике доверия граждан к этим 

организациям. 

НАФИ (аналитический центр) рассчитал уровень лояльности граждан к банкам, к услугам 

которых они чаще всего прибегают. Индекс лояльности к основному банку в 2020 году показал 

самые низкие показатели за последние 5 лет наблюдений: он составляет 1,35 пункта (ниже 

представлены данные в динамике). Уровень лояльности так же был рассчитан по конкретным видам 

банковских услуг. Самый низкий уровень – у пользователей целевых потребительских кредитов и 

ипотечных клиентов[6]. 

 
Индекс лояльности к основному банку 

 

Таким образом, предположение о росте уровня недоверия граждан к банкам подтверждается 

статистическими данными. По нашему мнению, проблема недоверия банкам в вопросе страхования 

имеет двойственную природу. С одной стороны – это недостаточная осведомленность граждан об 

условиях, выгодах и основаниях согласия на осуществление страхования. С другой – это практически 

бесконтрольное «навязывание» банками процедуры страхования жизни. Помимо этого в судебной 

практике встречаются случаи, свидетельствующие о том, что ряд банков не просто навязывает, а 

ставит страхователя перед фактом.  

Часто страховая компания является дочерней организацией самого банка. Например: 

1. СК «Сбербанк страхование жизни», дочерняя компания Сбербанка России, 

специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования 

жизни; 

2. СК «РенессансЖизнь», дочерняя компания коммерческого банка «Ренессанс Кредит», 

так же осуществляет рисковое, накопительное и инвестиционное страхование жизни; 

3. СК «ВТБ Страхование», дочерняя компания Банка ВТБ (ПАО). В отличие от уже 

перечисленных компаний осуществляет только накопительное и инвестиционное страхование жизни. 

Таким образом, очевидно, что заключение договора страхования жизни выгодно для банка. 

Контролируя страховые компании, он фактически контролирует осуществляемую ими деятельность. 

По своей правовой природе институт страхования направлен в первую очередь на защиту 

интересов именно страховщика. В действительности же он оказывается самым незащищенным 

субъектом рассматриваемых правоотношений. 

Для соблюдения баланса между сторонами, заключающими договор страхования жизни при 

ипотечном кредитном договоре, в РФ осуществляется государственное регулирование и надзор за 

страховой деятельностью. К органам, осуществляющим эту деятельность относятся: Банк России, 

Федеральная налоговая служба РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ. 



102 
 

Несмотря на функционирование  системы контроля и надзора за страховой деятельностью, 

злоупотребления в данной сфере продолжают оставаться. 

Мы находим единственное объяснение этому – недостаточный контроль государства именно 

в стадии заключения договора. Если изначально, при заключении ипотечного кредитного договора, 

банк (залогодержатель) будет добросовестно разъяснять заёмщику (залогодателю) его право на 

согласие или же отказ от страхования, правовое положение последнего будет более защищенным. С 

одной стороны – исключаются махинации со стороны банков и страховых компаний. С другой 

стороны –  граждане на самом деле смогут реализовывать своё право, положительно изменится 

отношение населения к процедуре страхования.  

Для реализации данного предложения необходимо ввести норму, по которой представитель 

банка будет обязан разъяснить клиенту его права, связанные со страхованием (в том числе, со 

страхованием жизни) под роспись. 
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В данной статье рассмотрела проблему того, что брачный договор стоит ввести обязательной 

мерой при регистрации брака. Проблема подкреплена различными примерами с брачным договором 

и без него, а также какие шаги и пути решения можно предпринять, чтобы решить споры по 

имуществу. Важность брачного договора при решении семейных споров. Будет брачный договор, то 

споры, разногласия и скандальности по совместно нажитому имуществу будут устранены. Статья 

40.1 СК РФ. Обязательность заключения брачного договора. При условии, что супруги приобретают 

совместное имущество во время брака. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

Действующие стороны – супруг и супруга. 

Брачный договор регулирует две сферы в отношении супругов: 

 Права и обязанности по поводу совместно нажитого имущества. 

Брачное соглашение можно заключить в любое время, пока супруги находится в браке. 

Никогда не поздно прийти к нотариусу, который расскажет о правах и самом брачном договоре. 

При расторжении брака: 

 С брачным договором: 

Изначально прописывается в документе, который заключен с нотариусом, тремя копиями 

документа (супруг, супруга, нотариус), что и кому принадлежит. 

Положительные стороны – споров не возникает, дележки нет, всё по обоюдному согласию. 

 Без брачного договора: 

а) Если есть договоренность, адекватное общение, то общее имущество между бывшими 

супругами разделить легче по обоюдному согласию. 

б) Если же ситуация обратная, есть разногласия и недовольство, нет договоренности, то всё 

имущество делится через суд. Учитываться будет процент (%) вклада в общую покупку от каждого 

супруга; доход каждого из члена семьи. 

Например, ситуация без брачного договора: 

В браке семья захотела купить собаку, выбрали породу, нашли питомник/заводчика, супруг 

купили щеночка на свои средства. Далее расторжение брака. Купленная супругом собака для семьи 

стала объектом разногласия: супруг хочет забрать собаку себе, а супруга себе.Предположим, что 

собака породы Лабрадор, черного окраса, в возрасте трех лет, воспитан и выдрессирован, у него есть 

документы, ветеринарный паспорт.Собаку воспитывает и дрессирует супруга. Она посвящает собаке 

большую часть времени для комфортного нахождения с ней вместе. Супруга покупает корм, 

амуницию – ошейник, поводок, намордник, шлейку и т.п., оплачивает дополнительные ежегодные 

расходы за посещение ветеринарного врача в случае болезни животного, ставит прививки, покупает 

витамины, игрушки, лакомства. При возникновении любых породных вопросов по собаке сама лично 

созванивается, списывается с заводчиком собаки. Супруг же особо внимания собаке не уделяет, 

изредка может погулять десять минут на улице.Исходя из затрат времени и потраченных средств на 

собаку, ставшую объектом общего разногласия, супруга имеет преимущество по отношению 

мужчины оставить собаку себе. В качестве подтверждения можно предоставить чеки расходов, СМС 

и историю звонков с заводчицей собаки, фото и видео занятий и повседневной активности супруги с 

собакой, друзей-собачников в качестве свидетелей, что собаки гуляют вместе, проводят много 

времени на прогулках и с каким из супругов.Если бы супруги в начале своих отношений 

позаботились о благополучии и всех правах, то при расторжении брака у них бы не было проблем с 

имуществом. Никто бы не тратил свои нервы и время на разборки и споры, можно было бы всё 

намного проще урегулировать. 

Шаги, которые стоит принять, чтобы устранить проблему, описанную выше:Супруги подают 

заявление в суд на рассмотрение данного дела. Оба супруга приводят аргументы по тому, что почему 

собака должна перейти именно ему/ей, которые будут учитываться в конечном итоге. После 

вынесения заключения судьей, совместно нажитое имущество в виде собаки передается одному из 

бывших супругов. Хочу предположить, что собака останется с супругой, так как она может больше 

приложить ярких аргументов. 

Разберем ситуацию с заранее заключенным брачным соглашением на примере крупно 

рогатого скота. В браке совместно была совершена крупная покупка в виде стада из 150 голов коров 

и бычков, предположим, двух разных пород: Симментальская и Анбердин-Ангуская породы. Семья 

ухаживала и содержала стадо вместе, нанимала мелких работников, зоотехников, ветеринара. 

Продавали молоко, мясо и молодняк или взрослых особей. После покупки супруги заключили 
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брачное соглашение у нотариуса, что КРС — это имущество супруга в том случае, если расторгнут 

брак. Итог: никаких споров и разногласий не возникает, так как заранее было решено, чьё в конечном 

итоге будет имущество, совместно нажитое в браке после его расторжения и подкреплено 

документом официальным заверенным нотариусом.  

Следующий объект совместно нажитого имущества в браке – лошадь. Предположим, что 

лошадь куплена в возрасте 4 лет, порода кобылы Тинкер, животное приучено к рукам, мытью, 

подковке и т.п., объезжено, имеет документы. Лошадь изначально не была заверена брачным 

договором. Лошадь содержится в Конноспортивном клубе «Нимб». Хозяева сдают лошадь в прокат 

для прогулок, занятий спортом и фотосессий. Животному требуется кормление, уход, уборка 

денника, плановый осмотр ветеринара и вакцинация, ковка копыт. Исходя из ранее перечисленного 

вытекают расходы на ветеринарного врача, оплату денника в КСК «Нимб», коваля раз полгода, 

питание, амуницию и прочее. При расторжении брака без брачного договора на имущество у 

супругов не возникло ссор и разногласий, они по взаимной договоренности решили кто заберет себе 

лошадь. Супруг не был против, чтобы супруга оставила кобылу себе, таким образом было принято 

решение, чье в конечном итоге будет совместно нажитое имущество.  

Следующая ситуация без брачного договора. Объектом споров стало стадо свиней разных 

возрастов и пород. Предположим, что породы в стаде: Ба Сюйен (импорт Южный Вьетнам), 

Мангалицкая и Ландрас. Поголовье в стаде достигает 250 штук. При совместном проживании семья 

имела продуктивное хозяйство. Продавали мясо, сало и самих представителей пород. 

За свиньями следили пастухи, зоотехник, а также разнорабочие поддерживали чистоту в 

свинарнике. Соответственно расходы на заработные платы специалистам и другие нужды 

оплачивались из общего семейного бюджета супругов. При расторжении брака каждый хочет забрать 

себе данное имущество. Можно решить эту проблему через суд, либо при личной договоренности 

поделить стадо свиней пополам. Предположим, что супруги сошлись на устной договоренности 

поделить совместно нажитое имущество пополам.  

Пример с брачным договором. В браке приобретена козочка на заработную плату супруга. 

Порода: Русская белая, возраст: один год. Цель покупки – иметь свое домашнее козье молоко. 

Расходы на животное оплачивал супруг. Доила козочку сама супруга. После совершения покупки 

супруги заключили брачное соглашение, что коза при расторжении брака будет являться имуществом 

супруги. Итого: расторжение брака, споров и ссор нет, коза остается с супругой, вне зависимости, что 

покупал супруг и он же оплачивал содержание, потому что был заключен брачный договор. 

Движимое имущество в виде скотовоза было приобретено в браке на общие деньги, 

накопленные в течении совместной жизни. Брачное соглашение не подписывали. Скотовоз Тонар 17 

метров, декабрь 2018 года выпуска. Пробег: 58 000 километров, категория: грузовики и спец.техника. 

Водительское удостоверение на управление данным транспортным средством имеются только у 

супруга. Обслуживание скотовоза и топливо оплачивали супруги вместе. Так же периодически 

нанимался водитель скотовоза для перевозки животных, оплата его работы производилась с общего 

бюджета семьи. При расторжении брачного договора супруги могли обратиться в суд, чтобы он 

решил кому останется имущество, совместно нажитое в браке. Второй вариант решения — это по 

общей договоренности один из супругов забирает себе скотовоз. Предположим, что супруги 

выбирают третий вариант развития событий – продать скотовоз и поделить деньги поровну.  

Брачный договор в настоящее время достаточное новое и не понятное понятие для семейных 

пар, но Семейный Кодекс Российской Федерации достаточно понятно и подробно описывает всё 

права и возможности супругов в период брака. При заключении брачного договора супруги сами 

имеют возможность регулировать свои права владения и пользование имуществом. Семейные 

правоотношения с точки зрения правового регулирования очень сложные в плане контролирования и 

решения спорных вопросов. Именно поэтому, чтобы было больше грамотных людей в сфере 

семейных отношений и меньше судебных разбирательств, нужно больше поднимать тему семейных 

договоров.  

Мои предположения того, как можно было бы избегать споров и конфликтов в период раздела 

совместно нажитого имущества. До начала изучения темы брачного договора даже не знала о их 

существовании. Это говорит о неосведомленности населения, от молодежи до взрослого поколения. 

Нужно агитировать, учить и приводить весомые аргументы людям, что с брачное соглашение 

поможет многим семейным парам научиться договариваться сразу. Один из вариантов агитации 

брачного договора – рассказывать о нем при заключении брака, его возможностях, для чего он создан 

и чем регулируется. Ещё один вариант – рассказывать на школьных предметах, учить больше тому, 

что может реально помочь и пригодиться в реальной жизни, добавить больше школьных часов 
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правоведения, обществознания, помочь молодежи развиваться в разных направлениях, 

заинтересовать.  

В выше приведённых сравнениях хорошо показано, как брачный договор может убрать множество 

споров. Брачным договором могут быть урегулированы все имущественные права супругов.  

Статья 40.1. СК РФ ввести обязательность заключения брачного договора. 
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Договор купли-продажи — это договор в котором одна сторона (продавец) продаёт товар или 

объект другой стороне (покупатель) на законных основания. 

В современном мире договор купли-продажи занимает большое значение в жизни граждан. 

Так как чтобы приобрести юридическому, частному и физ. лицу они должны составить договор, в 

котором будет прописано: 

1) Кто продаёт данный товар он же «продавец», 

2) Кто покупает товар он же «покупатель», 

3) Что продаётся, и т.д. 

Чем лучше составлен документ договор купли-продажи, тем меньше разногласий будет 

между сторонами, но, если в договоре отсутствуют какие-то пункты, то нужно обратится к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) к главе 30. Купля-продажа. Если разногласие не были решены между 
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сторонами, то это дела переходят в Арбитражный или суд общих, юридических услуг и там решается 

данная проблема. 
Но в современном мире существуют разные договора купли продажи. Приведём примеры: 

договор розничной купли-продажи, договор продажи недвижимости, договор энергоснабжения, 
договор контрактации, договор поставки, договор продажи предприятия, и договор поставки товара 
для государственных или муниципальных нужд. 

Каждый договор имеет свои различия. Но в данной статье мы покажем договор купли-
продажи энергооборудования. (Приложения 1). 

В начале договора отмечается, что где был составлен договор и когда. Чтобы утвердить 
данную сделку законной. Дальше пишутся кто покупает, и кто продаёт. Обязательно отмечает, какие 
лица и ФИО продавца и покупателя. 

Дальше идут пункты, в которых идут объяснения и недочёты, которые могут возникнуть при 
выполнении данного договора. Пункты могут идти в разных последовательности. 

В договоре пишется объект или предмет, который будет в дальнейшем отдан. Тут обязательно 
отмечается модель и название объекта (если таков имеется). И приложенные документы к товару. 
Дальше идут права и обязанности сторон, которые будут нести данные стороны. Срок и дату, и место 
передачи товара стороны могут обсудить. Стоимость товара устанавливает продавец, если она 
договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, 
определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса[1], а также совершить за 
свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или 
обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа. 

Дальше идут условия, которые стороны могут составить в том или ином случае. 
Часто при составлении договора одна сторона не проверяет другую сторону на банкротства. 

Из-за чего бывают обманы и кражи оборудования или получения услуги обманным путем. Чтобы 
такого не случалось сторона, который хочет проверить другую сторону на банкротство он подаёт 
заявление в Арбитражный или суд общих, юридических услуг. 

Договор купли-продажи составляется если: 
1. Гражданин продаёт другому гражданину имущество стоимостью более 10 000 рублей. 
2. Если одной или обеими сторонами сделки являются юридические лица. 
3. Если речь идёт о продаже недвижимости или того имущества, требующего 

государственной регистрации. 
И самое главное перед подписанием договора лучше проверить другую сторону на 

банкротство, загладить все противоречия между сторонами найти ситуацию, где обе стороны будут 
согласны с условием договора. 

Наше мнение чтобы не случалось случаев о краже или случайных случаев. Надо всегда 
проверять договор на наличие противоречий и уточнять на какую сумму идёт сделка. И проверить 
состоит ли компания в банкротстве через ЦБ России. Для лучшего результата сделки лучше всегда 
добавлять дополнительные пункты к договору купли продажи. 
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Относительно недавним нововведением в российское законодательство стал один из самых 

обсуждаемых гражданско-правовых институтов – институт наследственного договора, который 
разделил взгляды и мнения ученых на природу возникновения наследственных отношений и уже 
привычного для всех завещания, которое существует в правовой практике не первый год [1].  

Так, институт наследственного договора начал свое действие с 1 июня 2019 года на основании 
внесенных изменений в гражданское законодательство, а именно в ст. 1140.1 ГК РФ, которая стала 
носить одноименное название «Наследственный договор». Попробуем более детально раскрыть 
сущность данного правового явления и выявить, имеются ли в российском законодательстве пробелы 
при разграничении вышеуказанного договора и завещания в целом.   

Обращаясь к нормам ГК РФ мы не найдем прямого регулирования наследственного договора, 
а для разрешения споров, возникающих при его заключении, юристам следует применять правила ГК 
РФ о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора.  Упоминания о таком 
договоре были внесены в ст. 1118 ГК РФ. Следует обозначить, что аналогичные правовые 
конструкции используются и в таких европейских странах как Австрия, ФРГ и Швейцария, однако, в 
их гражданских кодексах наследственному договору выделены целые главы, поскольку этот институт 
применяется намного чаще и является более популярным, чем в России. Как и завещание, такой 
договор заключается лично участниками договорных отношений, если же данную сделку выполнит 
представитель какой-нибудь из сторон, то его заключение будет являться ничтожным и тем самым не 
будет юридически значимым [2, 3]. Не беря во внимание этих важных моментов при заключении 
наследственного договора сторонами допускаются существенные ошибки, они путают наследование 
по договору и завещанию, тем самым создавая правовые проблемы в их разграничении.  

Для того, чтобы понять схожи или различны эти гражданско-правовые институты необходимо 
детально разобрать понятия наследственного договора и завещания. Так, при анализе 
вышеупомянутой ст. 1118 ГК РФ необходимо сформулировать понятие завещания. В теории 
завещание определяют в двух вариантах: в первом завещание следует рассматривать как личное 
распоряжение гражданина на случай его смерти, с другом – как одностороннюю сделку, которая 
создает права и обязанности после открытия наследства. Эти два варианта очень понятны и к ним, 
как правило, нет никаких вопросов, чего не скажешь о наследственном договоре, поскольку четко 
сформулированное понятие в ГК РФ отсутствует. Попробуем определить его дефиницию. Так, под 
наследственным договором понимают один из видов гражданско-правового договора, по которому 
одна сторона обязуется выполнять по распоряжению другой стороны определенное действие и в 
случае его смерти (либо объявления его умершим) приобретает право собственности на определенное 
в данном договоре имущество [4]. В отличие от завещания правомерность и направленность на 
установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей направлена на 
согласование волеизъявление сторон, выражающее общую волю, двух или более лиц, когда 
завещание – это одностороння сделка [5]. Сразу отметим, что сторонами такой договорной сделки 
будут являться отчуждатели и приобретатели, важным моментом здесь является и то, что 
наследственный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, а составляется 
такой документ в простой письменной форме.   

Интересным представляется и следующий факт: если один и тот же человек составил 
одновременно и завещание, и наследственный договор, то большую юридическую силу (то есть 
приоритет) иметь будет наследственный договор, а не завещание. Другими словами, если 
наследодатель составил и то, и другое, то наследственное имущество будет распределяться согласно 
наследственному договору, это обусловлено тем, что правовая природа договора намного «сильнее» 
правовой природы завещания и, тем более, получатель такого наследства уже четко и осознанно 
согласился со всеми условиями сделки.  

Еще одной интересной отличительной особенностью будет являться вопрос перехода прав 
собственности на имущество. В отличие от наследования по завещанию, право собственности на 
недвижимое имущество по наследственному договору переходит к приобретателю непосредственно 
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после смерти отчуждателя, но позволит собственнику жилого помещения в дальнейшем получать от 
приобретателя содержание с иждивением в качестве исполнения распоряжения отчуждателя в 
течение всей жизни, чего нет в завещании.  

Еще одним любопытным моментом и отличием в том числе является указанное в п. 5 ст. 
1140.1 ГК РФ правило о том, что заключение наследственного договора между супругами отменяет 
действие ранее совершенного совместного завещания супругов. Другими словами – наследственный 
договор может быть заключен между супругами, определяя порядок перехода прав на общее 
имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти обоих супругов, а также 
определяя имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает 
прав третьих лиц, включая в себя и иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении 
душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов.  

Сходства таких способов отчуждения имущества заключаются в том, что обе сделки имеют 
имущественно-распорядительный характер, а по ст. 1123 ГК РФ не допускается разглашение 
сведений из таких документов и, конечно же, обращаться гражданам за предоставлением таких услуг 
следует к нотариусу, который в последующем и будет вести то или иное наследственное дело. 

При обозначении проблем разграничения наследственного договора и завещания считаем 
необходимым обратиться к анализу судебной практики. Так, председатели комиссии в сфере 
нотариата отмечают, что в своей работе уже встретила проблемы разграничения этих двух сделок, 
например, очень часто возникают сложности при их исполнении. Так, часто субъекты при 
оспаривании наследственных договоров обращаются к нормам, регулирующим вопросы завещания. 
Одним из таких примеров стало Решение от 29 сентября 2020 г., в котором Вельскому районному 
суду, при разрешении спора, пришлось напрямую разграничить нормы ГК РФ и пояснить правовой 
смысл ст. 1111 Кодекса [6]. К сожалению, за последние 2 года такая практика встречается довольно 
часто. Это обусловлено и вышеперечисленными проблемами, а также и тем, что при введении этого 
института юристы не до конца понимают, какие именно нормы гражданского права необходимо 
применить в таких ситуациях, поскольку (как уже было отмечено выше) наследственное и 
договорное право в некоторых случаях не совпадают, что соответственно и является своего рода 
проблемой.  

Обращаясь к наследственному праву зарубежных стран, интересным представляется 
специфическая модель наследственного договора в ШГК, в котором в одной из своих статей 
иностранный законодатель устанавливает, что наследственным договором признается смешанный 
гражданско-правовой договор, по которому одна сторона назначает другую сторону наследником, 
или устанавливает завещательный отказ. Любопытно и требование к форме договора: он должен 
быть составлен нотариусом в обязательном присутствии двух свидетелей, иначе такой договор будет 
ничтожным. В целом, зарубежное законодательство по вопросам наследования давно находится в 
более улучшенном виде, чем российское, однако, и там тоже есть свои противоречивые моменты. 
Отметим также, что по вопросам наследования и завещания на международном уровне существует 
множество международных договоров и соглашений, с их помощью легче разрешить те или иные 
проблемные вопросы, а также уяснить тесную связь между этими двумя правовыми единицами.  

Таким образом, наследственный договор имеет некоторое сходство с известным для всех 
завещанием. Мы полагаем, что с введением института наследственного договора, постепенно 
завещание отступит на второй план, так как институт наследственного права открывает новые 
возможности для субъектов гражданского права. Надеемся, что в ближайшем будущем законодатель 
обратит свое внимание на схожесть таких уникальных сделок и разграничит их правовую природу, а 
также предпримет попытку к официальному закреплению понятия договора по наследованию.   
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Подавляющее большинство гражданских дел о возмещении убытков, рассматриваемых 

судами общей юрисдикции, связаны с ущербом, причиненным в результате дорожно-транспортных 

происшествий [5, с. 17], при этом, количество таких судебных дел постоянно растет. 

Несмотря на длительный период существования в России института обязательного 

страхования автогражданской ответственности, внедрения правовых механизмов, позволяющих 

получить возмещение убытков, причиненных в результате ДТП, от страховщиков по договорам 

обязательного страхования автогражданской ответственности во внесудебном порядке [1], случаев 

рассмотрения дел о возмещении причиненного ДТП материального ущерба в судах меньше не 

становится.  

Связано это, прежде всего, с особенностями законодательного урегулирования вопросов 

возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате ДТП. Так, законодатель наделил 

потерпевшего правом на возмещение вреда как страховщиком виновного лица, так и страховщиком, 

застраховавшим его гражданскую ответственность. Имущественный ущерб, причиненный легковому 

транспортному средству возмещается страховщиком в виде восстановительного ремонта такого 

автомобиля либо возмещения суммы, потраченной потерпевшим на такой ремонт. Урегулирование 

такого спора в досудебном порядке зависит от огромного количества факторов: прежде всего, от 

размера причиненного имущественного вреда, поскольку предельный размер страховой суммы за 

причиненный материальный вред составляет 400000 рублей. Суммы, превышающие обозначенный 

предельный размер, взыскиваются с виновного лица в судебном порядке. Также основаниями для 

обращения в суд является несогласие потерпевших с установленным страховой компанией размером 

причиненного вреда, ненадлежащее оказание услуг по восстановительному ремонту автомобиля, 

отказ страховщика оплачивать по тем или иным причинам причиненный потерпевшему 

имущественный вред.  

Гражданское законодательство возлагает бремя ответственности за причинение 

имущественного вреда на лицо, причинившее такой вред. При этом, если причинитель вреда 

застраховал свою ответственность, но страхового возмещения для покрытия всех имущественных 

убытков в полном объеме недостаточно, виновное лицо возмещает потерпевшему разницу между 

страховым возмещением и фактическим размером убытков.  

В определенных ситуациях обязанность по возмещению имущественного вреда, 

причиненного в результате ДТП, возлагается на собственника автомобиля, как на лицо, владеющее 

источником повышенной опасности: если при дорожно-транспортном происшествии были 
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причинены имущественные убытки лицом, непосредственно управляющим транспортным средством 

в силу исполнения обязанностей по трудовому договору (контракту) или гражданско-правовому 

договору, в том числе оказывающим водительские услуги по доверенности, то по общему правилу 

требование о возмещении вреда предъявляется к собственнику транспортного средства.  

Однако при определенных обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия виновное 

лицо либо собственник автомобиля, «причинившего» материальный ущерб, может быть освобожден 

от ответственности за причинение такого вреда  (речь идет, например, об умысле самого 

потерпевшего на причинение такого вреда). Кроме того, если законный владелец автомобиля 

докажет, что оно выбыло из его владения в связи с совершением другим лицом противоправного 

действия по отчуждению такого транспортного средства (например, угон автомобиля), суд вправе 

возложить ответственность за вред на такое недобросовестное лицо. 

Иной результат будет иметь принятие судебного решения о возложении обязанности по 

возмещению имущественного вреда при доказанной вине собственника автомобиля в 

противоправном завладении транспортным средством: гражданско-правовую ответственность будут 

нести оба лица в долевом соотношении в зависимости от степени вины каждого из них. В качестве 

примера можно привести ситуацию, при котором владелец транспортного средства оставил 

автомобиль в общественном месте открытым с ключом в замке зажигания [4]. 

Таким образом, установление лица, которое несет бремя возмещения имущественного ущерба 

при ДТП, является одним из основных вопросов, разрешаемых судом при рассмотрении указанной 

категории дел. Стоит признать, что судебная практика по рассмотрению такого рода споров в части 

доказывания вопроса о надлежащем ответчике до сих пор неоднородна и неоднозначна: единого 

алгоритма к установлению лица, обязанного возмещать имущественный вред, причиненный в 

результате ДТП, не имеется, что является одной из самых актуальных проблем доказывания при 

рассмотрении дел о причинении в результате ДТП имущественного ущерба.  

Наиболее остро проблема доказывания виновности лица, на которое должна быть возложена 

гражданско-правовая ответственность за причиненный материальный ущерб, проявляется в 

ситуации, когда имущественный вред причинен при столкновении двух транспортных средств, 

водители которых нарушили правила дорожного движения. Так, широкий резонанс среди 

юридического и судейского сообщества вызвала позиция Верховного Суда РФ, выраженная в 

Определении Судебной коллегии по гражданским делам от 14.07.2020 №66-КГ20-3: истице было 

отказано в прямом возмещении имущественных убытков страховщиком ввиду отсутствия у 

ответчика полиса ОСАГО, в связи с чем, истица обратилась за судебным разрешением спора о 

возмещении имущественного вреда. Фабула дела состоит в следующем: истица Н. двигалась по своей 

полосе, в то время как ответчик М.С.перестраиваясь на ее полосу, допустил столкновение с 

транспортным средством истицы, причинив ей имущественный вред в размере более 500 тысяч 

рублей. Стоит отметить, что в полис ОСАГО на транспортное средство М.С. вписан не был, машина 

принадлежит его отцу – В.С. В связи с недоказанностью вины ответчика М.С.в происшедшем ДТП, а 

также выявлением факта нарушения обеими сторонам Правил дорожного движения (истица 

превысила допустимую скорость движения, чем нарушила пункт 10.1 Правил дорожного движения, 

ответчик не уступил дорогу попутному транспортному средству при перестроении, что запрещено 

пунктом 8.4 Правил дорожного движения, суды первой и апелляционной инстанции не усмотрели 

оснований для взыскания имущественных убытков. Позиция судов была основана на заключении 

эксперта (ходатайство о котором заявил ответчик), в котором установлен факт превышения скорости 

истицей. Административный материал ГИБДД, в котором была установлена вина ответчика, судами 

во внимание принят не был.  

Верховный Суд РФ отменил апелляционное определение суда по указанному делу и направил 

дело на новое рассмотрение в связи с недоказанностью ответчиком отсутствия своей вины, а также не 

доказан умысел истца, «между тем при наличии вины причинителя вреда основанием для отказа в 

иске является умысел потерпевшего, а для уменьшения размера возмещения - грубая неосторожность 

потерпевшего» [5]. 20.12.2020 года Иркутский областной суд поставил точку в вопросе виновности 

лица и обязал ответчика возместить причиненный имущественный вред в полном объеме, 

руководствуясь, преимущественно, вступившим в силу постановления ГИБДД о наложении 

административного наказания на М.С. Указанный судебный прецедент отразил сразу несколько 

вопросов, касающихся доказывания в делах о взыскании имущественного ущерба, причиненного в 

результате ДТП. Вопрос об установлении степени вины каждого участника ДТП при нарушении им 

равных по юридической значимости императивных норм, в случае с указанным примером – это 

пункты 10.1 и  8.4 Правил дородного движения. Думается, что разрешение указанного вопроса 
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требует отдельного урегулирования в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ.  

Очевидно, что порочная практика придания преюдициального значения административному 

материалу ГИБДД, когда у ответчика практически нет шансов доказать в суде свою невиновность 

либо каким-то образом снизить степень своей вины, должна нивелироваться развитием иных 

способов доказывания позиции стороны при участии в гражданском процессе о возмещении 

имущественного вреда, в том числе, посредством заключения экспертов, показаний свидетелей, т.е. 

судами должен быть использован широкий спектр процессуальных инструментов в целях полного и 

всестороннего установления степенны вины каждого участника дорожно-транспортного 

происшествия. Суд должен предлагать сторонам, участвующим в деле, в том числе, третьим лицам 

(например тем, которым причинен вред столкновением двух транспортных средств) предоставлять 

дополнительные доказательства своей позиции, содействовать в собирании и истребовании таких 

доказательств.  

Как представляется, назрела необходимость в том, чтобы Верховный Суд РФ дал разъяснения 

относительно допустимых доказательств по данной категории дел. Такие разъяснения необходимы и 

по вопросу об установлении виновного лица в случае, если ДТП совершено не собственником 

транспортного средства, а иным лицом, не застраховавшим свою автогражданскую ответственность, 

учитывая, что при этом, в соответствии с положениями статьи 1079 ГК РФ за вред, причиненный 

источником повышенной опасности, ответственность несет его владелец. В указанном случае 

необходимо доказывание факта надлежащей передачи во владение транспортного средства, с 

приложением необходимых полномочий и документов, их подтверждающих, в том числе полис 

ОСАГО, либо, напротив, неправомерного, без воли собственника, выбытия транспортного средства 

из добросовестного владения.  

До сих пор процесс доказывания правомерности/неправомерности передачи автомобиля 

другому лицу не устоялся, что сказывается на обоснованности принимаемого судебного решения. 

Так, в некоторых случаях, суды не акцентируют внимание на степени вины собственника автомобиля 

при доказанной вине водителя транспортного средства, иные же, напротив, полагают, что отвечать за 

водителя, который не вписан в страховой полис на управление конкретным транспортным средством 

должен владелец такого автомобиля, поскольку такое лицо не проявило должной осмотрительности в 

целях надлежащего содержания имущества, которое императивно признано источником повышенной 

опасности для окружающих.  

В некоторых случаях суд причисляет к лицам, ответственным за возмещение имущественного 

ущерба и законным владельцам транспортных средств, лиц, которые внесены в полис ОСАГО, хотя 

документ, подтверждающий правомерную передачу автомобиля (договора аренды, пользования, 

иного документа) у него отсутствует. Такой подход к установлению владельца источника 

повышенной опасности не является верным и противоречит общим началам института вещных прав в 

России: наличие страховых отношений не должно свидетельствовать о надлежащем переходе 

владения на автомобиль. Однако все чаще встречаются случаи возложения судом ответственности на 

таких лиц. Такой подход к передаче автомобиля во владение существенно увеличивает шансы на 

возложение ответственности за причиненный имущественный вред нанепосредственного 

причинителя такого вреда [8, с. 13]. 

Думается, что при распределении бремени ответственности между лицом, причинившим вред 

и собственником транспортного средства, необходим более жесткий подход законодателя к 

определению случаев, когда такую ответственность должны нести законные владельцы автомобилей 

и причинители вреда солидарно. В настоящее время большинство судебных решений содержат 

устоявшуюся формулировку о том, что «факт передачи собственником транспортного средства 

другому лицу права управления им, в том числе с передачей ключей и регистрационных документов 

на автомобиль, подтверждает лишь волеизъявление собственника на передачу данного имущества в 

пользование и не свидетельствует о передаче права владения имуществом в установленном законом 

порядке, поскольку такое использование не лишает собственника имущества права владения им, а, 

следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим 

источником повышенной опасности» [6], несмотря на то, что в соответствии с частью 1 статьи 1079 

ГК РФ на лиц, получивших автомобиль в законное пользование, переходит и ответственность за 

причиненный вред и обязанность по надлежащему содержанию автомобиля.  

Кроме того, конкретики требует и предмет доказывания по противоправному выбытию 

имущества из владения собственника: какое доказательство будет считаться достаточным в случае, 

если не было зафиксированного полицией заявления об угоне автомобиля, например, машину угнали 

из автосервиса, стоянки, иного места, при котором водитель мог не знать о том, что автомобилем 
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управляет другое лицо; каким образом должны доказываться факты именно противоправного изъятия 

автомобиля.    

Таким образом, рассматриваемая категория гражданских дел требует скрупулезного подхода 

сторон судебного процесса к доказыванию всех, вплоть до самых мельчайших деталей, обстоятельств 

совершения дорожно-транспортного происшествия, поскольку только с помощью инструментов 

доказывания можно определить степень вины участников ДТП, особенности поведения потерпевших 

и третьих лиц в таких ситуациях, причинно-следственной связи между наступившим ДТП и 

причиненным вредом с установлением размера такого вреда.  
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее 

по тексту ГПК РФ) в главе 1 определяет основополагающие принципы гражданского 

судопроизводства, среди которых указывается, что «правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон».[4] При этом в гражданском 

судопроизводстве существуют такие способы рассмотрения споров, при которых реализация 

отдельно взятых принципов, провозглашенных в главе 1 ГПК РФ, не представляется возможным. 

Прежде всего, мы говорим о приказном производстве. 

Так, ст. 121 ГПК РФ гласит, что судебный приказ - судебное постановление, вынесенное 

судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего 

Кодекса, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого 

имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей.[4] 

Судебный приказ, согласно ГПК РФ, выносится судьей без вызова сторон, без назначения 

судебного заседания, заслушивания сторон, допроса свидетелей и др. По итогам рассмотрения 

заявления о вынесении судебного приказа судом выдается судебный приказ, который направляется 

должнику, имеющему право на его отмену в установленный законом срок. 

В числе аргументов, предоставляемых должниками по отменяемым судебным приказам, 

наиболее часто встречается упоминание о том, что они не были вызваны в судебное заседание, не 

могли представить доводы в свою защиту, т.е. идет отсылка именно к нарушению принципа 

состязательности сторон. 

Следует предположить, что некорректным является сведение принципа состязательности 

сторон исключительно к предоставлению доказательств в судебном заседании, поскольку 

состязательность как принцип состоит, в том числе, в том, что «суд обязан разъяснить лицам, 

участвующим в деле, их права и обязанности, предупредить о последствиях совершения или 

несовершения процессуальных действий (например, отказа от проведения экспертизы), оказывает 

лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, и, наконец, суд создает условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств дела 

и правильного применения законодательства».[3] 

Кроме того, в тексте судебного приказа судом разъясняется, в том числе право должника на 

подачу возражений (заявления об отмене судебного приказа) в установленный законом срок. Таким 

образом, мы полагаем, что реализация принципа состязательности в приказном производстве находит 

свое отражение в возможности подачи заявления об отмене судебного приказа, поскольку в данном 

случае вторая сторона – должник имеет право предоставить все аргументы в пользу отмены 

судебного приказа, которые он считает необходимым, проблема состоит, прежде всего в том, что 

возражения для отмены судебного приказа крайне часто направляются уже после выдачи судебного 

приказа, после осуществления удержаний судебными приставами-исполнителями, что, например в 

рамках искового производства не осуществляется, поскольку суд не обращает к исполнению 

судебный акт, не вступивший в законную силу. 

Кроме того, к заявлению об отмене судебного приказа должник имеет право приложить 

любые документы, подтверждающие обоснованность его возражений – копии квитанций об оплате, 

справки об отсутствии задолженности и прочее, а также заявить о пропуске срока исковой давности. 

Предоставление должником документов, подтверждающих отсутствие у него задолженности, 

является его правом, а не обязанностью, поскольку ВС РФ разъяснил, что заявление об отмене 

судебного приказа может просто содержать в себе указания на несогласие должника с заявленными 

требованиями. [5] 

Кроме того, при отмене судебного приказа взыскателю разъясняется право на обращение в 

суд с иском, в основании которого лежит тот же предмет и основание. 

Исследователями вопрос о реализации принципа состязательности в приказном производстве 

также рассматривается неоднозначно. Так, одни указывают на то, что приказное производство не 

может быть признано правосудием, т.к. принцип состязательности не реализуется. Другими же 

consultantplus://offline/ref=CD8AB95AFB3FE7E6D0095673D27AB6467B7E9CF89C9FCBC1665A3C222BA5D9D83CB57EFF8935B6054D8EE2119F7B936B97C0EB671103E403Q6O4E
consultantplus://offline/ref=CD8AB95AFB3FE7E6D0095673D27AB6467A7995FD9B92CBC1665A3C222BA5D9D83CB57EFF8935B3034C8EE2119F7B936B97C0EB671103E403Q6O4E
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указывается, что приказное производство, являясь упрощенной формой осуществления правосудия, 

способствует эффективности осуществления гражданского судопроизводства со всеми вытекающими 

принципами. [2] Третья группа ученых указывает на то, что приказное производство полностью 

лишено принципа состязательности. [1] 

Так, Д.Ю. Рощин полагает, что в приказном производстве не реализуется не только принцип 

состязательности, но и принципы устности и диспозитивности. Свою позицию он объясняет тем, что 

суд при вынесении судебного приказа «руководствуется только документами, предоставленными 

взыскателем, который далеко не всегда ведет себя добросовестно. Должник же, в свою очередь, до 

вынесения судебного приказа не может принести какие-либо возражения». [6]  

Относительно добросовестности взыскателя хотелось бы отметить, что, действительно, в 

приказном производстве имеется повышенный риск недобросовестного поведения взыскателя, в 

частности, заявленное требование может оказаться необоснованным, например ввиду 

незаключенности сделки или исполнения требования должником до обращения взыскателя в суд. 

Вместе с тем, законодатель предоставляет должнику право обратиться в суд с заявление, в 

котором выражает возражение относительно исполнения судебного приказа, которое, как уже 

отмечалось выше, может быть немотивированным. Такое право является неким «противовесом» 

особого, условно говоря, одностороннего порядка приказного производства, в том смысле, что суд 

при вынесении судебного приказа изучает только документы, представленные взыскателем. С другой 

стороны, недобросовестность может иметь место и со стороны должника. Заведомо зная об 

обоснованности требований взыскателя, он подает возражение относительно исполнения судебного 

приказа, что влечет за собой его отмену судом. 

В свою очередь мы полагаем, что приказное судопроизводство предоставляет возможность 

его сторонам реализовывать принцип состязательности, указанный в ст.12 ГПК РФ, поскольку 

данный принцип состоит из множества аспектов, которые по-разному реализовываются в разных 

видах судопроизводства по гражданским делам. В исковом производстве стороны имеют право 

предоставлять доказательства в процессе рассмотрения дела, и именно основываясь на доказанности 

тех или иных обстоятельств, суд выносит решение. Приказное производство, являясь упрощенной 

формой судопроизводства, основывается на тех доказательствах, которые взыскатель изначально 

предоставляет в суд. Суд, рассматривая поступившие документы с заявлением о вынесении 

судебного приказа, оценивает их с точки зрения полноты, правильности и взаимосвязи, и, 

убедившись, что предоставленные документы отвечают всем требованиям, предъявляемым ГПК РФ, 

выносит судебный приказ. При поступлении возражений должника суд выносит определение об 

отмене судебного приказа. Именно таким образом, на наш взгляд реализуется принцип 

состязательности сторон при осуществлении приказного производства. 

Таким образом, рассматривая особенности реализации принципа состязательности сторон в 

рамках приказного производства, следует сказать, что в целом для системы гражданского 

судопроизводства должно быть характерным наличие всех принципов, провозглашенных в главе 1 

ГПК РФ, поскольку в противном случае утрачивается смысл гражданского судопроизводства. 
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В арбитражном судопроизводстве с иском в защиту нарушенных прав и законных интересов 

имеет право обратиться не только индивидуальное лицо, но и группа лиц,  которую объединяют 

схожие (идентичные) основания для предъявления иска. Особенности реализации права лиц на 

обращение с иском в защиту прав и законных интересов группы лиц закреплены в главе 28.2 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее по 

тексту АПК РФ). Данная глава была введена в АПК РФ в 2009 году.[4] В целом, институт групповой 

защиты прав и законных интересов не является российской новеллой, поскольку уже достаточно 

длительное время применяется в правовой системе США и многих европейских стран, давно 

зарекомендовал себя с положительной стороны. 

Особенности обращения с коллективным иском в арбитражном процессе состоят в 

следующем: группа лиц, желающих обратиться за защитой нарушенных прав должна быть 

численностью не менее 5 лиц и представителя [2], предъявить иск к одному и тому же ответчику, по 

основаниям идентичным друг другу. Следует отметить, что ранее профессором Ярковым 

высказывалось мнение о том, что число членов коллективного иска может быть увеличено, к 

примеру, до 40+1, поскольку 6 человек — это слишком малое количество для группы, и в их 

интересах было бы эффективнее действовать по одиночке.[5] 

Конструкция отдельных положений главы 28.2 АПК РФ вызывает определенные вопросы.   

Прежде всего это касается процессуальных прав лиц, входящих в состав группы лиц. Так, по 

смыслу положений, регулирующих правовое положения лица, являющегося инициатором 

возбуждения дела, только ему принадлежат права истца, соответственно, только он из всей группы 

является лицом, участвующим в деле, а иные лица, из числа группы лиц, такими правами не 

обладают. Неясно также и то, обладают ли члены группы правом обжалования судебного акта. Дело в 

том, что в соответствии с АПК (ст. ст. 42, 257, 273, 292) правом обжаловать судебный акт обладают: 

а) лица, участвующие в деле; б) лица, которые не участвовали в деле, но о правах и обязанностях 

которых был принят соответствующий акт. Как уже было замечено, члены группы в число лиц, 

участвующих в деле, не входят, и теоретически они больше соответствуют второй категории лиц, 

полномочных обжаловать судебный акт. Однако и в данном случае их статус не совсем ясен по 

следующей причине. Как правило, к лицам, которые не принимали участия в деле, но о правах и 

обязанностях которых был вынесен судебный акт, относят тех субъектов, которые не были 

вовлечены в процесс в качестве юридически заинтересованного лица, хотя и должны были бы в нем 

участвовать.[3]  

Соответственно, указанные лица не обладают полномочием по обжалованию вынесенного 

судебного акта, все полномочия принадлежат представителю данной группы. 
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Полагаем, что в данной части АПК РФ подлежит уточнению. Предлагаем в ч.1 ст.225.10-2 

внести пункт 5 следующего содержания: «обжаловать вынесенный по делу судебный акт». 

Реализация данного права, как мы считаем, возможна при подаче апелляционной жалобы через 

представителя группы лиц в случае, если обжаловать судебный акт желают два или более члена 

данной группы. 

На лицо, представляющее интересы группы лиц, обращено пристальное внимание 

законодателя. Он являясь представителем группы лиц, участвует в судебном разбирательстве без 

доверенности, от имени всей группы. АПК РФ прямо предусматривает, что им может быть только 

лицо, являющееся членом данной группы, и в исключительных, определенных законом случаях это 

может быть иное лицо. Считаем, что в данном случае нарушается право граждан действовать в 

арбитражном процессе через представителя. Так, сам представитель представляет свои интересы и 

интересы группы лиц одновременно, но в данном случае он не может действовать через 

представителя. В целом считаем, что для данного вида групповых споров АПК РФ может 

предоставить право на представление интересов группы лиц тому, кто не является членом данной 

группы, а действует согласно поручению ее членов. Его полномочия могут быть подтверждены 

классическим образом – нотариальной доверенностью, или же письменным согласием всех 

участников группы на представление их коллективного иска.  

Таким образом, представитель группы лиц, согласно нашему предложению, будет являться не 

заинтересованным лицом, в равной степени отстаивающим интересы каждого участника спора, без 

личной заинтересованности. 

Хотелось бы выделить и такую проблему как невозможность применения коллективного иска 

по всем видам споров, рассматриваемых арбитражным судом. Прежде всего, коллективный иск 

подразумевает единство правоотношения между истцами и ответчиком, единство прав и 

обязанностей и одинаковый их объем, тогда как в практической деятельности такое встречается 

крайне редко, поскольку объем полномочий в правоотношениях конкретного истца из коллективной 

группы и ответчика существенно разнятся. Это касается как имущественных, так и неимущественных 

споров. 

Интересен также вопрос о присоединении других членов к коллективному иску в случае 

пропуска ими срока на присоединение. Так, АПК РФ устанавливает, что в случае обращения в суд с 

индивидуальным иском лица, не присоединившегося к первоначальному иску, производство по его  

делу должно быть приостановлено до вступления в законную силу решения суда по коллективному 

иску.[1] В силу того, что по закону дела изучаемой категории должны быть рассмотрены в течении 

восьми месяцев с даты их поступления в суд, срок приостановления дела для лица, не 

присоединившегося к группе лиц, является достаточно длительным. В определенных случаях 

производство по делу прекращается, если иск заявлен лицом, не присоединявшимся к группе лиц, 

или отказавшимся к ней присоединиться. Совокупность данных норм в целом позволяет сделать 

вывод о том, что совокупность данных положений в целом при отказе лица на вступление в группу 

лиц, обратившихся с коллективным иском, или пропуск срока на присоединение к данной группе 

лиц, для него полностью исключается возможность судебной защиты его прав. 

Можно сказать, что такое построение норм АПК РФ противоречит праву лица на судебную 

защиту и рассмотрение его дела судом. Очевидно, что в данной части АПК РФ подлежит изменению 

в части допущения лицу, не присоединившемуся к группе лиц, или пропустившим срок для 

присоединения, установить право на обращение с самостоятельным иском в том числе по тому же 

предмету и тем же основаниям, к тому же ответчику, поскольку если первоначально судом принято 

решение об удовлетворении требований группы лиц, то дело индивидуального истца должно быть 

рассмотрено с исследованием всех доказательств, представленных сторонами, с вынесением решения 

без отсылок на рассмотрение группового иска. 

Таким образом, рассмотрев вопросы, возникающие при анализе положений главы 28.2 АПК 

РФ о коллективной защите прав граждан и юридических лиц в арбитражном судопроизводстве, нами 

были выделены основные аспекты, связанные с недостаточным регулированием данного института, 

наличием пробелов в законодательстве. Считаем, что выделенные нами проблемы в рассмотрении 

коллективных споров нуждаются в устранении или расширении положений главы 28.2 АПК РФ. 

Среди наиболее важных пробелов законодательства, на наш взгляд, следует указать 

неурегулированность права на обжалование судебных актов группой лиц, а не их представителем, 

невозможностью рассмотрения индивидуального иска другого истца по тем же основаниям, 

предмету, к тому же ответчику, а также невозможность рассмотрения абсолютно любой категории 

споров в порядке коллективного иска. 
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Полагаем, что предложенные нами способы решения выделенных нами проблем могут быть 

использованы законодателем. 
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Право наследования – одно из основных прав, которое гарантируется Конституцией РФ. 

Реализация данного права строится на принципе учета воли наследодателя, поэтому на практике 

consultantplus://offline/ref=FEF3EA7413181258C589532FA3FAEEA13C5352C9E56E0432B20679DE13FE178370D3CD29C573C99799AD223FB69408DB3006EB14464BR6n8G


118 
 

представляется необходимым определить круг наследников с учетом супружеских либо родственных 

отношений.  

Нередко предметом судебного спора, связанного с наследованием, становится вопрос о 

происхождении ребёнка от конкретного лица. Законодателем был чётко обозначен перечень лиц, 

которые имеют право обратиться в суд с требованием об оспаривании записи родителей в книге 

записи рождений. В соответствии с п. 1 ст. 52 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) к таким лицам 

относятся лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, биологический родитель, сам 

ребенок, достигший совершеннолетия, опекун (попечитель) ребенка, опекун недееспособного 

родителя. Буквальное толкование указанной нормы приводит к выводу о том, что этот перечень 

является исчерпывающим, иные лица не обладают правом обращения в суд с таким требованием.  

И это представлялось логичным, т.к. к лицам, управомоченным оспаривать запись о 

родителях, законодатель отнес тех лиц, которых непосредственно «затрагивает» этот вопрос. По 

большому счету, вопрос действительности записи о родителях затрагивает интересы лиц, 

являющихся родителями де-юре, лиц, являющихся родителями де-факто, и самих детей. Опекуны 

(попечители) детей, опекуны недееспособных родителей, наделенные правом обращения в суд с 

указанным выше требованием, защищают не свой интерес, а интерес подопечных лиц. 

Такое положение согласуется и с п. 1 ст. 4 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - 

ГПК РФ), в соответствии с которым гражданское дело возбуждается судом по заявлению лица, 

защищающего свои права, свободы и законные интересы. 

Однако Конституционный Суд РФ 2 марта 2021 г. вынес Постановление, которым п.1 ст. 52 

СК РФ, п. 1 части 1 ст. 134, абз. второй ст. 220  ГПК РФ в их взаимосвязи признаны 

несоответствующими Конституции РФ в той части, в которой исключают возможность наследников 

оспаривать в судебном порядке оспаривать запись об отцовстве, если запись внесена с нарушениями 

закона. 

Поводом для обращения в суд послужили следующие обстоятельства. О.С. Шишкина 

обратилась в суд с иском об оспаривании отцовства своего умершего отца в отношении его 

несовершеннолетнего ребенка. Суд первой инстанции требование удовлетворил и признал запись 

недействительной. При рассмотрении дела установлено, что подпись от имени умершего отца истца 

выполнена не им, т.е. сфальсифицирована. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда 

первой инстанции и отказал в иске, мотивировав такое решение тем, что п. 1 ст. 52 СК РФ содержит 

исчерпывающий перечень лиц, обладающих правом оспаривания записи об отцовстве. 

Позиция Конституционного Суда РФ представляется неоднозначной. С одной стороны, 

включение в перечень наследников детей наследодателя, которые таковыми не являются де-факто, 

затрагивает имущественные интересы остальных наследников и является несправедливым по 

отношению к ним. Вполне естественно, что наследники могут возражать против наследования 

лицами, которые не являются биологическими родственниками наследодателя. 

С другой стороны, никто, включая наследников, не должен вмешиваться в правоотношение 

между ребенком и родителем, учитывая то обстоятельство, что сам наследодатель не оспаривал свое 

отцовство. Семейное право в целях защиты интересов ребенка использует такие приемы как 

правовые фикции и презумпции. Так, отцом ребенка, родившегося в период брака или в течение 

трехсот дней после прекращения брака, признается лицо, являющийся (являвшийся) супругом матери 

ребенка (п. 2 ст. 48 СК РФ). Кроме того, закон допускает установление факта признания отцовства, и 

в этом случае не имеет значения, является ли мужчина биологическим отцом ребенка, в отношении 

которого он себя признавал отцом (ст. 50 СК РФ). 

В связи с этим возникает вопрос о том, что является более справедливым - защитить интересы 

наследников, условно говоря, биологических, или интересы несовершеннолетних детей, в отношении 

которых внесена запись об отцовстве, хотя и с пороком воли лица, указанного в качестве отца. 

Трудно однозначно ответить на данный вопрос и он требует дальнейшего осмысления.  

Из позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в указанном выше 

постановлении следует, что правом на оспаривание отцовства должны обладать наследники в том 

случае, если запись внесена с нарушением закона, например в случае отсутствия волеизъявления 

отца, представления подложных документов. Конституционный Суд указал на необходимость 

внесения соответствующих изменений в законодательство. 

Одно можно утверждать с уверенностью: основанием для удовлетворения требований 

наследников об оспаривании отцовства должно быть только нарушение закона при внесении такой 

записи. В остальных случаях, в частности, когда наследодатель знал о том, что он не является отцом 

ребенка (и это будет доказано при рассмотрении дела) наследникам должно быть отказано в иске. 
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Компетенцию арбитражных судов составляют как споры имущественного, так и 

неимущественного характера. Они различны между собой не только сущностью требования, но и 

порядком исполнения решения суда. Если в случаях с материальными требованиями решения 

должны исполняться достаточно просто, посредством передачи исполнительного документа на 

принудительное взыскание денежных средств, то вопросы исполнения решений неимущественного 

характера представляют значительный интерес для изучения, поскольку исполнение исполнительных 

документов по требованиям неимущественного характера практически не регулируется 

исполнительным законодательством, а в решениях изобилуют общие формулировки, зачастую 

судебный пристав-исполнитель не имеет полномочий на исполнение решения. 

Прежде всего, необходимо отметить, что положениями Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее по тексту АПК РФ), напрямую не 

предусмотрен порядок исполнения решений неимущественного характера, что, как мы полагаем, 

является его существенным недостатком. 

Отдельными положениями АПК РФ предусмотрен возможный порядок исполнения решения 

арбитражного суда по требованиям неимущественного характера. Так, например, ч. 2 ст. 174 АПК РФ 
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гласит, что «при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, 

не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в 

резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается 

исполнение решения, а также срок исполнения», [1] что порождает определенные противоречия 

между АПК РФ и Федеральным законом «Об исполнительном производстве», которым не 

предусмотрено указание в исполнительном листе насубъекта его исполнения. 

Согласно положениям п. 17.24  Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций)» (далее по тексту Инструкция), «по делам о признании, в 

которых ответчик не присуждается к совершению каких-либо действий, исполнительные листы не 

выдаются, если иное не установлено законом. В этом случае по ходатайству взыскателя судом 

выдаются экземпляры судебных актов, содержащие отметку о вступлении судебного акта в законную 

силу, заверенные гербовой печатью и подписью судьи».[2] 

В тоже время, положения Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее по тексту ФЗ № 299), в главе 13 устанавливают особенностей исполнения 

решений арбитражного суда по искам неимущественного характера [3]. Относительно дел, 

рассматриваемых арбитражным судом, в ст. 109.4 ФЗ № 229 устанавливаются нормы об исполнении 

решения по удалению информации, порочащей деловую репутацию. Содержанием данной статьи 

установлено, что судебным приставом-исполнителем постановление о возбуждении исполнительного 

производства возбуждается не позднее следующего рабочего дня со дня получения решения суда. 

Возбудив исполнительное производство пристав должен передать в Роскомнадзор информацию об 

интернет-ресурсе для ее блокировки. Таким образом, можно сказать и о том, что исполнение решения 

неимущественного характера подразумевает выдачу исполнительного листа, без которого пристав не 

может возбудить исполнительное производство. Однако, фактически, пристав данное решение не 

исполняет, поскольку оно находится вне пределов его компетенции – ФЗ № 229 не предоставляет ему 

права на блокировку интернет-ресурсов. Соответственно, было бы логичнее исполнение подобных 

решений сразу осуществлять в орган, в чью компетенцию входит блокировка интернет-ресурсов, 

освободив судебных приставов от совершения  по сути, ненужных действий. 

Еще одним проблемным аспектом при исполнении неимущественных требований, является 

то, что судебным приставом для должника предоставляется срок добровольного исполнения решения 

суда, но он определен исключительно для трудовых споров – не позднее следующего рабочего дня 

после получения постановления о возбуждении исполнительного производства. Относительно 

трудовых споров такой срок исполнения является традиционным, однако полагаем, что в отношении 

остальных неимущественных споров он может быть установлен в количестве 10 дней со дня 

получения постановления о возбуждении исполнительного производства. 

Указанный срок, по нашему мнению, является разумным, поскольку необходимость 

исполнения неимущественных требований сторон должна отражать срочность их исполнения, а в 

связи с тем, что по данной категории споров не требуется материальных взысканий с ответчика, то 

вопрос о продолжительности данных действий не должен ставиться в зависимость от материальных 

возможностей, и, следовательно, должен исполняться быстрее. 

Достаточно важным является также и то, что исполнительный лист выдается, согласно 

Инструкции, по заявлению истца. Без четко выраженной воли истца невозможно непосредственно 

ему или в ФССП РФ направить исполнительный лист для принудительного исполнения судебного 

решения за исключением случаев восстановления на работе и иных категорий дел, решения по 

которым исполняются немедленно. 

Однако следует отметить, что загруженность ФССП РФ в настоящее время крайне велика, и 

судебные приставы-исполнители зачастую пропускают сроки для возбуждения исполнительного 

производства в установленный срок, что безусловно нарушает права взыскателя. В тоже время, 

значительная часть действий по исполнению неимущественных требований истцов ложится не на 

судебных приставов, а либо непосредственно на должника, либо на иные органы, компетентные 

совершать определенные действия. Например, на Роскомнадзор, исключительным полномочием 

которого является блокировка интернет-ресурсов. Полагаем возможным исключить участие 

судебных приставов-исполнителей из исполнения некоторых решений судов по неимущественным 

спорам, поскольку в данном случае они являются лишним звеном, затягивающим исполнение 

судебного решения. 

Также считаем возможным в решениях арбитражного суда по спорам неимущественного 

характера указывать орган, компетентный разрешить вопрос исполнения принятого решения.  
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Например, полагаем изложить ч. 4 ст. 168 АПК РФ следующим образом: «При принятии решения по 

требованиям неимущественного характера суд указывает на орган, полномочный привести указанное 

решение в исполнение». 

Полагаем, что предложенная мера будет способствовать разгрузке ФССП РФ, а также ускорит 

исполнение данного решения. Также полагаем, что в решении арбитражного суда необходимо 

конкретно прописывать сущность действия, которое необходимо совершить должнику или 

воздержаться от его совершения, поскольку использование нечетких, общих, размытых 

формулировок существенно затрудняет исполнение решения суда. 

Таким образом, в данной статье нами были рассмотрены основные положения, 

затрагивающие особенности исполнения судебного решения по неимущественным спорам в 

арбитражном процессе. Были исследованы некоторые проблемы, встречающиеся в практике 

исполнения решений суда по неимущественным спорам, среди которых следует выделить нечеткость 

формулировок решений, ограниченные полномочия судебного пристава-исполнителя.  

Полагаем, что разрешение вопросов, поставленных в данной статье, должно быть 

произведено законодателем с учетом восполнения указанных в статье законодательных пробелов. 
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Процедура банкротства в арбитражном процессе занимает важное место, являясь достаточно 

распространенной. Так, согласно статистическим данным, в 2019 году в суды были направлены почти 

14,6 тыс. заявлений уполномоченных органов о признании должника банкротом, что значительно 

выше показателя 2018 года (на 77,8 %)[2]. Введение конкурсного производства в отношении 

должника является одной из стадий процедуры банкротства. Согласно ст. 2 Федерального закона от 
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26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту ФЗ № 127), «конкурсное 

производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов»[4]. Таким образом, именно на стадии 

конкурсного производства происходит удовлетворение требований кредиторов посредством 

реализации имущества должника, всех его активов. Контролирует процесс конкурсного производства 

конкурсный управляющий, назначаемый арбитражным судом. Конкурсный управляющий является 

главным распорядителем средств предприятия, аккумулирует существующую дебиторскую 

задолженность предприятия, истребует имущество предприятия из чужого владения, принимает меры 

к погашению долгов иных лиц в отношении предприятия-банкрота  и др. 

Конкурсное производство – самая длительная процедура банкротства. При этом на стадии 

конкурсного производства предприятие уже не может осуществлять свою непосредственную 

деятельность по извлечению прибыли согласно направлениям своей деятельности, указанным в его 

учредительных документах. 

Конкурсное производство является одной из процедур ликвидации юридического лица, 

применяемой для погашения долгов кредиторов, и включает в себя формирование имущественной 

массы предприятия, истребование долгов от должников предприятия. Конкурсное производство 

является финальной стадией банкротства юридических лиц, когда фактически, юридическое лицо 

уже признано банкротом, и необходимо удовлетворить требования кредиторов за счет имеющейся 

конкурсной массы.  Важно отметить, что конкурсное производство является единственной 

процедурой банкротства, при которой юридическое лицо всегда подлежит ликвидации. На стадии 

конкурсного производства не могут иметь место иные процедуры, которые позволяют восстановить 

полную или частичную платежеспособность предприятия. 

Для реализации предусмотренных ФЗ № 127 задач конкурсный управляющий наделяется 

комплексом полномочий, предоставленных руководителю предприятия. Он полномочен от имени 

организации предъявлять требования о взыскании задолженности в судебном порядке, увольнять 

работников предприятия, иным образом распоряжаться имуществом предприятия. На данной стадии 

прекращают начисляться все штрафные санкции в отношении предприятия, прекращаются любые 

операции с имуществом предприятия, направленные на его реализацию. Следует отметить, что все 

операции по продаже имущества должника осуществляются исключительно в форме торгов. 

Однако, конкурсное производство обладает рядом недостатков, которые, на наш взгляд, 

необоснованно затягивают саму процедуру ликвидации юридического лица[3].Так, 

основополагающей проблемой, по нашему мнению, является возможность продления сроков 

конкурсного производства. ФЗ № 127 устанавливает, что конкурсное производство устанавливается 

на срок 6 месяцев, однако, по ходатайству лица, участвующего в деле, он может быть продлен. ФЗ № 

127 не устанавливает максимального срока проведения конкурсного производства, равно как и 

количества раз, которых оно может быть продлено. Судебной практике известны случаи 

многолетнего ведения конкурсного производства в отношении ликвидируемого предприятия. 

К примеру, в отношении ООО «Жилкомцентр» процедура конкурсного управления введена в 

2016 году и не окончена до настоящего времени[5]. 

Считаем, что столь длительное ведение процедуры конкурсного управления, а также 

возможность неоднократного ее продления затягивает процедуру ликвидации. Следует 

предположить, что в ФЗ № 127 следует установить максимально возможный срок проведения 

конкурсного производства в размере 2 лет и 6 месяцев. Указанный срок можно обосновать 

следующим: первоначально конкурсное производство устанавливается на срок в 6 месяцев. По 

итогам указанных шести месяцев предприятие либо объявляется банкротом, либо конкурсное 

производство прекращается. Конкурсный управляющий имеет право на обращение в суд с 

ходатайством о продлении сроков конкурсного производства. При этом считаем, что оно может быть 

продлено на срок, не превышающий двух лет, поскольку это достаточный срок для того, чтобы 

произвести все необходимые действия, направленные на истребование долгов физических и 

юридических лиц перед банкротящимся предприятием, выявление имущества предприятия, 

находящегося в пользовании и владении у других лиц. Соответственно, чрезмерное затягивание 

конкурсного производства не может быть признано эффективным. 

Полагаем, что продление конкурсного производства на более длительный срок должно быть 

обосновано его заявителем. В качестве весомых причин продления срока конкурсного производства 

следует указать наличие не рассмотренных судебных споров, в которых банкротящееся предприятие 

принимает участие, информацию о выявленном имуществе предприятия, находящегося в 

пользовании иных лиц. 
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Согласно закону на стадии конкурсного производства может быть заключено мировое 

соглашение. Однако,мировое соглашение определяется как единственная цивилизованная процедура 

выхода из конкурсного производства, имеющая целями либо восстановление платежеспособности 

должника, реструктуризацию его задолженности, либо ликвидацию должника и распределение 

средств от продажи имущества должника на согласованных должником и кредиторами условиях, 

отличных от предусмотренных процедурой конкурсного производств[1]. Мировое соглашение по 

делам о банкротстве на стадии конкурсного производства можно признать неэффективным, 

поскольку оно не повлечет восстановления платежеспособности предприятия в целом, т.к. оно уже 

фактически признано банкротом. Вероятно, из закона следует исключить возможность заключения 

мировых соглашений на стадии конкурсного производства. 

По окончанию срока конкурсного производства конкурсный управляющий обязан 

предоставить отчет о своей деятельности. После анализа отчёта управляющего об итогах 

осуществления конкурсного производства выносится судебное определение о завершении этой 

процедуры, а при исполнении всех требований кредиторов — об окончании производства по делу о 

банкротстве. Оба этих документа должны быть исполнены незамедлительно. 

Определение об окончании конкурсного производства затем в срок от одного до двух месяцев 

направляется в орган регистрации юридических лиц для указания факта о ликвидации организации-

должника в едином государственном реестре юридических лиц. 

С момента внесения соответствующей записи в реестр конкурсное производство считается 

завершенным. 

Таким образом, анализируя особенности конкурсного производства как стадии банкротства 

юридического лица, хотелось бы отметить, что выделенные нами проблемы в указанной стадии, на 

наш взгляд, затрудняют применение рассматриваемой стадии. Считаем, что проблемы 

правоприменения конкурсного производства, такие как неоднократность продления сроков 

конкурсного производства, которое затягивает процедуру принятия решения о банкротстве 

юридического лица, нуждаются в скорейшем устранении.  Прежде всего, предлагаем установить 

максимально возможный срок конкурсного производства продолжительностью в 2,5 года при 

наличии участия банкротящегося лица в иных судебных спорах в качестве лица, участвующего в 

деле, в частности, по вопросам истребования соответствующего имущества юридического лица или 

взыскания иных платежей в пользу полного должника-банкрота, поскольку это в положительную 

сторону может повлиять на возможность удовлетворения требований кредиторов. 
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Активное развитие информационных цифровых технологий в России не оставили в стороне и 

современную судебную систему. Так, по мнению многих ученых, именно внедрение и продвижение 

цифровизации и автоматизации в судебные процессы должно привести и приводит к росту уровня 

доступности правосудия, но вопрос качества использования таких технологий до сих пор остается 

открытым.  Рассмотрим некоторые изменения таких технологий в арбитражном процессе. 

Итак, российская система арбитража одна из немногих систем, которая всегда являлась 

новатором в вопросах активного использования и продвижения цифровых технологий в виде 

разнообразных программных комплексов и сервисов, работающих в система «онлайн». Именно 

арбитражные суды проводят политику разработки внедрения и использования разных технических 

средств, а в условиях недавней пандемии коронавирусной инфекции и введению ограничительных 

мер стало очевидным, что все принятые арбитражными судами решения в области инноваций не 

стали лишними или ненужными. Основными тенденциями в их развитии принято считать увеличение 

доли автоматизации на всех стадиях судебного процесса, перед программистами стоит задача 

максимально усовершенствовать сервис онлайн-заседаний, а также внедрить последние созданные за 

2020 год схемы в лицензионный сервис «Мой Арбитр» (одна из улучшенных правовых систем, 

которая была создана еще в 2011 году), включая также приоритетное направление в области 

рассмотрения арбитражных споров полностью врежиме онлайн. 

В настоящее время в судебной системе существует много разных комплексов по 

автоматизации судопроизводства и арбитражные суды не являются тому исключением. Например, 

вышеупомянутый сервис «Мой Арбитр», а также системы, которые были созданы помогать в работе 

с данной программой (например, кабинеты учета принятых и рассмотренных пакетов документов, 

платформы для распознавания участников будущего процесса и т.д.), значительно совершенствуют 

работу судов, облегчают сторонам взаимодействие с арбитражными судами и, что немаловажно, во 

много раз сокращают время и ресурсы всех участников процесса [1].  

К примеру, в уже новой, улучшенной разработчиками версии сервиса «Мой Арбитр», в 

системе арбитражных судов России, была предпринята попытка реализовать возможность подачи 

документов в электронном виде в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) посредством 

заполнения четко описанных форм на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет и, как 

показывает практика, данный способ стал действенным и вполне благополучно работает до 

сегодняшнего дня. Как отмечал ВАС РФ, за первые 9 месяцев работы такой обновленной системы в 

условиях пандемии, в арбитражные суды было подано 105 844 пакетов документов и 92 301 из них 

были признаны поступившими [2, 3]. Большим преимуществом здесь является бесплатность такой 

процедуры, а также доступность для любого лица, желавшего воспользоваться таким вариантом.    

Ко всему этому в 2020 году появилась возможность участвовать в арбитражном процессе 

посредством онлайн-заседаний (конференций), которая и стала одной из центральных направлений в 

цифровизации [5]. Однако, резко возросшая популярность такого формата выявила не только 

проблемные вопросы в правовой регламентации онлайн-заседаний (например, отсутствие 

определенных норм в АПК РФ, разъяснений ВАС РФ и т.п.), но и в практическом их применении.  

Например, при начале такого, поначалу казавшегося специфического судебного заседания, возникли 

проблемы с аутентификацией и идентификацией участников процесса, ведь арбитражными судами 

еще пока не применяются системы распознавания голоса и лица, хотя подобного рода аппаратно-

программные комплексы уже существуют в России и активно используются в других сферах жизни 

государства. Таким образом, оценивать полноценное проведение заседаний в онлайн-формате как 

преимущество, полагаем, еще совсем рано, ведь при отсутствии специального программного 
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обеспечения, адаптированного под нужды дистанционного судебного процесса, арбитражные суды 

будут сталкиваться с проблемой существенного затруднения возможности проведения полноценного 

заседания, а такие онлайн-сервисы как Zoom и Skype не отвечают всем потребностям 

судопроизводства, так как они больше ориентированы на бизнес, в них ограничено время, поэтому не 

подходят под специфику судебного процесса [4]. 

Поэтому при анализе действенности цифровых технологий мы приходим к выводу о том, что 

для качества правосудия (беря во внимание всю судебную систему) использование цифровых 

технологий, к сожалению, еще пока несет в себе существенные риски. Например, подделать тот или 

иной пакет электронных документов и направить его в арбитражный суд не представляет сложности. 

Тем самым, такая своего рода «шаблонная» ситуация значительно повышает вероятность вынесения 

неверного судебного решения, а обжалование такого решения займет значительное количество 

времени и усилий. 

Рассматривая участие в судебном заседании свидетелей посредством использования систем 

видеосвязи также вызывает большое количество вопрос, поскольку распознать подачу ложной 

информации в системе онлайн намного труднее, чем при живом общении со свидетелем. Полагаем, 

из-за этого развитые государства не спешат переходить на электронное правосудие, хотя имеют для 

этого технические возможности. После того, как свою популярность стали набирать «электронные 

заседания» суды многих государств стали отказываться от такого варианта проведения судебного 

слушания, поскольку считают, что это может еще больше запутать процесс и, как итог, решение по 

делу может оказаться несправедливым.  

Однако, в мире все-таки существуют страны, которые активно используют так называемую 

систему «интернет-судов». К ним можно отнести Италию, Великобританию и Китай. Так, в КНР уже 

давно используют такие специфические способы разрешения споров и даже прибегают к 

использованию «кибер-судьи», суть которого заключается в рассмотрении дела с помощью 

искусственного интеллекта. На одной из конференций по вопросам разрешения судебных споров в 

системе онлайн три интернет-суда Китая отметили, что раскрыли серию нормотворческих и крайне 

влиятельных дел с момента их создания и приводя статистику заявили, что только за 2017 год 

интернет-суды Китая приняли 222 тыс. дел экономической направленности, из которых было 

разрешено почти 195 тыс. на конец августа этого же года [6]. 

Таким образом, разработка и внедрение электронных сервисов для анализа и оценивания 

возможности достижения результатов в арбитражном процессе является весьма перспективным 

направлением развития, ведь с помощью новых технологий, пусть и постепенно, улучшается 

качество правосудия, а также появляются новые способности в его реализации. Необходимо 

отметить, что схожие программные комплексы хоть и существуют, но практически все поставляются 

на возмездной основе и далеко не всегда могут дать точный прогноз исхода спора. Надеемся, что 

создание дополнительных программ позволит избежать вышеуказанные проблемы и поспособствует 

значительному уменьшению судебных споров. 
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В современной истории браконьерство – это серьезная социальная проблема, которая 

захватила не только Россию, но и весь мир. Удовлетворяя свои потребности, браконьеры хищнически 

относятся к природным ресурсам, активно противодействуют представителям природоохранных 

организаций.  

По некоторым оценкам в РФ ежегодно совершается десятки тысяч случаев браконьерства, а 

ущерб от деятельности браконьеров оценивается миллиардами рублей. Только в Красноярском крае 

ежегодно за время охотничьего сезона совершается более двух тысяч нарушений, в результате 

которых браконьеры наносят ущерб природе на 8 млн. рублей [1]. 

Таким образом, браконьерство в наше время является широко используемым видом 

экологических преступлений, существенным образом, подрывающим экологическую и 

продовольственную безопасность государства и требующим решительных действий по его 

искоренению. В мировом сообществе и в нашей стране предпринимаются попытки создать 

работающие, эффективные механизмы по сохранению и использованию природных ресурсов, в том 

числе по борьбе с браконьерством. Но, несмотря на предпринимаемые меры, коренного перелома в 

улучшении ситуации не произошло – уровень браконьерства в стране остается достаточно высоким.  

Причинами такого положения являются отсутствие должного уровня охраны животных 

ресурсов и излишне «мягкие» меры наказания за совершенные противозаконные деяния. Усугубляет 

положение и другие факторы, к которым можно отнести финансовые, организационные, социальные 

и другие составляющие. По нашему глубокому убеждению, к числу первостепенных причин, 

порождающих браконьерство, следует также добавить недостаточное кадровое обеспечение такого 

направления деятельности, как защита природных ресурсов. 

Прежде чем говорить о путях решения проблемы, попытаемся изучить ее изнутри. 

Человек, промышляющий охотой должен соблюдать определенные правила, установленные 

действующим законодательством. Любое отхождение от этих правил называется браконьерством.  
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Разгул браконьерства имеет свои корни, среди которых можно выделить основные: нужда, 

жажда наживы или желание поразвлечься с оружием на природе. По сути, современный браконьер – 

это человек, который видит только собственную сиюминутную выгоду, ради которой готов без 

жалости уничтожать окружающую среду, не задумываясь о будущем. 

В контексте рассматриваемой проблемы следует указать и на изменение облика браконьера. 

Современный браконьер хорошо экипирован, перемещается на вертолете или на крутом джипе, 

снегоходе или катере, имеет дальнобойное нарезное оружие, использует тепловизоры, электронные 

манки и даже квадрокоптеры.  

Но самое главное – резко усилился прессинг со стороны браконьеров, в результате которого 

страдают, как правило, охотинспекторы. 

Браконьерство в России продолжает развиваться. Этому способствует неполноценный 

контроль государства за законностью проведения охоты; растущие аппетиты нарушителей, 

пренебрежение ими законов и общественного порядка; существование организованных групп 

браконьеров; запрет или ограничения на охоту некоторых видов животных и др.  

Ущерб, причиняемый браконьерством, имеет свою специфику. Во-первых, он может 

проявляться не сразу, а спустя многие годы. Примером тому может служить дефаунизация, 

существенно нарушающая экологический баланс. Во-вторых, из-за браконьерства страдает 

туристическая деятельность, в первую очередь, охотничий туризм. Также браконьерство может 

привести к росту чрезвычайных ситуаций, вызывать вспышки различных заболеваний и эпидемий. 

За совершение браконьерства предусмотрена уголовная либо административная 

ответственность. Выбор наказания зависит от состава преступления и его последствий, от других 

факторов. 

Практика показывает, что применяемые юридические санкции не всегда останавливают 

браконьеров. Усугубляет существующее положение дел и то обстоятельство, что доля судебных 

решений остается довольно низким, так как возбуждение и расследование преступлений в сфере 

незаконной охоты осуществляются разными ведомствами. К примеру, в Омской области она едва 

достигает 38%, в Челябинской – 31%. в Свердловской и Тюменской – 25%. Курганской – 20%, а в 

Пермском крае – всего 8%. 

Учитывая динамику развития этого негативного явления государство вынуждено тратить 

значительные ресурсы на борьбу с нелегальной охотой и ловлей, ибо они оправданы, так как 

экология является одним из важнейших факторов существования человечества. 

С этой целью ужесточается законодательство, в разы увеличиваются штрафы за незаконную 

добычу животных, на более длительный срок аннулируются разрешения на право хранения и 

ношения огнестрельного оружия с нарезным стволом. Помимо этого, применяются разнообразные 

технические устройства, позволяющие фиксировать нарушения, увеличивается количество проверок 

охотугодий и др. 

Из сказанного вполне очевидно, что решение проблемы должно решаться комплексно с 

привлечением всех имеющихся ресурсов государства. Весьма важно также подготовить работников 

отрасли, курирующих это направление деятельности, квалифицированно выполнять возложенные на 

них профессиональные обязанности.  

Основное бремя забот здесь возлагается на специалистов-охотоведов, непосредственно 

осуществляющих борьбу с браконьерством. 

С этой целью государство наделило их правом [2 и др.] применения силовых методов 

(физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия) в отношении браконьеров. К 

ситуациям, требующим применения этих жестких мер, относятся задержания и доставка 

нарушителей в правоохранительные органы; досмотр, изъятие у правонарушителей продукции и 

орудий незаконной охоты; предотвращение преступлений, а также контроль инцидентов, которые 

связаны с нарушением указанного законодательства. При посягательстве на самого специалиста-

охотоведа он также имеет право применить к нападающему определенные меры силового 

воздействия, которые, в свою очередь, определяются степенью опасности и характером действий 

правонарушителя. 

Однако, как показывает практика применения силовых методов специалистами-охотоведами 

против правонарушителей, данное право используется достаточно редко и только в исключительных 

случаях. Обусловлено это тем, что применение силовых методов, особенно огнестрельного оружия, 

специалистами-охотоведами влечет за собой риск наступления тяжких либо необратимых 

последствий, к которым можно отнести и лишение жизни человека. Кроме того, сама процедура 

применения силовых методов достаточно сложна не только в юридическом, но и в тактическом 
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плане. В результате, по этой причине, часть охотоведов отказывается от применения силовых 

методов даже при наличии юридических оснований и условий, что иногда приводит даже к их 

гибели. Другой причиной такого положения является и то, что большинство охотоведов не умеют на 

профессиональном уровне применять силовые методы, как в тактическом, так и в техническом плане. 

Таким образом, залог успешного противодействия современному браконьеру кроется в 

реализации комплексной задачи – правовой, тактико-технической и психологической подготовке 

специалиста-охотоведа. 

Между тем проблема применения силовых методов специалистами-охотоведами стоит весьма 

остро. В частности, об этом свидетельствует прессинг со стороны правонарушителей, в результате 

которого страдают, как правило, охотоведы. Во многом, на наш взгляд, это связано именно с 

профессиональной неподготовленностью специалистов-охотоведов. 

В рамках изучаемой проблемы нами накоплен определенный опыт профессиональной 

подготовки студентов специальности 35.02.14 «Охотоведение» на базе военно-спортивного клуба 

Красноярского ГАУ с учетом отмеченных выше требований. Программа клуба включает в себя 

следующие направления деятельности: правовая, общефизическая, медицинская, стрелковая и 

тактическая подготовка, боевые приемы борьбы и др. Применительно к созданной учебной базе, 

нами разработана методика подготовки обучаемых к действиям в ситуациях служебной деятельности. 

Основу методики составляют упражнения-модели ситуаций, формирующие условия, приближенные 

к реальной обстановке. 

Многолетняя апробация предложенной методики подготовки с использованием 

инновационных технических устройств и средств имитации, создающих разнообразную оперативную 

обстановку, развивает и совершенствует у обучаемых необходимые правовые знания, технические, 

тактические и физические способности, а также совершенствует психологические качества. Тем 

самым, у будущих специалистов формируются необходимые компетенции для выполнения 

специфических обязанностей в условиях служебной деятельности. 
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Порчей земли называют экологическое правонарушение, подразумевающее неисполнение 

обязанностей, урегулированных законом[1].  

Юридическая ответственность за земельное правонарушение состоит из смежных отраслей, 

таких как: 

1. Уголовное преступление. 

Например: посягательство на землю; посягательство на объекты, растущие из земли; 

незаконная порубка деревьев и т.д. [3]. 

2. Административное правонарушение. 

Например: экономические или экологические правонарушения; правонарушения вследствие 

мелиорации [4]. 

3. Гражданский деликт. 

Например: гражданская ответственность перед лицом, чьи права на землю были нарушены[2]. 

4. Дисциплинарный проступок. 

Например: применяется к работнику или должностному лицу в случае несоблюдения норм в 

период рабочего времени.  

Порча земель как земельное правонарушение влечет за собой также земельно-правовую 

ответственность. Земельно-правовая ответственность за такие правонарушения влечет за собой 

принудительное изъятие земельных участков.  

Изъятие земельного участка является возможным только по решению суда и регулируется 

нормами Гражданского кодекса РФ в случае изъятия земельного участка у собственника, в то время 

как процесс изъятия земельного участка у лица, не являющегося собственником, регулируется 

нормами Земельного кодекса РФ. 

В любом случае изъятие земли должно происходить в определенном порядке: при условии 

обнаружения правонарушений, являющихся достаточными для изъятия земельного участка, на 

правонарушителя возлагается административное взыскание – штраф. Далее, устанавливается срок, в 

течение которого правонарушитель должен устранить земельное правонарушение, а также выносится 

предупреждение о возможном изъятии земли в случае не устранения земельного правонарушения. 

В качестве примера порчи земель можно рассмотреть ситуацию, произошедшую в мае 2020 

года в Норильске на ТЭЦ – 3. В результате катастрофы в почву и водоемы попали десятки тысяч тонн 

топлива.  

По данным красноярской прокуратуры, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квад

ратных километров. Сумму причиненного ущерба водным объектам оценивается в 86 миллионов дол

ларов. До сих пор не была подсчитана сумма ущерба, нанесенная почве и атмосфере. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по таким статьям как «загрязнение вод», 

«порча земли» и «нарушение правил охраны окружающей среды при производственных работах».  

Роспотребнадзор вынес заключение, где было выявлено отсутствие производственной и 

дождевой канализации на промышленной площадке. Так же было заключен факт того, что на 

производстве не обеспечивается удаление и очистка загрязненных, технологических и смывных 

сточных вод. 

Результатом стала крупная экологическая катастрофа. По мнению ученых, большинство 

обитателей водоемов не переживут такое бедствие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, как функционирует законодательство в сфере 

земельных правонарушений, какие меры ответственности предусмотрены в таких случаях. А пример 

ситуации ТЭЦ-3 помогает задуматься о масштабах катастрофы и более наглядно понять область 

земельных правонарушений. 
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Красноярск – самый грязный город в мире. По данным IQAir 2 февраля 2021 года в 13:03 

Красноярск занял первое место в мире по загрязнению атмосферного воздуха, с коэффициентом AQI 

711 [1]. Данные, в рамках международного проекта IQAir, транслируются в реальном времени. Они 

основаны на показаниях автоматических станций мониторинга состояния атмосферы, которые 

аккумулируют характеристики воздуха: давление, влажность, температуру, концентрацию 

мелкодисперсных взвешенных твердых частиц, последние представляют реальную угрозу для 

здоровья человека.  

В 2018 году ВОЗ, на глобальной конференции о загрязнении воздуха в Женеве, отмечает, что 

каждый год около 7 миллионов человек умирают от последствий вдыхания воздуха, содержащего 

взвешенные частицы, способные проникать в легкие и сердечно-сосудистую систему, вызывая 

инсульт, болезни сердца, рак легких, респираторные инфекции, включая пневмонию [2]. 

Красноярск не является ежедневным лидером по уровню загрязнения воздуха. В сообщении 

В.В. Абрамченко 29 января 2021 года, названы города России с самым загрязненным воздухом, где 
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Красноярск занимал 6 место. По данным сайта Системы мониторинга воздуха Красноярского 

научного центра СО РАН на 15.04.2021 в Красноярске коэффициент AQI не превышал допустимого 

среднесуточного уровня мелкодисперсных взвешенных твердых частиц – 25 мкг/м
3
 [3]. 

Однако, исходя из систематических сообщений СМИ о вводе режима «черного неба», а также 

общей оценки населения, которая складывается из фактов визуального наблюдения смога и 

ощущения неприятного запаха воздуха в городе, можно констатировать острую проблему грязного 

воздуха в Красноярске, которая приобрела устойчивый характер. Только за первый месяц 2021 года 

на территории города 5 раз официально объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) 

[4]. НМУ - метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование 

задерживающих слоев инверсии температуры), способствующие накоплению вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха и неблагоприятные условия для 

рассеивания вредных примесей [5]. Красноярские аналитики к одним из основных источников 

«дымки» в дни НМУ относят выхлопные газы и выбросы предприятий [6]. 

Красноярск является одним из самых крупных промышленных городов России. На его 

территории расположено большое количество хозяйствующих предприятий. Данный факт 

обуславливает как высокий уровень развития города, так и огромный объем выбросов ядовитых 

веществ [11]. С 2019 года стартовал в рамках национального проекта «Экология» региональный 

проект «Чистый воздух», который непосредственно распространяется на Красноярский край, 

инвесторами проекта выступают компании СГК, РУСАЛ, Красноярский цемент и РЖД. 

Руководитель проектного офиса Власов А.С. заявляет, что, к 2024 году выбросы сократятся на 43 

тысячи тонн [7]. В рамках данного проекта планируется строительство красноярского метро, 

железнодорожного кольца вокруг города, приобретение автобусов экокласса «Евро 5». Уже 

завершилось строительство 275 метровой трубы на ТЭЦ-1, далее планируется установление 

экофильтров вместо других 2 труб на ТЭЦ-1, и замена 30% оборудования, обеспечивающих отпуск 

тепла. На ряду с данным проектом, также действуют проекты «Сохранения лесов», «Сохранение 

уникальных водных объектов», «Чистая страна». Также, в ноябре 2020 года Российским 

экологическим обществом был проинспектирован КрАЗ, результат проверки положительный. 

Гудовский П.Г. отметил, что все официально закрепленные мероприятия на заводе выполняются и 

наблюдаются снижение выбросов [8]. 

Также, еще одним весомым вкладом в загрязнение воздуха, по мнению доцента кафедры 

геоинформационных систем СФУ Романова А.А. является печное отопление частных секторов 

Красноярска. Покровка, Николаевка, Калинина и другие районы оказывают загрязнение от общего 

числа не менее 50%. Однако, данный вопрос, также, можно считать уходящим, так как в 2019 году 

было успешно протестировано экологическое топлива или «бездымное». Частные секторы получили 

бесплатно 300 кг бездымного угля, на протяжении 2 недель домовладельцы топили только им. 

Согласно статистике, концентрация бензапирена в атмосфере снизилась примерно в 6 раз. Удачный 

эксперимент отметили общественники из партии «Зеленые». 

Тем не менее, существуют дополнительные факторы, вносящие свой отрицательный вклад в 

экологию Красноярска, в рамках данной статьи, хочется обратить внимание на них, оставив в стороне 

заводы, транспорт и угольное отопление. Краевая столица, как известно, находится в так называемой 

«чаше», которая окружена горами, при ослаблении ветра смог зависает над городом. Наряду с этим, 

существует проблема не правильной застройки города. С недавнего времени многоэтажные дома, в 

рамках строительства новых жилых районов, возводятся все чаще. Экологи поясняют: дело не только 

в высокой этажности зданий, но и в их плотной застройке. Самый главный аспект  отсутствие 

продуваемости из-за высоких домов. Учёные подсчитали, что в некоторых районах Красноярска 

количество ветреных дней разнится в сравнении с окраиной [9]. Больше всего высотных зданий в 

районе Мясокомбината, Солнечного, Взлётки, Северного, в Покровском, на улицах Семафорной, 

Прибойной, Свердловской. 

Застройка любого города, осуществляется на основании местных документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования. К ним относится: генеральный 

план города; правила землепользования; проекты планировки конкретных отдельных территорий. 

В правилах землепользования и застройки, которые были приняты депутатами горсовета в 

2015 году, весь город условно поделён на территориальные зоны, для каждой из них установлено, что 

допускается и что не допускается строить, а также параметры: высотность, этажность; коэффициент 

интенсивности; плотности застройки. 

Большая часть Красноярска отнесена к двум зонам, где можно строить высотные дома и 

многофункциональная зона. 
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Рисунок 1 – ГП Основной чертеж от 21.11.2016 №В-190 

Красным цветов обозначены зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9этажей и выше). 

 

Таким образом, видно, что Основной чертеж землепользования и застройки позволяет стоить 

многоэтажные дома практически во всех секторах города. При этом, в рамках проблемы застройки 

Красноярска, в 2018 году, бывший начальник отдела службы по контролю в области 

градостроительной деятельности Красноярского края Шергин М.А. сообщает: «Проводя проверки и 

рассматривая обращения граждан, мы постоянно сталкиваемся с нарушениями как со стороны 

застройщиков, так и органов местного самоуправления». Итак, на ряду с не выгодным, с точки зрения 

экологии, расположением промышленного города, возникла проблема неправильной застройки, 

оказывающая дополнительный негативный фактор на состояние атмосферного воздуха в 

Красноярске, которая в меньшей степени подвержена обсуждениям. 

Принцип 1 Декларации Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 

года: Человек имеет право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей 

среде. Ст. 41 Конституции РФ: Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Ст. 11 

ФЗ от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»: Каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду. Ст. 9 Устава Красноярского края: охрана и улучшение 

окружающей среды являются задачей государственной власти края. Видно, что правовые системы от 

международного до местного уровня провозглашают право человека на благоприятную окружающую 

среду. В СМИ систематически возникают сообщения о нарушения экологических прав человека. 

Однако, вместе с этим, следует обратить внимание на экологические обязанности человека. Принцип 

4 Декларации Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 года: Человек 

несет особую ответственность за сохранение и разумное управление продуктами живой природы и ее 

среды. Ст. 58 Конституции РФ: Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам. П. 3 ст. 11 ФЗ от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей 

среды»: Граждане обязаны сохранять окружающую среду и бережно относиться к природным 

богатствам. Ст. 7 Устава города Красноярска: Организация мероприятий по охране окружающей 

среды – вопрос местного значения. 

Таким образом, еще одной, не менее важной, проблемой является сам человек, который 

восклицает, что нарушены его права, но забывает про обязанности в области экологии. Одной из 

таких обязанностей является инициатива простого населения города, которая начинает проявляться 

только после наступивших негативных последствий[12]. Человек является творением и 

одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое 

существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, 

социального и духовного развития [10]. 
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Из положений Конституции РФ (п.1 ст.130, ст.132) мы знаем, что вопросы,касаемые 

владения, пользования и распоряжения собственностью муниципалитета, решает самостоятельно 

местное самоуправление, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии со статьями 209, 264 и 607 Гражданского кодекса РФ, главой V1 Земельного 

кодекса РФ органы государственной власти вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом любым способом, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц.    

Изучив данные 2020 года мы увидели, что 92.2 % - это земли в собственности 

государственной или муниципальной.  Органы местного самоуправления предоставляют земли 

физическим и юридическим лицам.  Актуальность данной темы действительна сейчас, ведь большая 

часть земель, как сказано ранее, находится в государственной и муниципальной собственности, а 

значит, правовое и динамическое развитие предоставление в собственность и аренду очень важно на 

сегодняшний день.  

На законодательном уровне, а именно, статьей ЗК (ч.1 ст.31.1) предусмотрено предоставление 

земельных участков органами местного самоуправления, либо безвозмездно, либо на основе договора 

купли-продажи, и если предоставление в аренду, то по договору аренды. 

Изучив Земельный кодекс РФ и его статьи мы увидим, что органы местного самоуправления 

предоставляют земельные участки в двух вариантах: 1. Бесплатной; 2.платной основе. 

А также передача муниципальных земель в аренду возможна на торгах, либо без них. 

Мы выделили одну важную проблему в передаче муниципальных земель в аренду, ее мы 

рассмотрим ниже на конкретном примере передачи земельного участка, согласно п.12 ч.2 ст.39.6 ЗК 

РФ.  

Стоит отметить, что согласно Федеральному закону «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», предоставление земель в аренду КФХ или же 

сельскохозяйственной организации может быт без проведения торгов, если это предусмотрено 

вышеупомянутым Федеральным законом. 

Вместе с тем, в ряде случае отсутствует публичное информирование о предоставлении 

земельного участка для возможных заинтересованных лиц или его ненадлежащего информирования.  

Данная проблема нашла свое подтверждение при рассмотрении Красноярским УФАС России 

обращения АО «Шушенская птицефабрика» с просьбой провести проверку законности порядка 

передачи Администрацией п. Шушенское в аренду земель сельскохозяйственного назначения ряду 

субъектов агропромышленного-комплекса (дело №72-15-19).    

Так, по мнению Администрации п. Шушенское предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в аренду субъектам агропромышленного комплекса 

осуществляется без публичного информирования в средствах массовой информации. То есть, иными 

словами, в поиске всех заинтересованных в получении земельного участка лиц нет необходимости, 

при наличии хотя бы одного заявления.     

 Вместе с тем указанный подход в корне не верен, поскольку целью публикации извещения о 

предоставлении земельного участка является привлечение всех заинтересованных лиц (конкурентов) 

и обеспечение им равных возможностей на приобретение земельного участка, а также получение 

уполномоченным органом максимальной цены за объект торгов при проведении аукциона. Только 

обеспечив публичность посредством информирования в СМИ и сети интернет можно удовлетворить 

вышеуказанную цель. Статья очень интересно мне не хватает оригинальности, не  

Необходимость публикации органом местного самоуправления извещения о предоставлении 

земельного участка предусмотрена земельным законодательством (статьи 39.14, 39.15, 39.18 ЗК) и 

связана с привлечением всех заинтересованных лиц (конкурентов) и обеспечение им равных 

возможностей на приобретение земельного участка.    

Таким образом для обеспечения единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защиты 

конкуренции и создания условий для эффективного функционирования товарных рынков органы 

местного самоуправления обязаны соблюсти вышеуказанные законодательно установленные 

требования законодательства.     

Указанный подход был закреплен при рассмотрении Арбитражным судом Красноярского края 

дел № А33-6905/2020, № А33-13634/2019.  

Указанная выше проблема не нова, и ранее, еще при старой редакции, когда действовали 

положения ст.28-34 ЗК, существовали проблемы информирования и надлежащего извещения 
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населения органами местного самоуправления. И сейчас, при анализе практики - проблема остается. 

Для устранения этой проблемы необходим надлежащий контроль за органами местного 

самоуправления и их действиями, за тем, как происходит порядок информирования и извещения 

граждан. Контроль отсутствует по ряду причин, одна из которых относится к сельским поселениям - 

отсутствие квалифицированных кадров. То бишь, одним из решением данной проблемы является 

привлечение новых специалистов. 

Так же, решением проблемы будет являться установление антимонопольного комплекса, 

который будет систематизировать меры, предусматривающие антимонопольные риски. Иными 

словами, создается специальное антимонопольное подразделение, которое проводит экспертизу всех 

актов, которые выдаются органами местного самоуправления на предмет нарушения 

антимонопольного законодательства. 
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На сегодняшний день большинство сельскохозяйственных организаций имеют 

неудовлетворительное финансовое состояние и примерно у 80 % из них можно обнаружить признаки 

банкротства [1, с. 64]. В связи с чем актуальность темы исследования объясняется следующими 

аспектами: 

 сельскохозяйственные товаропроизводители не успевают восстановить платежеспособность 

из-за того, что некоторые процедуры банкротства вводятся поздно; 

 из-за отсутствия знаний и опыта в сфере сельского хозяйства, задачи, поставленные перед 

арбитражным управляющим, выполняются им не в полной мере; 

Дела о несостоятельности (банкротстве) подведомственны арбитражному суду независимо от 

участников процесса. В качестве участников могут выступать и физические и юридические лица, что 

следует из статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [2]. Также 

изучая нормы действующего законодательства, а именно положения АПК РФ и Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности), можно сделать вывод, что 

в отношении дел о несостоятельности установлено правило территориальной подсудности, которое 

означает, что такие дела рассматриваются по месту нахождения должника [2,3]. 

АПК РФ не выделяет особенности банкротства отдельных категорий хозяйствующих 

субъектов. Однако в статьях 177-179 Закона о несостоятельности закреплены особенности 

сельскохозяйственных предприятий. Так, в статье 177 указанного закона содержится определение 

сельскохозяйственной организации. В результате анализа определения можно выделить характерные 

признаки, которые будут указывать на то, что должник будет относиться к сельхозпредприятиям 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Характерные признаки должников – сельхозпредприятий 

Только при наличии признаков, отраженных на рисунке 1, к должнику будут применяться 

специальные правила о банкротстве, установленные статьями 177-179 Закона о несостоятельности 

(банкротстве). 

Стоит отметить, что необходимо, чтобы должник обладал одновременно всеми признаками, 

поскольку на практике можно найти много случаев, когда организация наделена первым и вторым 

признаком, но при этом не характеризуется третьим признаком, указанным на рисунке 1. 

Следовательно, к таким организациям уже нельзя применять особенности процедуры банкротства, 

содержащиеся в законодательстве о банкротстве (ст.177-179), хотя они и именуются 

сельскохозяйственными. 
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Порядок судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) 

сельскохозяйственных организаций имеет особенности и занимает особое место в системе 

законодательства. 

Первой особенностью возбуждения процедуры банкротства сельхозпредприятий является то, 

что дело о несостоятельности может быть возбуждено только в отношении должника, который в 

соответствии с законодательством может быть признан банкротом и обладает всеми рассмотренными 

выше признаками. 

Вторая особенность возбуждения производства по делу о несостоятельности 

сельхозпредприятий содержится в п.5 и п.6 ст.177 Закона о несостоятельности. Из положений, 

содержащихся в указанной статье следует, что для возбуждения дела необходимо, чтобы требования 

к должнику составляли в совокупности не менее пятисот тысяч рублей, если эти требования не 

исполнены в течение трех месяцев, с даты, когда они должны быть исполнены. 

Помимо этого, в Законе о несостоятельности в отношении сельхоз товаропроизводителей 

закреплены особенности в отношении таких процедур банкротства как: наблюдение; финансовое 

оздоровление и внешнее управление. 

Так, например, из 178 Закона о несостоятельности следует, что, при процедуре наблюдения 

необходимо учитывать следующие аспекты: финансовое состояние сельскохозяйственных 

товаропроизводителей во многом обуславливается природно-климатическими условиями, а также 

финансовое состояние находится в прямой зависимости от сезонности работ. Следовательно, если 

процедура наблюдения будет проводиться в весеннее или в зимнее время, то вероятно, 

сельскохозяйственная организация не сможет удовлетворить требования кредиторов. Зато после 

сбора и реализации урожая у организации появятся денежные средства в результате чего, 

предприниматель сможет расплатиться с кредитором. Данные обстоятельства законодателем учтены, 

в связи с чем закон обязывает при проведении оценки финансового состояния сельхозпредприятий 

учитывать возможность удовлетворять требования кредиторов за счет средств, полученных 

должником – сельхоз товаропроизводителем по окончании сельскохозяйственных работ. В качестве 

примера приведем следующую ситуацию: кредиторы предоставляют сельскохозяйственным 

предприятиям возможность погасить свои обязательства «до ближайшего урожая», после того как 

сельхоз товаропроизводители получат сезонную прибыль. 

Изучая процесс банкротства сельхозпредприятий можно выделить особенности не только 

процедуры наблюдения, но и финансового оздоровления, и внешнего управления.  

Так, например, финансовое оздоровление, которое проводится в отношении 

сельхозпредприятия, как и внешнее управление вводятся до окончания сельхоз работ (ст. 178 Закона 

о несостоятельности). Также следует подчеркнуть еще тот факт, что срок указанных процедур 

банкротства может быть продлен, если хозяйствующий субъект нес в текущем сезоне убытки по 

причине: стихийного бедствия (ураганы, наводнения и т.п.); эпизоотия (инфекционные болезни 

скота, носящие характер эпидемии) и другими внешними обстоятельствами, носящими 

чрезвычайный характер. Максимальный срок внешнего управления и оздоровления совместно может 

составлять не более двух лет и три месяца. Вышеуказанную особенность проиллюстрируем 

примером: в результате аварии на теплотрассе или водопроводе организации, занимающейся 

тепличным хозяйством, суд продлил процедуру финансового оздоровления / внешнего управления, 

так как производимая продукция коррелировала с такими факторами как водо- и электроснабжение. 

Если, в случае проведения вышеуказанных процедур, не был достигнут планируемый 

результат, то судом назначается конкурсный управляющий, который реализует имущество должника 

в целях получения финансовых средств. Рассмотрим более подробно особенности продажи 

имущества должника – сельхозтоваропроизводителей.  

Согласно действующему законодательству, сначала арбитражный управляющий должен 

выставить на продажу предприятие должника. За этим законодатель преследовал цель – сохранить 

имущественный комплекс как единый объект.  

В случае, если на первых торгах, планируемый результат не был достигнут, то арбитражный 

управляющий организует вторые торги, на которых также единым лотом выставляет 

производственно-технологический комплекс должника. В данном случае реализация проводится в 

соответствии с положениями, содержащимися в п.4-19 стю110 Закона о несостоятельности.  

Если не удалось продать производственно-технологический комплекс должника на вторых 

торгах, то имущество должника – сельхозпредприятия реализуется на торгах по частям по общим 

правилам, закрепленным в ст.111 и ст. 139 Закона о несостоятельности. При продаже имущества 

должника действующее законодательство выделяет покупателей, имеющих преимущественное право 
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на покупку. Для того чтобы лица, которые в соответствии с законодательством наделенные таким 

правом, могли его реализовать, арбитражный управляющий направляет им уведомления о реализации 

имущества должника. 

Преимущественным правом на приобретение имущество должника обладают лица, в 

отношении которых одновременно выполняются следующие условия: 

 земельный участок приобретателя прилегает к участку должника; 

 потенциальный приобретатель занимается производством и/или переработкой 

сельхозпродукции.  

Однако стоит отметить, что реализовать преимущественное право покупатель может путем 

заявления о своем желании купить имущество в месячный срок. В случае, если таких лиц окажется 

несколько, то арбитражный управляющий продает имущество должника тому, кто первый подал 

заявление. В противном случае, если лиц с указанным преимущественным правом не окажется, то 

такое право принадлежит сельхозпредприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, которые 

находятся в данной местности или в соответствующем субъекте РФ. 

Так как в Законе о несостоятельности с момента его издания до нынешнего времени 

вводились изменения, то очень важно обратить внимание на то, что в настоящее время 

преимущественное право покупки возникает лишь при выставлении на продажу имущества по 

частям. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что каждый этап процедуру 

банкротства сельхозпредприятий имеет свои процессуальные особенности. Учитывая, что 

деятельность сельскохозяйственных организаций по сравнению с другими участниками рыночных 

отношений наиболее подвержена природно-климатическому воздействию, а получение прибыли 

зависит от цикличности производства, полагаем, что процедура банкротства сельскохозяйственных 

организаций должна иметь, помимо вышеперечисленных, следующие особенности: 

во-первых, необходимо повысить квалификацию арбитражных управляющих, т.е. чтобы при 

рассмотрении дела о банкротстве организации агропромышленного комплекса судом назначался 

арбитражный управляющий, хорошо владеющий знаниями в области сельского хозяйства. Такой 

аспект совершенствования поможет сделать работу арбитражных управляющих более качественней и 

менее затяжной; 

во-вторых, из норм, содержащихся в Федеральном законе «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» [4] следует, что компетенции Федеральной комиссии 

по финансовому оздоровлению, направлены только на финансовое оздоровление, в связи с чем мы 

предлагаем расширить полномочия данной комиссии, включив в обязанности комиссии проведение 

анализа финансового положения сельскохозяйственных предприятий в целях предупреждения 

банкротства. 
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Некоторую сложность в определении и возмещении экологического вреда оказывают 

недочеты в ФЗ «Об охране окружающей среды». Например, в ст. 1 «Основные понятия» закона нет 

обозначения и объяснения термина «экологический вред». В данном законе объясняется лишь его 

часть – «вред окружающей среде», обозначающая негативное воздействие на окружающую среду, в 

том числе которое приводит к ограниченности природных ресурсов и наносит ущерб этой среде [1]. 

В тоже время, такой вред способен наносить ущерб не только окружающей среде, так Д.С. Велиева в 

понятии «экологический вред» выделяет три вида: вред, нанесенный окружающей среде и ее 

компонентам; вред, нанесенный здоровью людей и экономический вред [2], это указывает на то, что 

термин в законе должен учитывать и ущерб, наносимый здоровью и имуществу людей. 

Также в ФЗ есть противоречия между ст.77 и ст.78 по вопросу денежного возмещения вреда. 

Ст. 78 предлагает расчет по методикам и таксам, когда не представляется возможным определить 

фактические затраты, при этом, ст. 77 устанавливает противоположное, то есть предоставляя 

возможность произвести расчеты по фактическим затратам, если методики и таксы отсутствуют [3]. 

Для возмещения экологического вреда с виновного лица собирают сумму, равную убыткам, 

причиненным его действиями, или обязуют его восстановить повреждения, причиненные 

окружающей среде [4]. Данное предложение указывает, что вред может быть возмещен в 

натуральной, либо в денежной форме. Вид возмещения зависит от возможности нарушителя 

устранить нанесенный окружающей среде вред, восстановить поврежденную окружающую среду. 

Например, если на данное нарушение нет проекта по восстановительным работам, установленного 

законодательством, вред будет возмещаться в денежной форме [4]. В случае если 

повреждения окружающей среды можно устранить лишь частично, возмещение вреда оставшейся 

части будет осуществляться в денежной форме [4]. 

Для того, чтобы высчитать размер причиненного вреда окружающей среде для последующего 

денежного возмещения, применяют таксы или методики, установленные законодательством. Расчеты 

вреда по таксам и методикам могут лишь условно возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, 
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поскольку они являются приблизительными и не могут учесть все нюансы. А в некоторых случаях и 

вовсе невозможно определить размер ущерба в денежном эквиваленте, поскольку утраченная фауна 

или флора не имеют рыночной стоимости [5]. Например, если при экологическом правонарушении 

погибли представители редкого вида животных, денежная сумма, назначенная на возмещение вреда 

будет условной, поскольку редкие животные не является объектом рыночных отношений и не имеют 

чёткой цены. Также выплата денег не окупит ущерб нанесенной фауне, поскольку популяция редкого 

вида безвозвратно уменьшилась и деньги не исправят этого. 

При расчетах по методикам могут возникать трудности с определением размеров 

коэффициентов формул, из-за чего на возмещение ущерба будет выделена неверная денежная сумма. 

Наглядным примером служит судебное разбирательство по аварии, произошедшей 29 мая 2020 года 

на хранилище ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, повлекшей за собой выброс 

21 тысячи тонн дизельного топлива, загрязнившего не только почву, но и близлежащие реки 

Далдыкан и Амбарная. В ходе судебных разбирательств был оценен вред, нанесенный рекам и почве, 

и рассчитан размер денежного возмещения ущерба, который составил 146,2млрд руб. 

С данной суммой ответчик не согласился, одной из причин этого несогласия явилось 

расхождение мнений Норникеля и Росприроднадзора по поводу размера коэффициента, 

учитывающего длительность негативного воздействия, использующегося в формуле для расчета 

вреда, нанесенного водным объектам. Норникель утверждает, что начал ликвидацию последствий в 

день аварии, поэтому коэффициент, по которому произошло разногласие, должен составлять 1,2. 

Росприроднадзор для расчёта использовал коэффициент равный 5, то есть максимальный 

коэффициент, объяснив это тем, что ответчик не смог за 500 часов от начала аварии устранить 

последствия розлива топлива [5]. 

В данном случае Росприроднадзор применил неверный коэффициент, так как по «Методике 

исчисления размера вреда, который причинен водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства» такой показатель, учитывающий длительность негативного воздействия 

устанавливается по разнице времени между началом ликвидации загрязнения и прекращения сброса 

вредных веществ, а не по времени полной ликвидации последствий [6]. 

Исходя из вышеизложенных проблем можно предложить следующие варианты их решения. 

Необходимо убрать противоречивость в изложениях ст. 77 и ст. 78. ФЗ «Об охране окружающей 

среды», подведя их к одной формулировке. Также чтобы не было расхождений при расчете размера 

ущерба по методикам, в саму методику можно ввести дела из судебной практики в качестве примеров 

для каждой формулы расчета или на каждый коэффициент. 

Государство должно быть заинтересованно, прежде всего в натуральном возмещении вреда, 

поскольку именно этот вид возмещения позволяет наиболее полно восстановить окружающую среду 

и приблизить ее к прежнему состоянию. Как говорилось ранее, если на определенный ущерб 

окружающей среде не указаны восстановительные работы, возмещение происходит денежным путем, 

поэтому для распространения практики натурального возмещения, необходимо работать над 

составлением недостающих восстановительных работ. 

Таким образом, необходимо отметить, что проблема возмещения вреда окружающей среде в 

экологическом праве несомненна важна. Нужно совершенствовать систему подсчета вреда, сделав ее 

более понятной и полной, а также стремиться, прежде всего, к натуральному возмещению вреда 

природе, поскольку проблема качества экологии касается всех без исключения и каждый из нас 

должен быть обеспокоен ее состоянием и будущим планеты. 
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В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации [1] каждый гражданин 

имеет право на частную собственность, которая охраняется государством. Действующий в настоящее 

время Земельный кодекс Российской Федерации [2] (далее – ЗК РФ) предполагает возможность 

оформления прав собственности на земельный участок, находящийся в государственной и 

муниципальной собственности. Регламентирующие данное право нормы отнесены к Главам V и V
1
 

ЗК РФ, являющегося кодифицированным законодательным актом и имеющее первостепенное 

значение при оформлении права собственности на землю. В том числе нормы по возникновению у 

частного лица прав на земельный участок предусматривает и Гражданский кодекс Российской 

Федерации[3] (далее - ГК РФ), которые содержатся в 17 главе. Дополнительно следует отметить, что 

до настоящего момента термин как «гараж» или «гаражный бокс» отсутствовал в вышеуказанных 

кодексах. По сути единственным подзаконным актом, где раскрывается понятие «гараж» является 

приказ Минрегиона России от 29.12.2011№ 635/9 «Об утверждении свода правил «СНиП 21-02-99* 

«Стоянки автомобилей» (СП 113.13330.2012)[4] (далее – Приказ, СП), согласно которому «гараж - 

здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания 

автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть, как частью жилого дома 

(встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением». 
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Для понимания всей остроты проблемы необходимо осознать, что большинство гаражей 

строились как в советский период, так и в течение 90-хх гг. Все эти сооружения, предназначенные 

для хранения и стоянки транспортных средств создавались при заводах, фабриках и иных видах 

предприятий. В связи с отсутствием в СССР института частной собственности, людям выдавалось 

разрешение, согласованное с муниципалитетом, на постройку отдельных гаражей или гаражных 

кооперативов. Для большинства жителей страны эти сооружения считались вторым домом, где 

можно хранить не только автомобиль, но и продукты питания. Согласно данным Росреестра [5], на 

сегодняшний день в Российской Федерации более 3 млн. 500 тысяч незарегистрированных 

«гаражей». 

С учетом вышеизложенного, законодатель пришёл к мнению о необходимости внесения 

дополнений к действующему ЗК РФ, которое сделает доступнее и облегчит процесс оформления 

гаражей и земельных участков под ними. Итогом этой деятельности стало принятие 5 апреля 2021 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» № 79-ФЗ. Анализируя данные новеллы, следует отметить наиболее важное дополнение в 

ЗК РФ в виде ст. 39
36-1

 ист. 3
7 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении                     

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ № 137-ФЗ)[6], которая в первую 

очередь вводит понятие «гараж» («гаражный кооператив»), а также определяет участников, порядок 

и компетенцию представительных органов по оформлению прав на гаражи и земельные участки.  

Анализируя новые веяния законодателя, выразившиеся в создании закона о т.н. «гаражной 

амнистии», необходимо учесть достаточно неоднозначную судебную практику по приватизации 

гаражей. По действующему законодательству единственной формой защиты прав граждан является 

суд[7]. Так, если мы исследуем решения судебных органов, то можно сделать ввод о тщетности 

попыток в большинстве случаев узаконить гараж и земельный участок. В большинстве судебных 

вердиктов, допускается приватизация «гаражных боксов», однако, когда дело доходит 

доприобретение прав на находящийся под объектом земельный участок, итог отрицательный для 

гражданина. Для подтверждения вышеуказанных суждений приводится ряд решений и определений 

судов различного уровня, что говорит о значительных временных, материальных и моральных 

затратах [8,9,10,11].  

Представленные выше сведения и проведённое исследование позволяет сделать вывод о 

целесообразности решения по введению в действия федерального закона № 79-ФЗ. В тоже время 

следует отметить ряд характерных особенностей нововведения, так, во-первых, разрешение на 

получение права собственности на земельный участок получат не все владельцы гаражей, а только 

определенная её часть, это регламентирует ст. 6. Во-вторых, определен порядок документов на 

основании, которых возможна постановка земли на кадастровый учёт. И в-третьих, это полномочия 

исполнительных органов по реализации законодательной инициативы. 

Подводя итог проведенной работе следует сделать остановку на важном аспекте новеллы. 

Разработка исследуемой нормы осуществлялась по инициативе Минэкономразвития, в связи с чем 

можно сделать вывод о нескольких основных целях законопроекта. Основная это постановка на 

кадастровый учёт, с последующим получением налоговых отчислений за имущество, вторая - это 

дать возможность гражданам свободно распоряжаться имеющимся у них в пользовании 

недвижимостью. 

Пока рано говорить о наличии плюсов и минусов исследуемого закона без его реализации на 

практике. Однако, можно сделать первый вывод, который говорит о достаточно верном и 

продуманном решении органов власти, позволяющей значительной части населения решить 

наболевшую проблему по реализации своего конституционного права.   
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На сегодняшний день, земельное законодательство не утратило свою актуальность в 

совершенствовании отдельно взятых норм, поэтому, мы предлагаем рассмотреть одну из поднятых 

нами тем.  Приступая к рассмотрению вопроса о проблемах правоприменения в Российской 
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Федерации, которые касаются ограничения прав законного собственника на земельный участок, 

необходимо первично, как мы считаем уяснить суть и содержание нормативно предусмотренного 

правового термина «права на землю».  

Так, приступая к доктринально правовому анализу такого, безусловно, нормативно правового 

понятия как «земля», явно необходимо, как мы считаем, уточнить об объекте каких правоотношений 

может идти речь. 

Раскрывая, суть и содержание настоящего понятия современный российский законодатель 

явно подчеркивает в п. 1 ст. 6 ЗК РФ, что «земля» есть природный объект и природный ресурс. 

Используя при этом метод бланкетной нормы, следует согласиться с тем, что в этом случае 

российский законодатель, для уяснения содержания понятия «земля» явно относит нас к положениям, 

прямо закрепленным в ФЗ РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. от 09.03.2021) «Об охране окружающей 

среды». Так, согласно ст. 1 «природный объект - естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства». 

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 

предметов потребления и имеют потребительскую ценность». 

Следовательно, нормативно правовое понятие «земля» необходимо толковать именно с позиции 

экологического права, которое в свою очередь, по мнению некоторых российских ученых, является 

подотраслью российского административного права. Последнее, в свою очередь, входит в систему 

публичного права современной России 

Однако используя положения, предусмотренные п. 3 ст. 6 ЗК РФ, следует согласиться и с тем, 

что «земля» в этом случае явно становится объектом права собственности. Последнее, как мы 

помним, регулируется исключительно ныне действующим российским гражданским 

законодательством, которое в свою очередь, является частью так называемого частного права нашего 

государства.  

При этом современный российский законодатель предлагает нам использовать вместо термина 

«земля» термин «земельный участок». Воспользуемся его весьма настойчивым предложением. 

Далее, земельный участок является по мнению последнего недвижимой вещью. Правовой 

статус которой, в свою очередь, предусмотрен в п. 1 ст. 130 ГК РФ 

При этом, правовой статус (законного) собственника содержит в себе три основных 

правомочия, а именно право владения, пользования и распоряжения.  

Само же право собственника может содержать в себе одно или несколько правомочий, а 

именно: право пользования, право владения и право распоряжения.  

Правомочие пользования, по общему мнению, представляет собой реальную возможность 

собственника извлекать пользу и выгоду из обладаемого им имуществом. Правомочие владения – 

есть фактическое владение собственником своим имуществом. Правомочие распоряжение 

предоставляет собственнику реальную возможность распоряжения своим имуществом. 

Подобное количество подобных правомочий, согласно требованиям, предусмотренным ныне 

действующим российским гражданским законодательством, явно зависит от того каким образом 

собственник вступил в правобладание своим имуществом, т.е. законным или нет. 

При этом, современное российское земельное право содержит в себе, явно ограниченное 

право на пользование земельным участком. Так, например, оно проявляет себя либо через договор 

аренды, либо через публичный сервитут. 

Впрочем, необходимо при этом отметить, по нашему мнению, и то, что при получении право 

пользования конкретным земельным участком имеет место быть и законодательно предусмотренные 

институты ограничения подобного правомочия. 

Так, например, ст. 56 ЗК РФ посвящена правовому регулированию ограничения прав на 

землю. При этом, несмотря на наличие весьма существенного исторического опыта, который ранее 

прошёл подобный правовой институт, он в настоящий момент явно не исчерпал в себе проблемные и 

спорные вопросы его правоприменения. В правовой доктрине современной России отсутствует 

четкое определение сути и содержания такого нормативно правового термина как «ограничение 

земельных прав» [1]. 

 Обращаясь к доктринальному толкованию указанного термина, справедливо будет отметить 

и высказывание Е.А. Галиновская, которая в свою очередь полагает, что режим «ограничение прав» 

следует толковать, как некую совокупность правовых норм, которые, в свою очередь, и составляют 

ограничение правомочий на землю согласно статье 56 ЗК РФ [4].   
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В свою очередь, как мы считаем, необходимо отметить и точку зрения В.А. Петрушкина, 

последний, раскрывая суть и содержание ограничения земельных прав, делает особый акцент на 

таком нормативно правовом понятие, как «режим ограниченного осуществления субъективных прав» 

[5, с 191].  

Таким образом, приведённые нами различные мнения ученых правоведов России, в целом 

явно подтверждают наше предположение о том, что на современный момент в доктринальной науке 

Земельного права России отсутствует единое понимание правового термина «ограничение прав».  

Более того, на доктринальном уровне выделяют четыре научных тенденций, которые, по 

нашему мнению, отражают возможные законодательно предусмотренные ограничения правомочий 

правообладателя в их различных вариациях [6, с. 558].  

Так, представители первой тенденции настаивают на том, что ограничения, которое 

непосредственно отражены в ст. 56 ЗК РФ [1], могут касаться только правомочия пользования.  

Впрочем, нередко современные российские правоприменители явно заблуждаются в том, что 

речь, в конкретном случаи, идёт об ограничение прав, которые непосредственно относятся к 

обладанию самим земельным участком, и никак не связано с правомочием владения.  

Представители второго направления российских учёных относят к ограничению такие 

правомочия, как владения и пользования.  

Разработчики третей тенденции, в свою очередь, настаивают на том, что ограничения могут 

касаться всех трех правомочий распоряжения земельным участком одновременно. Если же 

анализировать точку зрения, четвёртой группы авторов, то, в свою очередь, они явно 

придерживаются мнения, изначально предполагающее, что в самом содержание ограничений 

включается и право пользование, и право распоряжение.  

Поднимая вопрос о сути и содержании такого категориального понятия, как «целевое 

использование земель» необходимо, по нашему мнению, помнить, что под ним трактуется 

определение некого юридического статуса земельного участка, который в свою очередь 

устанавливает правомочия или же запреты на осуществление той или иной явно хозяйственной 

деятельности на нем, т.е. оно подразумевает под собой использование земли по её прямому 

назначению, в свою очередь прямо предусмотренным в ст. 7 ЗК РФ. Однако при этом, не стоит 

забывать и то, что в правоприменительной практике, особенности реализации такого разделения 

регулируются уже непосредственно федеральным законодательством и подзаконными актами. 

Само же значение целевого назначения земель, а равное, как и земельных участков, является 

одной из основополагающих характеристик «земли», которое в свою очередь определяет его 

ценность и значимость, а также возможные способы использования. На наш взгляд, действующее 

российское земельное законодательство и правоприменительная практика, относящиеся 

непосредственно к данному вопросу, способствует появлению ряда проблем в сфере земельно-

правового регулирования [8, с.133]. 

Так, стоит особо отметить, что деление земель по их целевому назначению – есть один из 

основополагающих принципов на котором строится такая отрасль, как земельное права. Так как, 

принцип деления земель по его целевому назначению является основным базисом земельного 

российского законодательства, то на доктринальном уровне такому принципу предлагаются и весьма 

различные толкования. Справедливо, по нашему мнению, выделить высказывание Л. Минина, 

который в целом трактует данный принцип, как целевое назначение земель, которое определяется 

непосредственно их принадлежностью к той или же иной категории [9]. Под целевым назначением 

земель Л. Минин относит само требование к целевому использованию земель. Более того, из 

определения автора явно следует, что такое разрешенное использование, иными словами 

дополнительный элемент, есть то составляющее, из которого складывается правовой режим 

земельного участка. Несмотря на то, что нецелевое использование земель ограничивает 

правообладателя именно в пользовании, оно явно не относится к ограничениям прав на землю, 

которые предусмотренные в ст. 56 ЗК РФ.   

Часть вторая анализируемой нами статьи указывает, как мы считаем, на особые условия 

использования земельных участков. Все упоминаемые в ст. 56 ЗК РФ термины касаются именно 

правомочия пользования. Необходимо помнить, что не все перечисленные ограничения пользования 

входят в систему ограничений, указанных в ст. 56 ЗК РФ. Так, к такому исключению можно отнести 

пример целевого назначения земли. Несмотря на это, нецелевое использование, безусловно, 

ограничивает права правообладателя в использовании своим земельным участком.  

В связи с чем, мы и предлагаем в ст. 56 ЗК РФ ввести дополнительный пункт 8, который будет 

звучать как: «В систему ограничений не входит не целевое использование земель в РФ». 
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Таким образом, нами было подвергнуто явно поверхностному доктринально правовому 

анализу такое категориальное нормативно правовое понятие, как «целевое использование земли». 

При этом стоит отметить, что мы разделяем точку зрения российских учёных в том, что принцип 

деления земли по её «целевому назначению» является основополагающим принципом в российском 

земельном законодательстве.  

Более того, мы отмечаем и весьма, по нашему мнению, справедливое утверждение о «целевом 

использование земли», которое предлагается на доктринальном уровне.  Так как, подобное 

трактование настоящего понятия на законодательном уровне способствовало, по нашему мнению, 

возникновению пробела, что непосредственно отразилось и на самой практики.  

Статья 56 ЗК РФ закрепляет в себе правовое регулирование ограничения прав на землю в РФ. 

Однако, в указанной нами статье, по нашему мнению, наблюдается пробел, который, в свою очередь, 

вызван не полным раскрытием поднятой нами темы.  

Нецелевое использование не рассматривается статьей 56 ЗК РФ, как условие для ограничения 

прав на землю, нецелевое использование ограничивает правообладателя в использовании земли.  
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В современный период времени значительно повысился интерес к отечественному аграрному 

праву и аграрному законодательству Российской Федерации. Этот процесс связан не только с 

закреплением принципов и фундаментальных положений формирующегося аграрного права в 

условиях действия «продовольственных» санкций, но и с усилившейся разработкой аграрно-

правовых терминов и категорий.  

Одним из наименее исследованных в аграрно-правовой доктрине вопросов является вопрос о 

разрешении юридических конфликтов между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляющими как собственно аграрную деятельность по производству, переработке, 

транспортировке, хранению, реализации сельскохозяйственной продукции, так и тесно, связанную с 

ней иную деятельность. Переход от административно-командной системы и развитие рыночной 

аграрной экономики привели к существенному увеличению количества подобных конфликтов. 

Можно выделить следующие уровни разрешения аграрных конфликтов, возникающих как 

собственно только между сельскохозяйственными товаропроизводителями, также с их участием и 

иными субъектами: судебный порядок, третейское разбирательство, медиация (посредничество), 

переговоры. 

Правовая система каждого государства содержит такой межотраслевой институт, как 

юридическая ответственность, влекущий возникновение неблагоприятных правовых последствий для 

причинителя вреда, охраняемых законом субъективных прав и законных интересов потерпевших лиц. 

Не является исключением и гражданско-правовая ответственность, в качестве форм своей реализации 

имеющая категории, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, являющиеся, одновременно и способами 

защиты нарушенного права при разрешении правового спора. 

Правовая природа спора носит многоаспектный характер, что прослеживается через анализ 

множественности концепций его понимания. Собственно, спору в контексте его сущности, 

содержания и иных основополагающих теоретических категорий, представители правовой науки 

уделяют крайне мало внимания, а последнее известное нам комплексное диссертационное 

исследование по данной тематике было проведено 15 лет назад. 

В определенной степени данная ситуация продиктована узкой направленностью предметов 

научных исследований, где в центре анализа находится конкретный вид правового спора, а также 

слабой научной новизной и маловероятным практическим применением, в понимании ученых-

правоведов. Однако, с такой позицией согласиться едва ли возможно, поскольку любой правовой 

институт, в т.ч. комплексный обязан располагать соответствующими категориями: определением 

(относится к содержанию), правовой природой (относится к сущности), характеристикой, 

классификацией, способами правового регулирования (в нашем случае – разрешения спора), 

субъектами правоотношения (отсюда вытекают вопросы юрисдикции как технологии разрешения 

спора) и иными.  

В частности, без сущности и содержания спора нельзя установить его связь со смежными 

правовыми категориями, например, конфликтом, однако, если данный пробел будет устранен, то 

будет разрешена не только проблема соотношения спора и конфликта, где первый выступает формой 

второго, восстановится единообразие понимания такого комплексного института права как 

юридическая ответственность. 

Правовая категория «аграрный спор» не закреплена в российском законодательстве, она 

находится лишь на стадии его предложения относительно введения в аграрно-правовую науку [2, с. 

10-16]. Следует признать объективным обстоятельство невозможности полного обособления 

аграрного спора, поскольку он использует правовой и процессуальный механизм, свойственный 

иным самостоятельным видам спора: гражданско-правовому и административно-правовому спору. 

Однако, нельзя однозначно заявить о бесперспективности возможного введения в доктрину 

российского аграрного права такой категории как «аграрный спор».  

Достоинством такой позиции будут являться следующие факты. 

Во-первых, особая важность отношений в сфере развития сельского хозяйства и развития 

сельских территорий, которые, согласно смыслу ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
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«О развитии сельского хозяйства», являются самостоятельными. Такая важность подчеркнута 

Президентом РФ в Доктрине продовольственной безопасности 2020 года, положения которой 

являются подзаконной нормативно-правовой основой для принятия нормативных правовых актов в 

области обеспечения продовольственной безопасности, развития сельского и рыбного хозяйства. 

Данные сферы, тесно связанные между собой, по большому счету, составляют предмет правового 

регулирования исключительно аграрного права, хотя они тесно переплетаются с гражданском правом 

(статус сельскохозяйственного товаропроизводителя), земельным правом (земли 

сельскохозяйственного назначения составляют базис выращивания сельскохозяйственной продукции, 

являющейся основой жизни и здоровья человека и деятельности отдельных граждан и организаций) и 

экологическим правом (рыба и иные водные биологические ресурсы являются, одновременно с 

упомянутым качеством, предметом экологического мониторинга, контроля и надзора). 

Во-вторых, сам законодатель не только допускает, но и закрепляет в законодательстве 

специфические виды спора, например, в ст. 64 ЗК РФ он предусмотрел порядок разрешения 

земельного спора. Кроме того, спор, будучи связанным с такой категорией, как способы защиты 

нарушенного права (ст. 59-62) не создает предпосылок для обособления и земельного спора, 

поскольку налицо частичное дублирование ст. 12 ГК РФ. Там не менее, законодатель счел земельные 

отношения более состоятельными для введения в закон «земельного спора», хотя земля также 

«нуждается» в самостоятельности, ибо с позиции понимания земли как недвижимости (земельный 

участок и его части), в ГК РФ формализована гл. 17, регулирующая вопросы реализации вещных 

прав на нее. 

Исходя из смысла ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», земля является одним из компонентов природной среды (первичным назвать нельзя, 

поскольку человек в равной степени нуждается и в иных компонентах), следовательно, на нее 

распространяются и эколого-правовые требования по охране и рациональному природопользованию. 

В-третьих, наличие кодифицированного нормативного правового акта (ЗК РФ) в сфере 

регулирования земельных отношений не является ни положительным, ни отрицательным 

обстоятельством, способствующим вести речь о возможности или невозможности закрепления норм 

о земельном споре в нем. 

Косвенно, в пользу этого свидетельствует тот факт, что отдельные законодательные акты 

имеют в своей структуре нормы о видах юридической ответственности за нарушение 

законодательства, составляющее предмет их регулирования. Например, ст. 38 Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

В-четвертых, Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» по ряду причин 

(закрепление основной терминологии и общих правил правового регулирования аграрных 

отношений, к примеру), вполне можно назвать основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим аграрную сферу, который нуждается в совершенствовании: унификации с иными 

нормативными актами [3, с. 128-134], внесения иных изменений и дополнений. А по сему, его также 

следует дополнить положением о порядке разрешения аграрного спора. Но, дабы не нарушать 

принципа системности, при установлении бланкетных норм о юридической ответственности, 

целесообразно определить именно их, наряду с теми из них, посвященными порядку разрешения 

аграрного спора. 

В-пятых, как показывает опыт отдельных государств, в частности Великобритании, аграрный 

спор может быть закреплен в законодательстве. Так, Закон «О развитии сельского хозяйства» 2020 г. 

и предшествующие ему некоторые аналогичные нормативно-правовые акты Соединенного 

Королевства содержат категорию «аграрный арендный спор», являющийся видом аграрного спора, 

сопряженного с договорными отношениями. 

Наряду с достоинствами перспективы введения категории «аграрный спор» в отечественное 

аграрное законодательство, целесообразно указать и на отдельные недостатки предлагаемой 

концепции. 

Основная проблема здесь состоит в отсутствии его самостоятельности, действительно, если 

вывести соответствующую модель, будет очевидно, что отдельные его виды основываются на 

гражданско-правовом, административно-правовом споре и земельно-правовом споре, где последний 

сам находится в «вассальной» зависимости от первых двух обозначенных споров. Следует полагать, 

что в данном случае такая ситуация является неразрешимой, по объективным причинам.  

Однако, здесь нет противоречия в том смысле, что аграрное право, в принципе, будучи 

комплексной отраслью права (для тех ученых-правоведов, для которых наше выражение покажется 
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резким, а, под час, и, в корне, неверным, мы вынуждены напомнить о существовании данной 

правовой категории, ранее известной российскому праву и занимающей в нем свое место [4, с. 38-

78]), хоть и имеет самостоятельный предмет регулирования, терминологию и отдельные правовые 

институты, но для реализации аграрных отношений, вынуждено обращаться к правовым нормам 

иных, ранее упомянутых нами, отраслей материального права. Подобная ситуация сложилась и 

вокруг земельных отношений, разница состоит лишь в количестве заимствований, не меняя сути 

дела. 

Также, в противовес нашему мнению, можно предположить о слабом практическом 

потенциале предлагаемых законодательных изменений.  Однако, едва ли такую наиважнейшую 

область жизни государства и общества как обеспечение продовольственной безопасности страны 

можно просто проигнорировать, ведь если земля – является пространственным базисом для жизни 

населения, то сельское хозяйство – выступает одним из первичных элементов обеспечения 

повседневной человеческой жизнедеятельности, наряду с воздухом, водой и пр.  

Здесь аграрное право также вступает во взаимодействие с земельным правом, поскольку 

выращивание сельскохозяйственной продукции возможно лишь на землях сельскохозяйственного 

назначения, и, тем не менее, без законодательства, устанавливающего правовой порядок обеспечения 

продовольственной безопасности, достичь последнего, не представляется возможным, даже обладая 

земельным участком. Интерес представляет анализ российского и английского опыта по исследуемой 

проблеме [5].  

Подводя итог выше сказанному, следует заметить, что аграрный спор выступает реально 

существующим на практике [1], явлением, его теоретико-правовые основы уже предложены для 

введения в правовую науку, отсюда мы не видим препятствий для внесения изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» применительно к 

установлению бланкетной нормы о юридической ответственности в аграрной сфере правового 

регулирования, и вытекающем изнее, аграрном споре. 

Таким образом, мы предлагаем дополнить указанный нормативный правовой акт статьями 3.1 

и 17.1 соответственно, согласно следующей формулировке: «Статья 3.1. Защита прав 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и рассмотрение аграрных споров. 

1. Защита прав сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в соответствии 

со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 59-62 Земельного кодекса 

Российской Федерации, когда предметом аграрного спора является земельный участок или его часть 

из числа земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Аграрные споры могут быть урегулированы путем проведения переговоров, 

посредничества, в том числе медиации, судебного примирения, или использования других 

примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону, в соответствии со 

статьями 153.1-153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 138-

142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 137-137.7 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

3. Аграрные споры рассматриваются в судебном порядке. 

4. До принятия дела к производству судом аграрный спор может быть передан сторонами на 

разрешение в третейский суд. 

Статья 17.1. Ответственность за правонарушения в сфере развития сельского хозяйства, 

устойчивого развития сельских территорий и обеспечения продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства Российской 

Федерации в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий и 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 
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Управление лесными ресурсами является приоритетным направлением деятельности 

государственных органов в Российской Федерации. Это связано с тем, что Россия обладает самыми 
большими в мире запасами леса. Экономическая деятельность, связанная с лесным сектором, всегда 
приносила значимый доход стране, что сказывается на экономическом благополучии России. 
Основные запасы лесных ресурсов РФ расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Леса, 
занимающие 69 % территории Российской Федерации и составляющие 24 % мирового запаса 
древесины — национальный приоритет России, источник ценнейших возобновляемых ресурсов. 

Красноярский край - субъект Российской Федерации, относящийся к ВосточноСибирскому 
округу. Значимыми отраслями в экономике Красноярского края являются лесопромышленный 
комплекс. Однако сохранение природных ресурсов невозможно без осуществления государственного 
надзора, целью которого является предотвращения нарушений лесного законодательства, лицами, 
осуществляющих пользование лесами, а также с целью пресечения нарушения требований лесного 
законодательства уполномоченным органными. 

Министерство лесного хозяйства Красноярского края выполняет переданные полномочия 
Российской Федерации по Федеральному государственному лесному надзору. Министерство при 
осуществлении государственного надзора на территории Красноярского края взаимодействует с 
другими органами государственного контроля, с правоохранительными органами путем проведения 
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совместных проверок, совместные рейды, информационного обмена, проведение двусторонних 
сверок по полученным материалам, и незаконных рубках лесных насаждений, проведение 
совместных совещаний, рабочих встреч, участие в межведомственных совещаниях, проводимых 
органами прокуратуры Красноярского края. Вместе с тем, при осуществлении государственного 
надзора Министерство лесного хозяйства сталкивается с рядом проблем. 

Так, например, основополагающей проблемой в осуществлении государственного надзора 
является нехватка кадровых работников.  

В соответствии с регламентом патрулирования лесов, утвержденными приказом министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 21.01.2014 № 21, в Красноярском крае установлен регламент в 
242,5 тыс. гектара на одного государственного инспектора. При этом, средняя площадь земель 
лесного фонда на одного государственного лесного инспектор Красноярского края фактически 
составляет 985,7 тыс. га. Из этого следует, что численность должностных лиц, осуществляющих 
лесной надзор должна быть, по меньшей мере, 655 единиц, на 31.12.2019 фактическая численность 
составляет 161 шт. ед., дополнительная потребность – 494 единицы. Обеспечение доведения до 
норматива численности государственных лесных инспекторов составит 275 млн. рублей ежегодно, а 
также 450 млн. рублей на приобретение лесопатрульной техники и технических средств обнаружения 
и фиксации нарушений лесного законодательства. Можно сделать вывод, что полнофункциональную 
реализацию лесного надзора вызывают трудности. Основываясь на вышеприведённого суждения, 
предлагаем предоставить сотрудникам органов и учреждений, выполняющих функцию Федерального 
государственного лесного надзора, право на социальные гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом от 30.12.2012 № 283 посредством внесения в Лесной кодекс Российской Федерации 
соответствующих положений. 

 Следующей немаловажной проблемой является устранение планового контроля над 
деятельностью субъектов малого предпринимательства. Отличительной чертой организации и 
проведения плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, установленные 
Федеральным законом № 294-ФЗ, исключают плановый контроль над деятельностью большинства 
лесопользователей, в Красноярском крае из 996 лесопользователей более 70% субъекты малого 
предпринимательства. Принимая во внимание значительное увеличение в последние годы объемов 
лесопользования, установленные законодательные ограничения по срокам и объектам проведения 
плановых проверок, повышает риск причинения вреда лесам, что влечет за собой значительное 
ухудшение деятельности по осуществлению государственного надзора. Полагаем необходимым 
исключить федеральный государственный лесной надзор из сферы действия Федерального закона № 
294-ФЗ и зафиксировать в Лесном кодексе Российской Федерации специальный порядок 
осуществления государственного лесного контроля субъектов малого предпринимательства. 

 Следующей существенной проблемой является всплеск очаговых свалок мусора на площади 
лесного фонда. На территории Красноярского края в связи с высокой рекреационной нагрузкой на 
леса, существует проблема ликвидации несанкционированных навалов мусора с земель лесного 
фонда, которая федеральным законодательством не урегулирована. В настоящее время согласно 
реестру несанкционированных мест размещения отходов на землях лесного фонда края располагается 
свыше 130 свалок на общей площади более 13 тыс. га. На основании вышеприведенного, полагаем 
необходимым выделение дополнительного финансирования средств из федерального бюджета на 
проведение мероприятий по уборке твердых коммунальных отходов на землях лесного за счет 
дополнительного финансирования из государственного бюджета. 

На основании вышеописанного исследования, можно совершить вывод, что проблемы, 
связанные с недостаточным количеством кадров, трудностями при осуществлении государственного 
надзора и несанкционированных навалов мусора существенно сказывается на благополучии земель 
лесного фонда. Финансирование средств из федерального бюджета и дальнейшее совершенствование 
законодательства поможет решить поставленные проблемы. 
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Права и свободы лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок, защищаются государством так же, как и права других граждан. При этом права 

женщин, осужденных к лишению свободы, и их малолетних детей реализуются со значительными 

ограничениями и не в полной мере.  

Предлагаем рассмотреть особенности реализации прав женщин и их детей, поскольку они 

претерпевают, по нашему мнению, больше правоограничений в правах, чем мужчины, осужденные к 

аналогичному наказанию, или женщины, находящиеся на свободе [1]. 

Права, предоставляемые женщинам с малолетними детьми, имеют определенные нюансы, 

которые следует учитывать при содержании в следственном изоляторе. Стоить отметить, что в 

некоторых исправительных учреждениях, например, в колонии, существуют так называемые «дома 

ребенка», в котором мамы могут проживать со своими детьми до достижения ими трехлетнего 

возраста. Тогда как в СИЗО не предусмотрено создание аналогичных учреждений, что порождает 

множество проблем содержания детей. Рассмотрим некоторые из них. 

В настоящее время основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют вопросы 

обеспечения содержания под стражей, являются Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ и Правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденные 

Приказом Министра РФ от 14 октября 2005 г. № 189 (далее – ПВР СИЗО). 

Для размещения беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех 

лет, создаются улучшенные материально-бытовые условия. Они размещаются в специально 
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оборудованных камерах, расположенных в отдельных режимных корпусах или изолированных 

отсеках режимных корпусов. Камеры оборудуются одноярусными кроватями. Женщины с детьми 

получают предметы ухода за ними. 

Первая проблема связана с содержанием ребенка во время того, как его матери необходимо 

уехать на следственные действия. В указанных выше нормативно-правовых актах не дается 

вариантов решения данного вопроса и это становится проблемой, так как малолетние дети имеют 

особые условия питания, содержания и сна. Существуют ситуации, когда женщине необходимо 

участвовать в следственных действиях за пределами СИЗО, продолжительность которых составляет 

несколько часов. В итоге ребенок лишается полноценного распорядка приема пищи, сна и внимания 

со стороны матери.  

Вторая проблема связана с отдельным временем для прогулок с малолетними детьми. В ПВР 

СИЗО устанавливается, что «продолжительность прогулок беременных женщин и женщин, имеющих 

при себе детей в возрасте до трех лет, не ограничивается». Однако, все зависит от «распорядка дня, 

погоды, наполнения учреждения и других обстоятельств». Соответственно, время прогулки 

устанавливается администрацией СИЗО. Целесообразно рассматривать женщин с малолетними 

детьми в качестве отдельной группы и сделать для них отдельное от других категорий время 

прогулок, количество которых не будет ограничено одним выходом в день. Полагаем, что лучше 

увеличить количество прогулок, а не продолжительность одной прогулки. 

Следующая проблема относится к встречам матери с адвокатом, родственниками. В 

нормативно-правовых актах не дается указания на то, с кем остается малолетний ребенок, когда 

женщина уходит на встречу. Логично предположить, что мама берет его с собой, так как никаких 

отдельных комнат для ребенка в СИЗО не предусмотрено.  

Очевидно, что данная категория женщин должна иметь определенные привилегии, так как 

наличие малолетнего ребёнка накладывает обязательства по содержанию, воспитанию и развитию. 

Права ребенка, имеющего право, например, на полноценное развитие, не реализуются в полной мере, 

так как в нормативно-правовых актах не предусмотрено его содержание. В литературе указывается, 

что следует изменить уголовно-исполнительное законодательство в части предоставления 

осужденной к лишению свободы женщине права на посещение с ребенком развлекательных 

мероприятий, выставок и прочее [2]. 

В каждом исправительном учреждении существует медицинское подразделение, которое 

может произвести первичный медицинский осмотр и оказать первую необходимую помощь 

осужденным. Однако, как отмечают научные исследователи, «медицинские части исправительных 

учреждений нередко недостаточно оснащены технически и материально, а также не в полной мере 

укомплектованы специалистами. Кроме того, в женских исправительных учреждениях необходимо 

учитывать пол потенциальных пациентов медицинских служб» [3]. В нашем случае стоит отметить, 

что в СИЗО отсутствует штатный детский педиатр, а, значит, при возникновении у малолетнего 

пациента проблем со здоровьем матери необходимо будет обращаться к штатному медицинскому 

работнику или администрации СИЗО потребуется вызвать скорую помощь. (значит мама будет 

разлучаться с ребенком) 

Разумеется, вопрос медицинского обслуживания является крайне важным в реализации права 

на бесплатную медицинскую помощь, поскольку для осужденных, в том числе женщин, указанная 

помощь осуществляется на «общих» условиях, а любое стороннее медицинское 

вмешательство должно быть ими оплачено. Таким образом, право на получение медицинской 

помощи не реализуется в полной мере, осужденные ограничены в выборе врача, медицинской 

организации, а все процедуры и операции проводятся только в специализированных медицинских 

учреждениях уголовно-исправительной системы, которые есть не в каждом исправительном 

учреждении. 

Таким образом, следует отметить, что для осужденных женщин и их малолетних детей 

существенно затруднена реализация отдельных конституционных прав, некоторые из которых были 

рассмотрены нами в настоящей работе. Разумеется, основным ограничением в правах для 

осужденных женщин является невозможность воспитания детей, даже если они находятся в СИЗО, 

рождены в исправительном учреждении или в некоторых случаях следуют в исправительное 

учреждение за матерью. В свете значительного количества предложений, посвященных вопросам 

улучшения правового положения осужденных и реализации их прав, следует отметить, что все они 

сводятся к гуманизации условий отбывания наказаний, предоставлению 

осужденным большей свободы в решении некоторых вопросов, в том числе связанных с трудовым и 

бытовым устройством после освобождения из мест лишения свободы. Вопросы, связанные с 
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реализацией права женщины на воспитание своего ребенка и проживание с ним должны быть 

рассмотрены более подробно, и, вероятно, следует предложить такие способы реализации данного 

права, которые бы установили периодическую возможность встреч осужденной матери и ребенка в 

СИЗО и исправительном учреждении в рамках краткосрочных (длительных) свиданий, но данные 

свидания не должны входить в общее количество, положенных ей на основании действующего 

законодательства.  

В связи с этим предлагаем внести изменения в ПВР СИЗО и изложить п. 139 гл. XVI в 

следующей редакции: «Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более 

двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов 

каждое. Разрешение действительно только на одно свидание. Женщинам с малолетними детьми 

может предоставляться разрешение на краткосрочные свидания в неограниченном количестве с их 

родственниками и иными лицами». 
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Сегодня, одной из значимых проблем, является проблема занятия рабочих мест молодыми 

специалистами. С каждым годом молодым людям все труднее устроится на работу по избранной 

специальности. Работодатели стараются отказать выпускникам вузов в приеме на работу, 

обосновывая свой отказ различными обстоятельствами, начиная от отсутствия у них опыта работы и 

заканчивая отсутствием вакансий.   Свое негативное влияние на кадровый отбор в значительной 

степени оказывает и слабая теоретическая подготовка претендентов. 

 Согласно информации, полученной из официальных источников, менее половины наших 

соотечественников осуществляют свою трудовую деятельность с учетом той профессии, которую они 

когда-то приобрели. Внушительное количество современных выпускников остаются без работы по 

специальности, а, следовательно, и без средств существования, поэтому зачастую занимают рабочие 

места, никак не связанные с их образованием.  Многие выпускники, чтобы получить престижную 

работу с хорошим материальным обеспечением вынуждены переучиваться или повышать свою 

квалификацию.  Поскольку в России образование для многих является платным, то обучаться другой 

профессии становится накладным. Одной из главных причин, снижающих возможность 

трудоустройства бывших студентов является отсутствие практических знаний. В вузе обучающиеся, 

получая необходимые теоретические знания, не получают практических навыков [1]. Эксперты, 

занимающиеся исследованиями развития трудового потенциала в России, указывают на следующие 

обстоятельства, сдерживающие возможность трудоустройства российских выпускников: 

-отсутствие эффективных правовых средств, связывающих рынок труда с услугами в сфере 

образования; 

-недостаток интереса представителей сферы профессионального образования в 

трудоустройстве выпускников; 

-игнорирование вузами потребностей рынка труда в некоторых профессиях и специальностях; 

-близорукая кадровая политика отдельных работодателей, нацеленная на текущий момент, а 

не на будущую перспективу; 

-неспособность молодежи к самоидентификации на рынке труда, отсутствие потребности в 

продвижении по карьерной лестнице, не умение вести диалог с работодателем относительно 

трудоустройства; 

- иногда —   излишняя самоуверенность у отдельных выпускников. 

В результате опроса работодателей о том, какие качества в работнике более привлекательны 

для них, было установлено, что больше всего им импонируют личные и деловые качества работника, 

а потом только профессионализм и опыт.   

Поэтому, в современных условиях обладание знаниями в области теории и шаблонной 

практики не так важно для   трудоустройства [2]. Сегодня практически всей трудоспособной части 

населения, особенно молодежи, необходимо иметь конкретную информацию о потребностях рынка 

труда и возможностях образовательных услуг [3].  

Незначительный спрос у работодателей на некоторых специалистов, как-то: экономистов, 

юристов, психологов и т.п., усугубляет положение отдельных выпускников. Сейчас у работодателей 

в большей мере востребованы инженерные и технические профессии, особенно нужны 

высококвалифицированные рабочие.  Эта проблема стала общегосударственной. Произведя 

внушительные затраты на подготовку специалистов тех профессий, которые в будущем будут не 

нужны, государство и общество снова вынуждено направлять финансы на их переобучение.  

Другое обстоятельство, не лучшим образом отразившееся на нашей молодежи, - это переход 

на западную систему образования. Теперь вместо специалистов мы получаем бакалавров. Многие 

работодатели предпочтение при приеме на работу, как и прежде, отдают специалистам.   

Следующий фактор, отрицательно влияющий на трудоустройство – отсутствие у выпускников 

опыта работы по избранной специальности. Только немногие обучающиеся к моменту окончания 

вуза могут обладать практическим опытом работы по специальности, таких всего около 30%, 

остальные 70% выпускников не имеют вообще никакого опыта работы. Безусловно, найдутся такие 

работодатели, которые возьмут молодого специалиста без опыта работы и научат, но их единицы. 

Это те работодатели, которые рассматривают молодых людей как тот важнейший потенциал, 

который в будущем обеспечит развитие производства. Большинство работодателей откажут в 

трудоустройстве, считая обучение такого специалиста пустой тратой времени и средств.  Такая   

проблема высшего образования характерна для многих стран, но в России она проявляется наиболее 

наглядно. Выход один -  необходимо менять систему профессионального обучения, но эта сфера 

слишком централизована и не разворотлива. Изменить эту систему быстро не представляется 

возможным, а экономика и рынок труда меняются мгновенно [4]. 
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Красноярский государственный аграрный университет единственное в крае высшее учебное 

заведение, которое готовит профессионалов в области АПК и ежегодно выпускает 2350 молодых 

специалистов с высшим образованием по 30 специальностям. Однако, в организации 

агропромышленного комплекса трудоустраиваются не более 10 процентов выпускников, так как 

экономическое положение этих хозяйств, являющихся работодателями, не дает возможности 

обеспечить им достойный заработок. 

Отсутствие системности в решении кадровых вопросов приводит к сокращению 

специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве, неравномерном их распределении по 

территориальным субъектам хозяйствования, а также низкому уровню обеспеченности отрасли 

эффективными кадрами, что ведет к ухудшению развития сельского производства.  

В последние годы государство прилагает усилия, направленные на развитие сельского 

хозяйства, пытается создавать условия для закрепления молодых кадров на селе, предоставляя 

гарантии и льготы, связанные с оплатой труда, обеспечение жильем и др. Но в корне это проблему не 

решает [5]. 

Желательно привлекать выпускников к фермерскому труду, чтобы этого добиться, требуется 

создать условия обучающимся для занятия производственной практикой в фермерских хозяйствах.  

Студенты, находящиеся на бюджетном финансировании или проходящие обучение в порядке 

целевого набора, должны направляться на работу в сельскую местность по распределению. 

Добиться улучшения качества кадрового потенциала АПК возможно только при тесном 

сотрудничестве учебного и научного процессов с аграрным производством. Это позволит разумно 

использовать интеллектуальные, материальные, информационные ресурсы для обучения сельских 

специалистов, а также разработать и реализовать современные образовательные программы 

различных уровней как для обучающихся, так и для специалистов, повышающих свою 

квалификацию.  

Итак, продублируем проблемы трудоустройства выпускников:  

во-первых, недостаточная практическая подготовка по избранной обучающимися 

специальности; 

во-вторых, низкое материальное вознаграждение за труд, не обеспечивающее достойную 

жизнь работнику. 

в-третьих, отсутствие необходимой помощи выпускникам в поиске работы; 

в-четвертых, не желание работодателей принимать на работу молодежь после окончания вуза;  

в-пятых, отсутствие желания и у самих выпускников заниматься поиском работы с учетом 

своего образования.   

Решить проблемы можно, но для этого, прежде всего, необходимо придать содержательную 

направленность производственной практике, которая должна фактически отражать специфику 

получаемой профессии или специальности. Увеличить срок прохождения практики, а еще лучше 

сделать ее постоянной. Закрепить каждого студента за конкретным работодателем, таким образом 

работодатель сможет вырастить для себя достойного специалиста.   Для студента такая практика даст 

возможность более глубоко освоить изучаемую профессию, приобрести необходимые знания и 

навыки. «В современных экономических условиях образование необходимо сделать 

конвертируемым. Полученное работником образование должно стать важной гарантией его 

дальнейшего трудоустройства. Цель профессионального образования – дать человеку необходимые 

трудовые навыки» [6]; желательно наладить контакты с бывшими выпускниками, которые ранее 

обучались в этих образовательных учреждения и работают по полученной специальности и 

предлагать им брать на стажировку студентов своих факультетов, быть их наставниками. 

Необходимо ввести квотирование рабочих мест для выпускников.  Только совместные действия 

государства, представителей учебных заведений и работодателей могут коренным образом 

переломить ситуацию с трудоустройством молодежи в положительную сторону. 
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В 2018 году в Российской Федерации началась масштабная пенсионная реформа, которая 

значительным образом негативно была воспринята обществом, поскольку социологические опросы, 

проводимые, к примеру, Левада-центром, показывают, что «крайне отрицательное отношение 

граждан к повышению пенсионного возраста: 90 % жителей России негативно относятся к данной 

реформе, поддерживают пенсионную реформу лишь 8 % респондентов. При этом 87 и 84 % россиян 

отмечают оптимальным возрастом выхода на пенсию нынешний возраст: 60 лет для мужчин и 55 лет 

для женщин».[1] 

Правовое регулирование проведения пенсионной реформы состоит в принятии в 2018 году 

Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее по тексту ФЗ № 350), 

который установил основные этапы проведения пенсионной реформы. Кратко опишем их. 

Во-первых, устанавливается пенсионный возраст: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет; 
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во-вторых, корректируется понятие предпенсионного возраста - в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно; 

в-третьих, предусматривается льготный порядок назначения пенсий (при соблюдении 

установленных условий) для многодетных женщин;  

в-четвертых, устанавливается, что лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 

(соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 

месяца ранее достижения определенного возраста, но не ранее 60 и 55 лет соответственно). 

Кроме того, пенсионный возраст повышается не одномоментно, а с 01.01.2019 г. начинает 

увеличиваться на полгода, установив таким образом период окончания пенсионной реформы в 2028 

году [5]. 

Инициаторы пенсионной реформы обосновывают ее рядом факторов, среди которых 

указывается на тенденцию повышения пенсионного возраста в Европейских странах, а также тем, что 

в России стремительно сокращается количество работающих граждан, в связи с чем возникает 

дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ. Кроме того, согласно статистическим данным, 

увеличивается продолжительность жизни, соответственно, для выплаты пенсий необходимо больше 

средств. 

Для борьбы с дефицитом средств был разработан проект, основанный не только на 

повышении пенсионного возраста, но и индексации пенсий при выходе на пенсию позже 

установленного срока. 

Проведение пенсионной реформы ее авторы связывают, в том числе с позитивным опытом 

зарубежных стран, однако, в Европе уровень пенсионного обеспечения гораздо выше российского, а 

также продолжительность жизни гораздо выше, чем в России. 

Отдельные исследователи указывают, что меры, предпринимаемые государством в сфере 

пенсионного обеспечения 2018 года, не являются эффективными, поскольку государство не решает 

существующих проблем в смежных сферах – демографии, политике, экономике. Указывается, что 

«для стабилизации пенсионной системы государству стоит увеличить уровень заработной платы, 

создать новые рабочие места, снизить безработицу, уменьшить уровень страховых отчислений, 

увеличить рождаемость, улучшить медицину для снижения смертности среди населения» [2]. 

В 2018 году принятие ФЗ № 350 вызвало значительные недовольства общества. Проводились 

многочисленные акции протеста, никаких результатов не принесшие. 

В целом, высказывая собственное мнение относительно пенсионной реформы 2018 года, 

следует указать, что ее следует оценивать как положительную, однако, нуждающуюся в 

определенных доработках. 

Следует отметить, что значительная часть трудоспособного населения России трудится на 

рынке «серых» или «черных» зарплат, либо уплачивая минимальные взносы в ПФР, либо же не 

уплачивая их совсем. Это, разумеется, определяет дефицитность бюджета ПФР. Соответственно, 

параллельно с повышением пенсионного возраста необходимо проводить серьезную, 

целенаправленную работу с неофициальным трудоустройством. Возможно, это будет способствовать 

притоку средств в ПФР и не потребует такого значительного скачка пенсионного возраста. 

Увеличение продолжительности жизни в России, по сравнению с другими странами, не 

является значительным. Так, согласно статистическим данным, Россия находится на 109 месте по 

продолжительности жизни. Средний возраст продолжительности жизни в России – 72,6 года, тогда 

как в Великобритании это 81.3 года (27 место), в Норвегии - 82,4 (14 место) [3]. Соответственно, 

разница в средней продолжительности жизни является значительной, и опыт зарубежных стран в 

данном вопросе видится натянутым. 

Положительно следует оценить установление дополнительных социальных гарантий для лиц 

предпенсионного возраста, поскольку они в значительной мере более уязвимы. Следует согласиться с 

тем, что основной проблемой, связанной с лицами предпенсионного возраста является  

«распространённость льгот и других преференций, действующих в настоящее время для 

пенсионеров. Сам факт назначения пенсии по старости сейчас является доказательством 

принадлежности к данному кругу субъектов» [4]. 

Полагаем, что для укрепления правовой защищенности лиц предпенсионного возраста 

следует установить в трудовом законодательстве особенности правового регулирования их труда, 

дополнительные гарантии, которые должны быть предоставлены лицам предпенсионного возраста, 

особенности их перевода, перемещения. 
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Относительно повышения пенсионного возраста следует отметить, что, по нашему мнению, 

следует его повышать, однако возраст, определенный законодателем, видится достаточно 

значительным. Считаем, что он может быть понижен до 3-х лет для мужчин и на 1,5 года для 

женщин, и равняться, таким образом, 58,5 лет для женщин и 62 года для мужчин. По нашему 

мнению, подобное понижение в должной мере будет соответствовать и средней продолжительности 

жизни в России и не нарушит права граждан на пенсионное обеспечение, обеспечит возможность 

трудиться в соответствии с состоянием здоровья. 

Подводя итог исследованию, следует отметить, что в целом, проводимая пенсионная реформа 

в России в недостаточной степени проработана, а обоснованность ее положений вызывает 

значительные вопросы. Для того, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию с наполняемостью 

бюджета ПФР необходимо не только повышать количество занятого населения и увеличивать 

пенсионный возраст, но и проводить иные мероприятия, направленные на борьбу с неофициальным 

или полуофициальным трудоустройством.  

Обеспечение повышения размеров пенсий за счет увеличения пенсионного возраста видится 

также необоснованным, поскольку указанное повышение ничтожно не только на фоне инфляции, но 

и в денежном эквиваленте представляет собой незначительную сумму. Считаем, что необходимо 

использовать иные экономические рычаги в части увеличения размера пенсий как для действующих 

пенсионеров, так и для лиц, которые приобретают право выхода на пенсию позже. 
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Заключение, изменение и расторжение трудового договора осуществляется в порядке, 

закрепленном в Кодексе о труде. Трудовой договор - важнейший регулятор индивидуальных 

трудовых отношений. Он является основанием их возникновения, существования, изменения и 

прекращения.  Действующий Кодекс обладает достаточно размытыми формулировками, что 

существенно затрудняет его практическое применение, создавая при этом противоречия в правовом 

регулировании отношений наемного труда. ТК РФ имеет крайне низкий уровень закрепления норм 

трудового права.  Весьма значительной является проблема, связанная с заключением трудового 

договора. 

Определение трудового договора содержится в ст. 56 ТК РФ. Это соглашение сторон, 

устанавливающее определенные обязательства его участников. На работодателя возлагается 

обязанность по предоставлению другой стороне, т.е. работнику  работы по должности, профессии, 

специальности (трудовой функции). Работодатель должен  обеспечить  работнику и условия труда.  

Условия труда могут устанавливаться как в законодательном порядке, так и в договорном. За 

выполнение работником трудовой функции работодатель обязан выплачивать работнику зарплату. 

Делать он это должен регулярно, причем частичная выплата заработной платы не допускается. Что 

касается работника, то он должен трудиться лично и выполнять ту работу, о которой стороны 

договорились. Поскольку труд работника является зависимым, то законодатель в определении 

трудового договора подчеркнул, что работа выполняется в интересах работодателя, причем 

работодатель контролирует работника и управляет им. На работника также возлагается обязанность 

по соблюдению им правил внутреннего трудового распорядка, причем в соответствии со ст. 21 ТК 

РФ это относится к основным обязанностям работника [1].  

Поскольку трудовой договор имеет важное значение для возникновения трудовых отношений 

и обеспечения прав и интересов работника и работодателя, трудовое законодательство подробно 

регламентирует порядок и условия его заключения, предусматривая при этом определенные 

гарантии. Прежде чем заключить договор, нанимающийся проходит собеседование или иную 

процедуру согласования на должность, предоставляя при этом документы, подтверждающие его 

квалификацию.  В случае отказа соискателю в установлении трудовых отношений, работодатель 

обязан по его требованию предоставить письменное объяснение причин отказа. Если работодатель 

игнорирует требование работника, то это является основанием для привлечения работодателя к 

административной ответственности, в порядке, предусмотренном ст. 5.27 КоАП. Именно 

письменный отказ является основанием для обращения несостоявшегося работника в суд для 

оспаривания действий работодателя.  Если суд признает отказ неправомерным в связи с его 

необоснованностью, работодатель на основании решения суда обязан немедленно заключить 

трудовой договор с работником, причем сделать это необходимо задним числом, с указанием той 

даты, когда работник впервые обратился к работодателю с целью трудоустройства. Помимо этого, 

работодатель должен возместить работнику утраченный заработок. Судебная защита не является 

единственным способом реализации работником права на труд, работник может обратиться и в 

органы прокуратуры, осуществляющие надзорные функции за исполнением законодательных актов, 

содержащих нормы трудового права [2]. 

ТК РФ не содержит обязанности работодателя заключать трудовой договор с соискателем, а 

также обязанности в определенный срок заполнять все вакантные места. Следовательно, соискатель 

может и не знать о имеющихся вакансиях, а работодатель не сообщает об этом работнику и 

отказывает в заключении трудового договора, что исключает в дальнейшем возможность обжаловать 

действий работодателя. 
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Статья 64 ТК РФ закрепляет гарантии для работников при заключении трудового договора. 

Во-первых, законодатель запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. Во-

вторых, работодатель по требованию лица, которому он отказал в заключении договора обязан 

сообщить причину отказа, причем это должен быть письменный отказ. В-третьих, работник вправе 

обжаловать действия работодателя в определенные инстанции. 

Норма ст.64 ТК РФ породила ряд спорных вопросов, среди которых можно выделить 

следующие.  Вопрос первый: каковы правовые пределы судебной защиты работников при 

заключении трудовых договоров? Вопрос второй: где находятся правовые границы этих пределов? 

Вопрос третий: за каким способом защиты может обратиться в суд работник в случае возникновения 

спора о заключении трудового договора [3]?  

Относительно разрешения споров, связанных с процедурой принудительного заключения 

трудового договора, необходимо иметь ввиду, что обращение в суд с иском о понуждении к 

заключению трудового договора возможно на практике только тогда, когда работодатель 

необоснованно отказал в заключении трудового договора по одному из обстоятельств, указанных п. 2 

ст. 64 ТК РФ, поскольку они считаются дискриминационными. В исковом заявлении следует 

отразить, в чем конкретно состоит нарушение прав работника, каким образом это проявилось и как 

это возможно подтвердить. Для подтверждения своей позиции истцу необходимо предоставить в суд 

письменный отказ работодателя, предусмотренный п. 5 ст. 64 ТК РФ. Указывая в качестве основного 

критерия для приема на работу – деловые качества работника (ст.3 и 179 ТК РФ), законодатель при 

этом не объясняет, что конкретно под этим необходимо понимать. Очевидно, что это образование, 

квалификация, стаж работы по специальности. По смыслу действующего трудового законодательства 

именно эти элементы играют важную роль в конкуренции между соискателями на занятие вакантной 

должности [4].  

Другая проблема связана с практикой огромного количества заключения срочных трудовых 

договоров, хотя законодатель допускает возможность заключения таких договоров лишь в строго 

определенных законом случаях. Вопреки существующему запрету, установленному положениями ст. 

9, 59 ТК РФ, работодатели зачастую заключают именно такие трудовые договоры с работниками, 

поскольку их проще расторгнуть. Конституционный суд в своем Определении указал на следующее, 

что поскольку трудоустраивающийся на работу гражданин находится в экономической зависимости 

от работодателя, то реальные возможности той и другой стороны при определении содержания 

трудового договора резко отличаются. Будущий работник обладает меньшими возможностями и 

меньшей степенью свободы по сравнению с работодателем, поэтому его влияние на условия 

трудового договора будут не значительными, тем более если еще учесть при этом безработицу и 

конкуренцию на рынке труда. Следовательно, потенциальный работник вынужден соглашаться на 

невыгодные для него условия трудового договора, чтобы получить работу[5]. Итак, вопрос 

заключения срочных трудовых договоров остается открытым. 

Иной важной  проблемой, довольно широко распространенной на практике, является подмена 

работодателями трудовых договоров. Работодатели подменяют трудовые договоры - договорами 

подряда, возмездного оказания услуг и др., хотя работник фактически выполняет трудовую функцию, 

но не в рамках трудового договора. Напомним, что законодатель в ч.2 ст.15ТК РФ запрещает 

подмену договоров.  Разногласия между работником и работодателем по поводу существующих 

отношений подлежат разрешению в порядке, установленном трудовым законодательством. Так, 

возникшие отношения могут быть признаны трудовыми или судом, или на основании предписания 

инспектора труда на основании ст. 19.1 ТК РФ. Причем эти отношения будут считаться трудовыми со 

дня фактического допущения лица к исполнению обязанностей по договору. Следовательно, 

практика подмены трудовых договоров договорами гражданско-правового характера имеет место.  

При наличии признаков трудового правоотношения, работнику следует требовать от работодателя 

заключения трудового договора, а при отказе обращаться в инспекцию труда или в суд. Трудовое 

законодательство является наиболее привлекательным для работника, именно только оно 

устанавливает гарантии и компенсации при использовании личного труда.  Кроме того, риски 

распределения ответственности для работника более выгодно сформулированы в законодательстве о 

труде. 

В заключениие необходимо отметить, что в настоящее время есть потребность в 

совершенствовании трудового законодательства, в конкретизации отдельных аспектов, связанных с 

регламентацией заключения трудовых договоров. 
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Рынок труда является быстро меняющейся системой отношений социального и 

экономического характера. Эти отношения связаны с формированием и использованием рабочей 

силы путем ее распределения и перераспределения, наймом и оплатой. Специалистами МОТ рынок 

труда рассматривается как совокупность экономических отношений, выражающих интересы не 

только предпринимателей и трудящихся, но и государства, как результат проведения совместных 

переговоров социальных партнеров, касающихся вопросов заработной платы и условий труда.  Для 

рынка труда необходимы адекватные действия в области инвестиционной, технической и социальной 

политики, а также государственное финансирование в целях создания эффективных рабочих мест. Он 

является той сферой, где есть возможность проявиться и реализоваться трудовому потенциалу через 

договорные отношения. Рынок труда понятие многомерное с присущими ему различными социально-

экономическими явлениями. Поскольку существует внешний и внутренний рынок, то необходимо 
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постоянно рассматривать их соотношение. Внешний рынок - это рынок трудовых ресурсов.  

Внутренний рынок – это рынок труда. Для первого характерна подвижность рабочей силы между 

организациями, а для второго, - движение непосредственно в самой организации. Рынки труда 

обладают различием в профессиональной подготовке работников, их переподготовке и повышении 

квалификации, заполнении свободных рабочих мест. Для внешнего рынка более характерна 

безработица, чем для внутреннего, поскольку при падении объемов производства на внутреннем 

рынке есть возможность сохранить рабочие места, используя некоторые приемы.  Внутренний рынок 

– это первоначальный элемент, имеющий непосредственную связь с возникновением социально - 

трудовых отношений, поскольку здесь вопрос соотношения экономических интересов сторон 

трудовых отношений более конкретизирован. С момента заключения трудового договора происходит 

перемещение работника с внешнего рынка труда на внутренний. Внутренний рынок труда защищает 

трудящегося в сфере производства от конкуренции на внешнем рынке, но при этом на внутреннем 

рынке конкуренция между работниками неизбежна как в карьерном росте, так и в занятии вакантных 

мест. Внутренний рынок труда – это часть внешнего рынка труда [1]. 

Основные права граждан в сфере труда и занятости относятся к конституционным правам. 

Занятость проявляется как часть экономической и социальной политики государства. Результат этой 

политики выражается в приведении в равновесие спроса на труд и его предложение.  Государств 

должно защищать своих граждан от безработицы, заниматься ее профилактикой, содействовать 

занятости и трудоустройству населения. Одним из основных принципов трудового права является 

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве (ст. 2 ТК РФ) [2].  Закон РФ от 19 апреля 

1991г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» определяет государственную политику в данной 

сфере отношений [3]. Эту политику реализуют органы федеральной, региональной государственной 

власти и органы местного самоуправления [4]. Трудоустройство, как один из способов содействия 

занятости населения, выражается в оказании государственными и частными структурами услуг, 

связанных с поиском работы и устройством на эту работу, при этом интересы граждан должны 

учитываться в обязательном порядке.  

В период финансового (экономического кризиса), вызванного различными причинами, 

ситуация на рынке труда характеризуется отчетливо выраженной направленностью к сокращению 

легальной занятости. Растет явная и скрытая безработица, а также неформальная занятость всех 

групп экономически активного населения, минимизируется цена рабочей силы.  Около 30 миллионов 

человек оказались занятыми в неформальном секторе экономики, что составляет 40% рабочей силы. 

Оценить сложившую обстановку на рынке труда не представляется возможным, поскольку 

официальная статистика далека от реальной ситуации. Отсутствует и статистика по неполной 

занятости. Наблюдается количественный рост нелегальных работников на рынке труда по сравнению 

с прошедшим годом. Дальнейшее падение темпов роста экономики чревато для многих граждан 

потерей работы. Особенно это   касается сферы различных услуг [5]. Испытывая проблемы с поиском 

официальной работы, многие граждане вынуждены делать свой выбор в пользу нелегального рынка 

труда. Нелегальная занятость – это противозаконная деятельность, имеющая негативный характер и 

осуществляемая работниками без надлежащего оформления  отношений с работодателем. К такой 

занятости можно отнести: 

- незаконное предпринимательство с отсутствием регистрации в налоговых органах и 

негосударственных фондах, без официального оформления трудовых отношений с работниками; 

- законная предпринимательская деятельность, но без оформления трудовых отношений с 

работниками.  

За исключением финансового (экономического) кризиса причинами нелегальной занятости 

являются: правовая безграмотность населения, невозможность официального трудоустройства по 

различным причинам, трудоустройство без соответствующего образования или квалификации и др.  

Большинство граждан заинтересовано в   трудоустройстве на работу на законных основаниях, именно 

официальные трудовые отношения являются залогом получения ими в дальнейшем пенсионного 

обеспечения.   Отсутствие возможности официального трудоустройства чревато пополнением 

нелегального рынка труда, участие в котором отрицательно сказывается на положении работников. 

Работники лишаются права на оплату больничных листов, право на отпуск; у них отсутствуют 

доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные 

дни. Им не полагаются гарантии и компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда, 

предусмотренные трудовым законодательством, и может быть отказано в расследовании несчастного 

случая, связанного с производством. Такие работники лишены пособия на период трудоустройства в 

связи с прекращением деятельности организации, в случае ее ликвидации, а также при сокращении   
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штата работников и др. Главная же неприятность для работников - потеря трудового стажа, 

необходимого им для получения в дальнейшем пенсионного обеспечения. 

Для работодателя использование нелегальной занятости вроде бы представляется выгодным, 

так как приводит к снижению его издержек и увеличению прибыли. Однако, если надзорными 

органами в ходе проведения проверки работодатель будет уличен в совершении неправомерных 

действий, то последствия для него могу оказаться плачевными. В каждом случае работодатель сам 

должен оценить риски, связанные с нелегальным использованием рабочей силы. 

Государства в результате неформальной занятости лишается поступления   определенной 

суммы денежных средств в бюджет. Неуплата же социальных взносов работодателем в Пенсионный 

фонд и Фонд обязательного социального страхования негативно сказывается на их финансовом 

состоянии. Кроме того, такая занятость выступает одной из причин, подрывающих конкуренцию, 

поскольку недобросовестные работодатели получают незаконные преимущества. 

Нелегальная занятость оказывает негативное влияние на всех участников рынка труда, 

следовательно, необходимо ликвидировать причины, порождающие ее существование. Государству 

следует принимать все возможные меры, направленные на борьбу с подобной занятостью. Это может 

быть: 

- ужесточение ответственности за участие в неформальной занятости как работников, так и 

работодателей; 

- увеличение размера   пособий по безработице и иных выплат; 

- разработка и реализация программ по обеспечению занятости населения за счет средств 

государства; 

- создания эффективных рабочих мест в различных сферах экономики; 

- создание условий для развития малого предпринимательства и его поддержка; 

- стимулирование работодателей в целях официального трудоустройства работников; 

-обеспечение возможности бесплатной профессиональной подготовки и переподготовки 

работников; 

- оказание государством содействия в трудоустройстве инвалидов и пенсионеров; 

- международное сотрудничество в борьбе с нелегальным рынком труда; 

- борьба с незаконной трудовой миграцией [6]. 

Государственная политика в сфере занятости и трудоустройства должна быть   направлена на 

создание благоприятных условий и возможностей для реализации трудоспособными гражданами 

права на труд и свободно избранную занятость.  

Работникам, как участникам рынка труда, необходимо повышать свой профессионализм. 

Чтобы быть конкурентоспособными в условиях рыночной экономики надо обучаться смежным 

профессиям, получать новые специальности. «Специальность дает возможность обеспечить 

занятость» [7].  Работникам следует овладевать правовой грамотностью и повышать свою 

гражданскую ответственность. 
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Отрасль социального страхования в России является одной из наиболее обсуждаемых в 

теоретических и практических аспектах в силу того, что ее эффективность в настоящее время 

вызывает определенные вопросы. На сегодняшний день в эту отрасль входит шесть базисных 

категорий (режимов, или как еще их принято называть групп), которые, к сожалению, вызывают у 

ученых-юристов много вопросов, связанных с реализацией социального страхования в нашей стране.  

Так, необходимо отметить, что право на социальное страхование является конституционным 

правом граждан, гарантируется высшим нормативным правовым актом и, безусловно, исполняется на 

всей территории нашей страны [4]. Регулируется отрасль социального страхования посредством 

действующих ФЗ и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также 

нормами на уровнях субъектов РФ. Предлагаем рассмотреть особенности отрасли социального 

страхования применительно к работникам, определив актуальные проблемы при реализации данного 

института и определить пути их решения, так как в практики при его реализации возникает большое 

количество проблем и ошибок, на которые, безусловно, законодателю необходимо обратить свое 

внимание.  

Для того, чтобы выявить проблемы в сфере социального страхования работников предлагаем 

провести общий анализ обязательного социального страхования. Так, данная отрасль введена 

законодателем еще в 2000 году и включает в себя большой объем средств на осуществление 

обязательного социального страхования работников на производстве, а также предусматривает 

определенные случаи, когда это самое страхование должно применяться. Однако, у многих 

правоведов возникает немало проблемных вопросов к такому количеству правовой информации, 

рассмотрим некоторые из них. 

Так, например, первой проблемой, выделяемой исследователями, является понятие 

социального страхования и определения его правовой природы, ведь имея общее представление о 

сути данного определения и его основных составляющих частей, можно определить дальнейшую 

направленность в изучении данного феномена. В соответствии с нормами ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165-ФЗ, «обязательное социальное 

страхование – это часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой 
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которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих 

граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по 

независящим от них обстоятельствам» [7]. В других источниках можно увидеть иные определения 

социального страхования. В частности, Н.А. Маркова полагает, что в понятие социального 

страхования необходимо раскрывать через «взаимное возмездное обязательство, которое возникает 

на основании закона, в силу которого застрахованное лицо обязано уплачивать страховые взносы и 

при наступлении страхового случая имеет право на обеспечение за счет средств страхового фонда, а 

страховщик вправе требовать уплаты страховых взносов и обязан предоставить страховое 

обеспечение» [5]. 

Поэтому целесообразно понимать российское социальное страхование как «систему 

взаимоотношений между работниками и государственными внебюджетными фондами системы 

страхования работников на случай утраты ими трудоспособности». Другими словами, под 

социальным страхованием следует понимать такую систему защитных мер работников, которая 

позволила бы обеспечить конституционную реализацию их прав, а также смогла предопределить 

материальную составляющую последних.  

Следующей проблемой системы социального страхования является его недостаточное 

правовое регулирование. Так, до настоящего времени не урегулированы отдельные аспекты 

социального страхования, например, не определены источники финансирования дефицита бюджетов 

фондов социального страхования. Кроме того, в отдельных источниках указывается, что 

действующая система формирования страховых взносов и выплат пособий по социальному 

страхованию не отвечает требованиям о гарантиях социального обеспечения [2]. Примером  наиболее 

оптимальной системы социального страхования являются европейские государства и их концепции, 

согласно которым страховая нагрузка делится на паритетных началах между работниками и 

работодателями.  

Ко всему этому бюджет Фонда Социального Страхования сам по себе дефицитный, регулярно 

восполняемый за счет трансфертов федерального бюджета [6]. Это также указывает на 

необходимость реформирования системы социального страхования, изменения порядка 

формирования уплаты страховых взносов и выплат страховых сумм. Для решения этой проблемы в 

литературе предлагается пересмотреть систему формирования страховых взносов, создать систему 

экономически обоснованных страховых взносов, которые бы обеспечивали адекватное наполнение 

бюджета ФСС РФ и осуществляли бы корректное соотношение сумм уплаченных страховых взносов 

и последующими страховыми выплатами, поскольку в настоящее время данное соотношение не 

выполняется, что, соответственно, порождает дефицитность бюджета ФСС РФ. Важно, что число 

неофициально трудоустроенных лиц, за которых работодатель не уплачивает страховые взносы, 

также уменьшает бюджетные поступления в ФСС РФ, но, в тоже время указанные лица имеют право 

на получение определенных социальных выплат, производимых из бюджета ФСС РФ. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что система формирования доходной части бюджета 

ФСС РФ является не отвечающей высоким расходам ФСС РФ, что также порождает неоправданно 

значительное участие государства в восполнении дефицита бюджета ФСС РФ, что, в свою очередь, 

ставит под вопрос его внебюджетный характер. 

Еще одним аргументом в пользу «огосударствления» такой сферы является то, что в 

настоящее время руководство всех фондов социального страхования осуществляется лицами, 

которые назначены на должность правительством и освобождаются от должности также по решению 

правительства [3]. В этом, определенно, есть свои плюсы и минусы, ведь для того, чтобы 

реформировать данную систему необходимо, во-первых, сформировать определенный базис 

нормативных правовых актов, которые бы смогли регламентировать вопрос этого самого 

«огосударствления», во-вторых, предпринять попытку для создания общефедеральной системы 

страхования. В целом, полагаем, что руководство фондов социального страхования и их 

территориальных подразделений должно осуществляться с участием государства, с учетом мнения 

министерства социальной политики России и субъектов Федерации соответственно. 

Не смотря на то, что российская система социального страхования основывается на 

общепризнанных принципах и нормах международного права, нельзя сказать, что она в полной мере 

им соответствует. Прежде всего, не ратифицированы Конвенция МОТ №102 1952 г., а также 

Европейский кодекс социального обеспечения 1964 года. Также не выполняются соотношения 

выплаты заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, а также пенсий. В России 

они существенно ниже, чем установлено на международном уровне.  К примеру, одними из самых 

высоких пенсионных выплат по отношению к средней зарплате являются такие зарубежные страны 
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как Хорватия, Турция и Нидерланды. Там превышен размер средней заработной планы в несколько 

раз, а в Хорватии сразу на 29%.  

Также немаловажно, что сами работники не заинтересованы в том, чтобы самостоятельно 

уплачивать дополнительные взносы на социальное страхование. В отдельных работах по 

социальному страхованию указывается, что в настоящее время в России социальное страхование 

уместнее называть «социальной помощью, чем страхованием» [1]. Мы полностью согласны с данным 

высказыванием, так как в действительности институт социального страхования не совсем является 

таковым в силу своей временности в обеспечении граждан (одноразовые выплаты и т.п.).  

Полагаем, что указанные аспекты указывают на наличие существенных проблем в сфере 

социального страхования России, подчеркивая необходимость ее скорейшего реформирования, 

установления соответствия международным стандартам соотношения выплат, повышения 

заинтересованности работников в формировании сумм страховых взносов, пересмотре роли 

государства в сфере социального страхования, уходе от постоянной государственной поддержки 

бюджета фондов социального страхования, которые составляют более половины доходной их части, 

усилении непосредственно «внебюджетного» аспекта данных фондов и наполняемости их бюджета. 

Вероятно, указанные проблемы могут быть решены только принятием нового 

законодательства о социальном страховании, которое бы установило зависимость повышенных 

профессиональных рисков от уровня выплат в фонды социального страхования, установило бы 

минимальные размеры социальной помощи для лиц, не уплачивающих взносы в фонды социального 

страхования. Кроме того, следовало бы, на наш взгляд, разграничить (отделить) социальное 

страхование работающих и социальное обеспечение граждан по источникам их финансирования и 

реализуемым задачам. Это позволит решить еще один ряд острых проблем, а также определить 

направление развития института социального страхования.  

Также хотелось бы отметить, что необходимым условием для улучшения функционирования 

такого механизма стала бы некая система стимулирования участия работников (и иных субъектов 

социального страхования, например, работодателей) в формировании денежных накоплений, в том 

числе на цели добровольного страхования и пенсионного обеспечения.  

В заключении хотелось бы отметить, что социальное страхование сегодня – важная 

составляющая российской государственной политики, которая, безусловно, требует своего 

пристального внимания со стороны и государственных органов, и органов местного значения. 

Надеемся, что в ближайшем будущем законодатель предпримет попытки к решению вышеуказанных 

проблем и попытается повысить уровень работы таких фондов.   
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Прекращение трудовых отношений с работодателем негативным образом влияет на 

материальное благополучие работника. Для защиты работника от произвола работодателя 

законодатель закрепил в законах федерального уровня основания, при наличии которых,   возможно 

прекращение трудовых отношений с работником. Исчерпывающий перечень оснований расторжения 

трудового договора с работником по волеизъявлению работодателя указан в ст. 81 Трудового 

кодекса, часть из них содержат вину работника (п.5-8, 10-11) [1].  Основания, указанные в подп. 1- 4 

ст. 81 ТК РФ связаны с обстоятельствами производственного характера, но при этом вина работника 

отсутствует. Некоторые пункты содержат основания, которые предполагают, как наличие вины 

работника при увольнении, так и ее отсутствие (п.9 и 13) [2]. Статья 81 ТК РФ включает основания 

прекращения трудовых отношений, которые могут быть применены ко всем работникам, и 

основания, применяемые только к определенным лицам (п.4, пп. «г» 6 п.7-10, 13-14) [2]. 

Законодатель допускает возможность включения в отдельные договоры с работниками, 

дополнительных оснований прекращения трудовых отношений (ст. 278, 307, 312, 348 ТК РФ). 

Расторгая трудовой договор, работодатель обязан соблюдать определенные процедуры. Увольнение 

работника должно быть мотивированным, т.е. для увольнения необходим повод, без которого 

расторжение трудового договора будет неправомерным.  При увольнении работника по 

обстоятельствам, не содержащим его вины, работнику выплачивается денежная компенсация в 
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соответствии со ст. 178 ТК РФ. Работодатель должен учитывать запреты и ограничения, которые 

установлены применительно к расторжению трудовых договоров с некоторыми категориями 

работников. Несоблюдение установленных законодательством правил является поводом для 

восстановления работника на работе.   

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 марта 2004г. № 2 напоминает о наличии 

гарантий, которые установил законодатель для субъектов трудовых отношений. Так работодатель не 

может уволить работника в период его болезни или пребывания в отпуске (причем в любом отпуске); 

не подлежит расторжению трудовой договор с женщиной, если она беременна, а также с женщиной, 

у которой есть малолетние дети. Нельзя увольнять мать-одиночку, а также женщину, если ее ребенок 

является инвалидом и ему нет 18 лет. Не подлежит расторжению трудовой договор с 

несовершеннолетними работниками без согласия на то инспекции труда и комиссии по защите их 

прав. Под запрет на увольнение подпадают и другие категории работников [3]. 

Предоставление некоторым группам работников дополнительных гарантий от   

необоснованных увольнений не исключает в отношении их действия общеправового принципа 

недопустимости злоупотребления своим правом. Поэтому, в случае прекращения трудовых 

отношений работник не должен скрывать обстоятельств, препятствующих его увольнению. В 

противном случае, при возникновении трудового спора суд вправе отказать работнику в 

удовлетворении его исковых требований, если им будет установлен факт злоупотребления 

работником этим правом. 

В условиях экономического кризиса и спада производства работодатель часто сокращает 

количественный состав работников путем их увольнения, грубо нарушая при этом порядок 

расторжения трудовых договоров.  Увольнение по сокращению численности или штата работников 

можно признать правомерным, если работодатель будет соблюдать следующие условия.  

Во-первых, необходимо чтобы проведение мероприятий, связанных с   уменьшением 

количества работников, было реальным. Установить это возможно проведя анализ изменений в 

штатном расписании работодателя. Подлинным доказательством сокращения численного состава 

работников является приказ (распоряжение) работодателя об уменьшении количества рабочих мест. 

Кроме того, необходимо поставить в известность о проведении соответствующих мероприятий 

профсоюзный орган.  

Во-вторых, должен быть соблюден порядок отбора кандидатов на увольнение по данному 

основанию. Работодатель обязан учитывать преимущественное право работников на оставление на 

работе, имеющих высокую производительность труда и квалификацию (ст.179 ТК РФ). Увольнение 

будет законным, если уволенный работник не обладал таким правом. 

 В-третьих, необходимо предупредить работника об увольнении. Сделать предупреждение 

нужно в письменной форме с соблюдением установленного законом двухмесячного срока до 

увольнения работника. Не возбраняется расторжение трудового договора с работником с его 

письменного согласия до истечения срока предупреждения. При этом за работником сохраняется 

право на получение компенсационных выплат в порядке, определенном ч.3 ст.180 ТК РФ.  

В-четвертых, увольнение работника допустимо, если работодатель не может перевести его на 

другую работу или работник не дает своего согласия на перевод. Осуществляя перевод, работодатель 

должен пояснить работнику, в чем будут состоять его новые трудовые обязанности и каким будет 

размер его заработной платы. Предлагать работнику вакантные должности необходимо в течение 

всего срока предупреждения, т.е. предложение работы не должно носить разовый характер. Если у 

работодателя нет постоянной вакансии, то можно предложит работу временного характера и при 

согласии работника заключить с ним срочный трудовой договор. В случае несоблюдения 

работодателем мер по трудоустройству сотрудника, он подлежит восстановлению на работе. Если у 

работодателя есть вакантное место, но увольняемый работник не может его занять, поскольку не 

обладает соответствующей квалификацией, то работнику можно предложить пройти переподготовку. 

В-пятых, если работник член профсоюза, то требуется учесть мотивированного мнения 

профсоюзного органа (ст.373 ТК РФ).   

Соблюдая эти правила работодатель может быть уверен в правомерности своих действий. 

С переводом работника на другую работу связано либо изменение трудовой функция, либо 

структурного подразделения, при условии, если оно было оговорено в трудовом договоре. (ст.72.1 ТК 

РФ).  Может измениться и то, и другое одновременно. В зависимости от характера изменений, 

перевод может быть постоянным или временным. Важным условием перевода является то, что у 

работника не меняется работодатель.    Законодатель отнёс перевод к изменению определенных 

сторонами условий трудового договора, поэтому перевод работника на другую работу без его 
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согласия недопустим (ст.72 ТК РФ). Некоторые обстоятельства не предполагают согласия работника 

на перевод, но это возможно только при временных переводах. К ним относятся обстоятельства 

природного или техногенного характера, о которых идет речь в ст. 72.2 ТК РФ. Они могут быть 

связаны с угрозой жизни или нормальных условий жизни населения.  В данных обстоятельствах 

перевод работника может осуществляться и без учета его квалификации. Как следует из нормы 

вышеуказанной статьи, этот перевод является обязательным для работника, и работник не вправе от 

него отказаться. И все-таки, какие юридические последствия наступают для работника, в случае 

отказа от перевода в подобных ситуациях? Возникает вопрос, можно ли отказ работника от перевода 

расценивать как нарушение трудовой дисциплины?  Можно ли это считать длящимся проступком, 

если при наложении на работника дисциплинарного взыскания он продолжает уклоняться от 

перевода?  Если да, то работодатель вправе уволить работника по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ (неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание).  Проблема видится в том, что обстоятельства, перечисленные в ст. 72.2 

ТК РФ возникают не по вине работника. Поэтому следует норму данной статьи изложить более 

конкретно, указав юридические последствия для работника в случае его отказа от перевода.   

Полагаем, что необходимо закрепить за работником определенные гарантии, если с ним трудовой 

договор все-таки будет подлежать расторжению, учитывая при этом, что обстоятельства, 

послужившие его прекращением, не были    связаны с личностью работника. 
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Abstract: In the article, the authors characterize the modern Russian social security system from the 

point of view of accessibility for the population. On the basis of the author's questionnaire, the authors 

conducted a survey, the purpose of which was to determine the degree of accessibility of the social security 

system for the population, the article also presents the results of the survey.  

Keywords: social security, social rights, social risk. 

 

Современная система социального обеспечения  Российской Федерации представляет собой 

результат многовекового процесса становления и обобщения норм, регулирующих и 

обеспечивающих защиту и поддержку населения. Происходили смены приоритетов, менялись 

взгляды и методы осуществления помощи отдельным слоям населения, и вместе с этим менялось 

законодательство. В итоге, огромный пласт накопленных знаний и опыта преобразовался в 

существующий ныне механизм социального обеспечения.  

Право социального обеспечения является фундаментальной отраслью российского права и 

закрепляется в ст. 39 Конституции РФ как одно из гарантируемых, основополагающих прав человека 

и гражданина [1]. С появлением сети Интернет и развитием технологий возрос уровень доступности 

информации, в том числе, касающейся реализации различных возможностей, предоставляемых 

государством в рамках системы рассматриваемого права. Однако, в действительности всё не так 

однозначно. Даже человек, обладающий юридическими знаниями, не всегда способен быстро найти 

интересующую его информацию в данной области. Это связано главным образом с постоянно 

претерпевающим изменения законодательством в сфере социального обеспечения.  

Проблему бессистемности отрасли права социального обеспечения отмечают учёные-

правоведы. Вышеславова Т.Ф. и Николаенко А.Г.считают, что кодификация законодательства права 

социального обеспечения является наиболее совершенной формой систематизации нормативных 

правовых актов. По их мнению это положительно скажется на понимании, изучении и применении 

данной отрасли права [2]. На наш взгляд осуществление кодификации права социального 

обеспечения не является возможным из-за большого количества источников. Тем не менее, можно 

выделить самые основные нормативно-правовые акты, регулирующие данную отрасль права: 

1) Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» – данный акт устанавливает основные положения об осуществлении социального 

обслуживания граждан, а так же полномочия компетентных органов в данной сфере, права и 

обязанности сторон правоотношений, возникающих по поводу оказания социальных услуг [3]; 

2) Федеральный закон «О страховых пенсиях» – содержит основания возникновения и 

порядок реализации права граждан РФ на страховые пенсии [4]; 

3) Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» – регулирует правила и порядок реализации пенсионного обеспечения отдельных 

категорий граждан за счет средств федерального бюджета [5]; 

В вопросе доступности понимания норм данной отрасли мы солидарны с мнением 

Шапочкиной Р.Е. «сложность, запутанность юридического текста источников права социального 

обеспечения, использование в нем математических формул, большого количества отсылочных норм, 

отсутствие единства терминологии не дают возможности человеку узнать и правильно понять 

содержание своих прав и обязанностей, реализовать их своевременно и в полном объеме» [6]. 

Так же осложняет положение разросшийся аппарат (система) органов социального 

обеспечения – на практике люди действительно не знают, куда им необходимо обратиться (это 

особенно острая проблема для пожилых людей). Довершает проблематику ситуации повышенный 

уровень бюрократизма – соблюдение формальностей становится приоритетнее существа дела.  

Таким образом, имеет место парадокс – чем больше государство пытается упростить систему 

социального обеспечения, тем сложнее она становится.  

Мы решили проверить наше предположение и составили анкету, которая позволила 

определить уровень доступности, мобильности, эффективности  функционирующей системы 

социального обеспечения. В анкетировании принимали участие люди возрастной категории 50-75лет.  

В первую очередь мы уточнили, какими видам социального обеспечения пользовались 

респонденты. Перечень получился обширным – страховые и социальные пенсии, пособия по 

безработице и временной нетрудоспособности, медицинская помощь и услуги в области социального 

обслуживания. 

Далее уточнялось, что для респондентов является более удобным – лично обратиться в МФЦ 

(фонд) или воспользоваться услугами дистанционно (например, через личный кабинет на сайте)? 

Результаты оказались не столь очевидными, как казалось – 45 % опрашиваемых предпочитают 
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обращаться лично, 20% отдают предпочтение дистанционному пользованию, 35 % респондентов 

указали, что для них более удобно обращаться за услугами дистанционно, но самостоятельно они 

этого не могут сделать, поэтому обращаются за помощью к детям или другим близким людям. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на то, чтобы узнать, с какими трудностями 

сталкиваются респонденты при обращении за социальным обеспечением. Итоги следующие – при 

личном обращении в соответствующие учреждения неудобства связаны с очередями, а так же с 

неудобным расположением самих учреждений. В результате опрашиваемые тратят не мало времени 

на реализацию своих прав. Та часть участников опроса, что предпочитает пользоваться благами 

информатизации, в качестве трудностей отметила сложность построение страниц (трудно сразу найти 

на сайте то, что нужно). Так же отмечают проблемы с доступом (плохая связь, сайт может 

«зависнуть»). 

На вопрос «Откуда вы узнаёте – за какими видами социальной помощи вы можете 

обратиться?» респонденты ответили практически одинаково – реклама с телевидения, узнали от 

родственников или соседей. Только 10% участников опроса отметили в качестве источника прессу и 

сами специализированные учреждения (получили там консультацию). Результаты по данному 

вопросу представлены в диаграмме. 

 
 

Последним пунктом в нашей анкете была оценка – мы попросили респондентов оценить 

эффективность системы социального обеспечения РФ по шкале от одного до десяти. Подавляющее 

большинство опрашиваемых дали оценку в 6 баллов. 

По результатам поведённого анкетирования мы сделали следующие выводы – система 

социального обеспечения пока не совершенна, на практике реализовать своё право оказывается не 

самой лёгкой задачей. Всё строится на так называемой системе социальных рисков – прежде чем 

получить определенное благо надо ещё доказать, что у лица действительно возник риск и что оно 

имеет право на помощь.  

Является ли система обеспечения достаточной – сложно дать однозначный ответ. С одной 

стороны – да, законодательством регулируется большое количество страховых рисков (сложных 

жизненных ситуаций). С другой стороны – возникают сомнения относительно того, справится ли 

система в случае, если страховому риску подвергнется одновременно большое количество людей (в 

теории, социальное обеспечение должно быть доступно всем гражданам). 

Важно отметить, что система социального обеспечения всегда должна быть гибкой – перечень 

страховых рисков неоднократно менялся, дополнялся новыми видами и, определенно, такие 

процессы будут происходить и дальше. Думается, что в вопросе эффективности имеет значение 
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экономическая обстановка в стране. Вероятно, если уровень благосостояния населения возрастёт – 

нагрузка как систему социального обеспечения существенно снизится.  
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Современная ситуация на рынке труда ставит многих наших сограждан в сложное положение.  

Такие проблемы, как низкая занятость, безработица, дискриминация в трудовой сфере привлекают 

особое внимание. Ограничению в трудовых правах больше подвергаются женщины, чем мужчины. 

Чаще всего это касается женщин репродуктивного возраста. Беременность, наличие малолетних 

детей являются теми причинами, по которым женщине отказывают в трудоустройстве. Работодатели 

полагают, что женщинам необходимы чаще перерывы в работе нежели мужчинам, поскольку они 

менее выносливы. Женщины чаще пользуются больничными листками в связи с уходом за детьми, у 

них меньше возможностей сделать себе хорошую карьеру по сравнению с мужчинами, так как они в 

значительной степени обременены семейными обязанностями. Появились даже «стандарты» 

относительно того, какие профессии мужские, а какие женские. Данные стереотипы отрицательно 

влияют на динамику занятости женщин.  

Конвенция № 156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и 

женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» (1981 г.) охватывает своим действием не только 

женщин, но и работающих мужчин, у которых есть на иждивении дети или другие близкие 

родственники, относящиеся к членам их семьи, и которые нуждаются в их помощи. Семейные 

обязанности и уход отрицательно сказываются на обучении, продвижении по службе или работе, а 

также являются препятствием для участия в экономической жизни (ст.1). Все должны иметь 

одинаковые возможности выполнять свою работу без ограничения в трудовых правах.  Каждый 

человек должен реализовать свое право в сфере труда. Для этих целей нужны адекватные меры, 

позволяющие трудящимся с семейными обязанностями осуществлять свое право на свободный выбор 

работы.  Данный международный акт призывает учитывать потребности трудящихся с семейными 

обязанностями при планировании действий на местном уровне, а также развивать или поддерживать 

развитие государственных или частных служб быта, коими являются учреждения и службы по уходу 

за детьми и оказанию помощи семье. 

Таким образом, Конвенция установила, что семейные обязанности не должны быть поводом 

для прекращения трудовых отношений [1]. 

Особенности регулирования труда лиц с семейными обязанностями предусмотрены гл. 41 

действующего Кодекса [2]. Следует заметить, что в Законе вопросам регулирования труда конкретно 

женщин ни одна статья полностью не посвящена. Нормы, регулирующие различные аспекты 

отношений, связанных с трудом женщин, разбросаны по различным статьям ТК РФ или иных 

нормативных правовых актов. Это усложняет право применение, особенно в части гарантий, 

полагающихся женщинам. 

Что такое «ребёнок»?  Это понятие не подпадает под категорию оценочных.  В ФЗ от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  предлагается  

следующее определение.  Ребёнок - лицо не достигшее  восемнадцатилетнего возраста, т.е. 

совершеннолетия (ст.1 Закона) [3]. В рамках нашего исследования следует уточнить возраст, когда 

ребёнок признается малолетним. Согласно ст. 28 ГК РФ малолетними считаются дети в возрасте от 6 

до 14 лет [3]. 

Как свидетельствуют официальные источники, в большей степени ограничению в трудовых 

правах подвержены женщины, возраст которых менее 30 лет и которые имеют малолетних детей. 

Социальные льготы и пособия для женщин установлены российским законодателем таким образом, 

что они непомерным грузом давят на работодателя.  Любой работодатель желает избавиться от 

излишних выплат. В этом заключена главная причина отказа в трудоустройстве лицам с семейными 

обязанностями,   и прежде всего женщинам. Чтобы оградить женщин от дискриминации, государство 

устанавливает усиленные меры их защиты, предоставляя им различные трудовые гарантии с учетом 

физиологии женского организма и его репродуктивной функции. Например, чтобы избежать 

воздействие неблагоприятных факторов производственной среды на организм молодой женщины, в 

том числе и на ее будущего ребенка, законодатель установил специальные правила, которые дают 

возможность сочетать работу с материнством. Эти правила включают нормы по охране труда и 

дополнительные гарантии занятости. 
Статья 253 ТК РФ полностью запрещает, а в некоторых случаях (ч.1 ст.253 ТК РФ) 

ограничивает применение труда женщин на работах определенного вида, включая подземные работы, 

работы с вредными или опасными условиями труда. Имеется отдельный Перечень запрещенных 

видов работ, но из примечания этого акта следует право работодателя на работах, включенных в этот 

Перечень, использовать женский труд, если на рабочем месте будут созданы безопасные условия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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труда. Там, где нормы подъема тяжести превосходят допустимые, полностью запрещается 

применение женского труда. 

Больше всего гарантий предоставляется беременным женщинам. Значительно меньшими 

привилегиями пользуются женщины, имеющие малолетних детей. К примеру, если взять ст. 96 ТК о 

работе в ночное время, то среди работников, которые могут не выполнять работу в ночное время нет 

женщин, имеющих малолетних детей.  

Какие же гарантии в сфере труда устанавливает законодатель для женщин с малолетними 

детьми? Так ч. 4 ст. 261 ТК предусматривает запрет на увольнение женщин, имеющих малолетних 

детей, но за некоторым исключением. Норма данной статьи действует только при определенных 

условиях, женщина должна быть одинокой матерью. 

Женщина может воспользоваться правом на дополнительные выходные дни, если она 

ухаживает за ребенком – инвалидом, этим правом может воспользоваться и другой родитель ребенка 

(ст.262 ТК РФ). На женщину распространяется возможность использовать ежегодный оплачиваемый 

отпуск в удобное для нее время, если ее ребенок является инвалидом (ст. 262.1 ТК РФ). Действие 

этих норм распространяется в том числе и на женщин, имеющих малолетних детей. 

Многодетные родители при наличии у них малолетних детей также пользуются правом на 

использование отпуска в удобное для них время. При этом законодатель не уточнил, могут ли этим 

правом одновременно воспользоваться оба родителя или только кто-то один, например, женщина. В 

соответствии со ст. 263 ТК РФ женщина, являющаяся одинокой матерью и имеющая малолетнего 

ребенка, вправе воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы до 14 календарных дней, 

но это право должно быть закреплено в порядке коллективно-договорного регулирования. Этой 

привилегией пользуются и другие категории работников, перечисленные в вышеуказанной статье.  

Дополнительные гарантии женщинам, имеющим малолетних детей, регламентируются и 

иными федеральными законами.  Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» установил  более ранний возраст выхода на трудовую пенсию по старости 

женщинам,  родившим пять и более детей и воспитавших их до 8лет. При наличии у такой женщины 

15 лет страхового стажа она выходит на пенсию в 56 лет. Правом на пенсию на льготных основаниях 

пользуются также женщины, воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет и женщины, родившие двух и 

более детей, есть часть их трудовой деятельности осуществлялась в районах Крайнего Севера либо 

приравненных к нему местностях [4]. 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что несмотря на запрет 

дискриминации в сфере трудовых отношений, она по-прежнему имеет место. России необходимо 

изучать и перенимать опыт других стран в борьбе с дискриминацией в отношении лиц, нуждающихся 

в повышенной социальной защите, в том числе женщин. Так, показателен пример такой страны, как 

Швеция, в которой в организациях соблюдается количественный баланс мужчин и женщин.  В 

случае, если лиц одного пола больше чем другого, то при приёме на работу отдаётся предпочтение 

меньшему в организации полу.  В некоторых странах при трудоустройстве женщины недопустимо 

спрашивать у нее о беременности. Исключением могут являться только те случаи, когда работа 

может оказать отрицательное воздействие на женщину и ее будущего ребенка. Российские 

работодатели, осуществляя прием на работу, заставляют будущих работников заполнять анкеты, в 

которых содержится пункт о семейном положении и наличии малолетних детей, что порождает 

дискриминацию. 

Обращает на себя внимание тот факт, что нормы, регулирующие труд женщин, имеющих 

малолетних детей, четко законодателем не регламентированы. Только норма одной ст.261 ТК РФ 

использует термин «малолетний ребенок», а под установленные законодателем возрастные рамки 

часто подходят дети различного возраста, начиная от новорожденных и заканчивая 

восемнадцатилетними.  Отсюда напрашивается вывод, что регулирование труда женщин, имеющих 

малолетних детей, не рассматривается законодателем в качестве самостоятельной единицы, а 

представляет лишь часть института труда женщин и лиц с семейными обязанностями.  
 

Список используемой литературы 

 

1. Конвенция МОТ №156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями»: (принята в г. Женеве 23.06.1981 на 67-

ой сессии Генеральной конференции МОТ): [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

16.01.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/


176 
 

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: (ред. от 09.11.2020): [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.01.2021). 

3. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.01.2021). 

4. Российская Федерация. Законы. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2001 № 173-ФЗ: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.01.2021). 

 

УДК 349.3 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ  НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Мужайло Дарья Вадимовна, Потес Татьяна Александровна, студенты 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

muzhaylo.d@yandex.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Широких Светлана Викторовна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

diritto@mail.ru 

 

Аннотация: В статье авторы анализируют понятие «несчастный случай на производстве», 

рассматриваются проблемы, возникающие при учете и расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Также авторы характеризуют виды выплат, право на 

которые возникает у работника в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием, а также порядок определения их размера и выплаты. 

Ключевые слова: несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание, 

обязательное социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, страховые выплаты, страховой случай. 

 

LEGAL PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY FOR VICTIMS IN ACCIDENTS AT WORK  

AND OCCUPATIONAL DISEASES 

 

Muzhailo Daria Vadimovna, Potes Tatyana Aleksandrovna, students 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

muzhaylo.d@yandex.ru 

Academic Supervisor: Senior Lecturer Svetlana Viktorovna Shirokih 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

diritto@mail.ru 

 

Abstract: In the article, the authors analyze the concept of "industrial accident", consider the 

problems arising in the registration and investigation of industrial accidents and occupational diseases. The 

authors also characterize the types of payments, the right to which arises for an employee in connection with 

an industrial accident and an occupational disease, as well as the procedure for determining their size and 

payment. 

Key words: industrial accident, occupational disease, compulsory social insurance against industrial 

accidents and occupational diseases, insurance payments, insured event. 

 

Обеспечение граждан, пострадавших в результате производственных аварий, или получивших 

профессиональные заболевания осуществляется согласно положениям   Федерального закона от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (далее по тексту ФЗ № 125). 

Прежде всего, следует отметить, что право человека на социальное обеспечение закреплено 

не только в ФЗ № 125, но и в основном законе РФ – Конституции. Производственная деятельность 

неизбежно влечет за собой наступление аварий, несчастных случаев с работниками предприятия, и, 

как следствие, нуждается в должном социальном обеспечении. Российское законодательство в 
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области социального обеспечения в последние годы значительное внимание уделяет правовым 

аспектам повышения качества правового регулирования в данной сфере. Вопросы, связанные с 

правовым регулированием социального обеспечения при получении профессиональных заболеваний 

также нуждаются в изучении и совершенствовании. 

В силу того, что Россия является членом Международной организации труда, а также 

ратифицировала значительное число международных актов в сфере социальной защиты работников в 

области обеспечения пособиями в связи с наступлением профессиональных заболеваний либо 

несчастных случаев на производстве, однако существуют определенные проблемы, связанные с 

процессуальными аспектами расследований несчастных случаев на производстве и получением 

профессиональных заболеваний. 

Прежде всего, определимся с понятийным аппаратом исследования так, ст.3  ФЗ № 125 

указывает, что несчастный случай на производстве это «событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на 

территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть» [4]. 

В свою очередь, профессиональным заболеванием является «хроническое или острое 

заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть» [4]. 

Наибольшее количество проблем относительно социального обеспечения граждан, 

пострадавших на производстве, согласно исследованиям, возникают в связи с некорректным 

порядком оформления и расследования страховых случаев. Так, в законодательстве установлено, что 

расследоваться должны все несчастные случаи, которые произошли с работником или иным лицом, в 

т.ч. осуществляющим работу по договору гражданско-правового характера, если они выполняли свои 

обязанности, предусмотренные договором [3]. Можно также предположить, что положения ТК РФ 

распространяются и на стажеров, практикантов. 

Кроме того, специально создаваемая комиссия должна расследовать несчастные случаи, в 

которых повреждения получены самостоятельно, либо они были нанесены при участии иного лица. 

Согласно статистике, несчастные случаи на производстве обладают высокой латентностью, 

поскольку работодатели стремятся избежать ответственности, бумажной волокиты и взысканий. 

Кроме того, зачастую несчастные случаи происходят в результате ненадлежащего инструктирования 

технике безопасности, в также в виду небрежного отношения работника к исполнению собственных 

обязанностей. 

Относительно порядка выплат по страховым случаям, исследователи указывают, что 

российское законодательство не регламентирует особенности документального подтверждения 

наступления факта страхового случая. Основной проблемой видится то, что не работодатель как 

страхователь, а страховщик определяет, является случай страховым, или же нет. Кроме того, все 

документы, предоставляемые работодателем, не являются определяющим аспектом в квалификации 

происшествия. Кроме того, в законодательстве отсутствует четко закрепленный перечень совершения 

действий, относительно принятия решения о том, является ли наступивший случай страховым или же 

нет. 

Ст.8 ФЗ № 125 гласит, что работодатель может нести дополнительные расходы на проведение 

лечебных мероприятий, связанных с реабилитацией и восстановлением здоровья пострадавшего. В 

тоже время точного перечня мероприятий не установлено, следовательно, неясно, что может к ним 

относиться. Исследователи предполагают, что к ним можно относить дополнительные медицинские 

услуги, не указанные в перечне Фонда обязательного медицинского страхования, расходы на 

медицинские услуги частных медицинских учреждений в случаях, когда аналогичные услуги не 

могли быть своевременно оказаны государственными учреждениями и др.[2]. 

Еще одной проблемой, возникающей в рассматриваемой сфере, является обеспечение 

социальными выплатами лицам, которые потеряли кормильца в связи с производственной травмой 

или смертью в связи с профессиональным заболеванием. Положения ФЗ № 125 гласят, что страховая 

выплата может быть получена теми лицами, которые состояли на иждивении погибшего гражданина, 

и эти средства были его единственным источником дохода. 
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При этом фактически не важна степень родства указанных лиц, однако возникают проблемы, 

связанные с доказыванием нахождения на иждивении у погибшего. Полагаем возможным установить 

ограничения в части получения страховых выплат только лицами, состоявшими с погибшим в 

родстве. 

В правоприменительной практике работодатель, зачастую оформляет акт о несчастном случае 

вне зависимости от характера произошедшего, только по той причине, что обстоятельства произошли 

на его территории. Однако, не каждое происшествие надлежит фиксировать по форме акта о 

несчастном случае. Прежде всего, создаваемая работодателем комиссия должна установить, 

пострадал ли работник или иное лицо при выполнении трудовых обязанностей. Однако, как 

показывают исследования, не каждый несчастный случай, оформляемый по форме Н-1, в 

последствии признается страховым, что создает ненужную нагрузку для ФСС РФ, проверяющего все 

представляемые акты о несчастных случаях. 

Полагаем, что следует установить обязанность создаваемых на предприятии комиссий по 

расследованию несчастных случаев и составлению соответствующих актов, тщательно, с учетом 

сложившейся практики, подходить к вопросу о признании того или иного случая страховым. Для 

этого, очевидно, необходимо изначально получить заключение медицинской комиссии об отсутствии 

или наступлении травмы, получении профессионального заболевания, а затем уже переходить к 

составлению всех необходимых документов в случае, если наступление вреда здоровью 

подтвердилось, и только уже после этого передавать документы в ФСС РФ. Это, как следует 

предположить, не только разгрузит ФСС РФ, но и будет способствовать более тщательной проверке 

всех обстоятельств дела. 

Таким образом, следует констатировать наличие значительного количества проблем, 

связанных с осуществлением социального обеспечения пострадавших на производстве граждан. 

Считаем, что данные проблемы должны являться пристальным объектом внимания законодателя, и 

быть разрешены в наиболее короткие сроки. 
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Труд иностранных граждан, включая журналистов, подлежит регулированию нормами 

различных отраслей права: международного, конституционного, административного и трудового. 

Полагаем, что такой подход усложняет право применение.  

Согласно основному закону РФ   иностранные граждане, легально   пребывающие в нашей 

стране, ничем не отличаются в правах от граждан РФ.  Различие допускается только при 

определенных условиях, указанных в федеральном законодательстве или в международных 

договорах РФ.  

Следовательно, иностранные граждане приравниваются в правах к российским гражданам, но 

с некоторыми ограничениями. Назвать эти ограничения дискриминацией в отношении иностранцев 

нельзя, поскольку приоритет в трудоустройстве отдается российским гражданам. Это преимущество 

российских граждан по отношению к иностранцам на российской территории определяется Законом 

РФ от 19 .04.1991г. «О занятости населения в РФ» [1]. Закон устанавливает, что на уровне 

государства с учетом его интересов рассматривается вопрос, о привлечение граждан других 

государств на работу в РФ (ст. 17 ТК РФ). Согласно ч. 3 ст. 3 ТК РФ обеспечивается приоритет в 

трудоустройстве именно российских граждан, а не иностранцев.  

Различия в регулировании труда работников - иностранцев регламентируются главой 50.1 ТК 

РФ и Федеральным законом № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» [2].  

Вывод, который напрашивается на основании анализа ст.50.1 ТК РФ, следующий – 

иностранными работниками признаются только те лица, которые находятся на территории России на 

законных основаниях и на тех же основаниях занимаются трудовой деятельностью.  К ним можно 

отнести иностранцев, постоянно или временно проживающих в нашей стране, и тех, кто временно 

пребывает на нашей территории. 

Кто такой иностранный работник определено в ст.2 вышеуказанного Закона, из которого 

следует, что им является иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ и осуществляющий 

свою трудовую деятельность в законном порядке.  

Трудовая деятельность в Законе определена как работа иностранного гражданина на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора. Сама процедура оформления на 

работу иностранцев отличается от трудоустройства граждан РФ. Для работников - иностранцев 

обязательными являются разрешение на работу или патент. Несомненно, это делает порядок 

оформления на работу более трудоемким, но и более прозрачным.   

Работодателям дана возможность обеспечивать себя иностранной рабочей силой для 

осуществления своей деятельности, но эта возможность четко регламентируется Законом.   

Правительство РФ установило определенные ограничения на привлечение иностранных работников в 

отдельные отрасли экономики [3]. Эти показатели достаточно подвижны и связаны с обстановкой на 

рынке труда. Ученые полагают, что перед рынком труда поставлена цель, собрать воедино и 

обеспечить взаимодействие поставщиков и потребителей рабочей силы. [4]. 

 Наряду с российскими журналистами в нашей стране осуществляют свою профессиональную 

деятельность и иностранные журналисты. Журналист – это лицо, занимающееся редактированием, 

созданием, сбором, подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного 

средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями, 
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либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию. Результативность профессиональной 

деятельности журналиста как процесса, направленного на поиск, получение, обработку и 

распространение важной для общества информации, во многом зависит от реальности, 

уравновешенности и гарантированности правовых норм. Правовые гарантии, без сомнения, должны 

подкрепляться общими гарантиями, которые связаны с политическими и экономическими явлениями, 

включая культурное и духовное развития общества [5]. Такие гарантии нашли свое отражение как в 

международном законодательстве, так и в законодательстве различных стран. 

Декларация ЮНЕСКО «Об основных принципах, касающихся вклада средств массовой 

информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в 

борьбу против расизма, и апартеида, и подстрекательства к войне» свидетельствует о долге 

журналистов оказывать помощь в выработке государствами «политики, наиболее способствующей 

ослаблению международной напряженности и мирному, и справедливому урегулированию 

международных споров» [6].  Декларация выражает призыв поддерживать во всем мире условия, 

позволяющие организациям и лицам, профессионально заниматься распространением информации. 

Именно реализация свободы мнения, выражения и информации вносит неоценимый вклад в 

сохранение мира и международной безопасности [7].  Каждый журналист обладает правом 

располагать своим собственным мнением и толковать факты, опираясь на личный опыт, убеждения, 

свободное усмотрение, являясь субъектом ответственности. 

 Неотъемлемыми составляющими элементами, которые создают необходимые и неизменные 

обстоятельства в работе журналистов - многообразие средств массовой информации, наличие 

большого количества провайдеров информации и возможность отражать в средствах массовой 

информации различные  взгляды» [6].  

Поэтому следует привлекать к журналистской деятельности корреспондентов иностранных 

СМИ. У них есть реальная возможность отобразить правдиво, без всяких иллюзий, то что происходит 

на территории того государства, где они получили аккредитацию. Это может быть отражение как 

политической ситуации, так и экономического состояния в стране или вопросов, касающихся других 

сфер жизнедеятельности [7].  

Правила аккредитации в России журналистов –иностранцев установлены в Законе «О 

средствах массовой информации» и в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил 

аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на 

территории Российской Федерации». Только на основании полученной аккредитации они могут 

заниматься журналистской деятельностью на территории нашего государства. Вышеперечисленные 

акты наделяют иностранных журналистов значительным объемом прав, свобод и гарантий в пределах 

их профессиональной деятельности. Но, как и любое государство, Россия устанавливает для 

иностранных журналистов определенные ограничения для обеспечения информационной 

безопасности на собственной территории.  Л.Э. Котковский отмечает, что в данный период права, 

обязанности, ответственность и правила поведения определяются и сообразовываются с учетом воли 

и интересов субъектов права и обеспечиваются не только государственным принуждением, но и 

общественным контролем [9]. 

В России устанавливать границы независимой деятельности иностранных СМИ и 

журналистов вправе Министерство иностранных дел. В.П. Кириленко и Г.В. Алексеев внесли 

предложение считать первостепенным ограничением – только разрешительный порядок обязательной 

аккредитации корреспондентов–иностранцев. Их позиция однозначной трактовке подлежать не 

должна. Вместе с нормой ст. 19.1 Закона о СМИ, в части запрета доли иностранного капитала в 

российских СМИ на уровне 20% (признана частично не конституционной), норма об аккредитации 

введена   с целью, чтобы не допустить стратегический контроль над медиа-лицами, имеющими 

гражданство других государств, и не позволить вторжение в сферу национальных интересов России. 
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В конце 2018 года был принят федеральный закон «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 

федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан (Татарстан)» № 422-ФЗ [1]. 
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Указанный нормативно-правовой акт носил экспериментальный характер и изначально 

распространял свое действие только на территории 4 субъектов РФ. Целью введения такого 

специального налогового режима являлась легализация (т.е. выведение «из тени») неформально 

занятых лиц, которые организовывая свою деятельность, не платили налоги  бюджет страны. 

С 01 июля 2020 года данный налоговый режим стал распространяться на всей территории РФ,  

что является показателем успешного применения мер по легализации неформально занятых граждан 

(далее НЗГ).  

Для удобства стоит определить понятие неформально занятых граждан. НЗГ - такая категория 

граждан, чья деятельность, во-первых, не зарегистрирована в государственных органах власти, во-

вторых, не подвергается контролю со стороны данных органов, в-третьих, не облагается 

налогообложением.  

Все субъекты предпринимательской деятельности подразделяются на юридических и 

физических лиц. Последние в свою очередь делятся на индивидуальных предпринимателей и 

граждан РФ. Не так давно в данной классификации появился новый тип физических лиц – 

самозанятые граждане (далее – СЗГ). СЗГ наделены признаками, как граждан РФ, так и ИП. От СЗГ 

следует отличать такие виды работников как «фрилансер» и «удаленный сотрудник». Различие 

данных категорий представлено в таблице 1 [2, c. 238]. 

 
Таблица 1 –Сравнительные характеристики фрилансеров, СЗГ и удаленных сотрудников. 

Количество СЗГ (как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей), 

зарегистрировавших свой статус на 31.12.2020 г. составляет 1,6 млн. человек [4].   

Основными занятиями самозанятых являются: репетиторство, такси, маркетинговые услуги, 

IT-услуги, ремонтные работы, услуги дизайна и другие. Существенным недостатком статуса 

самозанятых является нестабильность в клиентской базе. Кроме того, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией во всем мире Международная Организация Труда (МОТ) 

подчеркнула тенденцию развития безработицы в ежегодном Отчете занятости и тенденциях развития 

общества. 

Проведя анализ социального страхования самозанятых, можно выделить некоторые значимые 

особенности. Так, обязательное социальное государственное страхование самозанятых не охватывает 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Однако Фонд 

социального страхования, независимо от факта страхования, предоставляет самозанятым пособия по 

беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, социальное пособие на погребение [5, 

c. 129].  

Для получения страховой пенсии необходимо соблюдение трех условий:  

 наличие соответствующего трудового стажа; 

 достижение необходимого возраста; 

 индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30 баллов (на 2025 год).  

В противном случае лицо может рассчитывать только на социальную пенсию, право на 

которую возникает на 5 лет позже после установленного пенсионного возраста. Таким образом, для 

вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию самозанятые должны 

уплатить взнос. Для самозанятых минимальный добровольный взнос принят равным фиксированным 

взносам ИП и составляет 32 448 рублей в год. Страховой стаж начнет отсчитываться с момента 

подачи самозанятым добровольцем заявления в орган ПФР, и будет засчитан при внесении 

минимальных взносов до 31 декабря. В случае нарушения данного условия стаж будет высчитан 

пропорционально уплаченным взносам [6, c. 161]. 

СЗГ, в сравнении с другими видами работников, находятся в легкоуязвимом положении в 

сфере социальной защиты. Во многих случаях, они не могут полноценно претендовать на социальные 

гарантии и меры поддержки от государства. Такая несправедливость обусловлена как отсутствием 
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законодательно закрепленных гарантий и прав, так и широким распространением официально не 

зарегистрированных в данной категории работников [7].   

Стоит отметить, что, в отличие от работников по найму, СЗГ не так распространенно 

рассчитывают на социальные гарантии, и следовательно, не так боятся их лишиться.  Только 59,8% 

обеспокоены возможностью утраты бесплатного медицинского обслуживания. Среди работников по 

найму доля таких людей составляет 72,1%. Подобная ситуация существует в рамках пенсионного 

обеспечения. Лишь половину СЗГ (50,8%) волнует возможность остаться без пенсионного 

обеспечения в будущем, среди наемных работников данный показатель равен– 65,2% [8] 

Для поддержки самозанятых граждан следует развивать информационные платформы для 

помощи в формировании клиентской базы, поиска доступных заказов, а также для консультаций в 

вопросах правового характера.  

Маловероятно, что у самозанятых граждан получится накопить себе на достойную жизнь в 

старости. Этот факт в свою очередь может повлечь за собой рост недовольства граждан, связанным с  

отсутствием социальной поддержки со стороны государства.  

Для обеспечения СЗГ социальными гарантиями могут быть созданы кассы взаимопомощи. 

Смысл идеи состоит в том, что СЗГ незначительную часть от собственного заработка будут отчислять 

в данную кассу, а при наступлении страховых случаев будут получать оттуда денежные выплаты. 

Пенсионное обеспечение СЗГ предлагается также осуществлять через кассы взаимопомощи, 

выплачивать пенсии пропорционально внесенным суммам. Существовать же этот фонд, как и многие 

другие, будет с помощью инвестирования средств в малодоходные и малорискованные вложения в 

акции, облигации, а также иные финансовые инструменты [9, c. 89]. 

Для конкурентоспособности СЗГ можно создать биржу труда под непосредственным 

контролем государства, которая будет выступать гарантом защиты сотруднических отношений 

между заказчиками и непосредственно самими СЗГ. Также при государственной бирже неплохо было 

бы создать орган, который будет привлекать к ответственности недобросовестных заказчиков и 

исполнителей или же сделать более доступной получение самозанятыми гражданами защиты в суде 

или в иных органов государственной власти [10, c. 54]. 

Таким образом, на данный момент государственная политика направлена на легализацию 

самозанятых граждан, с целью выведения такого рода работников из «тени», в частности, чтобы 

официально закрепить их статус и  обложить налогом все доходы от их деятельности.  Но хотелось, 

чтобы с данной обязанностью по уплате налогов, у самозанятых появился закрепленный перечень 

социальных гарантий и льгот, на которые они могли бы претендовать при наступлении страховых 

случаев. На сегодняшний день СЗГ сталкиваются с рядом проблем: отсутствие достойного 

социального и пенсионного обеспечения, отсутствие законодательной базы, которая в полной мере 

бы раскрывала правовой статус СЗГ и устанавливала меры социальной защиты и другое.   
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В нормативном правовом акте Российской Федерации, в Федеральном Законе «Об охране 

здоровья граждан в Российской Федерации», понятие здоровья излагается следующим образом: 

«здоровье – это совокупность социального, физического, психического состояния благополучия 

человека, при котором должны отсутствовать заболевания и расстройства функций1. Статья 41 

Конституции Российской Федерации обеспечивает право каждого на охрану здоровья и получение 

медицинской помощи в полном объеме. 

Устраиваясь на работу, граждане редко задумываются о том, какой вред она может нанести их 

здоровью. На состояние организма человека влияет все, что его окружает. Внешние факторы, 

которые негативно воздействуют на человека, подвергают его здоровье риску, могут развиваться 

различные хронические заболевания. На работах с вредными условиями труда, на работника 

систематически влияют вредные факторы.  

С эволюцией промышленности, развитием технических средств, одним из важных вопросов 

является защита здоровья граждан, занятых на вредном производстве, так как они подвержены 

гораздо большему риску, который связан с трудовыми условиями. Согласно статье 212 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, обеспечение охраны труда возлагается на работодателя 2.Он 

должен обеспечить и проведение специальной оценки условий труда, в результате которой 

определяется уровень условий труда. Но, соответствующие проверки происходят, в основном, по 
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причинам, характерным для внеплановых проверок, а именно, в результате несчастных случаев на 

рабочих местах, либо жалоб работников, а также изменений условий труда, что является 

недопустимым.  

К причинам производственного травматизма относят низкий уровень обучения работников 

требованиям охраны труда, недостаточное обеспечение их средствами индивидуальной защиты, а 

также невыполнение требований закона работодателем либо умышленно, либо по причине правовой 

безграмотности в сфере охраны труда. Следует отметить, что неблагоприятные условия труда, 

которые во многом являются причиной профзаболевания и приобретения инвалидности, ухудшают 

демографическое положение в стране. На общее состояние здоровья работника влияют такие 

факторы как шум на рабочем месте, производственная пыль, испарения вредных веществ, 

использование инструментов, которые вызывают сильную вибрацию. Обратимся к типичным 

примерам судебной практики. 

Так, Йошкар-Олинский городской суд рассмотрел жалобу директора Общества с 

Ограниченной Ответственностью (ООО) на постановление государственного инспектора труда по 

возбужденному делу об административном правонарушении. Постановлением суда юридическое 

лицо привлекли к административной ответственности, так как ООО нарушило нормативные 

требования охраны труда.  Изучив  соответствующие материалы дела, суд выяснил и подвел итог, что 

имело место  несоблюдение трудового законодательства, права работников на безопасные и 

достойные условия труда были нарушены, в результате чего, суд оставил требования истца без 

удовлетворения3. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, акты соответствующих министерств устанавливают 

обязательность инструктажа по охране труда с новыми работниками или переводимыми на другую 

работу. Обязанность проводить первичный инструктаж, а в последующем повторный, не реже одного 

раза в шесть месяцев, также внеплановый и целевой инструктаж возлагается на работодателя. 

Работникам, занятым на вредном производстве, необходимо проходить медицинские 

осмотры. Приказом Минздравсоцразвития России введен Перечень факторов, при наличии которых 

должны быть проведены предварительные и периодические медицинские осмотры. Периодичность 

прохождения осмотров определяется в соответствии с типами вредных производственных факторов, 

которые воздействуют на работника. С.И.Ткач, И.Г.Боровик, А.Г.Захаров считают, что вредные 

условия труда относятся к факторам, влияющим на здоровье граждан. В медицинской карте 

работника могут отсутствовать данные о стаже работы в условиях воздействия вредного фактора, что 

ограничивает возможность правильной оценки риска развития профессиональной и производственно 

обусловленной патологии и не позволяет принять решение о проведении дополнительных 

исследований4. Также, неблагоприятные условия труда влияют на репродуктивное здоровье 

женщин. Исследования показали, что у новорожденных возникали проблемы со здоровьем, в связи с 

условиями работы их матерей. В связи с чем, был разработан алгоритм действий, включающий в себя 

два этапа по снижению профессионального риска для репродукции женщин. Он включает в себя 

возможность устранения рисков на рабочем месте, предложение альтернативной работы, либо 

предоставление оплачиваемого отпуска, пока возвращение на производство не станет безопасным. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации гласит, что, если условия труда на рабочих местах 

отнесены к вредным условиям 2- 4 степени (по результатам специальной оценки условий труда), или 

опасным условиям, то, работникам обязаны предоставлять ежегодно дополнительный оплачиваемый 

отпуск, сроком не менее 7 дней. Продолжительность данного отпуска определяется в зависимости от 

класса условий труда. Не менее важным является факт того, что заменить дополнительный отпуск за 

работу на вредном производстве денежной компенсацией нельзя. 

Обязанностью работодателя является выдача профилактического лечебного питания 

работникам в зависимости от производства. Это может быть молочная продукция или продукты 

питания, содержащие пектины и т.д. Существует поговорка: «Мне молоко надо давать за вредность», 

смысл которой заключается в том, что сотрудники осуществляющие деятельность на вредном 

производстве, получают продукты, например, молочные, для профилактики повышения 

сопротивляемости организма работника к определенным вредным воздействиям на рабочем месте. 

Лечебно-профилактическое питание, с точки зрения медицины, повышает защитные функции 

организма, улучшает состояние органов, на которые могут воздействовать вредные факторы. В 

рамках действующего законодательства в настоящее время предусмотрена норма, в соответствии с 

которой предусмотрена денежная компенсация при невозможности предоставлять лечебное питание. 

На протяжении долгого времени проводились научные исследования по определению 

биологического возраста граждан, занятых в условиях вредного производства на нефтехимических 
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предприятиях. Согласно результатам, биологический возраст оказался значительно выше должного 

биологического возраста работников, вследствие воздействия неблагоприятных условий труда. 

Таким образом, однозначно было доказано негативное воздействие тяжелых условий труда на 

организм человека, что и объясняет гарантию дополнительной защиты таких работников со стороны 

государства. Это реализуется и в обеспечении их права на пенсионное обеспечение. 

На основании Федерального Закона «О страховых пенсиях» граждане, работающие на 

вредном производстве вправе получить страховую пенсию ранее достижения ими пенсионного 

возраста. Правительством Российской Федерации утверждены соответствующие Списки, которые 

являются основанием этого 5. В то же время, судебная практика показывает, что нередки случаи, 

когда гражданам данное право не всегда предоставляется и могут не учитываться особые условия их 

труда при назначении пенсии. Так, гражданин Ж. обратился в Сызранский городской суд с просьбой 

обязать Управление Пенсионного фонда в г. Сызрани Самарской области (межрайонное) назначить 

пенсию в соответствии со Списком №2. Суд выяснил, что истец работал в условиях вредного 

производства, и решил требование истца удовлетворить 6. 

Удовлетворил требования истца и Комсомольский районный суд г. Тольятти. М. обратилась с 

иском в Управление Пенсионного фонда РФ о включении в специальный страховой стаж периодов 

работы. Так как истец работала на химическом производстве, суд решил удовлетворить требования 

М. касательно досрочной страховой пенсии ей по старости на основании того, что она работала в 

тяжелых условиях труда 7. 

Как видится, проблемам охраны труда работников, вынужденных работать в условиях 

вредного производства, следует уделять особое внимание. Судебная практика показывает, что 

существует достаточно случаев, когда требуется защита прав граждан - работников вредного 

производства. Поэтому, актуально ужесточить контроль в данных организациях за предоставлением 

работникам льгот, таких как, оплата труда в повышенном размере, сокращенного рабочего времени, 

дополнительных отпусков, выхода на пенсию до установленного срока, предоставления бесплатного 

лечебного профилактического питания, страхования их жизни и здоровья и т.д. Данные вопросы 

относятся к компетенции законодательных и исполнительных органов власти, которые должны 

принять соответствующие меры для предоставления достойных условий труда гражданам, 

трудящимся на вредном производстве, с минимальным влиянием на их здоровье. В настоящее время 

актуальность обозначенных проблем требует более глубокого решения в связи с тем, что разработана 

государственная стратегия до 2025 года по увеличению продолжительности жизни населения, что 

напрямую зависит от здоровья граждан. В связи с тем, что большинство из них участвуют в трудовых 

отношениях, создание безопасных условий труда или минимизация последствий вредных факторов 

зависит от совместных действий как участников отношений в сфере труда, так и надзорных органов. 
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В условиях финансового (экономического) кризиса большинство работодателей стараются 

свести к минимуму свои расходы. Делается это различными способами. Например, можно уменьшить 

штат работников, сократив при этом издержки на выплату заработной платы.  Можно 

минимизировать расходы на текущую деятельность, приобретая недорогие исходные материалы, или 

пересесть с дорогих, иностранных автомобилей на отечественные, а также сократить 

командировочные расходы. Можно использовать более дешевую иностранную рабочую силу, или 

ограничиться неполным рабочим временем и др. Оптимизации могут подлежать любые расходы 

работодателя [1].  

Оптимизация – это выбор наиболее приемлемого варианта из существующих или 

предполагаемых.  Рассмотрим антикризисные мероприятия работодателя, связанные с содержанием 

персонала.  

Оптимизировать расходы на содержание работников необходимо с учетом стратегических 

планов работодателя. В период экономического кризиса происходит, как правило, падение объемов 

производства, и у работодателя нет необходимости содержать штат работников в прежнем 

количестве. Следовательно, он может оптимизировать штатную структуру и тем самым понизить 

расходы на оплату труда работников. Зачастую работодатели все-таки пытаются сохранить рабочие 

места, но при этом понижают размер заработной платы сотрудников.  Как работодатель, не нарушая 

трудового законодательства, может это сделать, ведь экономический кризис не является поводом для 

уменьшения работнику оплаты труда. 

Оплата труда работника определена в качестве обязательного условия соглашения сторон 

(ст.57 ТК РФ) [2]. Снижение ее уровня, по сравнению с ранее установленным, возможно только по 

договоренности с работником, но вряд ли он на это согласится. Изменить зарплату работнику путем 

ее увеличения или уменьшения можно только на законных основаниях. Для этого работодатели часто 

используют норму ч.1 ст. 74 ТК РФ, т.е.  изменяют установленные в прошлом системы оплаты труда 

или выплат дополнительного характера по обстоятельствам, связанным с изменением в технике и 
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технологии производства, структурной реорганизации производства и другим причинам, с 

соблюдением установленных законодателем правил.  Об изменении условий труда работник должен 

быть своевременно поставлен в известность работодателем, причем это необходимо сделать в 

письменном виде. Для предупреждения работника о всех изменениях условий трудового договора 

законодатель установил двухмесячный срок. При этом на работодателя возлагается обязанность 

объяснить причины таких изменений.  Кроме того, работодатель в течение срока предупреждения 

должен оставить зарплату работнику прежней. В случае возникновения спора и обращения работника 

в соответствующие инстанции, работодателю необходимо будет доказать, что изменение содержания 

договора с работником является итогом изменения в технологии производства или в его структурной 

реорганизации.  

Допустимо поменять оплату труда работника и путем пересмотра его должностных 

обязанностей, отнеся это к преобразованию условий труда, перечисленных в ч. 1 ст.74 ТК РФ. Но при 

этом, за работником сохраняется право отказаться от продолжения работы в изменившихся условиях 

труда. В таком случае работодатель должен предложить работнику другую работу. Если 

предложение иной работы невозможно или работник не согласен на перевод, то в силу вступает ч. 4 

ст.74 ТК РФ, связанная с прекращением трудового договора. Допустимо понижение величины 

заработной платы работнику и по соглашению сторон, или за счет снижения выплат 

стимулирующего характера. Первая ситуация будет регламентироваться ст. 72 ТК РФ, 

устанавливающей возможность изменения условий в трудовом договоре с работником по обоюдному 

согласию сторон. Изменение необходимо оформить письменным соглашением.  Вторая ситуация 

связана с изменением ранее установленной у работодателя системой материального стимулирования, 

поэтому нужно будет вносить поправки в те локальные нормативные акты, которые непосредственно 

связаны с регулированием этих отношений. В соответствии с нормой ч.1 ст. 74 ТК РФ работникам 

могут быть пересмотрены тарифные ставки (оклады), а также выплаты компенсационного характера 

[3]. 

Первым признаком финансового (экономического) кризиса является несвоевременная 

выплата работникам заработной платы. Однако за работником сохраняется право требовать выплаты 

ему заработной платы вместе с денежной компенсацией за просрочку платежей. Статья 236 ТК РФ 

предусмотрела право работника на компенсацию. Компенсации подлежит задержка любых выплат, 

полагающихся работнику, не зависимо от вины работодателя.  Размер компенсации определяется 

исходя от невыплаченных в установленное время сумм платежей за каждый день просрочки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.  При определении размера компенсации берутся во внимание все выплаты, которые 

полагаются работнику к выплате на руки, а не от начисленных выплат по оплате труда.  

Трудовое законодательство (ст.142 ТК РФ) гарантирует работнику право на отказ от 

продолжения работы, если работодатель в нарушение установленных правил задерживает выплату 

заработной платы (ст.352 ТК РФ).  О приостановке работы требуется известить работодателя в 

письменной форме. В ст. 142 ТК РФ установлены случаи, когда приостановка работы не допускается.  

На период приостановки работы за работником сохраняется средний заработок. 

 Сократить свои расходы по зарплате некоторые работодатели пытаются путем направления 

своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Подобные действия работодателя нельзя считать 

правомерными, поскольку согласно ст. 128 ТК РФ такой отпуск предоставляется только по 

инициативе работника  при наличии у него уважительных причин, о чем провозглашено и в 

Разъяснении Минтруда России от 27.06.1996 № 6 «Об отпусках без сохранения заработной платы по 

инициативе работодателя», утвержденных Постановлением Минтруда России от 27.06. 1996 № 40 [4]. 

Часто это практикуется работодателями в период экономического кризиса, когда имеются сложности 

с работой. Эта единственная возможность, как считают они, сохранить коллектив и уменьшить 

финансовые издержки. 

Если работодатель отправляет работника в отпуск без содержания по собственной 

инициативе, а не оформляет простой, то это следует квалифицировать как нарушение трудового 

законодательства со всеми вытекающими последствиями [5]. 

В том случае, когда работодатель все же примет решение сократить количественный состав 

работников, то следует определить ключевых сотрудников, без которых вряд ли возможна 

нормальная работа организации, и отказаться от тех работников, кто играет вспомогательную роль и 

без которых можно легко обойтись [6]. Сокращение количества работников является неприятной 

процедурой и для работодателя,  и для сотрудников, поэтому при наличии другого варианта выхода 

из кризисной ситуации, лучше использовать его, сохранив при этом трудовой коллектив. 

consultantplus://offline/ref=D93510B56A1AFDE517CDA85B7CA0A1B1B043D8971468357AE1E48A9576F28EDC1219BB0133824FB9c1nBB
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Вообще если говорить о халатности в области энергетики, то можно попробовать привести 

статистику несчастных случаев в период за последние несколько лет. [3]

 
 Если смотреть на цифры, то можно заметить, что по сравнению с 2016 годом, количество 

несчастных случаев хоть и значительно уменьшилось, но в следующие три года кардинальных таких 

изменений не наблюдалось. Исходя из показанных данных можно сказать о несовершенстве 

законодательства в области регулирования данной проблемы, а именно в области энергетики. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2015 2016 2017 2018 2019

Коэффиценты несчастных случаев травматизма  за несколько лет 

коэффицент травматизма коэффицент смертельного травматизма Столбец1 



191 
 

По сути термин халатность определяется как ненадлежащее или вообще отсутствующее 

исполнение должностным лицом своих прямых обязанностей по причине недобросовестного 

отношения к своей службе или же обязанностей по занимаемой должности при условии, если это 

повлекло за собой крупный материальный ущерб, или довольно существенное нарушение прав и 

интересов граждан или же организаций. [1] 

Также халатность подразделяется на три типа: 

1. Халатность как вышеописанное деяние с причинением особо крупного ущерба, то есть 

ущерба равного или же большего сумме от семи миллионов пятисот тысяч рублей.Наказываться 

такое деяние может штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, но или же размеру 

равному заработной платы, или же другого дохода, осужденного в период от одного года до трех лет, 

с полным лишением права занимать какие-то определенные должности, или же заниматься какой-

либо определенной деятельностью на этот же срок, либо же обязательными работами в срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо же исправительными работами в период времени до двух лет, 

или же в  самом крайнем случае арест на три месяца. 

2. Тоже самое вышесказанное деяние, повлекшее за собой по неосторожности 

причинения тяжкого вреда здоровью или даже смерть человека. Данное преступление может 

наказываться принудительными работами в срок до пяти лет, причем с полным лишением занимать 

определенные и высокопоставленные должности до трех лет включительно года, или же вообще 

лишение свободы надо пяти лет с отсутствием права претендовать на определенные должности или 

же заниматься определенными видами деятельности до трех лет. 

3. Деяние, рассмотренное выше, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 

Наказуемо данное деяние принудительными работами до пяти лет и отсутствием прав на занимание 

определенной должности или деятельности на три года, либо же вообще лишение свободы до семи 

лет включительно, с таким жe отсутствием права занимать какие-либо высокопоставленные места 

или же заниматься какой-либо деятельностью.  

Теперь же стоит поговорить о халатности в области энергетики, и о ее правовых 

последствиях. За всю свою историю профессия электроэнергетика считается одной из наиболее 

опасных профессий в мире в целом. И в большинстве аварий и жертв в данной области, прежде всего 

происходили либо же по вине самого работника, либо же его работодателя. 

В качестве примера халатности работника можно привести случай, произошедший двадцать 

седьмого июня 2012 года в Кубанском филиальном предприятии «РОССЕТИ» на ОАО 

«Кубаньэнерго». В этот день работник данной организации во время проведения работ по 

подключению ответвления от воздушной линии электропередач 0,4 Kв к частному дому. Позже 

вследствие несоблюдения и халатного отношения к правилам безопасности, при работе на высотных 

объектах, рабочий был смертельно поражен электрическим током [2, с.2]. Поэтому при подобных 

работах лучше не рисковать собственной жизнью полагаясь чисто на свой профессионализм 

пренебрегая при этом техникой безопасности. 

Также помимо халатности работника, существует и халатность его работодателя. 

Так одним из примеров можно считать инцидент, произошедший 18 августа 2012 года [3, с.1]. 

В этот день в Троицке погиб 6-летний мальчик, дотронувшийся до свисающей линии электро-передач 

обсуживающейся энергетической компанией ООО «Кассандра». По итогу в судебном порядке было 

доказано что данное происшествие произошло из-за халатности коммунальной службы, 

(бездействовали, при условии достаточно большого количества звонков на данную проблему).  

Еще в качестве примера проявления халатности, как и работника так и работодателя можно 

привести еще один случай произошедший в ноябре того же 2012 года. Утром в вышеописанную 

компанию «Кассандра-II» из Государственной инспекции труда поступило указание о демонтаже 

линии электро-передач для проведения демонтажа. Была выслана небольшая бригада для совершения 

данных работ состоящая из мастера Сарэлектромонтажcтроя с водителями предприятия. По 

прибытии мастер указал одному из водителей залезть на опору столба, чтобы отключить электро-

кабель. Спустя время, получив мощный удар электрического тока замертво упал на землю. При 

рассмотрении дела было выяснено чтo данное происшествие произошло из-за халатного отношения 

должностных лиц к работнику, так как водитель не обязан был выполнять демонтаж, так как по сути 

он просто не имел на это документов, подтверждающих его квалификацию. Но и так же в этом была 

вина и самого потерпевшего работника, так как при выполнении работ не соблюдал технику 

безопасности и работал без нужных инструментов и спецзащиты. 

Вот благодаря этим примерам уже можно сказать что в такой профессии проявление 

халатности нe может быть допустимо, a её последствия весьма печальны. 



192 
 

Исходя из этих примеров можно ясно понять, что борьба с данной проблемой должна быть 

одной из приоритетных в области энергетики. 

На мой взгляд можно привести два метода борьбы с халатностью в этой области. 

1. Если рассматривать с точки зрения халатности то можно ввести некоторые 

коррективы в правовые документы. Например в «федеральный закон об электроэнергетике» [4] в 

статье «Государственное регулирование надежности и безопасности в сфере электроэнергетики» 

стоило бы добавить отдельную главу , посвященную халатности на рабочем месте а точнее а 

способах и рекомендаций по её избеганию. Также еще одним правовым документом, в который 

следовало бы внести небольшие изменения, можно назвать Уголовный Кодекс Российской 

Федерации, а именно попробовать в тридцатой главе добавить новую статью, или же подпункт в 

старой, где прописана ответственность за халатность на рабочем месте в области энергетики. 

2. Вторым методом борьбы с халатностью можно назвать непосредственные действия 

работодателей и организаций для их работников. Например, регулярное проведение инструктажа по 

технике безопасности рабочего персонала, а также возможно регулярное проведение проверок на 

квалифицированность рабочих, дабы сократить количество случаев халатного отношения на рабочем 

месте. 

Причем если на счет действенности первого способа можно только предполагать, то второй метод 

более практичный и с большой вероятностью дает свои плоды. 

Хотя эти методы скорее всего и смогут помочь, но главным фактором человеческой 

халатности на своем рабочем месте прежде всего является человеческое нежелание добросовестно 

выполнять свои обязанности, и поэтому можно сказать что только, когда человек сам поймет всю 

важность, опасность, и последствия своих действий во время работы 

Подводя итоги можно сказать, что проблема халатности считается одной из наиболее 

примечательных, и требует большего внимания для ее предотвращения различными способами, 

будто правовыми, прикладными, а также сугубо моральными соображениями самого человека. 

 

Список используемой литературы 

 

1.Уголовный кодекс Российской Федерации: принят государственной думой 24 мая 1996 и 

вступил в силу 1 января 1997 с действующей редакцией от 24 февраля 2021 года: [сайт].-URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения:10.04.2021). 
2.Министерство энергетики. Кубанский филиал крупнейшей в России и мире энергетической 

компании ,,РОССЕТИ’’ ОАО ,,Кубаньэнерго’’[сайт] -URL:https://www.rosseti.ru/(дата 

обращения:10.04.2021) С-1. 
3.Министерство энергетики России. Федеральный орган исполнительной власти. Статистика 

несчастных случаев. [Официальный сайт]-URL:https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения 10.04.2021) 

С-2. 

4.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон об электроэнергетике от 26.03.2003 с 

последними изменениями с 28.01.2021 года: [сайт]-URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения:10.04.2021). 
 

УДК 343.9.01 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КРИМИНОЛОГИИ 

Астраханцев Даниил Владимирович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
63077@mail.ru 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Далгалы Татьяна Александровна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
tanya.rodionova@gmail.com 

 
Аннотация: в статье анализируются новые актуальные направления в криминологических 

исследованиях. Отмечается, что несмотря на наличие в российской криминологической доктрине 

принципиальных основ и фундамента для генезиса и последующего развития криминологии 

будущего, в полной мере её методология ещё не сформирована. Определяются основные тенденции 

дальнейшего развития криминологии. 
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 Криминология, как и любая наука, не находится в статике, развиваясь на каждом 

историческом этапе существования общества. Ввиду особого предмета изучения — преступности, 

личности преступника, причин и условий преступности, а также путей и средств её предупреждения, 

развитие криминологической доктрины являет собой принципиальную важность. Преступники 

постоянно совершенствуют способы совершения противоправных деяний, а сама преступность 

подвергается трансформации, идя рука об руку с теми или иными тенденциями социума. 
В случае отсутствия научно обоснованных взглядов о будущей направленности преступности, 

а также конкретно направленных способов по её пресечению, утрачивается истинное значение 

криминологии как науки и средства предупреждения преступлений [2]. 

Одними из наиболее актуальных вопросов криминологии является существование 

проблемных аспектов, решение которых возможно путем совмещения теоретических и практических 

подходов. В частности, работники доктрины исследуют возможность разработки принципиально 

новых теорий профилактики преступности, подчиняющихся и находящихся в зависимости от 

современного состояния социума. Параллельно, ведутся работы в направлении создания и выведения 

действенной методологической базы криминологии, а также её перспективы в целом. 

Особенно широко обогащается арсенал теоретико-практических средств правоохранительных 

органов посредством комплексного подхода к внедрению соответствующих мероприятий. 

Разрабатываемые деятелями науки теоретические концепции, впоследствии находят свое применение 

в практике.  

С учётом бурного развития информационных технологий, возрастает актуальность 

применения программно-технических средств, фиксирующих информацию в реальном времени с 

последующей её передачей в соответствующую правоохранительную службу.  

Принципиальную важность имеет также совершенствование теоретико-концептуальной базы 

современной криминологией, составляющей фундамент генезиса будущих криминологических 

методик. Необходимость модернизации криминологической доктрины обуславливается динамичным 

развитием общества, а как следствие, постоянно меняющимися масштабами и формами преступного 

поведения. Являясь социальной наукой, криминология выступает отражением зарождения 

интегративных подходов к научному междисциплинарному исследованию преступности.  

Существующий в доктрине криминологии методологический плюрализм обуславливает 

применение нетрадиционных методов, призванных дополнить имеющиеся теоретико-

концептуальные наработки. Актуализируется количественная криминология, выдвигаются гипотезы 

о возможности применения в криминологии эзотерических положений, ранее не являющихся частью 

криминологической методологии. Положения количественной криминологии сформированы в труде 

Титаева К.Д., разработанном им совместно с другими учеными, носящем название «Манифест новой 

количественной криминологии «Уголовная политика с опорой на данные». В соответствии с ним, 

количественной криминологии отводится важная роль в процессе собирания достоверных данных по 
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ходу осуществления работы с точной и конкретизированной информацией, а также описанием 

рассматриваемых явлений [4]. 

Не менее важное место в криминологической методологии отводится связи криминологии с 

другими науками. На отсутствие взаимодействия криминологической доктрины с иными науками 

указывалось Антоняном Ю.М., что является, по его мнению, причиной медленного развития 

криминологии в целом [1]. Особенности указанного взаимодействия, являясь многообразными, 

оказывают влияние на направление совместных, системных взаимосвязанных исследований. Исходя 

из сложившейся ситуации, высказываются идеи возврата науки криминологии к цельному 

мироустройству на уровне научного познания. В данном случае, на первый план выйдет 

высокотехнологичная криминология, адаптирующая естественнонаучное знание.  

Одной из наук, находящейся в тесной связи между естественнонаучным и гуманитарным 

подходом к анализу человеческой природы, является генетика. Происходящая адаптация научного 

базиса генетики, выступает формой междисциплинарного исследования в таких областях как 

биология, нейрофизиология, лингвистика, а также иных когнитивных науках. Такой подход позволил 

расшифровать генетическую информацию о поведении человека, что дало возможность разработать 

средства контроля поведения человека [3]. Таким образом, когнитивные науки повлияли на 

трансформацию гуманитарных знаний в гуманитарные технологии, тем самым, создав базу для 

совершенствования криминологической методологии.  

В настоящее время всё большую актуальность, а как следствие, влияние на доктринальные 

положения криминологии, приобретает цифровая криминология, обязанная своему возникновению 

динамично происходящей повсеместно цифровизацией социума. В свою очередь, цифровизация 

создает новые криминогенные факторы, способствующие зарождению новых форм преступности.  

Важнейшим трудом, обозначивший основные положения цифровой криминологии с позиции 

выделения и прогнозирования преступности будущего, является учебник Овчинского В.С. 

«Криминология цифрового мира». Автором детально анализируется взаимообусловленность 

существующих форм преступности, а также выделяются тенденции, способные оказать влияние на 

становление преступлений будущего [5]. Главной проблемой современной криминологической 

футурологией, по мнению Овчинского С.В., является отсутствие концептуальных и теоретических 

основ понимания будущей преступности, несмотря на социологические исследования общественных 

тенденций.  

Следует согласиться и с точкой зрения автора о необходимости привязки прогнозирования 

преступности к господствующим в социуме трендам, а также трансформации общественных 

отношений в сторону цифровизации и виртуализации, достигнутой за счет научно-технического 

прогресса. Таким образом, подчеркивается важность выявления усовершенствованных и 

обновленных признаков и форм преступности, что позволит эффективно им противостоять.  

Достаточно весомым в развитие современной криминологической теории, представляется 

вклад профессора Фадеева В.Н., создателя так называемой «фундаментальной криминологии, 

содержащей в себе более широкие и масштабные концептуальные формы, в сравнении с 

классической криминологией. В своих исследованиях, автором подчеркивается неизменный 

динамизм одного из центральных предметов криминологии — преступности, что объективно 

актуализирует обращение к более широким уголовно-правовым и криминологическим наработкам 

доктрины.  

Факторами, оказывающими влияние на изменчивость преступности, выступают глобализация 

(как общества в целом, так и преступности), а также трансформация человеческой жизни, ввиду 

развития цифровых технологий [9]. Такое положение дел обуславливает важность формирования 

принципиально новых криминологических направлений с целью симметричного ответа 

складывающимся преступным угрозам [7]. Составляющими фундаментальной криминологии 

являются: 1) неоклассическая криминология; 2) неклассическая криминология, изучающая человека 

на основе положений психологии, физики, генетики, антропологии и других наук; 3) глобальная 

(«идеальная») криминология — учение о свободном от преступности обществе [8].  

Прогнозы о формах и состоянии будущей преступности, непосредственно связаны с 

модернизацией существующих достижений технического прогресса, а также использованием 

технических и финансовых инноваций. Сложившаяся ситуация усугубит ранее обозначенную 

проблему медленного развития криминологии, что способно негативным образом повлиять на 

противодействие новым формам преступности [6]. С другой стороны, остаются актуальными и 

проблемы, связанные с традиционными формами преступности, которые с развитием общества также 
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усложняются и трансформируются на фоне текущей социально-экономической ситуации, 

осложненной пандемией.   

Не исключается и деформация социальных норм поведения в результате их замещения 

виртуальными нормами, распространенными в киберпространстве, в частности — в социальных 

сетях. Соответствующие нормы облегчают социализацию, исходя из утаивания потребностей и 

интересов, присущих личности в реальном мире. В настоящее время данная область постепенно 

исследуется: устанавливаются дефиниции, описывающие возможность деформации социальных норм 

через ослабление психологических барьеров, способных ограничить выражение скрытых чувств и 

моральных «блоков» в киберреальности, т.н. эффект онлайн дезингибиции [2].  

Таким образом, научный авангардизм, присущий криминологии выстраивается через 

совмещение традиционных, классических наработок и конструирование принципиально новых 

теорий, строящихся на основе тенденций современного социума. Несмотря на наличие в российской 

криминологической доктрине принципиальных основ и фундамента для генезиса и последующего 

развития криминологии будущего, в полной мере её методология ещё не сформирована. Наиболее 

важным и актуальным направлением криминологии, по нашему мнению, представляется цифровая 

криминология, нуждающаяся в перспективных и новаторских разработках для предупреждения 

киберпреступности. О важности подобного направления говорят и цифры МВД: преступлений с 

использованием цифровых технологий зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад, в том 

числе с использованием сети «Интернет» – на 51,3% и при помощи средств мобильной связи – на 

39% [7]. 
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Российская Федерация – социальное государство, которое должно заботиться о своих 

гражданах, обеспечивать соблюдение прав и свобод. Осужденные граждане находятся в уязвимом 

положении, поскольку их права существенно ограничены для целей исполнения уголовного 

наказания. В рамках данной работы предлагаем рассмотреть особенности социального обеспечения 

женщин, находящихся в исправительных учреждениях, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

В России вся социальная работа, проводимая с осужденными, входит в компетенцию ФСИН 

РФ. Следует отметить, что социальное обеспечение осужденных представляет собой комплекс 

мероприятий различного характера, которые направлены, прежде всего, на оказание помощи 

осужденным при наступлении некоторых жизненных ситуаций.  Согласно законодательству, к 

таковым следует относить временную нетрудоспособность, наступление пенсионного возраста, 

беременность и рождение ребенка. 

В научной литературе термины «социальная работа» и «социальное обеспечение» трактуются 

по-разному. Но стоит отметить, что последнее понятие является главной составляющей социальной 

работы с осужденными. Следует разграничивать данные выше понятия. Социальная работа — более 

широкий термин, Включающий социальное обеспечение осужденных, в том числе и создание 

условий для поддержания минимума социального положения осужденных, психологического, а 

также нравственного спокойствия и воспитания лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях» [1]. 

Одна из обязанностей руководства исправительного учреждения – это социальное 

обеспечение осужденных. Руководство должно отслеживать юридические факты, являющиеся 

основаниями для отношений по социальному обеспечению, принимать своевременные меры для 

реализации осужденными права на получение социального обеспечения. Для этого в исправительных 
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учреждениях создаются специальные подразделения по социальной работе с осужденными и по 

вопросам трудовой адаптации. 

В современной науке под правом на социальное обеспечение понимается право, 

гарантированное Основным законом страны, на удовлетворение социальных потребностей 

населения.  Большинство ученых приходят к выводу о том, что это совокупность государственно-

правовых норм по предоставлению населению кратковременных или постоянных выплат в случаях 

различных обстоятельств, которые могут понизить уровень жизни гражданина [4]. 

Все граждане РФ, в том числе осужденные, имеют возможность получать социальное 

обеспечение. Это предусмотрено УИК РФ, например, ч. 1 ст. 98 закрепляет государственное 

страхование для трудящихся осужденных, а осужденные женщины, в свою очередь, могут 

рассчитывать на пособия по беременности и родам. Они выплачиваются независимо от исполнения 

ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств [3]. 

Цель осуществления социального обеспечения осужденных в местах отбывания наказания 

состоит в том, чтобы оказать необходимую государственную поддержку осужденным в том числе 

при наступлении случаев нетрудоспособности. 

Если мы будем более подробно рассматривать особенности обеспечения и выплаты пособий 

по беременности, родам  и в связи с рождением ребенка, как наиболее характерных пособий для 

женщин, то выясним, что их выплата регулируется Постановлением Правительства РФ от 15.10.2001 

№727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» (далее 

Постановление №727),  принятому для и во исполнения ст. 98  УИК РФ. Данным постановлением 

регламентирован порядок выплат указанных пособий, а также основания возникновения права на них 

[2]. Применительно к пособиям, право на которые возникает в связи с беременностью и родами, 

следует заметить, что они выплачиваются осужденным женщинам только в случае, если 

уплачивались страховые взносы, то есть если женщина до осуждения имела место работы. 

Соответственно, в случае, если женщина не имела места работы, то она не может рассчитывать на 

получение указанных пособий. В целом, в такой ситуации, осужденная женщина находится в более 

худшем положении, чем женщина, не осужденная, не работавшая и ожидающая ребенка, поскольку 

последние имеют право на пособия по беременности и родам, независимо от того, имеется ли работа 

и соответствующие отчисления. 

Стоит отметить, что до 2011 года такие пособия выплачивались на общих основаниях. 

Следовательно, законодательные изменения ставят осужденную женщину в невыгодное положение. 

Полагаем возможным установить в качестве оснований для получения рассматриваемой группы 

пособий не факт отчисления страховых взносов, а вернуть его на прежний порядок назначения, 

установив его размер на ½ доли от минимальной суммы пособий, получаемых женщинами, не 

лишенными свободы, не работающих и не отчислявших страховые взносы. 

Постановление № 727, регулируя вопросы обеспечения выплат беременным и родившим 

осужденным женщинам указывает, что они могут претендовать на такие выплаты, если их ребенок не 

находится на полном обеспечении со стороны государства или если женщина непосредственно 

занимается его воспитанием, что возможно только в условиях нахождения в колонии-поселении. 

Таким образом, за исключением нахождения осужденной женщины в колонии-поселении, 

ребенок помещается в специальное учреждение – дом ребенка – и находится там на полном 

обеспечении со стороны государства, следовательно, его мать лишается пособия по уходу за 

ребенком. Таким образом, нельзя сказать, что социальное обеспечение осужденных женщин, 

родивших ребенка, осуществляется в необходимой степени, потому что в СИЗО, например, не 

предполагается создания подобных учреждений, что порождает множество проблем по содержанию 

малолетнего ребенка. 

Прежде всего, изначально, женщина лишена возможности самостоятельно заботиться о 

ребенке и воспитывать его. Следовательно, на ряд пособий она не может претендовать. Кроме того, 

пособие по беременности и родам выплачивается только в случае, если осужденная работала до 

помещения в исправительное учреждение, тогда как женщины, находящиеся за пределами 

исправительных учреждений, имеют право на получение пособия, минимального по объему, даже 

когда они не были трудоустроены. 

На основании изученного можно сделать вывод, что социальное обеспечение женщин, 

осужденных к лишению свободы, в настоящее время модернизируется, изменяется согласно 

тенденции к гуманизации законодательства. Однако, в то же время, в законодательстве существуют 

определенные пробелы и коллизии, которые не позволяют осужденной женщине в полной мере 
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реализовать свое право на получение определенных пособий по причине того, что, находясь в 

исправительных учреждениях, она фактически изолирована от рожденного ей ребенка и лишена 

права на его воспитание. Таким образом, возможность воспитывать ребенка и получать 

установленное законом пособие утрачивается. И это не единственная проблема в области 

социального обеспечения женщин, осужденных к лишению свободы. 

Руководствуясь вышеизложенными фактами, можно сделать вывод о том, что действующие 

меры по социальной поддержке такой категории граждан, как осужденные женщины, нуждаются в 

более детальной регламентации и в постоянном совершенствовании, так как по статистике по 

состоянию на 1 марта 2021 года в исправительных учреждениях содержится примерно 40 000 

женщин, а именно: примерно 30 000 – в исправительных и воспитательных колониях и т.д. и 

примерно 10 000 – в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, 

тогда как всего в исправительных учреждениях содержится 479 400 человек (включая лиц и 

женского, и мужского пола). При женских колониях в РФ имеется всего 13 домов ребенка, в которых 

проживает 330 детей [5]. 

Полагаем, что необходимо пересмотреть правовые основания для начисления и выплаты 

пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком для женщин, находящихся в 

исправительных учреждениях, в том числе предоставив им возможность непосредственно заниматься 

воспитанием ребенка, рожденного в исправительном учреждении. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современном мире, 

особенно в последние годы в Российской Федерации, проблема наркотизма является одной из 

самых важных проблем, так как данный фактор негативно влияет на физическое и моральное 

здоровья населения, а так же негативно отражается на экономике, политике, демографической 

ситуации и на социальную стабильность в целом для будущего молодежи. Приводимая автором 

статистика употребления наркотиков, их оборота, демонстрирует наносимый ими вред. В статье 

также рассмотрены методы борьбы с наркоманией.  

Данная ситуация обусловила распространение в социологической доктрине термина 

«наркотизм». «Наркотизм» – это негативное социальное явление, представляет совокупность 

антиобщественных деяний (лиц, их совершивших), обусловленных болезненной зависимостью 

человеческого организма от постоянного приема наркотических средств [1, с 264-265]. 

Особую опасность представляет сращивание наркопреступности с терроризмом и 

трансграничной организованной преступностью. В настоящее время повышается технологическая 

база наркоторговли, которая все больше осуществляется посредством Интернета, формируя тем 

самым глобальный наркорынок. Стоит так же отметить дополнительный негативный фактор. Это 

активная деятельность сторонников «нарколиберальной» политики, чей целью ставится легализация 

потребления легких наркотиков, данный фактор оказывает значительное влияние на наркоситуацию в 

мире.  

Абсолютное число наркозависимых в Российской Федерации составляют лица подростковом 

возрасте и молодежь до 30 лет. Масштаб данной проблемы позволяет говорить о реальном 

существовании угрозы развития будущих цивилизаций. В России актуализировались проблемы, 

связанные с наркоманией, в конце 80-х годов, когда общество находилось на пороге больших 

перемен. Количество зависимых от ПАВ ( психоактивные вещества) значительно увеличилось за 40 

лет, примерный показатель увеличения, составляет в 10 раз больше обычного( за 40 лет), причем 

стоит отметить, еще один изменчивый фактор, это возраст наркоманов, раньше он составлял больше 

25 -30 лет, сейчас возраст наркоманов значительно снизился. За 40 лет количество зависимых от ПАВ 

выросло в десятки раз, причем возраст наркоманов с каждым годом стремительно снижается. На 

сегодняшний момент, к сожалению современная статистика показывает неутешительный прогноз, в 

связи с которым мы можем наблюдать, что более тысячи детей и подростков гибнут от 

передозировки и употребления наркотиков, а также ПАВ. 

Компетентные органы приводят информацию о количестве людей, употребляющих 

наркотики. Указанная статистика приводится на официальных сайтах, по данным на основании таких 

источников как:   

 Министерство Здравоохранения, предоставляет информацию о числе наркозависимых, 

которые официально состоят на учете или которые проходят лечение в специализированных 

медицинских государственных учреждениях и организациях.  

 МВД предоставляет официальные данные о пойманных  наркодилерах и количестве 

изъятых запрещенных веществ.  

 Исследование данного вопроса осложняется нежеланием наркозависимых разглашать информацию о 

своей аддикции, а также неохотно обращаются за медицинской помощью, ввиду опасения 

постановки на учет, что может привести к проблемам на учебе и работе. Исходя из этого, за 

пределами статистики остаются лица, не совершавшие преступлений и не стоящие на учете в 

государственных медицинских учреждений. Не включаются в статистику и те, кто лечился ранее или 

проходил реабилитацию в частных центрах, так как зачастую, они не передают информацию в 

государственные органы о своих больных, а также употребляющие вещества, не включенные  в 

список наркотических веществ. 
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Статистика зависимых от психотропных веществ в России. 

 

В соответствии с официальной статистикой, проводимой в 2020 году, наблюдается снижение 

количества наркоманов на семь с половиной процентов( 7,5%), так же по указанной статистике 

снизилось на двадцать четыре процента (24%) число наркоманов подростков. Общее число 

зарегистрированных наркозависимых за 2020 год составляет 460 тысяч наркозависимых. По мнению 

специализированных компетентных органов, снижение потребления наркотиков, а также 

психотропных веществ, обусловлено эффективной пропагандой здорового образа жизни.  

Данная зарегистрированная официальная информация и статистика снижена, это может быть 

обусловлено ростом и динамикой числа новых наркологических клиник и центров реабилитации, 

данные учреждения и организация на ряду с такой наркоситуацией становятся все более и более 

востребованными. Данная востребованность обеспечивается возможностью вылечить зависимого в 

комфортных условиях, прохождения эффективной реабилитации и анонимности. Но стоит также 

отметить, что специалисты в области изучения наркотиков и зависимых от них, поясняют, что число 

наркозависимых на самом деле превышает реальную представленную статистику в 7 раз, это может 

быть так же обусловлено тем, что не многие наркозависимые обращаются за помощью в 

специализированные учреждения, или некоторые наркозависимые предпочитают лечится анонимно.  

На фоне недавней проблемы современного мира, а именно пандемии, можно отметить что все 

сферы жизни пострадали, в особенности экономика. Однако не всем данная проблема ухудшило 

положение. Наркоторговцы во время пандемии смогли увеличить свои продажи практически в двое 

больше, чем до пандемии, так же значительно выросли объемы продаваемой наркотической 

продукции. Многие факторы вызванные пандемией, например такие: сокращение рабочих мест, 

дистанционное обучение подростков и молодежи, которое в свою очередь вызвало серьёзный 

масштаб  у учащихся нервозность и неорганизованность, обострились попытки получения дохода. По 

данным факторам  число лиц, нуждающихся в доходе путем создания и распространения 

наркотических веществ, значительно выросло. Все это дало общий толчок к масштабному 

увеличению оборота наркотиков, не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Сравнивая 

предыдущие года,  например: начиная с 2012 года по 2020год, т.е. период в 8 лет. Изъятые из оборота 

наркотические средства в Российской Федерации в общем объеме составили более чем на 3 тонны 

больше, соответственно в сравнение за период 8 лет. И так объем изъятых из оборота наркотических 

средств  в 2020 году составил тридцать пять тысяч шестьсот килограмм (35600 кг). По сравнению с 

общемировыми данными по изъятию ПАВ это на 20 % больше, чем в других странах. 

Частое употребление наркотиков приводит не только к зависимости, но и к другой самой 

значительной проблемой, это передозировка. Сущность передозировки заключается в том, что 

поступление в организм большого количества наркотических средств, приводит к сокращению и 

нарушению работе внутренних органов, и затем вызывает остановку сердца и асфиксию. Зачастую 

наркозависимые могут умереть не только от передозировки, а от самих последствий принятия 

различных наркотических веществ. Так как запрещенные наркотические вещества влияют негативно 

на организм, а чрезмерное употребление вызывает: изменение сознания (это влечет к потери 

контроля у наркома внешних факторов, а также к пониманию своих действий, это может повлечь за 

собой самоубийство или несчастные случаи), так же это влечет отказ работы сердца. Так 

систематическое употребление наркотиков приводит к серьезным хроническим патологиям, которые 

в свою очередь в скорее могут привести к летальным исходам. Это например: ВИЧ-инфекция, 

которая может возникнуть при использование одного и того же нестерильного оборудования. А 

также тесная связь наркоторговли с криминалом. 

Следующий рассматриваемый аспект это смертность от употребления наркотиков. 
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Во времена перестройки, основную часть наркотических веществ представляли собой 

вещества с содержанием мака, конопли и кокаина. Главными причинами смерти наркопотребителей 

являлись заражение СПИД-ом, ввиду антисанитарных условий употребления наркотиков, а также 

ввиду передозировки. В настоящее время, набирают популярность всевозможные синтетические 

наркотики, влияние которых на психику и человеческий организм становится всё сильнее, отчего 

формирование аддикции происходит в разы быстрее. например, широкое количество солей 

оказывают губительное, непоправимое нарушение работы головного мозга и быстрый генезис 

зависимости. в результате употребления таких веществ, смерть наступает, в основном, ввиду некроза 

тканей, поражения внутренних органов ( например сердца) и общего истощения организма. 

Далее рассмотрим количество человек умирающих от употребления наркотиков. 

Исходя из различного рода информации за другие года, можно сказать только одно, 

независимо от того является ли наркотик тяжелым, средним или легким, употребляющее его лицо, не 

может долго прожить. Даже люди употребляющие легкие наркотики не могут прожить более 6 лет. 

По статистике, даже те, кто употребляет только легкие наркотики, живет не более шести лет. 

Такие наркотические средства как ЛСД, не позволяет прожить употребляющего его лицо более 3-4 

лет. Переходя к разряду тяжелых наркотиков, стоит конечно же, отметить героин и различные виды 

солей. Лица, употребляющие чрезмерно данные вещества сокращают свою жизнь до одного года, при 

этом стоит отметить, что за этот один год, действие данных веществ, которые вызывают некую 

эйфорию от психоактивных веществ, далее будет сопровождаться бесконечной ломкой, что вскоре и 

приводит к летальным последствиям. 

 
Возраст умерших от отравления наркотиками. 

 Количество наркоманов в мире. 

Если обратиться к мировой статистике по наркотикам, то можно сказать, практически каждый 

или иначе говоря каждый двадцатый пробовал наркотические вещества. Что в общем будет отражать 

колоссальное количество человек, приблизительно около двухсот пятидесяти миллионов человек. Из 

этого общего числа человек, процент наркозависимых будет составлять семьдесят восемь процентов 

(78%). Стоит отметить возраст лиц, употребляющих наркотические вещества, средний возраст будет 

варьироваться в диапазоне от 15-19 лет. Среди данных показателей двадцать процентов(20%) это 

школьники в лице от 9 -14 лет. Возможность появление лиц и детей более раннего возраста. 

Молодежь от 16 до 24 лет будут составлять шестьдесят процентов(60%), далее люди 25-30 лет и 

старше будет составлять двадцать процентов (20%). По данной статистике видно, что большинство 

лиц употребляющих наркотики, это молодежь в возрасте от 16 до 24 лет, процент лиц 

употребляющих наркотики в более старшем возрасте низок, поскольку лица которые начинают 

употреблять наркотические вещества в раннем возрасте просто не доживают даже до 30 лет. 
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Средний возраст наркозависимых 

 Так же анализируя данную статистику и рост наркоманов в России, можно сказать, что 

данный фактор обусловлен тем, что в современном мире все же преобладает доступность ПАВ. 

Данный фактор усложняет деятельность по поимки и пресечение наркодилеров. Среди лиц активно 

употребляющих наркотические средства в раннем возрасте распространяется такой термин как 

полинаркомания. Данный термин означает многообразие наркотических средств, которые стоит 

попробовать ради новых ощущений. Т.е. употребление различных наркотических средств для 

сравнения. В современном мире новые наркотические средства появляются довольно быстро, у 

некоторых новых наркотических веществ даже нет названия, так как по попросту государственные 

органы даже не успевают отнести  новые вещества к запрещенным и дать соответствующую оценку. 

Так же стоит отметить , что за последние года прослеживается прирост употребления наркотических 

средств лицами женского пола, а также лицами состоящих в благополучных семьях. 

Один из факторов помогающих в борьбе с наркотиками, это авторитет взрослых лиц, но так 

же за последние года прослеживается снижение данного авторитета. Подростки просто не слушают 

взрослых лиц, тем самым ослабляется пропаганда здорового образа жизни, профилактика мер по 

предотвращению наркомании. В борьбе с наркотиками сильно влияет мнение лиц и их убежденность 

в том, что излечиться от зависимости невозможно, так же стоит отметить некоторые факторы, 

которые препятствуют в борьбе с наркотиками, это например: научно-практические методы, такие 

как, недостаточное развитие медицинских исследований по лечению наркомании,  а также 

совмещении реабилитации наркоманов с лечением психически больных в стенах одних учреждений. 

Успех борьбы с наркоманией в Российской Федерации будет зависеть от  эффективности 

лечения и реабилитации зависимых. 

Необходим комплекс мер по противодействию наркомании. Необходимо разработать 

концепцию государственной антинаркотической политики. Пропаганда здорового образа жизни , 

освещение вреда от ПАВ, поддержка подростков психологами, родителями и близкими. 

Предоставление медицинской специальной помощи лицам наркозависимыми, осуществление 

поддержки наркозависимым, размещение и поддержка общественных движений против наркотиков, 

пропаганда средств сети « Интернет» для помощи лицам наркозависимым, а также лицам которые 

располагают данной информацией, контроль компетентных органов за распространением 

наркотических средств.выработка мер адекватного противодействия их незаконному ввозу на 

территорию Российской Федерации; введение статистических данных о наркозависимых, 

распространение  общественных организаций и религиозных объединений традиционных для 

территории Российской Федерации религиозных направлений осуществляют профилактику 

распространения наркомании и реабилитацию наркозависимых лиц в пределах своих полномочий. 

Для действующих наркоманов эффективность лечения во многом зависит от того, как быстро они 

обратятся за помощью. Следовательно можно сделать вывод, распространение, употребление, 

хранение наркотических средств во все времена являлось и является глобальной проблемой всего 

мира. Конечно необходимо создание комплекса мер по противодействию наркотикам, но также не 

стоит забывать, что лица употребляющие наркотики, идут на это осознано, тем самым меры конечно 

же должны в первую очередь направлены на сознание молодежи и подростков. Для этого следует 

следить родителям, учителям, преподавателям, за поведением, возможными подозрительными 

ситуациями, а также постоянно пропагандировать вред от наркотиков. На фоне такой проблемы, 

самым главным достижением конечно будет являться статистика по снижению распространения 

употребления и хранения наркотиков, а так же лиц, которые смогли справиться с зависимостью. 
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Личность преступника – совокупность отрицательных, имеющих значимость для общества, 

качеств и свойств человека, которые при стечении определенных обстоятельств привели данное лицо 

к совершению преступления. Такой точки зрения придерживались А.Л. Репецкая и В.Я. Рыбальская 

[2, с. 127].  

Если отталкиваться от исследований разных ученных, то можно сделать вывод, что более 

распространенный возраст женщин, совершивших преступления – 30-49 лет. Большинство 

преступниц идут на преступления из-за бытовых конфликтов или других неблагоприятных для них 

ситуаций.  

Изучая статистику можно заметить, что за последнее время произошел рост преступности 

среди женщин 18-29 лет. Полагаю, что на данную возрастную группу оказывает влияние социального 

неблагополучия в обществе.  

Также нужно отметить, что все чаще у женщин-преступниц имеется высшее и среднее 

специальное образование. Стоит предположить, что этот факт отражает нехватку рабочих мест, 

исходя из этого женщины не могут раскрыть по достоинству свой потенциал, стремление к развитию, 

реализацию каких-либо потребностей. 

Можно сказать, что большинству женщин-преступниц, по сравнению с мужчинами-

преступниками, менее присущи антисоциальные установки, также нет устойчивых преступных 

убеждений.  

Женщинам присуще стремление к привлечению внимания. Как правило, самоутверждение – 

достаточно мощный стимул для совершения действий.  Преступницам также свойственно это 

качество, но в нашем случае данное стремление выражается в самоутверждении с помощью агрессии. 

Желание самоутвердиться любым путем у женщин-преступниц превращается в навязчивую мысль, 

которая все больше и больше влияет на их образ жизни и превращается с безобидного желания, 
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например, выглядеть лучше и привлекать внимание мужчин в подтверждение своего существования 

любым способом [1, с. 25].  

При изучении такой категории преступлений как насильственные, то можно составить 

психологический портрет женщин-преступниц. Им свойственны: психотравмирующие переживания, 

неспособность адекватно воспринимать появляющиеся трудности в жизни, повышенная 

импульсивность. В совокупности все эти факторы побуждают женщин к преступному поведению. Не 

малое количество женщин-преступниц насчитываются с тревожно-депрессивными состояниями и 

невротическими расстройствами. 

Если же сравнивать мужчин и женщин, совершивших преступление, то женщины, в отличие 

от мужчин, испытывают чувство вины за совершенное деяние, беспокоятся за свое будущее, имеют 

эмоциональной ранимостью и повышенную тревожность. Мужчины, чаще всего, обладают 

логичностью, а женщины импульсивностью. 

В ходе изучения данной темы можно выделить два основных типа, которые отражают 

направленность и сущность преступного поведения женщин – антисоциальный и асоциальный типы.  

Женщины-преступницы антисоциального типа пренебрежительно относятся к жизни, 

здоровью и достоинству окружающих их людей, не уважают общественный порядок. 

 В свою очередь, женщины-преступницы асоциального типа обладают нарушением 

социальной адаптации, находят решение своих проблем в пьянстве, наркомании и преступности, так 

как им безразлична своя судьба и судьба окружающих [3, с. 460].  

Также личность женщины-преступницы имеет классификацию по характеру преступных 

действий: насильственный, корыстный и корыстно-насильственный. 

Преступницам насильственного подтипа характерны вспышки раздражения и агрессии, 

которые чаще всего направленны на близких или хорошо знакомых людей. Эта категория женщин не 

уважает чувств других людей, обладает эгоцентризмом, грубостью и жестокостью. Женщины-

преступницы чаще всего в момент совершения преступления находятся в состоянии алкогольного 

опьянения[5, с. 175].  

Преступницы корыстного подтипа обладают стремлением удовлетворить свои потребности за 

счет других людей с помощью получения материальной выгоды, так как именно данный подтип 

преступниц находится в тяжелом материальном положении. 

Обладательницы корыстно-насильственного подтипа агрессивны, импульсивны, 

пренебрежительно относятся к социальным нормам, а также имеют низкий волевой контроль. 

Преступницы враждебно относятся к окружающим, их действия неожиданные и неуправляемые.  

Если рассматривать мотивацию совершения преступления, то можно выделить: 

инструментальную, враждебную и защитную агрессию. 

Инструментальная агрессия применяется как средство достижения нужной цели или 

удовлетворения каких-либо потребностей, например, личных или материальных. Женщины-

преступницы не преследуют цель навредить своей жертве. 

С враждебной агрессией все по-другому, преступница наоборот хочет навредить жертве, 

применяя к ней особую жестокость, издевательство, садизм, которые доставляют женщине-

преступнице чувство удовлетворения от совершенных действий. 

Касаемо защитной агрессии можно сказать, что в качестве мотивации используются месть, 

обида и гнев. Женщина-преступница, находясь под влиянием этих эмоций воспринимает все более 

эмоционально и враждебно, ей кажется, что люди хотят причинить им вред и она пытается 

защититься всеми возможными способами, чаще всего спонтанно и жестоко. Как правило, 

преобладает именно этот вид агрессии, так как женщина пытается защитить себя и свою семью от 

опасности, которую она видит. 

Анализируя отдельные категории преступлений можно сделать вывод, что женщины-

преступницы, убившие своих незаконнорожденных детей, боялись осуждения окружающих и таким 

способом добивались заслужить их уважение и признание в обществе. Такие женщины имеют 

дисгармонию личности, так как они стремятся к общению, но одновременно боятся общества. А 

женщины, убившие или нанёсшие тяжкие телесные повреждения своим мужьям или сожителям 

более эмоциональны, они не ощущают чувство вины или раскаяния[4, с. 134].  

Глубина и стойкость криминальной направленности, в свою очередь делится на: случайный, 

ситуационный и привычный подтип. 

Женщины, имеющие случайный подтип соблюдали все требования законодательства, но в 

силу определенных обстоятельств впервые случайно совершили преступление. Характеристика их 
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поведения полностью противоречит предпреступному, но женщины-преступницы не могут 

придерживаться твердых принципов и достаточно легко подвергаются соблазнам. 

Основными характеристиками личности преступниц ситуационного подтипа являются 

ослабление чувства долга и снижение нравственного потенциала. Женщины-преступницы не 

обладают желанием навредить обществу, но в ситуациях, касающихся определённых сфер могут 

принять решение совершить противоправное деяние.  

Привычный подтип характерен тем, что преступницы сами, независимо от каких-либо 

обстоятельств выбирают совершить преступление или сознательно допускают такую возможность. 

Данная категория женщин подвержена эмоциональной нестабильности и эгоцентризму. Они не 

желают учитывать интересы людей и общества в целом.  

Типология личности женщин-преступниц может встречаться и в комбинированном виде. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что женская преступность как 

неотъемлемая часть общей преступности и относительно независимая область исследований в 

криминологии имеет специфические характеристики, обусловленные психофизиологическими 

особенностями женщины, а также ее социальным положением в обществе. Криминализация женщин 

характеризуется интенсивным характером, увеличением доли неоправданно жестоких 

насильственных преступлений. Акцент на этой проблеме отражает беспокойство в обществе и 

требует адекватных мер реагирования, которые образуют взаимосвязанный комплекс для борьбы, 

профилактике и предупреждению женской преступности. 
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условия определенного региона, структуру его населения, национальный состав и т.п.   

Ключевые слова: кримниолгия, экология криминологии, энвайронментальная криминология, 

причины преступности, преступность. 
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В современных условиях жизни общества любая наука имеет колоссальное значение 

и, соответственно, криминологическое развитие доктрины не осталось исключением. Множество 

направлений и теорий представлено сегодня в этой области и «криминологические» школы выделяя с 

этой дисциплины все новые направления пытаются расширить высоконаучный кругозор. 

За последнее время ученые стали обращать свое пристальное внимание изучению социально-

криминологических факторов, они пытаются разобраться как сопоставить и определить взаимосвязь 

криминологии и государственности, но самым интересным направлением в последние годы является 

изучение криминологии в аспекте с окружающей нас средой (т.е. природным миром), тем самым 

говоря о таком новом направление как экология преступности или иначе говоря энвайронментальная 

криминология.  

Для того, чтобы понять, что же такое энвайронментальная криминология необходимо 

обратиться к понятию самого энвайронментализма в целом. Так, в науке под энвайронментализмом 

принято понимать некое социальное экологическое движение, распространившееся в конце XX века в 

Германии, Франции и США, направленное на усиление мер по защите окружающей среды и охраны 

живой природы. Другими словами – это отрасль науки, в которой обсуждался ряд новых идей о том, 

что люди развиваются в значительной мере под влиянием окружающей среды и природы в целом [5]. 

Отсюда следует, что этот вид современной криминологии пытается определить элементы 

окружающей и городской среды, оказывающие криминогенное воздействие на человека, его 

внутреннее отношение к происходящему путем влияния на него природных факторов [3]. 

В отличие от основных положений криминологический энвайронментализм никаким образом не 

пытается выявить те или иные причины преступности, напротив данное направление пытается (и 

следует отметить очень удачно) рассматривает потенциал обеспечения безопасности и защиты жертв 

доступных в момент совершения преступления, а самое главное – эта новая наука изучает среду, в 

которой происходят события преступления [4]. Другими словами, данный вид криминологии 

пытается выявить средовые факторы, которые влияют или смогут повлиять на преступника в 

определенный промежуток времени, в определенной окружающей им среде. Например, 

криминология среды объясняет, почему зимой преступления с насильственными действиями 

совершаются гораздо реже, чем летом, но при этом гораздо чаще, чем осенью. С помощью 

энвайронментальной криминологии ученые-криминологи могут объяснить почему наиболее 

криминогенным месяцем является январь, а наименее – сентябрь.  

Таким образом, подытожив краткий анализ данному направлению следует отметить одну из 

главных особенностей энвайронментальной криминологии, которая находит свое отражение в 

углубленном изучении преступлений в условиях окружающей среды криминологических субъектов  

(жертв, свидетелей и преступников) и то, как они проявляют свою активность в определенный 

промежуток времени в определенных погодных условиях. Исходя из этого исследователи стали 

выделять средовые и пространственные факторы преступления, говоря о целом энвайронментальном 

подходе, который необходимо вводить в структуру изучения криминологии в целом. Рассмотрим его 

более детально. 
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Изучая историю возникновения энвайронментального подхода мы обратимся к работам 

супругов Брантингхемов, которые впервые упомянули об этом в начале 1980-х годов, пытаясь дать 

анализ контекстных факторов и факторов среды, влияющих на криминальную активность[1]. 

Разработанная ими модель включала такие факторы как пространство, время, закон, 

правонарушитель, и, соответственно, лицо, потерпевшее от того или иного преступления[5]. 

Затрагивая вопрос о практической деятельности в этой области целесообразно напомнить и о 

продвижении в массы так называемой энвайронментальной психологии, которая только начала 

набирать свои обороты и популярность. Так, энвайронментальная психология была выделена в 

отдельную дисциплину, изучающую психологические аспекты взаимодействия человека и 

окружающей среды в целом. В данном подходе, опираясь на знания энвайронментальной 

криминологии и ряда других дисциплин (например, экологической психологии, поведенческой 

географии, социальной экологии) психологи-энвайронменталисты говорят о влиянии факторов 

внешней действительности на психологическую личность преступника, тем самым составляя 

психологический портрет правонарушителя [4]. Само понятие «окружающая среда» в 

энвайронментальной психологии объясняется довольно широко и включает в себя не только 

природный объект в целом, но и созданные самим человеком материальные вещи, информационные 

объекты и т.п.  Переплетаясь и имея тесную связь с энвайронментальной криминологией психология 

среды заостряет свое внимание к таким обсуждаемым проблемам, как управление природными 

ресурсами, стрессовое влияние среды на продуктивность личности [5]. На наш взгляд, идея по 

изучению психологических аспектов в свете окружающей среды, экологии и природных элементов 

является значимым элементов в развитии наук. Благодаря данному направлению многие 

исследования и эксперименты смогут найти свое признание уже в ближайшем будущем.  

Мы считаем, опыт работы в данной области как для ученых-криминологов, так и для 

правоохранительных органов является несомненным «помощником» в раскрытии преступлений. 

Дальнейшее исследование энвайронментальной криминологии способствует пониманию новых 

проблем. С помощью экологии преступности можно более детально охарактеризовать состояние, 

динамику и структуру распределения преступности, определить конкретные социальные условия 

определенного региона, структуру его населения, национальный состав и т.п.   
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Аннотация:в статье перечислены причины совершения террористических 
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В последние годы проблема терроризма и борьбы с ним является достаточно актуальной не 

только в России, но и в мире в целом, фактически являясь глобальной мировой проблемой. Для ее 

решения на межгосударственном и надгосударственном уровнях разрабатываются краткосрочные и 

долгосрочные программы по борьбе с терроризмом,  заключаются договоры и соглашения в сфере 

противодействия терроризму, проводятся различные операции и совещания. Можно сказать, что 

борьба с терроризмом в настоящее время не так успешна, как ее планирование, поскольку 

террористы также совершенствуют способы проведения террористических операций, улучшают 

качество подготовки своих операций, применяют новые способы вербовки граждан. 

«Противодействие терроризму осложнено использованием террористов в качестве 

инструмента политической борьбы за господство на мировой арене. Кроме того, методы самих 

террористов постоянно модифицируются, преступники применяют в своей деятельности все новые 

способы совершения террористических актов».[4] 

В рамках настоящей работы предлагаем рассмотреть основы предупреждения терроризма в 

России в наше время, выделить основные тенденции по профилактике терроризма, а также изучить 

социальные аспекты борьбы с терроризмом. 

Терроризм постоянно разрастается в связи с наличием нескольких причин, среди которых 

необходимо указать такие, как: 

1) утрата человеком духовных и моральных ориентиров; 

2) популяризация насилия; 

3) падение авторитета власти; 

4) рост социальной агрессии; 

5) разрастание рынка нелегального оружия и другие. 

В Российской Федерации деятельность по борьбе с терроризмом и его предупреждению 

строится на системе взаимосвязанных мер, среди которых присутствуют как непосредственно меры 

по предупреждению совершения террористических актов, так и по противодействию вербовке 
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граждан в ряды террористов. Достаточно интересным для исследования является вопрос о причинах 

перехода человека в ряды террористов, его возможные стимулы. 

Психологами, например, указываются такие причины как отсутствие внутренней идеологии, 

стремление заполнить «пустоту» от потери близких людей, утрата смысла жизни, сознательная 

ненависть или стремление противостоять действующей власти. [1] Эти причины, несомненно, лежат 

в психологической плоскости, поскольку сама по себе идея о присоединении, на наш взгляд, к 

террористам изначально более эмоциональная, стихийная и антирациональная. 

Правовая основа борьбы с коррупцией в Российской Федерации состоит в закреплении 

основных направлений в рассматриваемой сфере в виде:  

а) предупреждения терроризма, в том числе выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористического 

акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма [2]. 

Главным нормативным актов в сфере борьбы с терроризмом является Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», который  устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и 

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

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе 

с терроризмом [5]. 

В целом, Россия в части противодействия терроризму не отстает от мирового сообщества, 

активно участвует в международных программах, соглашениях, комиссиях и других формах 

объединений по вопросам терроризма, что позволяет корректировать законодательство, 

совершенствовать его. 

Для противодействия терроризму в России создан Национальный антитеррористический 

комитет, действующий на федеральном уровне, а также антитеррористические комитеты в субъектах 

Российской Федерации и даже в муниципальных образованиях. Антитеррористические комитеты 

всех уровней обладают определенными полномочиями, среди которых достаточно важным является 

пропагандистский аспект, который позволяет принимать меры для освещения в СМИ, на телевидении 

и в иных формах публичного обращения с гражданами вопросов, связанных с разъяснением 

негативной сущности терроризма, повышение правосознания граждан, формированию их 

гражданской позиции по вопросам терроризма.  

Работа по противодействию терроризму ведется не только с гражданами, которые никогда не 

участвовали в террористической деятельности, но и с теми, кто уже осужден и отбывает наказание за 

преступления террористического характера, поскольку они могут являться прямыми 

распространителями террористической идеологии в местах отбывания наказания и после 

освобождения в том числе. 

Немаловажно, что антитеррористическими комитетами ведется работа с мусульманами, 

проживающими на территории муниципальных образований. Прежде всего, проводятся беседы с 

духовными лидерами мусульманских общин, поскольку для мусульман духовные наставники играют 

значительную роль в жизни.  

В литературе можно встретить мнение, согласно которому противодействие терроризму 

необходимо вести с позиций формирования «правильного» мировоззрения, т.е. разъяснять молодежи 

(которая наиболее подвержена риску стороннего, в т.ч. негативного влияния) о необходимости 

нравственных стандартов, уважении к жизни других людей, активно вовлекать молодежь к 

управленческим формам деятельности и общественным объединениям.[3]  

С практической точки зрения, социально-правовыми мерами противодействия терроризму 

является установление равной социально-экономической ситуации в субъектах РФ, сокращение 

маргинализации населения, снижение имущественной дифференциации, обеспечение социальной 

защиты населения.[3] В тоже время можно сказать, что данные меры не являются действенными, 

поскольку именно экономический аспект не соблюдается – еще достаточно велико расслоение по 

доходам между гражданами, разнится уровень правовой культуры и воспитания, в связи с чем 

граждане часто прельщаются идеалами другой религии, поскольку террористические организации 

крайне тщательно подходят к вопросам вербовки сторонников, планомерно используют методы 

убеждения, представляя свою деятельность в положительном свете как борьбу с «неверными». 

Значительным аспектом в противодействии и предупреждении терроризма должна играть и 

правовая работа с молодежью. Граждане должны знать об ответственности за терроризм, об угрозах, 
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которые он несет обществу, о негативных результатах террористических актов. Указанная работа, по 

нашему мнению, должна проводиться планомерно, на постоянной основе. Для этого следует на 

региональном и муниципальном уровнях разрабатывать специальные краткосрочные программы 

противодействия терроризму, в которых надлежит большое внимание уделять пропагандистской 

работе, демонстрации недопущения терроризма, формирования правосознания граждан, их 

моральных ценностей и идеалов. 

Считаем, что преимущественно работа по противодействию терроризму должна вестись 

среди молодых людей, вероятно, большей части учащихся и студентов, поскольку они еще не до 

конца сформировали свои взгляды, предпочтения и являются наиболее реакционной частью 

общества, стремящейся к изменениям. 
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Согласно данным ФСИН России, по состоянию на 1 марта 2021 года, в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержится 479 400 человек. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации (далее по тексту – РФ)  и других демократических 

государств ориентировано на исправление осужденных, а труд на протяжении длительного периода 

времени продолжает занимать лидирующие позиции среди основных средств исправления  и 

ресоциализации осужденных, что не может не свидетельствовать о его эффективности. В связи с чем, 

мы считаем, что в настоящее время практика использования труда осуждённых  является актуальной 

темой исследования [1].  

По смыслу статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее по тексту –УИК РФ), 

исправление осужденных заключается в формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. Если говорить об исправлении осужденных, нельзя не упомянуть, то 

каким образом оно осуществляется, так основными средствами исправления осужденных являются: 

режим, воспитательная работа, общественно полезный труд и т.д.[2]. 

Правовое регулирование общественно полезного труда в исправительных учреждениях – 

объект изучения теоретиков и практиков как в области уголовно-исполнительного, так и трудового 

права. Их мнения различны: ряд ученых, к числу которых относятся Л.Я. Гинцбург и В.Г. Малов, 

утверждают в своих работах о том, что данный вопрос относится исключительно к области уголовно 

-исполнительного права [3, с. 227]; в свою очередь А. В. Губенко говорит о том, что регулирование 

труда осужденных непосредственно должно регулироваться нормами трудового законодательства [4, 

с. 26]. 

Администрация исправительных учреждений привлекает осужденных к труду (с учетом их 

пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также 

исходя из наличия рабочих мест)  в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях 

уголовно-исполнительной системы и в иных организациях, расположенных на территориях 

исправительных учреждений или вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции 

осужденных. Исходя из этого, можно сделать вывод, что привлечение к труду в российской 

уголовно-исполнительной системе  являетсяобязательным. 

Так, в  Российской Федерации порядка 50% трудящихся осужденныхзаняты в швейной 

отрасли. Ассортимент выпускаемой продукции, как правило, включает товары народного 

потребления и  все возможные виды форменного обмундирования. Также хотелось бы упомянуть про 

исправительную колонию №22 города Красноярска, где в 2019 году открылось производство 

газированной воды разных вкусов. Газировка имеет сертификаты, подтверждающие качество, и  

продаётся в магазине, расположенном в административном здании ИК-22 [5]. 

В процессе исследованияопыта зарубежных стран в части регулирования труда в 

исправительных учрежденияхобнаружена следующая практика применения труда осуждены, так 

например, в Норвегии женская тюрьма «Равенбергете» для заключенных представляет несколько 

вариантов работы. Это может быть  работа на пасеке, в мастерской или теплице. Заработная плата 

осужденных составляет порядка 80 крон (около 730 рублей). Все осужденные в  Норвегии обязаны 

учиться или работать, если же осужденные нарушают эту обязанность, то их переводят на более 

строгий режим [6]. 

Труд заключенных  в Соединенных Штатах Америки  допускает 13-я поправка к конституции 

[7].  Значительный объем работ приходится на выполнение госзаказа. Так, в федеральных тюрьмах 

заключенные работают на правительственную корпорацию UNICOR (FederalPrisonIndustries). 

Заключенные шьют форму для военных и полиции, производят бронежилеты, воздушные фильтры, 

лампы, дорожные знаки и канцелярские принадлежности. За свой труд они в среднем получают от 

$0,23 до $1,15 в час. Тюремный труд использовали и  такие крупные компании, как Microsoft, 

Starbucks, Victoria'sSecret, Pfizer [8]. 

Датский бренд Carcelразместил свое производство в тюрьмах Перу и Таиланда, в колонии для 

женщин, большинство из которых осуждены за торговлю наркотиками [9].  

В Конституции Королевства Испании прямо предусмотрено, что лишение свободы должно 

быть направлено на перевоспитание и социальную реабилитацию и не может быть связано с 

принудительным трудом. В Испании труд относится к правам осужденных, при реализации которого 

они получают заработную плату и подлежат социальному страхованию [10].  
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Таким образом, при анализе отечественной и зарубежной практики использования труда 

осужденных можно сделать вывод о том, что большинство демократических государств мира 

считают целесообразным применения  его на обязательной основе.  
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Борьба с преступностью является необходимым элементом правовой системы, и может 

достигаться различными средствами и способами. С развитием технологий появляются все новые и 

новые средства в плане контроля за преступниками и лицами, потенциально склонными к 

совершению преступлений. Одним из таких современных средств является электронный мониторинг. 

В рамках настоящей работы предлагаем рассмотреть его понятие, особенности использования, 

возможные перспективы, а также проблемы применения в рамках российского общества. 

В науке под электронным мониторингом предлагаю понимать «систему различных 

электронных средств наблюдения, контроля, обеспечения безопасности, документирования 

информации».[1] 

В конце 2009 года в России было введено наказание в виде ограничения свободы, [6] 

реализация которого осуществилась благодаря участию России в международных соглашениях и 

договорах, в т. ч. посвященных использованию наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

В России электронный мониторинг применяется при исполнении некоторых видов уголовных 

наказаний, к примеру, ограничения свободы.  Данное наказание реализуется посредством надевания 

на ногу осужденного специального электронного браслета, оборудованного GPS-сигналом, который 

передает информацию о месте нахождения осужденного, позволяя таким образом, оперативно 

отслеживать нарушение им установленного судом режима отбывания наказания, а также служить 

доказательством причастности или непричастности к совершению новых преступлений. 

Кроме того, электронные браслеты (СЭМПЛ) применяются для исполнения меры пресечения 

в виде домашнего ареста. Согласно данным ФСИН РФ, «на 1 января 2020 года приговоренных к 

ограничению свободы насчитывалось 38 801 человек. И только каждый пятый из них (17%) 

находился под контролем СЭМПЛ. Гораздо лучше обстоят дела у фигурантов уголовных дел, 

помещенных под домашний арест. Здесь доля обеспеченности браслетами составляет 96%».[5] 

Среди проблем СЭМПЛ в России отмечается значительный износ следящих устройств и 

небольшое количество новых устройств, поставляемых в систему ФСИН РФ, тогда как количество 

субъектов, в отношении которых может быть применен СЭМПЛ, растет с каждым годом.  

Однако, кроме нехватки приборов СЭМПЛ, имеются и другие проблемы, связанные с их 

использованием, в т.ч. правового характера. К примеру, некоторые авторы указывают, что 

использование СЭМПЛ является ограничением, или, даже, нарушением прав и свобод человека и 

гражданина, поскольку происходит сбор информации о частной жизни лица.[3] 

В свою очередь можем возразить, поскольку в данном случае происходит исполнение 

наказания, которое подразумевает определенные лишения и нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, то есть при исполнении наказания в виде ограничения свободы, или меры пресечения в 

виде домашнего ареста, сбор информации не будет являться нарушением конституционных прав 

человека. 

Электронный мониторинг как средство предупреждения преступлений обладает некоторыми 

проблемами. Во-первых, оно может быть выведено из строя сознательными действиями 

осужденного. Во-вторых, система ГЛОНАСС, которая передает информацию о передвижениях, 

может давать сбой и геолокация может быть передана неверно. 

Следует отметить, что правовые проблемы применения систем электронного мониторинга 

при назначении наказания в виде ограничения свободы или домашнем аресте в том числе и в связи с 

медицинскими противопоказаниями. Например, электронные браслеты слежения не могут быть 

использованы в отношении лиц, имеющих кардиостимуляторы, кожные заболевания, проходящих 

физиотерапию, а также с неудовлетворительными условиями жизни, [4] тогда как в УК РФ и УПК РФ 

данный вопрос ничем не регулируется, и не рассматривается при вынесении приговора по 

уголовному делу. 

Профилактическая роль СЭМПЛ, применяемой в отношении лиц, состоит в реализации 

превентивной функции, когда осужденный знает о том, что он находится под наблюдением, что 

является сдерживающим фактором при желании совершить преступление. 
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Кроме того, применение СЭМПЛ на практике доказало свою эффективность в части 

доказывания нарушения осужденным исполнения наказания. Согласно исследованиям,   применение 

системы электронного мониторинга подконтрольных лиц снизило количество нарушений 

ограничений, наложенных на осужденного судом, а также уменьшился уровень повторной 

преступности среди таких лиц.[2]  

Угроза совершения осужденным нового преступления зависит от «устойчивости его 

антиобщественных взглядов и привычек, общественной опасности совершенного им деяния, от 

формы вины и субъективном отношении правонарушителя к преступлению и его последствиям».[2] 

Полагаем, что в случае назначения наказания, не связанного с лишением свободы, при котором 

применяется СЭМПЛ, на осужденного может быть возложена дополнительная обязанность в виде 

посещения органа УИИ для проведения профилактических бесед о вреде преступной деятельности. 

В случае же уклонения осужденным от отбывания наказания, при наличии нарушений, оно 

может быть заменено на более строгое, согласно правилам, установленным уголовным 

законодательством. 

Следовательно, роль  СЭМПЛ в профилактике преступности играет большое значение, 

поскольку назначение наказания в данном случае осуществляется на длительный промежуток 

времени, в течении которого лицо подвергается строгому, постоянному контролю, что влечет для 

него обязанность перевоспитаться, приучить себя к правомерному поведению, поборов таким 

образом свои пагубные привычки. Кроме того, благодаря постоянному контролю за осужденным, его 

передвижениями, органам УИИ возможно установить постоянный круг его общения, что позволит 

при дальнейшем продолжении преступной деятельности лица, при взаимодействии с преступными 

элементами, установить его причастность или непричастность к совершению преступлений. 

Таким образом, подводя итог исследованию вопросов эффективности СЭМПЛ в России в 

качестве средства профилактики преступности следует отметить, что небольшой срок ее применения 

в России не может указывать на исключительную эффективность или, напротив, неэффективность, 

однако тенденции, существующие в мировой практике применения средств электронного 

мониторинга указывают на необходимость его использования в качестве средства профилактики 

предупреждения преступности. Существующие проблемы применения средств слежения в рамках 

исполнения наказания могут быть устранены в результате тщательного подхода законодателя к 

назначению наказания в виде ограничения свободы, в т. ч. с учетом изучения медицинских 

показателей осужденного. 
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Участниками уголовного процесса могут быть как совершеннолетние, так и 

несовершеннолетние лица. Несовершеннолетние могут выступать в роли подозреваемых 

(обвиняемых), подсудимых, свидетелей, потерпевших. В силу неполноты своей дееспособности, все 

процессуальные действия с участием несовершеннолетних, должны проводиться с участием их 

законных представителей. В научной литературе мнения о полноте правового регулирования участия 

законных представителей несовершеннолетних существенно разнятся. Одна группа ученых-

теоретиков указывает, что уголовно-процессуальное законодательство достаточно полно регулирует 

вопросы участия законных представителей несовершеннолетних [1], тогда как другие, в противовес 

им, указывают, что правовая регламентация участия законных представителей несовершеннолетних 

далека от идеала и нуждается в существенных изменениях и дополнениях [2]. 

В ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

закреплено, что «законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства» [4]. 

В данной норме проблемой является то, что перечисленные категории участников уголовного 

процесса являются не полной, так как в определении перечислены не все категории, в которых может 

выступать несовершеннолетний. 

Так, например, в ст. 191 УПК РФ указываются особенности допроса несовершеннолетнего 

свидетеля, среди которых указывается на возможность присутствия его законного представителя, но, 

в тоже время, не определен порядок его допуска к участию в допросе, а также законный 

представитель несовершеннолетнего свидетеля не указан в п. 12 ст. 5 УПК РФ. 

Отдельные исследования указывают на неполноту перечня законных представителей 

несовершеннолетних в части приемных родителей, или лиц, непосредственно занимающихся 

воспитанием несовершеннолетнего, например, в неблагополучных семьях – это могут быть старшие 

братья, сестры, бабушки, дедушки, тети или дяди, т.е. фактически близкие родственники [3]. 

Следовательно, полагают они, что перечень законных представителей несовершеннолетнего 

может быть дополнен близкими родственниками. 
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Соответственно, налицо пробел, который должен быть устранен, посредством внесения в п. 

12 ст. 5 УПК РФ следующих изменений: во-первых, необходимо среди перечня несовершеннолетних 

участников уголовного процесса указать несовершеннолетнего свидетеля. Во-вторых, возможно 

расширение списка законных представителей несовершеннолетнего участника уголовного процесса 

близкими родственниками при наличии соответствующего ходатайства близкого родственника в 

случаях, когда родители, или лица их заменяющие, не могут добросовестно исполнять возложенные 

на них полномочия и обязанности. 

Помимо этого, думается, что ст. 191 УПК РФ должна вместо указания на возможность 

привлечения законного представителя несовершеннолетнего свидетеля должна стать обязательной, 

поскольку только участие педагога или психолога является, на наш взгляд, недостаточным, в 

значительной степени формальным. Вероятно, педагог и психолог в большей части призваны 

соблюсти психологические аспекты при производстве следственных действий, тогда как законный 

представитель должен заботиться о полном соблюдении прав несовершеннолетнего. 

Определенные вопросы возникают при рассмотрении правового статуса законного 

представителя несовершеннолетнего. Так, например, в ст.ст. 426 и 428 УПК РФ не предусматривают, 

что законный представитель несовершеннолетнего обладает правом отказа от дачи показаний в 

отношении представляемого им лица. Однако, уголовно-процессуальное законодательство 

устанавливает, что в качестве свидетеля законный представитель несовершеннолетнего может быть 

допрошен, соответственно, ему необходимо разъяснить его права и обязанности, которые 

предусматривает УПК РФ, вместе с правом на отказ от дачи показаний в отношении представляемого 

им лица. 

Чаще всего законный представитель располагает важной информацией, которая может иметь 

значение для установления определенных элементов предмета доказывания по делам 

несовершеннолетних, таких как: возраст (число, месяц и год рождения); условия жизни и воспитания; 

уровень психического развития и здоровья, а также иные особенности личности; влияние на него 

старших по возрасту лиц [2]. 

В данном случае возникает закономерный вопрос о предоставлениизаконному представителю 

несовершеннолетнего свидетельского иммунитета, поскольку обязанность дать показания, 

свидетельствующие против представляемого им лица, противоречат Конституции РФ и в целом 

уголовно-процессуальному законодательству, а также той роли, которую отведена представителю 

несовершеннолетнего. 

Кроме того, стоит отметить, что законодателем не предусмотрена статья в УПК РФ, которая 

бы регулировала правовой статус законного представителя несовершеннолетнего участника в 

уголовном процессе. Так, в отдельных статьях УПК РФ указывается на особенности участия 

законного представителя, однако в целом порядок его привлечения, права и обязанности не 

установлены. Полагаем, что это является существенным нарушением уголовно-процессуального 

законодательства, и нуждается в изменении. Прежде всего, необходимо расширить гл. 8 УПК РФ 

статьей «Законный представитель несовершеннолетнего», в которой следует отразить порядок его 

привлечения к участию в процессуальных действиях и при рассмотрении уголовного дела: на 

основании постановления следователя (дознавателя) в обязательном порядке, в случаях, когда 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель являются несовершеннолетними. Также 

следует указать, что законный представитель несовершеннолетнего, получившего процессуальный 

статус подсудимого, также продолжает свое участие при проведении судебного процесса без 

дополнительных заявлений или постановлений. 

Кроме того, следует указать на право законного представителя отказаться от дачи показаний, 

затрагивающих непосредственно события, связанные с совершенным преступлением в случаях, когда 

законный представитель полагает, что этими показаниями он может нанести вред лицу, интересы 

которого он представляет. 

При этом в части разрешения вопроса, когдазаконный представитель несовершеннолетнего 

участвует при проведении следственных действий, полагаем, что необходимо установить 

обязательность присутствия законного представителя, и невозможность признания правомерным 

проведение следственных действий без его участия, поскольку это напрямую нарушает права и 

законные интересы несовершеннолетнего. В настоящее время УПК РФ указывает, что участие 

законных представителей возможно только с согласия следователя (дознавателя). В тоже время, 

указанная формулировка видится неудачной, поскольку допустить законного представителя это не 

право, а обязанность следователя (дознавателя), исполнить которую он должен для соблюдения прав 

несовершеннолетнего. 
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Соответственно, полагаем, что в УПК РФ необходимо внести изменения в части, которая 

указывает на то, что законный представитель несовершеннолетнего привлекается к участию в 

следственных действиях на основании постановления следователя (дознавателя), и в будущем, для 

дальнейшего участия в них законному представителю не требуется получения дополнительного 

согласия или одобрения следователя (дознавателя). 

Таким образом, рассмотрев отдельные вопросы правового статуса законного представителя 

несовершеннолетнего участника уголовного процесса, нами были выделен ряд определенных 

проблем, возникающих при рассмотрении дела, а также, были предложены способы их устранения в 

целях совершенствования правового статуса законного представителя несовершеннолетнего. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Глушков А.И. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших 

в уголовном судопроизводстве / А.И. Глушков. – М.: Прометей, 2017. – 379с. 

2. Гвоздева И.С. Проблема выбора законных представителей несовершеннолетних 

обвиняемых: правоприменительный аспект / И.С. Гвоздева // Проблемы уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы. 2014. № 1.  

3. Ларионов Д.М. Показания несовершеннолетнего обвиняемого в современных реалиях 

уголовного процесса / Д.М. Ларионов. – М.: Проспект, 2019. – 244с. 

4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 24.03.2021) // КонсультантПлюс: Законодательство. 

 

УДК 343.1 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ГИПНОЗА 

Бабелюк Вероника Дмитриевна ,Муратова Айшат Расуловна 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ерахтина Елена Александровна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

email: 345nn@mail.ru 

 
Аннотация: Рассмотрены история возникновения учения о применении следственного 

гипноза, сущность и содержание данного действия, а также его криминалистическое и 

процессуальное значение. 

Ключевые слова: следственные действия, метод гипноза, тактика. 

 
SOME ASPECTS OF THE USE OF INVESTIGATIVE HYPNOSIS 

Babelyuk Veronika Dmitrievna, Muratova Aishat Rasulovna 

Scientific supervisor: candidate of sciences. yurid. candidate of sciences, associate professor  

Yerakhtina Elena Alexandrovna 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

email: 345nn@mail.ru 

 

Annotation:The history of the emergence of the doctrine of the use of investigative hypnosis, the 

essence and content of this action, as well as its forensic and procedural significance are considered. 

Keywords: investigative actions, hypnosis method, tactics. 

 
Методы ведения следственных действий, а также определенные приемы и техники, 

используемые при их проведении, достаточно разнообразны. При этом не все существующие 

средства, способы и методы разрешены в отечественной и международной практике. 

Применение методов гипноза обуславливают необходимостью восполнения пробелов в 

памяти, снятия некоторых психологических блоков. Исследователи указывали, что «применение 

данного метода в этих случаях оправдано тем, что нервные механизмы запечатления информации 

находятся не только на уровне сознания, но и в подсознании, а в этих случаях носитель информации 

может не подозревать, что ею располагает»[1]. 

Непосредственно история возникновения учения о применении следственного гипноза берет 

свое начало с 1960-х годов ХХ века, в США, когда Г.Аронсон и Г. Грейг, опираясь на существующие 

разработки ученых в области гипнотического воздействия на память, провели серию экспериментов с 
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применением следственного гипноза, которые доказали свою эффективность. В России же 

восприятие следственного гипноза в практической деятельности следственных органов берет свое 

начало с 1992 года, не смотря на то, что теоретические разработки осуществлялись достаточно давно, 

еще с начала ХХ века, однако применения в практике не находила. 

«В настоящее время в некоторых странах гипноз используется при раскрытии и 

расследовании преступлений, как правило, он применяется в отношении свидетелей и потерпевших и 

только на добровольной основе. В последние десятилетия в мире получил развитие 

криминалистический или следственный гипноз. В российской криминалистической литературе 

гипноз, направленный на раскрытие и расследование преступлений, предлагается обозначать 

терминами «репродукционный гипноз» или «гип-норепродукция». Следует отметить, что ни в одном 

государстве, где проводится допрос под гипнозом (кроме Израиля), нет какого-либо закона или иного 

нормативного акта, который бы его предусматривал, разрешал, регламентировал, или бы 

запрещал»[5]. Однако в целом международная практика по данному вопросу достаточно 

противоречива. 

В настоящее время практика применения следственного гипноза крайне мала. Это связывают 

с нехваткой специалистов в данной области, с не проработанностью процедуры, отсутствием 

нормативного закрепления, а также с отказом лиц, не желающих подвергаться гипнозу. 

При этом вопросы, связанные с особенностями процедуры применения следственного гипноза 

рассмотрены в разработанной ВНИИ МВД России методике проведения гипнорепродукционного 

опроса, которая подтвердила эффективность данного метода в случаях применения гипноза в 

определенных ситуациях [2]. 

В отдельных исследованиях отмечается, что применение гипноза в следственных действиях 

для получения доказательств по делу является незаконным способом, нарушающим права и свободы 

граждан [3]. Прежде всего аргументация в данном случае исходит из того, что международным (и 

российским) законодательством запрещено применение пыток, физического и психического насилия, 

а также использование медикаментозных и иных способов воздействия на лиц, применение которых 

может навредить здоровью человека. Использование гипноза в следственных действиях 

непредсказуемо, и может привести к различным результатам,  в т.ч. негативного характера. 

Применение гипноза в следственной практике нормативно не закреплено, не определен круг его 

участников, основания для применения, а также отсутствует официально признанная методика, 

требования к специалистам, проводящим следственное действие, подразумевающее использование 

гипноза, а также противопоказания к применению гипноза. 

С учетом того, что в мировой практике следственный гипноз получил в большей степени 

положительные, чем отрицательные оценки своей эффективности, следует предположить, что его 

внедрение на постоянную основу может быть признано официально, с соответствующим 

нормативным закреплением, однако, для этого необходимо произвести определенную работу, 

связанную с дополнением уголовно-процессуального законодательства положениями о проведении 

допросов и иных следственных мероприятий с применением следственного гипноза. Кроме того, 

необходимо разработать специальную методику, которая бы предусматривала перечень участников 

уголовного процесса, в отношении которых может быть применена процедура проведения 

следственных действий с применением гипноза, требования к специалисту, проводящему данное 

следственное действие и процедуру гипноза. 

В исследованиях можно встретить мнение о том, что применение следственного гипноза 

возможно в отношении не всех участников уголовного процесса. К примеру, возможно опрашивать 

свидетелей или потерпевших, но нельзя подозреваемых (обвиняемых) [4]. 

Данная позиция видится нам вполне обоснованной, поскольку Конституцией РФ закреплено 

право не свидетельствовать против самого себя, которым активно пользуются подозреваемые и 

обвиняемые, и, следовательно, поскольку в состоянии гипноза лицо не может себя контролировать, 

то данное право не может быть им реализовано. Также следует согласиться с тем, что все вопросы, 

которые следователь (дознаватель) желает задать опрашиваемому, должны быть согласованы с 

опрашиваемым, и из перечня вопросов необходимо исключить те, на которые опрашиваемый не 

желает отвечать. Это в полной мере согласуется с правом не свидетельствовать против себя и своих 

близких. 

В целом полагаем, что внедрение следственного гипноза и его использование на постоянной 

основе в практической деятельности при расследовании преступлений может применяться на 

регулярной основе в случаях, когда свидетель или потерпевший плохо помнит события, связанные с 

преступлением, или же у него существует пробел в воспоминаниях, который он самостоятельно не 
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может заполнить. Следственный гипноз было бы этично применять только в отношении 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые дали свое письменное согласие на проведение 

данной процедуры, согласовав со следователем (дознавателем) перечень вопросов, которые могут 

быть им заданы. 

Следственное действие, проводимое с применением гипноза, должно фиксироваться на видео 

и аудио запись, с которой опрашиваемый должен быть ознакомлен под роспись по окончании 

процедуры. 

Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с личностью эксперта, проводящего процедуру. 

Полагаем, что что это должен быть специалист с медицинским образование в сфере 

психологии (нейропсихологии), имеющий опыт работы в данной сфере не менее 5-7 лет. Также 

считаем, что специалисту должны быть разъяснены его права, предусмотренные УПК РФ, о чем в 

протоколе должна быть сделана отметка и подпись лица. 

Доказательства, полученные в ходе проведения следственных действий, должны быть 

допустимы. В таком случае, информация, получаемая при проведении допроса с применением 

гипноза, вероятно, может быть признана допустимым доказательством в случае, если она 

подтверждается иными доказательствами.  

Таким образом, подводя итог размышлений на тему применения следственного гипноза при 

расследовании преступлений, следует сказать, что его правовая проработанность в настоящее время в 

России находится на крайне низком уровне, вследствие чего его невозможно применить, а 

результаты, полученные при проведении допроса с использованием следственного гипноза, не могут 

быть признаны допустимыми доказательствами. Следовательно, для дальнейшего применения в 

практической деятельности следственного гипноза, необходимо провести большую работу по его 

нормативному закреплению, подготовке требований к субъектам проведения и фиксации процедуры. 
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Уголовно-процессуальное право предусматривает некоторое количество мер пресечения, 

применяемых в отношении подозреваемых (обвиняемых). Мера пресечения избирается в отношении 

лица при  наличии оснований: потенциальная возможность заниматься преступной деятельностью 

или же возможность скрыться от органов следствия или дознания. 

Среди прочих мер пресечения, поименованных в ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18.12.2001 №  174-ФЗ (далее по тексту УПК РФ), указано личное 

поручительство, сущность которого раскрывается в ст. 103 УПК РФ. Согласно ст. 103 УПК РФ, 

«личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, 

что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 102 настоящего Кодекса»[3]. 

Таким образом, личное поручительство, как мера пресечения в уголовном судопроизводстве 

состоит в передаче под личную ответственность поручителя подозреваемого или обвиняемого по 

уголовному делу, с наложением общепринятых ограничений и запретов, предусмотренных УПК РФ. 

Поручителем может быть исключительно физическое лицо, однако иных критериев относительно 

личности поручителя УПК РФ не содержит. Исследователи указывают, что к личности поручителя 

должны предъявляться требования о наличии моральных и психологических качеств, которые 

позволят ему оказывать положительное влияние на подозреваемого (обвиняемого)[4]. Отметим, что 

данные критерии являются оценочными, сложно доказуемы и не могут в полной мере 

охарактеризовать личность поручителя. Полагаем, что необходимо к требованиям к личности 

поручителя относить совершеннолетний возраст, полную дееспособность, отсутствие судимостей и 

фактов привлечения к административной ответственности. 

Следует отметить, что в зарубежных странах практикуется привлечение в качестве личных 

поручителей юридических лиц, тогда как УПК РФ такой возможности не предусматривает. В целом 

следует отметить, что на наш взгляд поручительство юридического лица в уголовном процессе не 

применимо, поскольку нельзя достоверно утверждать о том, что юридическое лицо сможет в полной 

мере исполнять обязанности пот отношению к доверенному лицу. 

УПК РФ также не указывает, должен ли поручитель выступать в единственном числе, или 

могут быть назначены несколько поручителей применительно к подозреваемому (обвиняемому). 

Специалисты, занимающиеся вопросами института поручительства в уголовном процессе указывают 

на сомнительность эффективности привлечения единственного поручителя[1]. 

Полагаем, что привлечение единственного поручителя действительно не может быть 

признано эффективным, однако конструкция ст. 103 УПК РФ использует формулировку 

«поручитель», а не «поручители», т.е. в единственном числе. В целом можно предположить, что 

необходимо изменить ст. 103 УПК РФ в части указания на множественность лиц на стороне 

поручителя. Однако, в тоже время, в данном случае неясно, каким образом должна распределяться 

ответственность поручителей в случае, если подозреваемый (обвиняемый) недобросовестно 

исполняет возложенные на него обязанности. Кроме того, становится также неясным, в какой степени 

каждый из поручителей должен воздействовать на лицо, в отношении которого применена данная 

мера пресечения. 

В научной литературе указывается, что «в ст. 103 УПК РФ лишь упоминается о наличии у 

поручителя определенных обязанностей и наступлении ответственности в случае их невыполнения. 

Лаконичность законодателя по этому вопросу можно объяснить тем, что правоотношения, 

возникающие между подозреваемым (обвиняемым) и поручителем, сложно регламентировать в 

рамках какого-либо нормативного правового акта, поскольку они строятся в основном на морально-

нравственных связях»[2]. 

Согласно условиям ст. 103 УПК РФ, поручитель обеспечивает исполнение подозреваемым 

(обвиняемым) явку по вызову следователя или суда. Соответственно, поручитель также должен быть 

извещен о планируемом следственном мероприятии или судебном заседании. Однако, указывается, 

consultantplus://offline/ref=31F159BF75ABECE68A767D41F293FDDE27ED3BF55333D5D724E8CE552B5B90E2EA3C1EDF2D0B2DFF52177E88874B035340010F4AE0E61D98o6e0G
consultantplus://offline/ref=31F159BF75ABECE68A767D41F293FDDE27ED3BF55333D5D724E8CE552B5B90E2EA3C1EDF2D0B2DFF53177E88874B035340010F4AE0E61D98o6e0G
consultantplus://offline/ref=7C398F0211377AA45DDFDCA5C8D02182441551BF7AEE5232AFF844FDF396FBD91AD76885CBE3A4434E747E267A48D17FA6A5BDCA90DC3FBEyFh7G
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что личное поручительство применяется в отношении подозреваемых или обвиняемых, а не 

подсудимых. Следовательно, необходимо уточнить формулировки ст. 103 УПК РФ, дополнив ее 

словом «подсудимого» во всех необходимых случаях. 

Оценивая полномочия поручителя относительно применения меры пресечения в виде личного 

поручительства следует отметить, что в УПК РФ не указан субъект, который должен контролировать 

исполнение данной меры пресечения, а также осуществлять контроль за исполнением подозреваемым 

(обвиняемым) ограничений и запретов, наложенных судом. Полагаем, что следует наличного 

поручителя возложить обязанность по контролю за исполнением его подопечным всех возложенных 

на него запретов и ограничений. При этом сам поручитель должен отчитываться следователю 

(дознавателю) о соблюдении или несоблюдении подозреваемым (обвиняемым)  указанных 

ограничений и запретов. На основании информации, представленной поручителем, полагаем 

возможным следователю (дознавателю) обращаться в суд с ходатайством об изменении меры 

пресечения на более строгую в случаях, когда подозреваемым (обвиняемым) не исполняются условия 

избранной меры пресечения. 

Также законодателем не предусмотрена возможность отказа поручителя от поручительства в 

отношении подозреваемого (обвиняемого). Не ясна возможность процессуального порядка отказа от 

поручительства, его основания, мотивы, порядок заявления такого ходатайства. Очевидно, что 

потенциально такое ходатайство должно рассматриваться судом, выносившим постановление об 

избрании меры пресечения в виде личного поручительства, и суд, рассматривая его, должен 

учитывать все мотивы и причины, по которым лицо не желает являться поручителем подозреваемого 

(обвиняемого). 

Основываясь на вышеизложенном, считаем, что редакция ст. 103 УПК РФ должна быть 

изменена. 

Так, ч. 2 ст.103 УПК РФ должна быть дополнена следующей формулировкой: «в случае 

избрания нескольких поручителей, между ними в судебном порядке должно быть составлено 

соглашения о распределении обязанностей поручителя». 

Необходимо дополнить ст.103 УПК РФ ч. 5 следующего содержания: «Поручитель должен 

своевременно извещаться следователем, дознавателем и судом о назначенных процессуальных 

действиях и судебных заседаниях для обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого». 

Ч. 6  ст. 103 УПК РФ может быть сформулирована так: «Поручитель вправе проверять 

нахождение подозреваемого (обвиняемого) по месту его постоянного или временного жительства. 

Отказ подозреваемого (обвиняемого) впустить в жилище поручителя является основанием отказа 

последнего от поручительства». 

Также следует дополнить ст. 103 УПК РФ ч. 7: «При возникновении причин, препятствующих 

надлежащему исполнению поручительства, поручитель подает в суд мотивированное ходатайство об 

отказе от исполнения меры пресечения в виде поручительства». 

Таким образом следует отметить, что институт личного поручительства как меры пресечения 

в уголовном процессе России нельзя признать завершенным, поскольку существует значительное 

количество правовых пробелов, затрудняющих его исполнение. Полагаем, что предложенные нами 

меры по совершенствованию законодательства могут способствовать улучшению качества правового 

регулирования указанной меры пресечения. 
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Коррупционные преступления традиционно считаются одними из самых высоколатентных 

преступлений. Связано это прежде всего с тем, что стороны, участвующие в коррупционных деяниях, 

не стремятся это афишировать, а сознательно умалчивают. Соответственно, свидетелей данного 

деяния нет. 

В связи с этим возникают определенные проблемы, связанные с производством следственных 

действий при расследовании коррупционных преступлений.  

При расследовании коррупционных преступлений необходимо произвести череду 

взаимосвязанных действий, которые в итоге должны привести к результату в виде раскрытого 

преступления: прежде всего необходимо выявить признаки преступления, субъекта совершения 

преступления, документальную фиксацию всех полученных материалов. 

Исследователи выделяют проблему недостаточного правового регулирования получения 

доказательств по исследуемой категории дел[4],  при проведении отдельных следственных действий  

- выемки, изъятия [2], что позволяет обвиняемому указать суду на признание доказательств 

недопустимыми, собранными с нарушением норм действующего законодательства. 

Также немаловажно, что дела о коррупционных преступлениях обычно ведутся в отношении 

лиц, обладающих особым процессуальным статусом, что также затрудняет производство 

следственных действий ввиду сложности получения разрешения на их производство. 

Рассмотрим основные аспекты, связанные с получением доказательств по уголовным делам 

коррупционной направленности. Прежде всего, основная проблема, на наш взгляд, возникает при 

производстве выемки указанных документов, поскольку, как показывает следственная практика, 

зачастую имеет место быть предоставление подложных документов, их намеренное уничтожение, 

сокрытие и др., что объясняется, прежде всего, поздним получением информации о преступлении 

уже совершенном, а также с тем, что следователи   «нарушают процедуру проводимых мероприятий. 

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов описывается не все изымаемое имущество, 

неправильно указывается его наименование, ненадлежащим образом производится упаковка 

изъятого»[2]. 

Еще одной важной проблемой является т.н. «документирование» преступления[3], т.е. 

фиксация обстоятельств, поименованных в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее по тексту УПК РФ). 

Так, ст. 73 УПК РФ гласит, что «при производстве по уголовному делу подлежат 

доказыванию: 
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1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения 

преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания» [5]. 

В данном случае огромным значением обладает определение характера и размера вреда, 

поскольку именно он оказывает влияние на квалификацию содеянного в виде преступления, и, 

соответственно, на квалификацию непосредственно преступления в рамках особенной части УК РФ. 

В литературе обращается внимание в том числе и на то, что по делам коррупционной 

направленности большое влияние имеет исследование должностных регламентов подозреваемых, 

поскольку государственные служащие зачастую обладают значительным объемом полномочий, 

которые достаточно в общем виде прописаны в их должностных регламентах в виде формулировки 

«иные полномочия». 

Значительный интерес представляет норма о получении судебного согласия на производство 

следственных действий (ст. 165 УПК РФ). Так, ей установлено, что суд должен рассмотреть 

ходатайство в срок, не превышающий 24 часа с момента поступления его в суд. Однако также 

интересно и то, что УПК РФ не устанавливает срок, в течении которого руководитель следственного 

органа или прокурор должны выразить свое согласие на подачу указанного ходатайства в суд. 

Считаем, что это является существенным недостатком УПК РФ, поскольку указанное одобрение 

является процессуальным аспектом, без которого невозможно подать ходатайство в суд, 

соответственно, считаем корректным установить для руководителя следственного органа или 

прокурора срок для одобрения или запрета на совершение процессуального действия также равным 

24 часам. 

Интересен также аспект о том, что УПК РФ не регулирует основания для отказа 

руководителем следственного органа или прокурора в производстве следственного действия. 

Полагаем, что необходимо урегулировать этот вопрос в рамках УПК РФ, установив в качестве 

таковых например неопределенность места совершения следственного действия, или усмотрение 

нарушений конституционных прав иных лиц. 

Еще одной проблемой производства предварительного расследования, теория и практика 

выделяет небольшое количество арестов имущества подозреваемых, проводимого для обеспечения 

исполнения гражданских исков или судебного штрафа как меры наказания [1]. 

Относительно коррупционных преступлений также хотелось бы отметить, что в связи с 

отсутствием в значительном количестве составов потерпевшего, их возбуждение возможно только по 

заявлению о преступлении, сообщению о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из иных источников или постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследования[5]. 

Соответственно, возникают трудности, связанные с установлением времени и даты совершения 

преступления, в то время как указанные обстоятельства являются существенными в перечне 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку, среди прочего, именно от даты совершения 

преступления начинает течь срок давности привлечения лица к уголовной ответственности. 

Зачастую, в обвинительном акте (постановлении) указывается примерная дата, например, сентябрь 

2020 года, или диапазон дат (с 1 по 5 мая 2020 года). Разумеется, указанные данные достаточно 

усредненные, что не позволяет достоверно установить дату совершения преступления, и мы считаем, 

что это является серьезным упущением в доказывании факта совершения преступления.вероятно, 

следствию необходимо проводить тщательную работу, направленную на установление конкретной 

даты. Это может быть осуществлено благодаря проведению опросов свидетелей – коллег 

подозреваемого, его посетителей, среди которых может быть, например, лицо, давшее взятку, или же 

проведение анализа финансового состояния подозреваемого на предмет поступления денежных 

средств. Это, на наш взгляд, может помочь в установлении конкретной даты совершения 

преступления, что также позволит соблюсти все необходимые сроки, в т.ч. срок давности 

преступления. 

В рамках настоящей работы нами были выделены некоторые проблемы, возникающие на 

стадии предварительного расследования коррупционных преступлений. К их числу, как мы полагаем, 
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следует относить частое признание судом доказательств недопустимыми – полученными с 

нарушением норм УПК РФ, с нарушением фиксации материалов проведения следственных действий 

и установления даты совершения преступления, а также с неопределенностью сроков согласования 

прокурором или начальником следственного органа ходатайства следователя о проведении 

следственных действий, а также в отсутствии оснований начальника следственного органа или 

прокурора в обращении с ходатайством о проведении следственного действия. 

Считаем, что все указанные проблемы могут быть решены посредством изменения УПК РФ, в 

частности, предложениями, указанными в настоящей статье. 
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Анализируя статистические данные о состоянии преступности необходимо отметить, что 

значительную долю преступлений в общей структуре преступности составляют кражи чужого 

имущества, так по итогам 2020 г. только в Красноярском крае было зарегистрировано 20227 

преступлений данного вида, если рассмотреть данные 2019 г., то этот показатель был равен 19759 

преступлений. Однако раскрываемость таких преступлений довольно низка и в том же 2020 г. она 

составила всего - 38,6% , в 2019г. 41,3% [2]. 

Учитывая, что данный вид преступлений совершается всегда умышленно, и, как правило, 

обвиняемые в кражах, чаще всего лица, отрицательно характеризующиеся, ранее совершавшие 

правонарушения, не редко уже имеющие судимость, негативно относящиеся к деятельности 

правоохранительных органов, отличающиеся неискренностью, склонные к конфликтным формам 

общения, нередко отказывающиеся от дачи показаний, что вызывает особую сложность  в 

выстраивании общения с указанными лицами, поэтому тактика допроса лиц  подозреваемых, 

обвиняемых, в совершении  краж  чужого имущества представляет  собой значительную сложность. 

Данный аспект раскрывают многие авторы в своих статьях, тем не менее, тема остается всегда 

актуальной[8]. 

Необходимо отметить, что осуществление допроса обязательно в ходе расследования любого 

уголовного дела, в уголовно процессуальном праве  допрос, как следственное действие, относят к 

одним из наиболее сложных, но оно является наиболее часто используемым следственным действием 

при расследовании уголовных дел, что обусловлено непосредственно его информационной 

значимостью. Осуществляется допрос с соблюдением требований п.9 ч.4 ст.47 и ч.3 ст.50 УПК РФ, о 

чем указано в ч.1 ст.173 УПК РФ [2]. 

Главной целью следователя (дознавателя) в ходе проведения допроса является установление 

правдивых показаний об обстоятельствах, имеющих значение для выяснения всех обстоятельств 

совершенного преступления, поэтому грамотное и психологически успешное выстраивание тактики 

проведения допроса это сложная задача которую необходимо решить следователю на этапе 

подготовки к допросу и в ходе его  проведения, при этом сроки подготовки к допросу как правило 

крайне сжатые, тек в соответствии ч.2 ст.46 УПК РФ, «подозреваемый, задержанный в порядке ст.91 

УПК РФ, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания, а 

обвиняемый в совершении преступления, допрашивается  немедленно после предъявления ему 

обвинения», поэтому, перед проведением допроса, должностному лицу необходимо изучить все 

обстоятельства совершенного преступления [2]. 

В ходе  проведения допроса допускается  использование  результатов оперативно-розыскных 

мероприятий в качестве информации способствующей установлению  обстоятельств совершенного 

преступления, изобличения вины подозреваемого, обвиняемого, либо его невиновности, что так же 

возможно. 

Если подозреваемый, обвиняемый склонен к даче правдивых показаний, а это, как правило, 

отмечается у лиц ранее не имевших конфликтов с законом, то информацию полученную в ходе 

допроса, возможно использоваться  для контроля достоверности показаний.  

Однако, как это бывает в большинстве случаев, лица подозреваемые, обвиняемые в 

совершении преступления и в частности краж,  в ходе следствия пытаются ввести 

правоохранительные органы в заблуждение, скрыть свою причастность к совершению 

противоправных действий, тем самым избежать уголовного преследования. В этом случае, в ходе 

проведения допроса необходимо изобличить допрашиваемого, предоставив ему в ходе допроса, такие 

объективные сведения, оспорить которые лицу совершившему преступление  было бы крайне 

затруднительно. То есть в ходе допроса должны быть применены приемы позволяющие оспорить 

ложь допрашиваемого путем предъявления  неопровержимых улик подтверждающих его виновность. 

В такой ситуации может быть использован такой тактический ход как  сформулированный 

вопрос или предъявление доказательств, об осведомленности следователя о которых допрашиваемый 

не предполагал (возможно, личные проблемы допрашиваемого толкнувшие его на совершение 

преступлений и т.д.), что позволяет расшатать, а в дальнейшем  опровергнуть  приготовленное  алиби 

и вывести допрашиваемого из эмоционального равновесия, что непосредственно будет 

способствовать получению правдивых показаний. Обвиняемый затрудняется связать внезапно 

приведенное доказательство с версией, которую он до этого придумал и поэтому не может быстро 

подготовить очередной ложный ответ [6]. 

При очевидных данных, что подозреваемый, обвиняемый дает ложные показания, в ходе 

проведения  допроса необходимо установить: 
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- причину, по которой объектом кражи, для допрашиваемого, является именно данное 

имущество; 

- кто мог являться для допрашиваемого источником информации об объекте преступления и 

его возможном местонахождении; 

- место пребывания лица подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления в 

момент совершения происшествия; 

- кто именно видел допрашиваемого в период совершения преступления, где он был, с кем, 

возможно, встречался во время совершения преступления, если лично их не знает, каковы их 

приметы. 

В дальнейшем, при подтверждении факта нахождения допрашиваемого на месте 

преступления в момент его совершения целесообразно установить: 

- критерии выбора этого имущества, как объекта кражи; 

- из какого источника получена информация о месте нахождения и ценности украденного 

имущества; 

- какое время лицо находилось на месте совершения кражи имущества; 

- какой путь к месту кражи использовало лицо, какие люди ему встречались; 

- характер обстановки на месте совершения кражи; 

- каким способом проникновения на место совершения кражи пользовалось лицо, каким 

образом были устранены преграды к доступу на место совершения кражи (если таковые имелись); 

- какие действия предпринимало лицо при непосредственном совершении кражи, какие 

действия предпринимали другие лица, участвующие в этой же краже (при их наличии); 

- какие действия были предприняты лицом для того, чтобы покинуть место совершения 

кражи незамеченным; 

- где лицо держало до момента реализации (если таковое совершено) или где лицо сейчас 

скрывает похищенное имущество; 

- кому и где лицо сбыло похищенное имущество, при каких обстоятельствах (если факт 

сбыта установлен или усматривается из обстоятельств); 

- если в краже установлены соучастники, или лицо заявляет о них, то кто из указанных лиц 

может подтвердить данные показания[4]. 

Если допрашиваемый отказывается давать показания, что также не редкость, избирая 

стратегию поведения согласно ст.51 Конституции РФ, которая гласит, что «никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом» [1], то, на первый план в тактике ведения допроса  выходит 

установление психологического контакта с допрашиваемым, применение приемов побуждения 

подозреваемого, обвиняемого к разумному, логическому размышлению, оценке предъявляемых 

доказательств вины последнего. С этой целью лицо осуществляющее допрос намеренно «акцентирует 

внимание на некоторых слабо доказанных местах обвинения или на небесспорно установленных 

фактах, которые допрашиваемый в состоянии легко опровергнуть» [5]. Подозреваемый, обвиняемый, 

начиная опровергать предъявленные следователем отдельные, конкретные факты явно не имеющие 

под собой доказательной базы, вступает в беседу, таким образом, образуется общение между 

следователем и обвиняемым, подозреваемым которое в дальнейшем следователь должен усилить и 

развить, в ходе допроса в дальнейшем целесообразно предъявить такие доказательства, которые 

допрашиваемый не сможет оспорить, и сам осознает свое положение, а в дальнейшем приходит к 

выводу о необходимости  дачи правдивых показаний. Исходя из  выше перечисленного, определяем 

основные методы ведения  допроса в проблематичных, конфликтных ситуациях  по своему 

характеру, как правило, подразделяют три группы:  

1. Приемы эмоционального воздействия (побуждение думать, так как это необходимо 

правосудию, побудить к раскаянию, то есть это не давление на допрашиваемого, а именно  

воздействие на положительные качества человека;  

2. Приемы логического воздействия (предъявление улик и доказательств); 

3. Тактические ходы (создание условий дающих возможность получить показания 

соответствующие объективной действительности). 

Все эти методы взаимосвязаны между собой и направлены на распознание правдивых и 

ложных показаний. 

Необходимо так же обратить внимание, на то, что тактика допроса подозреваемого и 

обвиняемого имеют свои разительные отличия, так «для допроса подозреваемого благоприятными 

условиями являются: фактор внезапности задержания; ограниченность сведений, которыми он 
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располагает об объеме имеющихся против него улик; дефицит времени для выдвижения ложных 

объяснений; возможность быстрой их проверки» [7], при допросе  обвиняемого, как правило, фактор 

внезапности уже отсутствует,  так как ранее  обвиняемый  уже допрашивался как подозреваемый, и у 

него было время выстроить линию поведения на допросе. 
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В наше время очень активно внедряются новые технологии во все сферы жизни человека и 

пользуются популярностью в нашем обществе. В связи с этим преступная сторона не теряло времени 

и открыла для себя новые механизмы совершения преступлений, а рассмотрим это на примере такого 

преступления, как кража, ст. 158 УК РФ.  
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Преступность в сфере кражи электронных денежных средств вынудила уголовный кодекс 

дополнить себя, а именно в ч. 3 ст. 158 появляется пункт «г», который гласит что кража, которая 

происходит с банковского счета, а именно в отношении электронных денежных средств. 

Также изменения потерпела статья 159.3, которая стала называться иначе, а именно - 

«мошенничество в сфере электронных средств платежа» 

Относительно хищения безналичных средств платежа, 21 глава УК РФ включила в себя такую 

форму совершения преступления, где, так же указана уголовная ответственность. 

На сегодняшний день отсутствует пояснения по применению вышеуказанных нововведений, 

не имеется должного понимания и что представляет из себя «кража, совершенная с банковского 

счета, а равно в отношении электронных денежных средств». 

По нашему мнению, проблема имеет место быть и достаточно, актуальна и поэтому, в рамках 

настоящего исследования, было проведено анализирование судебных практик преступлений, 

совершенных с использованием электронных средств. Выяснилось, что за 2019 г. зарегистрировано 

минимум 5000 сообщений анализируемой категории, а учитывая карантин в 2020 г. их количество 

значительно возросло. 

Данные нововведения защищают и укрепляют отношения людей, в области оборота 

электронных средств платежа. Несомненно, целесообразность и обоснованность таких изменений не 

оспаривается, но рассматривая с другой стороны, рождаются множество противоречий и 

недопониманий именно квалификации такого рода деяний. Поэтому, в ходе настоящего исследования 

хочется уделить особое внимание данной проблематике и предложить реальные подходы к ее 

разрешению. 

Чаще всего возникает проблема при квалификации деяний в случаях, когда хищение 

совершается с применением банковской карты при оплате покупок в супермаркете. Первостепенной 

целью ставится не допустить смешивания норм п.г ч.3 ст.158 УК РФ и ст.159.3 УК РФ. Никаким 

образом не оказывает положительное влияние прошлая редакция Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» (далее – Пленум) в обязательный признак которого объективной стороны 

ст.159.3 УК РФ является обман работника торговой или иной организации. Чтобы не оставить 

сомнений в актуальности проблемы, приведем пример из судебной практики. Например, в 

апелляционном представлении заместитель прокурора Центрального района Ростова, не оспаривая 

доказательства вины, считает приговор суда подлежащим изменению в связи с неправильным 

применением судом уголовного закона, считает, что действия Петрова подлежат квалификации по ч. 

2 ст. 159.3 УК РФ. Обосновывая свой вывод, прокурор уточняет, что Петров украл банковскую карту, 

которая принадлежала Михаленко и посредством карты оплачивал покупки и услуги в личных целях, 

чем, в свою очередь, Петров злоупотреблял доверием. Как видно, прокурор произвел квалификацию 

деяния, основываясь на положениях Пленума старой редакции, а так же, смешал между собой 

разнообразные способы мошенничества. 

Исходя из приведенной судебной практики, становится ясно, что виновный будет 

обманывать, непосредственно, кассира, при этом нужно будет определить какую роль занимает 

кассир в такой причинной цепочке. Весь смысл заключен в придании такому деянию уголовно – 

правой оценки «бездействие», то есть, преступник умалчивает от кассира, то факт, что 

предоставленная банковская карта является украденной. Однако, в нашем случае, обязательно надо 

понимать и анализировать в каждом конкретном уголовном деле научно обоснованные критерии 

бездействия: информационный, энергетический и противоправный. При условности первых двух 

критериев, обращаем внимание на установление противоправности бездействия, это является 

обязательным условием, для более точной квалификации. Обоснуем это тем, что отсутствуют 

свойства причинения информационной составляющей бездействия. Из-за бланкетности норм о 

мошенничестве, сама природа пассивного обмана проявится в том случае, когда лицо будет следовать 

конкретным правилам, имея юридические обязанности, то есть, в данном случае примера – 

удостоверять личность владельца карты Министр финансов РФ уточнил, что банковская карта при 

осуществлении расчетов вставляется в платежный терминал, имеющий связь с эмитентом. Далее эта 

карта проверяется, в ходе которой устанавливается, что она принадлежит конкретному лицу, путем 

передачи номера счета владельца и подтверждения его платежеспособности. 

Обсуждаемая проблема о квалификации деяний виновного лица, как считает Пермский 

краевой суд, появляется в том случае, когда лицо, воспользовавшееся банковской картой 

потерпевшего, с использованием банкомата обналичил баланс карты и распорядился наличными в 

личных целях. 
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Что такое кража? Трактуя Уголовный кодекс, кража есть тайное хищение чужого 

имущества.Минуя трактовку преступления, рассмотрим, как можно решить обсуждаемую проблему 

квалификации преступления с использованием банкомата. Так как субъект кражи никак не 

воздействует на сознание и волю другого лица, а осуществляет взаимодействие, непосредственно, с 

механическим устройством, т.е. банкоматом, который, в свою очередь, в автоматическом режиме 

обрабатывает банковские операции, то в таком случае его действия подлежат квалификации по статье 

«Кража». 

Также представители Пермского суда высказали другую точку зрения, которая заключается в 

том, что перечисленные действия виновного лица должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК 

РФ, поскольку квалифицирующий признак, предусмотренный пунктом «г» части 3 указанной статьи, 

может иметь место только в случаях, когда имеет место хищение безналичных и электронных 

денежных средств путем их перевода в рамках применяемых форм безналичных расчетов в порядке, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О Национальной 

платежной системе». Именно поэтому кражу, совершенную преступным путем получения наличных 

денег с лицевого счета с помощью банкомата, следует рассматривать как стандартную кражу вещей, 

наделенных физическим атрибутом. 

Пермский краевой суд не согласен с этим мнением, поскольку предметом преступления будут 

деньги как в электронном виде, так и на банковском счете, а доступ к личному счету легко получить, 

если у преступника есть карта потерпевшего. Именно по этому пути и идет судебная практика в 

других регионах. 

Продолжим приводить примеры из очередных судебных практик: 

Гражданин Иванов получив от потерпевшего карточку для приобретения продуктов питания 

попытался тайно похить суму в размере 8000 рублей путем перевода на свой счет через банкомат что 

у него вышло в последствии он осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК. 

Похожий случай произошел в городе Магадан: Гражданка так же получив карточку для 

приобретения продовольствия тайно перевела на свой счет 65000 рублей и распорядилась ими в 

своих целях. Действия гражданки также были квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК. 

Подводя итог, нужно уточнить, что установление истинного собственника карты 

производится через терминал оплаты, оператором карты, а сам кассир будет являться здесь лицом – 

посредником, которое не оказывает влияние  на списание денежных средств. На основании 

вышесказанного, а так же на основании отсутствия признака - «нормативной обязанности», 

неуместно включать в мошенничество такой пассивный вид обмана, после чего, соответственно, 

отсутствует состав 159.3 УК РФ. В ходе проведенного анализа уголовных дел, касаемо хищений 

денежных средств, используя бесконтактные способы оплаты, целесообразно говорить о наличии 

признаков преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. 
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С юридической точки зрения, несовершеннолетнее лицо в силу своего возраста не может до 

конца осознавать свои действия и руководить ими, отталкиваясь же от обыденного правосознания – 

несовершеннолетнее лицо не обладает и не может обладать житейским опытом в определенных 

сферах деятельности. Институт процессуального представительства представляет собой значимую 

правовую гарантию обеспечения принципов уголовного процесса и прав человека и гражданина вне 

зависимости от его возраста, поэтому представительство несовершеннолетних имеет особое значение 

в силу недостижения последними полной дееспособности. В связи с этим, представительство 

несовершеннолетних лиц имеет и должно иметь под собой особое нормативно-правовое 

регулирование, а также возникает в силу закона, именуясь законным представительством. 

Исходя из п. 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями признаются родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый.  

При анализе самого понятия законных представителей, указанного в вышеназванной норме, 

уже имеют место некоторые вопросы и неопределенности. Отсутствие в данном понятии категории 

«законный представитель несовершеннолетнего свидетеля» лишает несовершеннолетних свидетелей 

определенных правовых гарантий. Несмотря на то, что Уголовно-процессуальный Кодекса 

Российской Федерации (в частности, в статье 191 УПК РФ) предусматривает право законного 

представителя присутствовать при совершении следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего, по нашему мнению, дополнение понятия, указанного в п.12 ст.5 УПК РФ, 

введением «законного представителя несовершеннолетнего свидетеля» является необходимым. 



231 
 

Также, хотелось бы обратить внимание на следующее. В соответствии с абз.2 п.11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1: 

Если несовершеннолетний подсудимый не имеет родителей и проживает один или у лица, не 

назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, в суд в качестве его законного 

представителя вызывается представитель органа опеки или попечительства[1]. 

Данное толкование Верховного Суда нередко обсуждалось в доктрине уголовного процесса. 

Так, В.Н. Чаплыгина критиковала назначение законным представителем в указанной ситуации 

представителя органа опеки или попечительства. Свои доводы автор обосновывает тем, что органы 

опеки и попечительства и их представители непонятны и чужды несовершеннолетнему лицу, и, 

следовательно, неспособны надлежащим образом понять несовершеннолетнего и, ориентируясь на 

его интересы и уровень развития, представить его интересы [2].  

Как мы считаем, с аргументами В.Н. Чаплыгиной сложно не согласиться в части разрешения 

вопроса о наделении лиц статусом законного представителя отдавать предпочтение именно 

родственникам несовершеннолетнего. При этом, безусловно, именно представитель органов опеки и 

попечительства должен представлять права и законные интересы несовершеннолетнего при 

отсутствии у него родственников, либо в случае, когда родственники, попечители или опекуны 

несовершеннолетнего отстранены от представительства по законным основаниям. 

Также, немаловажной проблемой, связанной с институтом законного представительства 

несовершеннолетних, является законодательное регламентирование данного института на 

досудебных стадиях уголовного процесса. К примеру, в научной литературе особо отмечается 

недостаточная законодательная регламентация законного представительства на стадии возбуждения 

уголовного дела[3]. Например, на этапе проверки сообщения о преступления потенциально возможна 

такая форма проверки как дача объяснения. По нашему мнению, несмотря на, казалось бы, 

несущественное значение объяснений, целесообразно осуществлять данное действие в присутствии 

законного представителя. 

Также, в соответствии с ч.1 ст. 179 УПК РФ несовершеннолетнее лицо может подлежать 

освидетельствованию, в связи с чем, необходимо закрепить право законного представителя о 

составлении и направлении соответствующим субъектам ходатайства об участии в 

освидетельствовании. К тому же, в соответствии со ст.426 УПК РФ законный представитель 

несовершеннолетнего лица обладает внушительным объемом правомочий, формально 

способствующий эффективной защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Однако, в 

соответствии с ч.1 указанной статьи, началом участия законного представителя в деятельности по 

обеспечению защищенности прав и законных интересов несовершеннолетнего является момент его 

первого допроса в роли подозреваемого либо обвиняемого.  

При этом, некоторые ученые обращают внимание на нередко возникающие на практике 

случаи, при которых на указанной ранее доследственной проверке к несовершеннолетнему могут 

быть применены определенные следственные действия, в том числе назначена экспертиза[4]. Данный 

факт вызван последними изменениями в УПК РФ касательно полномочий субъектов проверки 

сообщений о преступлении я явным уклоном в сторону несоразмерного увеличения данных 

полномочий, что, учитывая также возможность законного представителя участвовать лишь с момента 

первого допроса, приводит не только к потенциальному нарушению прав ребенка, но и существенное 

отступление от сочетания частных и публичных интересов. 

Также, необходимо выделить очередной спорный аспект в исследуемой теме – может ли 

право быть законным представителем ребенка возникать сразу у обоих родителей. По данному 

вопросу ведутся активные дискуссии, в которых авторы высказывают диаметрально 

противоположные точки зрения. Анализируя научные споры, можно обобщить основные аргументы 

сторон. Так, имеет место мнение, согласно которому ребенок вправе выбирать законного 

представителя из своих родителей. Данная точка зрения критикуется в части неэтичности 

предоставления ребенку необходимости выбирать между одним из родителей. В частности, Н.В. 

Машинская, исследуя данную дискуссию отмечает, что у уполномоченных субъектов 

предварительного расследования по объективным основаниям не может быть известно о том, кого из 

родителей лучше избрать законным представителем по тем или иным основаниям [4]. К тому же, 

основываясь на положениях ч.2 ст. 38 Конституции, закрепляющих равное право и обязанность 

родителей на воспитание ребенка, представляется целесообразным оставить данный вопрос на 

решение родителей.  

В заключение, необходимо сказать, что, как мы считаем, со стороны законодателя 

недопустимо оставлять какие-либо юридические коллизии, напрямую или косвенно связанные с 
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несовершеннолетними, а также необходимо своевременно и эффективно реагировать при 

обнаружении данных коллизий, а, учитывая приведенные выше неопределенности, проблемы 

правового регулирования института незаконного представительства несовершеннолетних в 

уголовном процессе действительно налицо. 
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Одной из важнейших обязанностей государственной власти является работа по обеспечению 

провозглашенных отечественной Конституцией прав и свобод. Вследствие совершения преступления 

лицу (кругу лиц), государству и иным установленным УПК РФ субъектам, причиняется тот или иной 

вред. Государство, применительно к личности потерпевшего, обязано защищать граждан и иных лиц, 

находящихся на территории России, от возможных преступлений и неблагоприятных последствий, а 

в случае неисполнения такой обязанности обеспечить и способствовать реализации права на 

судебную защиту и восстановления нарушенных прав. В этой связи актуальным механизмом 

восстановления нарушенных притуплением прав и законных интересов является, закрепленный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/
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уголовно-процессуальным законодательством институт гражданского иска, который имеет ряд 

преимуществ и отличительных особенностей от процессуальных правил рассмотрения иска в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Среди ученых и практиков немало споров о способе предъявления гражданского иска. Одни 

считают, что гражданский иск должен оформляться в письменном виде [1] [2], другие 

придерживаются мнения, что для принятия гражданского иска достаточно озвучить его в устном виде 

с занесением в протокол судебного заседания [3]. Даже в Постановлении ВС РФ от 13 октября 2020 

года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» нет четкого 

ответа о форме иска (например, п.28) [4]. Таким образом, изначально в уголовном процессе может 

быть заявлено как непосредственно исковое заявление, так и представлены или сформированы прямо 

в уголовном процессе иные материалы дела, подтверждающие исковые требования. Исходя из 

изложенного, иск действительно может быть подан в любом виде, с учетом того, что в ходе 

уголовного процесса он будет документально запротоколирован. Учитывая лояльное процессуальное 

отношение к потерпевшему (гражданскому истцу) в уголовном процессе важным является не форма, 

а содержание требований и итоговое решение по заявленному иску.  

Так, среди преимуществ рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе можно 

выделить следующее: единство судебного процесса, т.е. причиненный преступлением вред будет 

рассмотрен в одном уголовном судебном процессе, что в свою очередь подразумевает 

экономическую эффективность, как у участников судебного процесса (затраты на представителей, 

адвокатов, проезд и прочее), так и экономию денежных средств судебной системы в целом. Кроме 

того, рассмотрение гражданского иска в уголовном процесса должно способствовать и экономии 

времени рассмотрения. Однако, не всегда удается рассмотреть гражданский иск непосредственно в 

уголовном процессе по ряду причин. 

Например, множество процессуальных тонкостей возникает при несовпадении обвиняемого – 

гражданского ответчика и потерпевшего – гражданского истца. Кроме того, уголовные дела могут 

быть выделены в отдельные производства, что опять-таки усложняет процесс восстановления и 

защиты нарушенных прав гражданского истца. Например, Советский районный суд г. Брянска 

рассмотрев уточненный в судебном заседании гражданский иск, заявленный представителем 

потерпевшего Б. от имени Департамента строительства Брянской области к Морозовой Е.Б., на сумму 

9344032,00 руб., признал право на удовлетворение исковых требований, однако вопрос о размере и 

порядке возмещения вреда, в соответствии ч. 2 ст. 309 УПК РФ, передал на рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства, в связи с тем, что требовалось отложение судебного процесса, 

поскольку материалы уголовного дела, в отношении привлекаемых гражданских ответчиков – иных 

лиц, были выделены в отдельные производства [5]. 

Эту проблему предусмотрительно разрешил Пленум ВС РФ в п. 25 Постановления от 13 

октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» 

[4]. Однако, формулировка в разъяснениях Пленума о праве суда на возложение солидарной 

ответственности с ранее осужденным лицом наводит на мысль о возможном нарушении прав 

осужденного. Учитывая загруженность судов, сроки рассмотрения уголовных дел, человеческий 

фактор и отсутствия заявленного гражданского иска в уголовном деле, выделенном в отдельное 

производство, есть вероятность упустить вопрос, связанный с распределением солидарной 

ответственности. Вопросы, связанные с гражданскими исками судам следует держать на особом 

контроле. 

В случае предъявления гражданского иска к нескольким подсудимым, в приговоре 

указывается порядок взыскания (солидарный, долевой) и конкретные суммы, подлежащие взысканию 

в соответствии с определенным порядком. Неисполнение судом этой обязанности влечет отмену 

приговора. На практике положения о долевой ответственности активно применяется, так, приговором 

Верховного Суда Республики Хакасия № 2-18/2020 от 26 июня 2020 г. по делу № 2-18/2020 [6] в 

результате совершенного преступления, установленного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, погиб родной брат 

гражданского истца Р. Последнему в судебном процессе были разъяснены положения ГК РФ о 

солидарной ответственности, истец настаивал навозмещении причиненного ей материального ущерба 

подсудимыми в долевом порядке. Судом, заявленные требования материального характера были 

удовлетворены в полном объеме, взыскание определено в равных долях с подсудимых. 

В целом же, судебная практика зачастую идет по пути передачи гражданского иска о 

рассмотрении материального возмещения вреда гражданскому суду, в силу отсутствия, не 

предоставления доказательств причинения лицу вреда. Так, Лысковский районный суд 

Нижегородской области приговором от 29.05.2020 г. по делу № 1-28/2020 [7] в отношении Мухина 
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Н.В. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение 

лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, 

удовлетворен частично лишь предъявленный супругой погибшего, иск о моральном вреде, а 

исковые требования о взыскании с Мухина Н.В. материального ущерба в виде задолженности по 

потребительскому кредиту в размере 94 705,53 руб. суд оставил без рассмотрения, мотивируя это 

тем, что данный вопрос не может быть разрешен в порядке уголовного судопроизводства. Кроме 

того, для разрешения данных требований необходимо предоставление дополнительных документов, 

расчетов, также затрагиваются интересы третьего лица, займодавца в лице кредитной организации. 

На основании изученных доказательств суд определяет размер компенсации. Поэтому крайне 

важно, при рассмотрении гражданского иска изучить все имеющиеся доказательства, в случае их 

отсутствия принять меры по их получению, направить соответствующие запросы и др. В приговоре, 

по мимо размера возмещения указываются мотивы, которые обосновывают частичное или полное 

удовлетворение гражданского иска, в случае отказа – соответствующий мотивированный отказ. 

Обязательно указывается на основании какого закона разрешен гражданский иск и приводятся 

расчеты суммы, подлежавшей удовлетворению. 

В отличие от следователя, дознавателя, прокурора, защитника и суда, гражданский истец, 

равно как и гражданский ответчик не управомочены в сборе непосредственных доказательств. В 

случае отсутствия или не предоставления достаточных доказательств, подтверждающих причинение 

заявленного иском имущественного вреда и требуемого размера возмещения, суд не вправе оставить 

гражданский иск без рассмотрения. И как правило суды решают вопрос, связанный с имущественным 

иском, удовлетворяя его, а вопросы о возмещении морального вреда передают на рассмотрение в 

порядке гражданского судопроизводства. Однако, передача гражданского иска о возмещении 

морального вреда возможна и в случае необходимости привлечения в судебное разбирательство 

третьих лиц. Например, Приговором Болотинского районного суда (Новосибирской области) № 1-

176/2019 [8] заявленный гражданский иск, в части компенсации морального вреда и его размера, был 

передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 

УПК РФ, поскольку для разрешения заявленных гражданским истцом требований, к участию в деле 

должен быть обязательно привлечен владелец источника повешенной опасности – собственник 

автомобиля, что потребовало бы отложения судебного разбирательства. 

При передаче гражданского иска на рассмотрение в гражданском процессе, действует 

институт межотраслевой преюдиции. В гражданском производстве будет рассматриваться 

количественный вопрос возмещения гражданского иска, поскольку уголовным судом заявленный иск 

был рассмотрен по существу, приговором удовлетворен. Гражданскому суду нет необходимости 

повторно рассматривать дело в части гражданского иска. Однако, обратная сторона медали 

показывает, что такой порядок разрешения вопроса на практике занимает достаточно много времени. 

Этот факт не соответствует целям правосудия, которые гласят о скорейшем восстановлении 

нарушенных прав в полной мере. Потерпевшие нередко отказываются от возможности предъявления 

гражданского иска в уголовном процессе, предпочитая заявлять исковые требования в порядке 

гражданского судопроизводства (Апелляционное постановление Санкт-Петербургского городского 

суда № 1-74/2020 22-1873/2020 от 18 июня 2020 г. по делу № 1-74/2020). 

Согласно судебной статистике, в 2019 году в связи с признанием права на удовлетворение 

гражданского иска с передачей для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (ч.2 ст. 

309 УПК РФ) таких исков было передано 270 320 (при этом в порядке уголовного судопроизводства 

рассмотрено лишь 107 661) [9]. Это свидетельствует о том, что суды, рассматривающие уголовные 

дела передели в гражданский суд в два раза больше гражданских исков, чем рассмотрели сами. 

Таким образом, несмотря на достаточное количество преимуществ рассмотрения 

гражданского иска в уголовном процессе, припередачи на рассмотрение иска в порядке гражданского 

процесса возникают определенные сложности. Думаются, что в связи с новыми разъяснениями 

Пленума ВС РФ суды снизят статистику по передаваемым гражданским искам в гражданский 

процесс, и в уголовном судопроизводстве улучшится эффективность рассмотрения заявленных 

исковых требований. 
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В статье 40 УПК РФ перечисляются субъекты, являющиеся органами дознания[1]. Среди них 

есть один своеобразный орган, который изучают узкий круг специалистов в области юриспруденции. 

Командир воинской части это начальник одной единицы, входящей в одно большое соединение. 

Данное лицо ответственно за общую готовность полка для выполнения различных стратегических 

задач, правопорядок, нормальный настрой подчиненного личного состава, безопасность военной 

службы, целостность и пригодность вооружения, военной техники и другого военного имущества, 

материальное обеспечение и медицинское обеспечение, предупреждение преступлений и 

происшествии. В случае их совершения сообщать  старшему командиру (начальнику или командиру 

военного округа), уведомлять военного прокурора, возбуждать уголовное дело; командир является 

центром всей этой системы и высшим должностным лицом, который осуществляет контроль за всеми 
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структурами боевого состава [2]. Следовательно, можно сделать вывод, что дознание входит в такие 

полномочия как правопорядок, воинская дисциплина и предупреждение преступлений. 

Для осуществления дознания  командир воинской части назначает  дознавателей сроком на 2 

год из числа наиболее подготовленных и ответственных офицеров (обычно это заместитель 

командира по работе с личным составом и другой офицер похожей должности и звания). Один из них 

назначается старшим дознавателем. Копия приказа о назначении дознавателей направляется 

военному прокурору и руководителю военного следственного отдела при военной прокуратуре. 

Приказ - это правовой акт командира (начальника), содержащий действия и правила, которые 

подчиненные должны выполнять  соблюдать соответственно. 

Дознаватели назначаются, как правило, по следующему  расчету: на полк - 5-6 дознавателей; 

на отдельный батальон - 3-4 дознавателя; на отдельную роту - 1-2 дознавателя; на штаб (выше полка) 

- 2-5 дознавателей. Обычно в воинских частях преобладают полки и бригады, где боевой состав 1000 

- 2000 и 1500-4000 человек соответственно. 

Что входит в полномочия дознавателей: 

1) проверка сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях; 

2) совершать отдельные следственные действия по закреплению следов преступления и 

установлению лиц, его совершивших, до возбуждения уголовного дела; 

3) принятие решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении: 

об отказе в возбуждении уголовного дела; 

о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151УПК РФ 

4) доведение до  военного прокурора и руководителя военного следственного отдела при 

военной прокуратуре постановления о возбуждении уголовного дела с  материалами проверки, а в 

случае проведения  следственных действий  - соответствующих протоколов и постановлений.  

В следственных действиях участвует как дознаватель, так и сам командир (он осуществляет 

неотложные следственные действия), но зависит все от его указаний.  

Если дело неподследственно  органу дознания, то материалы направляют в Военно-

следственный Отдел. 

Компетенция командира в\ч. Он издает приказ, которым назначает дознавателей, вправе 

возложить отдельные процессуальные полномочия органа дознания на подчиненных ему 

должностных лиц. В этом акте указываются лица, которые регистрируют сообщения о 

преступлениях. Начальник  вправе  контролировать процесс рассмотрения сообщения о 

преступлении и принимать по ним соответствующие  решения. Стоит помнить о связи выполнения 

следственных действий назначенными приказом лицами с таким принципом построения 

Вооруженных Сил РФ как Единоначалие. Он означает, что командир всесторонне оценивает 

обстановку и в соответствии с ней принимает решения и отдает приказы. Другими словами, 

дознание, учитывая его природу, происходит по принципам Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, то есть в соответствии с так называемыми 

«менталитетом» и особенностями системы военной службы, хотя все следственные действия 

происходят также как и в «гражданских» органах дознания. 

Единоначальник и дознаватель подлежат  отводу, если кто-то из них является начальником 

подозреваемого или есть обстоятельства, которые говорят об  их  заинтересованности в 

результатах[3]. 

Конечно же, успешность и эффективность раскрытия и расследования дела напрямую зависит 

от действий «начальника». Командир обязан помогать работникам органов военной прокуратуры и 

сотрудникам военных следственных органов в течение  проверки сообщений о преступлениях и 

производства по уголовным делам, обеспечивая их свободный допуск в расположение части, выделяя 

необходимое количество дознавателей, средства связи и т.д. 

Вышестоящие командиры военных округов  и начальники обязаны: обязаны обеспечивать  

улучшение юридической квалификации органов дознания, проводить  специальную учебу (это 

учебные сборы и ежегодная стажировка); ежегодно изучать результаты работы органов дознания и 

принимать меры к ее улучшению [4]. Другими словами, на нем большая ответственность в 

выполнении данного полномочия, потому что от эффективности его осуществления зависит то, 

насколько боевой состав в целом будет соблюдать законодательство и реагировать на случившиеся 

или в будущем совершенные преступления. 

Командир части возмещает причиненный правонарушением материальный ущерб; 

привлекает к установленной законом ответственности лиц, попустительствовавших 

правонарушителю (поскольку все уголовные дела должны быть расследованы по существу и в 

https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-2/razdel-viii/glava-21/statja-151/#101134
https://be5.biz/terms/p7.html
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полном соответствии с законодательством); доводит до всех информацию о принятых к ним мер 

среди соответствующих категорий военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, а также 

лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов. 

Командир воинской части  тесно взаимодействует с военным прокурором. Он обращается 

к прокурору помощью и разъяснением. Если говорить в общем, то военный прокурор почти 

полностью контролирует следственные действия, следит за соблюдением законодательства органом 

дознания , осуществляет надзор по разным направлениям и многое другое, так как военнослужащие 

не обладают столь широкими знаниями в области юриспруденции.А прокуроры руководствуются 

принципом невозможности избежать уголовной ответственности лицом, которое виновно в 

совершении преступления. Один офицер, который является органом дознания, сказал на простом 

языке особенность  ответственности :если на «гражданке» двое подрались , один написал заявление 

о ВУД, второй его забрал ,и все отлично; то в военной системе это невозможно, заявление не 

подлежит возврату, и начнется дознание.  Также бывший Главный военный прокурор Фридинский 

С.Н. подчеркнул, что данные органы справляются с данной процессуальной задачей как дознание 

не так результативно как предполагалось, потому что не обладают необходимой правовой 

квалификацией. Поскольку дознание является второстепенной задачей, то и нет мотивации 

улучшать эту систему. Но есть и позитивные моменты. Например, каждый год в России проводятся 

учения для военной полиции, и 2020 год не исключение. Учения проходили в Западном военном 

округе под руководством начальника регионального управления военной полиции полковника 

АлександраБезклубова на территории Лужского и Мулинского гарнизонов. В них впервые  

участвовали дознаватели, и они, судя по оценке выполнения своих задач, справились на достаточно 

хорошем уровне. Офицеры практиковали навыки в допросе свидетелей, осмотре места 

происшествия и другие действия по установлению обстоятельств. Стоит отметить, что учения 

имели широкий масштаб , в них участвовали 2,5 тысячи офицеров- правоохранителей. Надеемся, 

что их участие будет иметь место и в следующих учениях. 

Есть некоторые проблемы статуса органа дознания. В соответствии со ст.8  Приказа  

Генпрокуратуры России от 23.10.2014 №150  дознаватели не могут проводить действия в 

соответствии с гл 32 и 32.1  УПК РФ. Некоторые авторы считают полномочия дознавателя 

несколько узкими, т .к. офицеры руководствуются ст 157 УПК РФ. Но это не означает какое-то 

ущемление в правах, а всего лишь ограниченный перечень следственных действий. Специалисты в 

данной области пишут, что орган дознания в отличие от Военной полиции, обычной гражданской 

полиции не обладает столь широкими полномочиями в сфере оперативно-розыскной деятельности, 

так в воинских частях нет специального органа для осуществления этой деятельности. Есть военная 

контрразведка, но у них определенный перечень расследуемых преступлений [5]. Также Каратаев 

С.А. высказался по поводу развития института военного дознания: у командира и его подчиненных 

дознавателей узкий круг полномочий, и в связи с этим автор предлагает ввести такую должность 

как «дознаватель воинской части». Следует установить некоторые критерии для принятия на 

должность указанное лицо: обязательное юридическое образование (среднее юридическое 

образование либо неоконченный бакалавр. Поскольку на практике у офицеров обычно просто 

законченное военное училище, где изучают право на минимальном уровне. Замечания и 

предложения Сергея Александровича обоснованы, так как дознавателями являются сами офицеры, 

и проведение следственных действий и принятие решений входит в их служебную повседневную 

деятельность. То есть им не выделяется отдельно время на дознание, и это плохо сказывается на их 

работе по должности [6]. 

Также многие авторы предлагают ввести норму в УПК РФ или в другой нормативно-

правовой акт, которая регулировала бы процессуальные действия и положение органа дознание в 

период военных действий, поскольку обстановка в воинских частях может измениться в любую 

минуту ввиду политической обстановки. 

 К сожалению, на практике дознание происходит немного иначе. У командира воинской 

части, как правило это подполковник или полковник, достаточно загруженный рабочий день, и 

поэтому его участие в дознании не всегда проходит в полном объеме. На самом деле , дознаватели-

офицеры выполняют примерно 80% работы [7]. Но  прокуроры считают ,что это даже выгодно, 

чтобы хоть как-то компенсировать неустойчивость статуса «командира». Даже военные прокуроры 

отмечают, что начальник боевого состава не всегда соблюдает уголовно-процессуальное 

законодательство. Если обобщить,то многие недочеты связаны с тем, что статус командира в\ч как 

органа дознания закреплен достаточно поверхностно и условно. Предстоит еще много работы над 

совершенствованием данного института, чтобы он поднялся на новый уровень. 
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Изменения в документы могут быть внесены различными способами: подтирка, дописывание, 

вставка подписей, печатей, подделывание подписей и др. Каждое из приведенных изменений 

устанавливается экспертом отдельно, указываясь в заключении экспертизы. Приэто, для определения 

каждого из указанных изменений применяются отдельно взятые средства и способы установления 

подложности документа.  

Способы определения внесений изменений в документ определяются благодаря характерным 

изменениям, вносимым в документы – так, при воздействии травящих веществ документ испытывает 

влияние химических веществ, которые нарушают целостность документа. К числу первичных 

признаков использования травящих веществ следует относить неровности в тексте документа, 

сдвинутые шрифты, надписи, взъерошенные волокна бумаги, уменьшение ее плотности. Также 

вероятно оставление следов первоначального текста в некоторых местах документа. 

В значительном количестве случаев травление документа определяется посредством 

проведения химических реакций – индикаторная бумага, дистиллированная вода. Однако химические 

реакции это не единственный способ установления применения травящих веществ на документ. «За 

последние десятилетия цифровые технологии нашли применение в производстве многих экспертных 

исследований. Следствием этого стала, с одной стороны, трансформация экспертного исследования 

как процесса познания, с другой — значительное расширение его возможностей, а также повышение 

научной обоснованности получаемых результатов. Наглядным примером непосредственного 

применения компьютерных технологий при производстве судебных экспертиз является 

использование приборов и оборудования, созданных на основе интеграции традиционных и 

компьютерных технологий. Традиционные возможности таких устройств многократно усилены 

современными цифровыми технологиями»[1]. 

Методы микроскопии подразделяются на два вида – световая и электронная. Оптическая 

микроскопия изучает документ в различных вариантах освещения, что позволяет изучить вещество, с 

помощью которого выполнены штрихи, бумагу на плотность, видимые изменения волокон. Кроме 

того, можно обнаружить отдельные штрихи, не связанные напрямую с текстом, или слишком 

плотные штрихи, а также установить размер знаков документа, выделить выделяющиеся по размеру 

знаки. 

Подчищенные знаки при травлении документа могут быть выявлены при помощи 

люминесцентной микроскопии. 

Однако наиболее интересной является метод электронной микроскопии. С ее помощью 

благодаря специальным микроскопам изучается непосредственно изображение, увеличенное 

многократно вплоть до растров. «Изображение в растровом электронном микроскопе формируется 

аналогично телевизионному — по принципу сканирования (развертывания): пучок электронов 

(электронный зонд) сканирует поверхность объекта и изображение получается за счет вторичных 

электронов, рассеивания первичных электронов и т. д. При этом может быть получена детальная, в 

десятки, сотни тысяч раз увеличенная картина поверхности исследуемого объекта. Основное 

преимущество метода заключается в том, что не требуется сложного приготовления срезов, 

реплик»[3]. Не смотря на все преимущества метода исследования растровым микроскопом он не 

находит широкого применения ввиду высокой стоимости оборудования, его технической сложности 

а также особенностей обучения специалистов, работающих на данном оборудовании. 

Еще одним способом установления признаков использования травящих веществ на документ 

является использование физико-химических методов. Он может применяться совместно с 

использованием микроскопии. К примеру, макро и микросъемка, усиление контрастности документа, 

фотографирование в невидимой зоне спектра. Микросъемка всегда подразумевает использование 

микроскопа для увеличения выбранных объектов фотографирования. Зачастую микроскоп соединен с 

фотооборудованием, что позволяет оперативно рассматривать результаты съемки. 

 «С помощью микрофотографирования решаются такие задачи, как фиксирование и 

постижение микроструктуры штрихов, частных признаков объектов, признаков подчистки и т. п. 

Относительно методов усиления контраста, то их также можно подразделить на три подвида: 

усиление контраста в процессе съемки, в процессе проявления и уже готового фотоизображения. 

Усиление контраста в процессе съемки возможно получить путем использования светофильтров 

контрастных фотоматериалов, а также избранием источника света и определением наилучшей 

экспозиции. В процессе проявления усиление контраста возможно добиться путем применения 

свежеизготовленных проявителей, Кроме того, для каждого фотоматериала необходимо подобрать 

оптимальным температурным режимом и продолжительностью проявления для каждого отдельно 

взятого фотоматериала»[2]. 
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Микроскопическое исследование воздействия травящих веществ на документ также 

позволяет установить следы подчистки документа  - в местах воздействия травящего вещества бумага 

становится более тонкой, рыхлой, линии нажима при рукописном варианте внесения изменений 

проникают в более глубокие слои бумаги, нажим становится иным. Следовательно, при 

многократном увеличении изображения становится возможным установить не только конкретно 

внесенные изменения, но и способ их внесения, места применения кислот или иных веществ. 

Таким образом, можно сказать, что в современной криминалистической науке методы 

микроскопии не используются повсеместно, что связано с малым количеством специалистов, 

дорогостоящим оборудованием и значительным распространением использования химических 

способов установления воздействия травящих веществ на документ. Химические способы 

применения травящих веществ на документ, во-первых, более дешевы, во-вторых, помогают 

установить применение травящих веществ на документ в более короткие сроки. Однако, методы 

микроскопии в исследовании документов, подвергшихся изменению, на наш взгляд должны 

внедряться в практику проведения экспертиз документов, использоваться в целях установления не 

только способа применения травящего вещества, но и попыток определения конкретных изменений, 

вносимых в документ, а в совокупности с химико-физическими методами можно попытаться 

установить первоначальный текст и сравнить его с текстом, представленным в исследованном 

документе. 

Внедрение методов микроскопии и фотографирования для проведения криминалистических 

экспертиз по установлению подлинности документов или для установления фальсификации 

документов способно не только в короткий срок проанализировать документ, что очень важно в 

современном мире для ограниченных сроков проведения досудебных следственных действий или 

судебных экспертиз в целях соблюдения принципов разумности процессуального срока рассмотрения 

гражданского или арбитражного спора. Следовательно, необходимо оборудовать государственные 

лаборатории соответствующим  оборудованием, а для частных экспертных учреждений в целях 

сохранения их конкурентоспособности, возможно предусмотреть гранты на покупку оборудования 

при соблюдении определенных условий. Таким образом, вероятно, методы микроскопии в 

установлении подлинности или поддельности документов, подвергнутых или неподвергнутых 

воздействию травящего вещества должны распространяться на все лаборатории и экспертные 

учреждения. 
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Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает комплекс мер пресечения, 

которые могут быть применены к подозреваемым (обвиняемым), в случаях, если они могут 

предпринять меры к сокрытию от следствия (дознания) или оказанию давления на иных участников 

процесса. В практической деятельности ни одно уголовное дело не обходится без применения меры 

пресечения, однако выбор их зависит, обычно, от поведения подозреваемого (обвиняемого), желания 

его сотрудничать со следствием (дознанием). 

К несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), не смотря на их возраст, могут 

применяться все поименованные в УПК РФ меры пресечения. В тоже время возникает вопрос об 

особенностях применения отдельных мер пресечения. В рамках настоящей работы предлагаем 

рассмотреть особенности заключения несовершеннолетних под стражу.  

Согласно ч. 2 ст.108 УПК РФ, «к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В 

исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней 

тяжести» [6]. Кроме того, УПК РФ устанавливает, что заключение под стражу лица, не достигшего 

возраста 16 лет не применяется. 

Примечательно, что в отношении несовершеннолетнего заключение под стражу может быть 

применена тот же срок, что и в отношении взрослого лица не смотря на то, что в основополагающих 

международных актах (Пекинские правила, Конвенция о правах ребенка), установлено, что взятие 

под стражу несовершеннолетнего может применяться на самые короткие сроки[3,5]. Также важно, 

что в УПК РФ такого правила не установлено, а установлен общий срок для заключения под стражу, 

максимально равный двум месяцам. 

Полагаем, что необходимо установить для несовершеннолетнего максимальный срок 

заключения под стражу в один месяц, без возможности его продления, с последующей передачей его 

под надзор родителям (лицам, их заменяющим). Считаем, что установление подобного срока 

заключения под стражу несовершеннолетнего может способствовать соблюдению международных 

стандартов в области защиты прав несовершеннолетнего. 

Интересна формулировка «исключительные случаи», используемая в УПК РФ применительно 

к  заключению под стражу несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести. В законе перечень данных обстоятельств не указан, что 

предоставляет значительное усмотрение суду, назначающему данную меру пресечения, а также 

следователю (дознавателю), ходатайствующему о ее применении. В теории указывается, что к таким 

основаниям можно отнести отсутствие постоянного места жительства, неоднократное совершение 

преступлений, нахождение в розыске[1]. В свою очередь полагаем возможным дополнить данный 

перечень асоциальной обстановкой в семье, поскольку в таком случае становится невозможно 

передать несовершеннолетнего под надзор родителей. 

Считаем, что необходимо исключить термин «исключительные обстоятельства» из ч.2 ст. 108 

УПК РФ, определив закрытый перечень обстоятельств, по которым несовершеннолетнему, 

совершившему преступление средней тяжести может быть назначена мера пресечения в виде 

заключения под стражу. Считаем, что ч. 2 ст.108 УПК РФ может быть сформулирована следующим 

образом: «в случае повторного совершения преступления, а равно при нахождении в розыске за 

совершение другого преступления, или в случае неблагоприятной обстановки в семье, 

подтвержденной соответствующим заключением органов социальной защиты и органов опеки и 
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попечительства, к несовершеннолетнему за совершение преступления средней тяжести может быть 

применено заключение под стражу». 

Некоторые исследователи указывают на то, что в отношении несовершеннолетнего, 

являющегося потенциальным субъектом применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу, суду надлежит исследовать условия его жизни, соответствие его уровня психического и 

физического развития его возрасту, а также причины совершения преступления[2]. Следует 

согласиться с тем, что данные обстоятельства должны быть в досудебном порядке исследованы 

следователем или дознавателем при решении вопроса об избрании меры пресечения, поскольку сбор 

доказательств судом при рассмотрении вопросов избрания меры пресечения не является 

обязанностью суда. Кроме того, суд связан нормами УПК РФ, ограничивающему сроки рассмотрения 

такого ходатайства – оно рассматривается в течении восьми часов с момента поступления материалов 

в суд. В такой короткий срок суд не имеет возможности провести сбор указанных сведений или 

истребовать их, соответственно, введение подобного положения будет препятствовать качественному 

исполнению судом обязанностей по рассмотрению ходатайства. 
В научной литературе выделяют и такую проблему как назначение наказания, не связанного  

с лишением свободы в отношении лица, для которого применена мера пресечения  в виде заключения 
под стражу, в связи с тем, что в последующем его деяние переквалифицируется на менее тяжкое или 
происходит примирение сторон[4]. Связывают это исследователи с тем, что суд, рассматривающий 
вопрос об избрании меры пресечения, изначально не проверяет правильность квалификации 
преступления, а в последующем следователь (дознаватель) приходит к выводу о необходимости 
переквалификации деяния, но мера пресечения остается без изменения. Считаем необходимым к 
полномочиям следователя (дознавателя) при решении вопроса о переквалификации деяния, 
совершенного несовершеннолетним, взятым под стражу,   обращаться в суд с ходатайством об 
изменении меры пресечения. При этом следует исходить из всех заслуживающих внимания 
обстоятельств, связанных в том числе с личностью подозреваемого (обвиняемого). 

Среди специалистов существует мнение о том, что в отношении несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого) вместо заключения под стражу целесообразно применять ограничение 
свободы с содержанием в специальном центре, поскольку содержание под стражей является крайней 
мерой, сопряженной со значительными ограничениями прав и свобод подозреваемого (обвиняемого), 
а содержание в специализированном центре, возможно со значительными послаблениями режима, 
общением с другими сверстниками.  

Исследователями предлагается введение для несовершеннолетних в качестве наиболее 
строгой меры пресечения содержание в специализированном центре для несовершеннолетних 
подозреваемых (обвиняемых). 

Полагаем, что введение такой меры пресечения, разработанной специально для 
несовершеннолетних, в целом не является оправданным, поскольку доля несовершеннолетних, в 
отношении которых она применяется, крайне мало относительно общей доли лиц, в отношении 
которых применяется заключение под стражу.  

Таким образом, полагаем, что следует решить вопрос о проблемах, связанных с заключением 
под стражу несовершеннолетних в части установления максимального срока заключения под стражу, 
а также в части установления перечня исключительных обстоятельств, при которых может быть 
применена данная мера относительно несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Считаем, 
что предложенные нами в тексте статьи предложения, могут способствовать решению выделенных 
правовых проблем. 
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При разрешении определенного уголовного дела дача показаний свидетелями об известных 

ими на момент совершения преступления фактов составляет одну из главных обязанностей в 

уголовном процессуальном праве, однако, по некоторым мотивам законодатель в целях 

предотвращения определенных спорных моментов закрепил ряд исключений, которые в идеале 

выражаются в двух вариантах: первый состоит из предоставления гражданам возможности самим 

решать давать или не давать показания, а во втором – прямо запрещая органам следствия и суду 

получать такие показания от определенных лиц.  

Актуальность выбранной темы очевидна, ведь в современных условиях жизни гражданского 

общества свидетельский иммунитет обеспечивает с одной стороны, реализацию прав граждан, а с 

другой – способствует оградить уголовное судопроизводство от вынужденных ложных показаний, 

тем самым подчеркивая всю социально-правовую значимость института свидетельского иммунитета. 

Важность заключается и в наличии существующих на сегодняшний день как теоретических, так и 

практических проблем его реализации, которые требует своего внимания со стороны законодателя. 

Рассмотрим более детально правовую природу института свидетельского иммунитета.   

Сосредотачивая свое внимание на историю возникновения такого, по своей сути, уникального 

уголовно-процессуального института мы должны обратиться к ст. 51 Конституции РФ, которая 

предусматривает правило о том, что никто из граждан не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом 

[1]. На этом основании с УПК РФ и была внесена норма (а именно, ст. 5), регламентирующая понятие 

и сущность вышеуказанного института. Поэтому, на законодательном уровне под свидетельским 

иммунитетом следует понимать некое право лица не давать показания против себя и своих близких 

родственников, а также упоминается и о иных случаях, которые могут быть предусмотрены в УПЗ 

[2]. На первый взгляд, данная норма несет в себе довольно ясный для понимания смысл, определяет 

конституционное право граждан нашей страны и несет в себе так называемую диспозитивность, 
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однако, эта самая норма прямо не указывает определенный круг этих самых лиц (для этого 

необходимо обратиться к теории, что не совсем удобно при использовании её на практике) и даже 

может отослать нас к другим нормативным актам.  

Тем не менее в уголовно-процессуальной доктрине выработались различные подходы к 

формулировке понятия «свидетельский иммунитет», а также приводится много мнений о том, что 

термин не включает в себя всю «информативность» для полного понимания при его толковании. 

Ярким примером этому может послужить большое число научных работ, в которых, к сожалению, до 

сих пор отсутствует целостность мнения к пониманию рассматриваемой правовой категории и, 

соответственно, многие ученые-юристы считают, что понятие, закрепленное в действующем УПК РФ 

очень «сырое» и трактовать его в норме можно только в узком смысле, когда все правоведы уже 

давно прибегают к рассмотрению его исключительно в широкомаспекте.   

Действительно, разбирая зафиксированную формулировку этого правового понятия видно, 

что правоприменитель решил не исключать такую следственную процедуру как допрос лица в 

качестве свидетеля, напротив, он просто дает право выбора лицу давать показания или отказаться от 

их дачи. Попробуем более детально разобрать значение слова «иммунитет» и определить его 

значение в правовом смысле. В уголовной-процессуальной теории под «иммунитетом» принято 

понимать (в его прямом смысле) «освобождение от повинностей» и используется это понятие в УПЗ 

как термин «привилегия», хотя нигде в УПК РФ этот термин не закреплен. К тому же, некоторые 

специалисты в этой области считают, сам по себе имеет двоякое значение, тем самым возникает 

множество неоднозначных моментов, требующих своего пристального внимания и решения [4].  

Следует отметить еще одну важную особенность – в качестве свидетеля могут допрашиваться 

абсолютно любые лица, однако, уголовно-процессуальный закон предусматривает исключения, 

освобождая некоторые категории лиц от обязанности дачи свидетельских показаний [5, 6]. Тем 

самым в науке можно выделить две формы такого освобождения, первая и выражается в самом 

использовании свидетельского иммунитета, а вторая дает возможность органам прямо запретить 

допрос определенного лица, из-за чего и происходит смешение этих двух пусть на первый взгляд 

схожих, но разных по своей сути правовых терминов.  

Обратимся к системе (т.е. к классификации) видов свидетельского иммунитета. В целом, 

разные источники приводят множество вариаций и оснований для его разграничения. Это, на наш 

взгляд, также является теоритический проблемой в уголовно-процессуальном праве, которая 

заключается в отсутствии мнений и подхода в упорядочивании данной структурно-правовой единице. 

Так, по свойствам иммунитета, зависящим от волеизъявления лица, свидетельский иммунитет можно 

разделить на два вида: относительный (когда лицо само желает воспользоваться правом) и 

абсолютный (когда это самое лицо собственным волеизъявлением не может отменить показания). 

Рассматривая классификацию со стороны субъектов ученые выделяют служебные свидетельские 

иммунитеты и иммунитеты участников процесса, а в зависимости от их роли в УПП можно выделить 

личные иммунитеты и иммунитеты, предоставляемые для сохранения доверенной тайны иным 

лицам, с которыми, к сожалению, возникают некоторые проблемы. 

Так, например, одним из подвидов является иммунитет членов парламента, т.е. лиц, которые 

наделены специальными полномочиями в рамках своей деятельности и имеют определенные 

прерогативы в силу своего членского статуса. Одной из таких прерогатив (также подвидов 

иммунитета) и является освобождение от обязанности давать свидетельские показания в силу того, 

что они могут обладать личной информацией как отдельно взятого гражданина, так и группы 

граждан. В пункте 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ закреплено, что члены парламента не подлежат допросу в 

качестве свидетеля без их согласия об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

осуществлением своих полномочий, что почти полностью воспроизводится в положениях ст. 21 ФЗ 

№ 3 в котором также закреплено положение об отказе в даче показаний органов власти [3], тем 

самым дублируя нормы двух законов. Многие авторы высказываются на этот счет довольно 

категорично, ведь внося по своей сути одни и те же нормы в разные правовые акты не является 

целесообразным, так как это вызывает определенные коллизии в праве и не дает возможности 

использовать одно и тоже правило в разных ситуациях. Таким образом, считаем, что назрела 

необходимость в пересмотре института свидетельского иммунитета и внесения изменений в 

действующий УПК РФ. Предлагаем внести изменения по конкретизации понятия и определить 

общую для всех дефиницию при использовании свидетельского иммунитета.  

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время институт свидетельского 

иммунитета имеет существенное социально-юридическое значение, которое выражается в 

предоставлении ряда льгот и привилегий субъектам уголовно-процессуальных отношений, хотя и 



245 
 

имеет в себе ряд недостатков [7]. Полагаем, что законодатель предпримет попытку к урегулированию 

норм УПК РФ, а также попытается наладить четкий механизм реализации конституционных 

предписаний свидетельского иммунитета, разрешая все проблемные вопросы в его реализации.  
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В настоящее время много внимания уделяется проблематике процессуальных сроков в 

уголовном судопроизводстве, однако работ, посвященных «разумности» этих сроков, явно 

недостаточно, чтобы дать четкую характеристику разумности как принципа уголовного 

судопроизводства в целом и качественной категории в частности. 

Глава 2 УПК РФ посвящена принципам уголовного судопроизводства. Одним из принципов 

является разумный срок. Вся информация, относящаяся непосредственно к разумности 

процессуального срока, исчерпывается лишь п.1 ст.6.1: «Уголовное судопроизводство 

осуществляется в разумный срок» [1], и даже несмотря на последнее внесение изменений в статью 

(от 31.07.2020) проблема неудовлетворительного раскрытия содержания разумности вновь оказалась 
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вне внимания законодателя. Более того, в УПК до сих пор не содержится даже определения понятия 

«разумность» в отношении процессуальных сроков в рамках уголовного судопроизводства, в 

результате чего из данного терминологического пробела вытекает целый ряд вопросов, 

нуждающихся в формальном разрешении: 

 Как определить, является ли конкретный процессуальный срок разумным 

(соответствует ли он ст.6.1 УПК)? 

 Есть ли какой-либо механизм определения разумности (степени разумности, 

неразумности) процессуального срока? [2]. 

 Если данного механизма нет, то какими критериями определения разумности 

руководствуется законодатель, когда характеризует конкретный процессуальный срок как разумный? 

КС РФ в своем определении от 23.09.2010 № 1211-О-О указывает на то, что понятие 

«разумный срок», являясь оценочным, наполняется конкретным содержанием в зависимости от 

фактических обстоятельств конкретного дела [3].Статья УПК описывает обстоятельства, на основе 

которых определяется срок, который можно назвать разумным. Однако содержание самой 

разумности как качества там не содержится. Данное терминологическое упущение может вызвать ряд 

трудностей как для законодателя, так и для правоприменителя. 

 Основываясь на необходимости иметь не исчерпывающее, но хотя бы общее представление о 

содержании разумности процессуальных сроков в контексте уголовного судопроизводства, нами 

была предпринята попытка дать характеристику разумности как качественной категории. Элементы 

данной характеристики представляется возможным выделить из некоторых международно-правовых 

актов, связанных с установлением и применением разумного процессуального срока. 

1. Подп. c п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. устанавливает, что «каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого 

ему уголовного обвинения быть судимым без неоправданной задержки». 

2. В 1989 году по одному из дел («Безикерн против Италии») Европейский суд по правам 

человека использует формулировку «разумные интервалы времени». И уточняет, что под ними 

подразумеваются сравнительно короткие сроки. 

3. Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 17 сентября 1987 г. «Об 

упрощении уголовного правосудия». Цель данных рекомендаций — рационализация досудебного 

производства. В данном акте указывается, в том числе, что «задержка в раскрытии преступлений 

ведет к дискредитации уголовного права и сказывается на надлежащем отправлении правосудия» 

Говоря о правоприменительном опыте, следует также отметить, что данная 

терминологическая недоработка может негативным образом сказаться на надлежащей реализации 

участниками уголовного процесса своих обязанностей. Чтобы избежать нарушения прав одних лиц и 

ненадлежащей защиты нарушенных прав других, необходимо, чтобы реализация процессуальных 

действий в установленный срок была для правоприменителя удобна. Удобство этой реализации 

заключается в двух следующих моментах: формальном (исчерпывающий характер правовых норм, 

регулирующих установление разумного срока; наличие установленного срока на реализацию любого 

проц. действия) и практическом (участники уголовного процесса не должны испытывать трудности в 

реализации своих прав и обязанностей ввиду информационной «перегруженности2 положений, 

неточных или расплывчатых формулировок) 

На основании положений ранее перечисленных актов мы можем в общих чертах раскрыть 

содержание разумности процессуальных сроков в контексте уголовного судопроизводства как 

качественной категории. Какие основные элементы характеристики разумности можно 

сформулировать: 

1. Осуществлять процессуальные действия нужно так быстро, как это возможно без 

потери качества результата. 

2. Если в ходе реализации процессуальных действий возникают задержки, время этих 

задержек должно быть минимизировано. 

3. Чтобы минимизировать негативные последствия, связанные с человеческим фактором, 

процесс реализации действия для участников должен быть максимально комфортным и понятным, а 

равно удобным. 

Таким образом, на данный момент ст.6.1 УПК нуждается в доработке, заключающейся в 

терминологической конкретизации п.1 данного кодекса. Факт того, что одна из основополагающих 

статей уголовно-процессуального закона не имеет исчерпывающего характера положений, является 

недопустимым. Кроме того, намеренное «затягивание» сроков, возможное в связи с данной 

недоработкой, приводит к подрыву доверия граждан и самих участников процесса к нормальному 
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функционированию органов судебной и исполнительной власти. Наилучшим вариантом решения 

имеющейся проблемы видится разработка перечня критериев, в соответствии с которыми 

определение процессуального срока как разумного будет более простым, но при этом точным. 
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В практической розыскной деятельности отпечатки пальцев рук (следы папиллярных узоров) 

на объектах преступлениях зачастую имеют решающее значение в раскрытии преступления, так как 

имеют весьма глубокий информативный характер. По ним можно определить: 

 - во-первых, установить обстоятельства преступления: время, движение участников 

преступления, методы совершения преступления и пр.;  

- во-вторых, физические недостатки рук (наличие шрамов, отсутствие пальцев);  

- в-третьих, позволяет определить возраст, рост  и пол человека.  

Таким образом, экспертиза папиллярных линий способствует розыску и изобличению лица, 

совершившего преступление, нормативно-правовая поддержка при идентификации осуществляется 

Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» [2]. 

В таблице 1 рассмотрим основные свойства папиллярных линий. 

 

Таблица 1- Основные свойства папиллярных линий 

Свойство Характеристика 
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Неизменность Возникая во внутриутробной период развития человека (на 3-6 месяце 

беременности матери), папиллярные узоры в течение всей жизни и некоторое 

время после смерти не изменяются 

Восстановление  Если произошло повреждение верхнего слоя эпидермиса на пальцах 

(ладонях), то папиллярный узор восстановится в первоначальном виде спустя 

время. Однако, если повреждение было механическим и сосочковый слой 

поврежден глубоко, то линии уничтожаются под рубцом.  

Индивидуальность 

и неповторимость 

Каждая папиллярная линия, каждый папиллярный узор, являются строго 

индивидуальным и обладаем личной совокупностью признаков. 

Отображаемость Потожировые частицы на коже рук обеспечивают отличное следообразование 

и закрепление на поверхности различных предметов и объектов. 

 

Криминалистическая дактилоскопическая экспертиза является одной из самых 

востребованных по частоте проводимых экспертиз в экспертно-криминалистических органах МВД 

России. Методика оправдала себя, как одна из самых достоверных в идентификации личности и 

восстановления цепи событий. Однако, несмотря отработанную технологию, на практике часто 

возникают проблемы, связанные с необходимостью восстановления посмертных папиллярных 

узоров, которые являются последствиями трупных изменений в виде их утраты. Для изучения 

проблематики данного вопроса необходимо обратиться к методу проведения дактилоскопии в случае 

смерти человека.  

Прежде всего, отметим, что для проведения экспертизы и восстановления узоров, необходим 

получить образцы, которые получают методом отчленения фаланг пальцев и их маркировки Данные 

процессуальное действие производится на основании постановления в порядке ст.ст. 166, 167 УПК 

РФ (приложение № 1) [1]. Производится в присутствии специалиста в области судебной медицины и 

после проведения судебно-медицинского исследования трупа (получение данных образцов не 

является частью судебно-медицинской экспертизы). 

Полученные образцы передаются в учреждение экспертизы для установления возможности 

дальнейшего установления личности по образцам подвергшихся гнилостным трупным изменениям.  

Далее определяют методы восстановления папиллярных линий для дальнейшего 

дактилоскопирования. Методология восстановления линий и узоров зависит: 

- от степени изменений трупа и его гнилости (временное пребывание в определенной среде, 

мумифицированность и пр.); 

- от собственно самой  среды в которой находился труп (вода, сухой воздух, охлаждение и 

пр.). 

Восстановление папиллярных узоров производится при следующих условиях [3]: 

- при полном отсутствии верхнего кожного покрова (размытого) на пальцах, фалангах, 

которое часто встречается у трупов, находящихся в воде. В этих условиях обработка фаланг пальцев 

производится в нагретом масле.  

После погружения в нагретое костное масло поверхностный слой дермы значительно 

уплотняется, палец несколько увеличивается в объеме, приобретая консистенцию пальца живого 

человека. Валики и бороздки папиллярных узоров становятся рельефнее и плотнее. В дальнейшем 

получают отпечатки последовательным прокатыванием пальцев по типографской краске и белой 

бумаге; 

- при частичном повреждении наружной поверхности эпидермиса, папиллярные узоры можно 

получить с внутренней его поверхности или с дермы с помощью искусственной мацерации в теплой 

воде; 

- сухая, сморщенная кожа с уплотняющими складками на кончиках пальцев встречается у 

трупов, которые находились в сухом помещении. В этом случае проводится промывание, массажное 

распрямлении складок или введение воды под кожу пальцев. 

- высохшие, мумифицированные деформированные пальцы или ладони размачиваются, 

обрабатываются маслом, а для размягчения мумифицированных фаланг применят специальные 

растворы. 

Таким образом, отсутствие эпидермиса на пальцах и ладонях не является препятствием для 

производства дактилоскопирования, однако имеет ряд технических сложностей для получения 

четких отпечатков. Знание традиционных и современных медико-криминалистических методов 
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восстановления папиллярных узоров, способствует улучшению процесса идентификации личности, 

быстрому раскрытию преступлений и их качественному расследованию. 
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Повод к возбуждению уголовного дела имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Именно при наличии совокупности повода и основания начинается первая стадия уголовного 

процесса – возбуждение уголовного дела. 

 Действующая редакция Уголовно-процессуального кодекса РФ не содержит определение 

понятия «повод для возбуждения уголовного дела», а только перечисляет его виды. В теории 

уголовного процесса не существует единой позиции ученых, что именно следует понимать под 

поводом. 
Большинство исследователей склоняется к тому, что повод – это источник информации о 

преступлении. Однако можно найти более конкретизированные определения. Например, А.С. 
Барабаш, рассматривает повод как юридический факт, который порождает деятельность по 
возбуждению уголовного дела, но не предопределяет ее конечных результатов [1]. А.Н. Копьева 
указывает на то, что такие поводы как заявление или сообщение о преступлениях являются не только 
источником информации, но и документом, который имеет важное процессуальное значение для 
органов, ведущих борьбу с преступностью. Поэтому целесообразно рассматривать повод в 
двойственной позиции: как информативный источник и как доказательство[2]. Березина Л.В. и Быков 
В.М. в своих трудах расценивают повод как предусмотренные законодательством действия 
участников уголовного процесса, направленные на заявление или сообщение о преступлении, 
которые в последующем порождают обязанности по разрешению вопроса о возбуждении или отказе в 
возбуждении уголовного дела [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в теории понятие повод носит сложный 
многогранный характер. Ученые рассматривают его с точки зрения различных концепций как 
юридический факт, как действие и как доказательство. В свою очередь законодатель не дал никаких 
пояснений по данной категории и оставил этот вопрос открытым.  

 Комплексное изучение системы поводов порождает еще больше дискуссионных проблем 
связанных с анализом каждого отдельного вида данной категории, перечисленного в статье 140 УПК 
РФ. На сегодняшний день законодатель выделяет следующие поводы для возбуждения уголовного 
дела: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, которое получено из иных источников; постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании [4]. Разберем проблемные аспекты каждого из них.  

Заявление о преступлении. Данный повод раскрывается в статье 141 УПК РФ. К ключевым 
требованиям, закрепленным данной правовой нормой, применимым к заявлению, можно отнести его 
форму – письменная (обязательно подписанная заявителем) и устная (данные в любом случае 
заносятся в протокол, удостоверенный подписями заявителя и лица, принявшего заявление, а также с 
информацией о заявители). На наш взгляд, разумно было в письменном заявлении также указывать 
данные о лице, его составившем, поскольку одна лишь подпись ничего не может сказать о личности 
заявителя.  

Еще один спорный аспект связан с предупреждением заявителя об ответственности за 
заведомо ложный донос. По смыслу ч. 6 ст. 141 УПК РФ данное требование распространяется только 
на лицо, делающее устное заявление, о чем делается пометка в протоколе, удостоверенное подписью 
такого лица. Что касается письменных заявлений – в законе на это прямых указаний нет. 
Следовательно, возникает вопрос: должен ли заявитель с письменным обращением предупреждаться 
об ответственности, если да, то в какой форме[5]?  

Стоит отметить, что анонимные заявления не могут служить поводами к возбуждению 
уголовного дела. Здесь следовало бы разобраться, что именно законодатель понимает под 
анонимными заявлениями. Анонимным можно признать такое заявление, в котором неизвестен его 
автор. Причины, по которым заявитель скрывает свои данные, могут быть различные: нежелание в 
дальнейшем учувствовать в уголовном процессе, неуверенность в достоверности и полноте 
сообщаемой информации или же элементарного страха за себя и своих близких негативного 
воздействия со стороны лиц, совершивших заявленное преступление[5]. Решением последней 
названной причины может служить применение властными участниками уголовного процесса в 
отношении заявителя и иных лиц мер безопасности предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК РФ. В таком 
случае только орган или должностное лицо будут располагать сведениями о заявителе, однако, для 
обеспечения безопасности указанного лица в письменных документах эта информация будет скрыта. 
Представляется целесообразным отразить данный момент на законодательном уровне[6].  

Явка с повинной. Изучив ст. 142 УПК РФ, посвященную данному поводу, сразу же возникает 
вопрос о противоречии названия и содержания этой нормы. В привычном понимании слово «явка» 
представляется как определенное действие, например, явиться куда-то, однако в статье 142, да и в 
целом в УПК РФ, явка рассматривается как вид сообщения о преступлении, т.е. как процессуальный 
письменный документ.  

Впервые термин «явка с повинной» нашел свое закрепление в УПК РСФСР 1922 года. В то 
время под ним как раз и понималось донесение или сообщение органам власти о чем-либо. В 
последующих редакциях данный термин перенимался, но уже в ином содержании [7].В современной 
действительности разумно к данному поводу применить название «заявление о повинной». В таком 
случае соблюдался бы принцип определенности нормы – ее содержание не противоречило бы 
названию, при этом сохраняя все особенности конкретного повода [7].  Говоря об особенностях 
нужно отметить, что в таком документе указываются сведения о заявителе как о лице, 
непосредственно совершившем преступление[6].  

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, которое получено из иных 
источников. Данную категорию в теории называют «свободным» или «открытым» поводом для 
возбуждения уголовного дела. Это обусловлено тем, что под его формулировку может подходить 
любая информация, которая по тем или иным причинам не подходит к остальным поводам. К ней 
можно отнести результаты, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности или же 
деятельности должностных лиц при расследовании прошлых преступлений, а также сведения, 
полученные через средства массовой информации. 

Однако на практике «свободный» повод существует лишь формально и ограничивается 
нормами ст. 143 УПК РФ, которая сводит всю информацию, полученную из иных источников в 
единый документ – рапорт об обнаружении признаков преступления, в содержании которого тоже 
существуют немало теоретических и практических проблем. Например, возникает спорный вопрос: 
кому арестовывать рапорт, если признаки преступления были выявлены руководителем органа [6]. С 
одной стороны, введение данного повода значительно упростило работу законодателя, который при 
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составлении действующей редакции ст. 140 УПК РФ руководствовался принципами универсальности 
и компактности, однако, практика показывает, что данная категория носит абстрактный характер.  

Федеральным законом от 28.12.2010 года был введен новый повод для возбуждения 
уголовного дела - постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (далее – 
постановление прокурора). К отличительным особенностям данного повода можно отнести то, что 
вся проверка информации и наличий основания к возбуждению уголовного дела проводится 
непосредственно прокурором, а не следователем или дознавателем. К последним лишь направляются 
уже готовые материалы «дела».  

Однако в отношении постановления прокурора ученые выделяют множество замечаний и 
недоработок со стороны законодателя, а кто-то и вовсе не считает, что данную категорию можно 
отнести к поводам. Например, Аширбекова Т.М. полагает, что по своей природе постановление 
прокурора – это акт прокурорского реагирования, т.е. документ, в котором отражается нарушение 
законодательства, выявленное в процессе реализации прокурором своих полномочий (проведения 
проверок). Таким образом, в данном акте содержится не информация – повод, а непосредственно 
основания для возбуждения уголовного дела[8]. 

Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительно расследования 
является альтернативой исключенного ранее полномочия лично возбуждать уголовные дела. Но это 
все также сокращает круг функций органов прокуратуры в сфере надзора за уголовным 
законодательством.   

Таким образом, действующий УПК РФ нуждается в доработке и корректировке норм, 
посвященных теме поводов для возбуждения уголовного дела. Такие изменения должны учитывать 
как теоретические и практические, так и лексические аспекты понимания, во-первых, источников 
сообщения о преступлении, во-вторых, видов таких сообщений о преступлении. Положительным 
моментом было бы конкретизирование ст. 140 УПК РФ,  а также доработка п. 43 ст. 5 УПК РФ, 
который противоречиво раскрывает понятие сообщение о преступлении.   
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В настоящее время с высокой скоростью современный мир переходит в цифровой формат,  

охватывающей весь спектр сфер жизнедеятельности. Научное сообщество активно ведет разработки 

способов облегчить людям жизнь и сделать ее более безопасной, от программирования 

операционных систем различных устройств, до проектирования и сборки роботов с искусственным 

интеллектом, хотя до не давнего времени это казалось за гранью возможного. В связи с этим 

ошеломляющим прогрессом, цифровые устройства проникли во все сферы нашей жизни, которыми 

мы пользуемся ежедневно, например сотовый телефон.  

Беспилотные летательные аппараты (далее БПЛА) – одно из современных достижений науки 

и инженерии, значительно облегчающее нам жизнь во многих областях профессиональной 

деятельности. В вооруженных силах как Российской Федерации, так и в армиях других стран, БПЛА 

используют, например, в целях разведывательной деятельности, при которой, такой летательный 

аппарат не имея пилота и устройств жизнеобеспечения, а так же более легкий сплав корпуса, имеет 

легкий вес и в случае неудачи - исключены человеческие потери. В зависимости от размеров он 

может развивать дальность свыше 3000 тысяч км., и перевозить боеголовки. В кинематографе БПЛА 

используют для более качественной съемки кадра, тратится намного меньше времени и денег для 

съемки кино. Беспилотные летательные аппараты находят свое применение в археологии, геодезии, 

архитектуре и др., в основном в целях разведки местности.  

Квадрокоптеры – летательные аппараты не имеющие пилота, но имеющие оператора, 

управляющего им через пульт управления, с 4 двигателями расположенными перпендикулярно друг 

другу и образующими условныйквадрат, в некоторых моделях имеется и видеокамера, тепловизор. 
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Рисунок 1. Квадрокоптер. 

 

В современных условиях активно используются в преступной деятельности, например 

доставка наркотических веществ и запрещенных предметов (сотовые телефоны, холодное оружие) в 

места лишения свободы производится с помощью квадрокоптеров. Оператор (лицо, управляющее 

БПЛА) не справляется с управлением и разбивает его у стен тюрьмы или сотрудники ФСИН сбивают 

радиопушками или иными способами. Этим и аналогичным БПЛА можно найти применение и в 

правоохранительной деятельности, и иностранные спец. Службы находят им применение, например, 

на границе Мексики и США в рамках наблюдения незаконного проникновения на территорию США 

используют БПЛА. В Канаде уже более 10 лет успешно используют беспилотники при осмотре места 

происшествия, например в 2009 году в провинции Онтарио, в окрестностях города Кенора проводили 

ОМП в процессе расследования убийства с применением БПЛА и весьма удачно, так же недалеко от 

аэропорта рядом с г. Саскатун произошло крупное ДТП, при осмотре которого, специальными 

службами Канады так же успешно применялся стоящий у них на вооружении тот же самый 

беспилотник, с его помощью были аэрофото – и видеосъемка места происшествия. Известен факт 

сложности при работе БПЛА в окрестностях аэропортов, из-за возникновения опасности 

столкновения с самолетом, поэтому спец. Органами Канады были предприняты меры по исключению 

такой опасности, они попросили разрешение у диспетчера управления взлетом, посадкой самолетов, 

диспетчер распорядился увеличить минимальную высоту снижения самолета.  

Успешный опыт использования БПЛА в правоохранительной деятельности зарубежными 

странами даёт нам основания взять на вооружение правоохранительных органов РФ БПЛА. В 2019 

году Могилевский институт МВД в Беларуси, провел исследование [4] взяв за объект БПЛА 

«PHANTOM  -3SE». Исследование было направленно на определение возможности использования 

беспилотников в нуждах судебно – экспертной деятельности и в правоохранительной деятельности. 

Основной задачей стояло получение линейного изображения измеряемого объекта. Задача актуальна, 

так как, имея размерные характеристики того или иного объекта, специалист может в более короткие 

сроки провести исследование, что, в свою очередь, дает следственным органам время расследовать 

происшествие по «горячим следам». В итоге сотрудники Беларуского института МВД совместно с 

сотрудниками кафедры квантовой физики БГУ успешно апробировали свой метод и 

спроектированную беспилотную авиационную систему (далее БАС), как они сами назвали ее, и при 

измерении объекта с высоты 100 метров, погрешность составляла всего 5 см., что, по моему мнению, 

является допустимой погрешностью. Были сформулированы и некоторые рекомендации при 

использовании данного БАС, в частности, для более продолжительной работы аккумулятора, при 

ОМП в окружающей среде с температурой ниже 0, доставать и подключать аккумулятор 

непосредственно перед началом работы летательного аппарата, в последующем не менее минуты 

дать ему прогреть свои двигатели на «холостом» ходу. При работе в городской среде, с частотой 2,4 

ГГц.связь не устойчива из-за работы множества бытовых приборов [2], окружающих нас, а при 

работе на частоте 5 ГГц. наш БПЛА не может преодолеть сигнал через плотные объекты, такие как 

дома, деревья, которые в свою очередь может с легкостью преодолеть частота 900 МГц. По совету 

авторов, перед работой, нужно подняться на высоту, например крышу дома. Я соглашаюсь с 

авторами и считаю нужным добавить, что надо использовать аппараты с частотой в зависимости от 

местности и ситуации. 

БПЛА может оказать помощь в правоохранительной, розыскной деятельности. Например в 

условиях погони за подозреваемым лицом, в ночное время суток, используя тепловизор, исключены 

ДТП с участием машин полиции или же просто, подозреваемый скрылся в толпе, с верхней точки 

обзор местности намного лучше, беспилотник отлично справится с этой задачей, к тому же, если 
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произвести сравнение с привлечением вертолета, то, беспилотник, специально поставленный на 

вооружение правоохранительных органов, может провести время в режиме непрерывной работы в 

течении 24-х часов, без подзарядки. 

Таким образом, в век активной цифровизации, мы осветили важность внедрения и 

использования беспилотных летательных аппаратов и беспилотных авиационных систем с судебно-

экспертной и правоохранительной деятельности, проанализировали успешный опыт использования 

зарубежными странами БПЛА в ходе расследования преступлений и предлагаем перенять их опыт, в 

частности производство измерительной фотографии с применением Белоруского комплекса БАС или 

иной аналогичной системы, спроектированной Российскими научными институтами. 
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Одним из самых распространенных видов судебной экспертиз является автотехническая 

экспертиза. В суде заключение эксперта- автотехника не только является доказательством, но также 

имеет большое значение для рассмотрения дела в суде и может повлиять на ход расследования 

уголовного, административного, гражданского или арбитражного дел.  Допустим эксперту нужно 

установить, имел ли тот или иной участник дорожно-транспортного происшествия предотвратить 

столкновение путем торможения или был ли автомобиль полностью исправен в момент ДТП. В 

основном данные вопросы решаются в таких происшествиях как, наезд на пешехода, столкновение с 

другим транспортным средством или наезд на какое-либо препятствие, которое, по мнению 

следствия, водитель мог избежать. А соответственно уже после проведения дорожно-транспортной 

экспертизы и понять какая ответственность грозит лицу, совершившему ДТП и есть ли его в вина в 

произошедшем. [1,с.12] 

И все же огромную роль и значимость заключения эксперта играет его опыт и знания, 

которые он использует при производстве конкретного вида экспертиз, а так же соблюдение всех 

установленных правил. Большое значения имеет допустимость и действительность заключения 

экспертизы независимо от степени его обоснованности.  Каждый эксперт должен, вне зависимости от 

его специализации должен знать правила проведения экспертиз и тщательно их соблюдать.  

Эксперт-автотехник, в отличие от других родов (видов) экспертиз  отличается тем, что чаще 

участвует в следственных действиях и общается с участниками процесса. Так же автотехники чаще 

вызываются в суд и участвуют в судебном процессе. Как правило, они лучше других ориентируются 

в судебных разбирательствах и процессуальной обстановке.  Чаще обращают внимание на 

процессуальные ошибки, опущенные судом или следователем в ходе расследования того или иного 

правонарушения. 

Но что же такое автотехническая экспертиза? Предлагаю поближе познакомиться с этим 

понятием и изложить задачи, предмет, объект и, конечно же, вопросы, которые ставятся перед 

экспертами. 

Предмет, объект и задачи, ставящиеся перед экспертом-автотехником при производстве 

экспертиз. 

Судебная автотехническая экспертиза представляет собой исследование транспортных 

средств, нацеленное на оценку их состояния на текущий  момент и произошедших с ним изменений.  

Автотехническая экспертиза имеет виды и подвиды. Автотехническая экспертиза включает в себя 

основы математики, физики, криминалистики и юридических основ. [2, с.9] 

Предметом является обстоятельства, которые устанавливаются по факту произошедшего 

уголовного, гражданского, административного правонарушения с применением специальных знаний 

в области автотехники.  

Объектами могут быть разные источники информации об обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия, а также сами транспортные средства, место где произошло 

происшествие, вещественные доказательства и прочие элементы уголовного, административного, 

гражданского или арбитражного дела. [3, с. 24] 

Виды автотехнических экспертиз по приказу Министерства юстиции Российской Федерации 

от 14 мая 2003 года № 114: 

-исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия  

- исследование технического состояния транспортных средств 

- исследование следов на месте дорожно-транспортного происшествия 

-исследование состояния дорожного покрытия, дорожных условий 

- исследование транспортных средств для определения стоимости оценочного ремонта  

Исходя из разновидностей дорожно-транспортных экспертиз, можно прийти к выводу о том, 

что каждый вид экспертиз имеет свои задачи, предмет, объект и методику выполнения экспертизы. 
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Что же такое предмет судебной экспертизы технического состояния ТС? Предметом является 

фактические данные и версии об обстоятельствах ДТП, о техническом состоянии транспортного 

средства, момент его разгона, торможения, дорожном покрытии, режима движения авто и участников 

ДТП. [4, с.19] 

Предмет экспертизы следов на транспортном средстве и на месте ДТП: это следы оставшиеся 

на месте происшествия в результате ДТП. Объектом являются материалы дела и вещная обстановка 

на месте ДТП. 

Предмет экспертизы технического состояния дорожного покрытия и состояния дороги — это 

данные о состоянии дороги, ее взаимодействие с ТС. Так же исследуются прилегающие к дороге 

части, такие как: тротуары, бордюры, заборы и т.д.  

Судебная автотехническая экспертиза по приказу Министерства юстиции России от 20 апреля 

2004 года №154 (приказ определяет пределы компетенции экспертов в данной области) решает 

следующие задачи: 

-определение скорости движения ТС в определенный момент времени (в момент наезда на 

пешехода или препятствие, момент перед торможением или момент столкновения с другим ТС) 

- определение нахождения ТС на проезжей части относительно каких-либо ориентиров 

- расчет тормозного пути и время остановки транспортного средства 

- установление появления момента опасности  

- установление соответствия действий участников ДТП 

- определение технической возможности водителя предотвратить ДТП в конкретной 

ситуации, исходя из данных собранных на месте ДТП, фактов и обстоятельств ДТП 

- установление причинно-следственных связей действий участников ДТП 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что автотехническая экспертиза, как и любая 

другая требует огромного багажа знаний и опыта для решения задач, поставленных следствием и 

судом. У автотехнической экспертизы несколько профилей, которые отвечают на различные вопросы 

по факту обстоятельств ДТП. Очень большую роль играет выступление эксперта в суде со своим 

заключением, так как множество факторов может повлиять на возможность совершить или 

предотвратить дорожно-транспортное происшествия.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка разграничить компетенцию эксперта-автотехника и 

судебно-медицинского эксперта в процессе реконструкции механизма дорожно-транспортного 

происшествия. Отмечается что основной задачей эксперта-автотехника является установление 
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Выполнение комплексных медико-автотехнических исследований отнесено к компетенции 

экспертизы «Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного 

происшествия». Давайте рассмотрим задачи, решаемые при производстве судебной автотехнической 

экспертизы: 

- определение, каким конкретным местом транспортного средства был нанесен удар  

- определяет способ наезда на пешехода 

- устанавливает расположение человека, транспортного средства и его частей на дорожном 

покрытии при контакте  

- устанавливает изначальное положение потерпевших на месте дорожно-транспортного 

происшествия  

- определение позы пострадавшего  

- оценивание состояние человека при взаимодействии с транспортным средством  

- оценка поведения водителя в конкретной ситуации 

Зачастую эксперты- автотехники и эксперты медики выходят за пределы своей компетенции 

при решении той или иной задачи, что соответственно приводит к допущению экспертных ошибок, а 

далее к судебно-следственным ошибкам. Исходя из данной информации эксперты-автотехники и 

эксперты- медики должны действовать строго в рамках своей компетенции при выполнении 

комплексных экспертиз. В компетенцию эксперта-автотехника при производстве автотехнических 

экспертиз входит: исследование следов транспортного средства на дорожном покрытии, 

установление перемещения тел пострадавших при контактном взаимодействии. В случаях, когда 

травмы или следы на теле или одежде очевидны, эксперт-автотехник все равно не имеет право 

выходить за пределы своей компетенции и отвечать на данные вопросы. [1, с. 180] 

Эксперт-автотехник должен иметь в виду, что плотность и структура человека разная и это 

придается любому повреждению на транспортном средстве свою уникальность, которая и отличает 

взаимодействие человека или любого твердого объекта с ТС. Знания об этой специфичности 

относятся к разряду специальных знаний эксперта-автотехника, занимающегося производством 

комплексных медико-автотехнических экспертиз. Известно, что тело человека не способно 

причинить значительный вред транспортному средству, так как состоит из твердого и мягкого 

скелета, которые содержат хрящи и мышцы. Твердый скелет, состоящий из костей головы и 

конечностей, может принести ТС вред немного значительней, чем мягкий скелет. Стоит отметить, 

что при исследовании следов на транспортном средстве, нужно понимать, что на человеке, как 

правило, имеется одежда, имеющая различную плотность ткани, а также обувь, имеющая разную 
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жесткость и подошву, что в свою очередь влияет на повреждения человека и транспортного 

средства.[2, с. 286] 

Так же не стоит забывать о времени года и учитывать географическое положение, так как в 

соответствии с этими критериями меняется слой одежды и ее количество на человеке в определенный 

период времени. В случае, если морфологические следы имеют разную структуру, отличную у 

человека и транспортного средства, то задача определить это является идентификационной, 

соответственно она не входит в компетенцию автотехнической экспертизы. Как правило, оттиск 

структуры ткани или части обуви помогает установить не только место контактного взаимодействия 

человека с транспортным средством, но и часть тела человека, которая могла пострадать при данном 

контактном взаимодействии.  Это играет очень большую роль, в случае, когда транспортное средство 

имело контактное взаимодействие с несколькими физическими лицами и требуется восстановить 

цепочку событий (нахождение в салоне автомобиля нескольких человек, наезд на нескольких 

пешеходов). В компетенцию эксперта-автотехника не входит исследование идентификационных 

задач, а также исследования следов одежды и обуви, так как всё это относится к традиционной 

трасологической экспертизе. При происходящем контакте с человеком происходит появление следов 

наложения в виде слюны, крови, отслоений фрагментов кожи и потожировых выделений. Подобные 

выделения относятся к эксперту-биологу, так как имеют биологическое происхождение, 

соответственно данные исследования не относятся к эксперту-автотехнику.[3, с.310] 

Отметим, что исследование потожировых следов можно провести в рамках 

дактилоскопической экспертизы, что в свою очередь очень помогает для установления лица, 

находившегося на месте дорожно-транспортного происшествия. Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что при контактном взаимодействии транспортных средств с человеком, 

большинство исследований не относится к компетенции эксперта- автотехника. Из всего обилия 

экспертиз, происходящих при расследовании дорожно-транспортного происшествия, можно 

выделить те, которые проводит конкретно эксперт-автотехник, а именно: 

- установление данных по локализации следов на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

- направление тело человека при воздействии на транспортное средство 

- место контактного взаимодействия пострадавшего с дорогой и транспортным средством  

- перемещение пострадавших, тел и частей транспортного средства 

При этом обязанностью эксперта-автотехника является указание частей транспортного 

средства, с которыми взаимодействовал человек, посторонние предметы уличного оснащения, и 

функциональное назначение частей транспортного средства, с которыми взаимодействовали 

физические лица. Важное значение при решении данных задач является наличие в кабине ремней 

безопасности, факт их использования лицами, находящими в автомобиле, наличие подушек 

безопасности и их функционала. В данной статье мы рассмотрели пределы компетенции эксперта-

автотехника, из этого можно сделать выводы, что далеко не все исследование проводится одним 

экспертом и для каждого исследования у эксперта должны присутствовать специальные знания. [4, с. 

208] 
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На сегодняшний день для раскрытия преступления активно используются кинологи со 

служебными собаками. В связи с этим рассмотрение вопросов, связанных с правовым обеспечением 

деятельности кинологической службы МВД России, приобретает особую актуальность. Достаточно 

широко данные методы для расследования преступлений используются в рамках совершенных 

пенитенциарных преступных деяний, поэтому в рамках настоящего исследования особый уклон 

будет сделан именно на эту категорию преступлений. 

Итак, одним из преступлений против правосудия выступает побег из мест лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи. Уголовная ответственность за данный вид преступления 

предусмотрена в ст. 313 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ [1]). Побег 

представляет собой самовольное оставление места принудительного лишения свободы. Данные 

преступные деяния имеют отрицательное влияние как для государства, особенно в лице самого 

пенитенциарного учреждения, так и для осужденного, поскольку это приводит, например, к 

удлинению срока наказания, а также велика вероятность, что лицо, совершившие однажды попытку 

побега будет использовать его и еще. 

Если говорить о личности, которая совершает такой побег, то ее можно охарактеризовать 

следующий образом: лицо, как правило рецидивист (уже совершал преступления), осужден за тяжкое 

или особо тяжкое преступление, по УДО не выходят, поскольку имеют отрицательную 

характеристику во время пребывания в местах лишения свободы. 

Борьба с такими преступниками предопределяет необходимость выработки новых подходов 

для расследования преступлений. В данном случае следует назвать такой актуальный метод, которые 

еще был разработан в советское время, как криминалистическаяодорология. Собака выступает неким 

детектором запахов.   
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Каждый человек обладает индивидуальным запахом, который невозможно изменить, 

заглушить чем-либо или раз и навсегда от него избавиться. Он незримый спутник от рождения до 

самой смерти. Именно на этом свойстве основана судебная экспертиза запаховых следов и лежащий в 

её основе альфакторный метод. Запах каждого человека обусловлен и неповторим. Его не определяет 

ни химический состав крови, ни перенесённое заболевание, ни профессиональные характеристики. 

Фактически двух человек с одинаковым индивидуальным запахом не существует.  

Особую актуальность вызывает рассмотрение применения метода одорологии к 

преступлениям, совершаемых в исправительных учреждения (далее – ИУ), в частности при 

расследовании преступлений, предусмотренных ст. 313 УК РФ. 

Обнаружение, фиксация и изъятие запаховых следов представляют определенную сложность 

и требуют применения специальных методов и технических средств. Это объясняется тем, что 

данные следы сильно подвержены воздействию природных факторов. Кроме того, применительно к 

преступлениям, совершаемым в ИУ, осужденные часто уничтожают такие следы [2, с. 153]. В связи с 

этим такие запаховые следы консервируются до приезда эксперта-криминалиста. Данное 

обстоятельство предопределяет необходимость вооружения исполнительных учреждений 

специальными чемоданами, в которых будут храниться предметы с запахами. 

Достаточно часто возникает такая ситуация, что при расследовании преступлений участие 

принимают кинологи с собаками, которые также помогают идентифицировать запахи и иногда даже 

выловить преступника. Вместе с тем следует отметить, что на сегодняшний день данный метод 

развит слабо несмотря на его эффективное использование. Представляется, что существует 

необходимость внедрения данного метода в качестве основного при расследовании преступлений, 

совершенных в УИС РФ. 

Безусловно, что решающим фактором является и недостаточное урегулирование метода 

криминалистической одорологии. В частности, это связано с тем, что не разработана методика 

проведения такого исследования. Кроме того, важное значение имеет определение статуса 

использования такого метода в процессе расследования и раскрытия преступлений (в 

процессуальном аспекте).  

В свою очередь такую методику следует утвердить, как минимум совместным приказом 

Генеральной Прокуратуры РФ и МВД РФ.  

Не менее важной проблемой является то, что на сегодняшний день, данный метод не является 

процессуальным, и поэтому возникают проблема с использованием его результатов в качестве 

доказательств по уголовному делу [3, с. 11]. Данное обстоятельство предопределяет необходимость 

внесения соответствующих изменений в процессуальное законодательство, которое бы признало 

использование собак-детекторов и их результаты имели бы доказательственное значение по тому или 

иному уголовному делу в совокупности с иными доказательствами.  

Так, в соответствии с п. 3 ч. ч 2 ст. 74 УПК РФ заключения и показания эксперта допускаются 

в качестве доказательств, и поэтому заключение одорологической экспертизы должно быть 

закреплено на законодательном уровне в качестве доказательства по уголовному делу [4]. 

Таким образом, предлагаем дополнить статью 81 УПК РФ частью 1.1 следующего 

содержания:  

«Вещественными доказательствами также признаются собранные и оформленные в 

соответствии с настоящим Кодексом запаховые следы и предметы с запаховой информацией». 
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Судебная компьютерно-техническая экспертиза (СКТЭ) – это самостоятельный род судебных 

экспертиз, который относится непосредственно к классу инженерно-технических, проводимых, в 

свою очередь, в целях всестороннего исследования информации, получаемой с различных 

электронных носителей [1]. Потребность в назначении данной экспертизы безусловно была связана с 

развитием информационных технологий, с помощью которых или в отношении которых, как можно 

заметить, совершались и совершаются преступления.  

Судебные компьютерно-технические экспертизы назначаются для того, чтобы: 

 определить статус компьютерного средства; 

 получить какие-либо дополнительные доказательства в ходе исследования; 

 определить роль конкретного компьютерного средства в рассматриваемом деле; 

 получить доступ к имеющейся информации на ее носителях с последующим 

исследованием. 

В составе СКТЭ можно выделить 4 основных вида экспертиз: 

1. Аппаратно-компьютерная экспертиза; 

2. Программно-компьютерная экспертиза; 

3. Информационно-компьютерная экспертиза; 

4. Компьютерно-сетевая экспертиза. 
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Из этого следует, что во всех этих экспертизах исследование может проводится над одним и 

тем же объектом, что и подтверждает практика - при производстве данного рода экспертиз все выше 

обозначенные виды СКТЭ применяются комплексно, последовательно [2].  

При этом используются различные специализированные программно-аппаратные комплексы, 

технические средства, приложения, необходимые для производства конкретной СКТЭ, например, 

«BelkasoftEvidenceCenter» (Белка) – программа очень полезна для поиска истории посещения 

интернет ресурсов, а также для извлечения информации с электронных носителях; 

CellebritePhysicalAnalyzer (UFED) – программа, необходимая и чаще всего используемая для 

извлечения информации.Может показать данные, начиная с телефонной книги, заканчивая 

удаленными файлами, например, фотографии, аудиофайлы и прочее; Tableau – программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для копирования информации, содержащейся на 

электронных носителях, а также для защиты от ее изменения, то есть «только для чтения»; Архиватор 

3000 – программа, хорошо используемая для поиска файлов по ключевым словам, особенно в 

пользовательской информации; R-Studio – для восстановления ранее удаленной информации, а также 

для поиска пользовательских данных, то есть те файлы, которые создал именно сам пользователь, 

например, фотографии, видеофайлы и так далее, все зависит от специфики проводимой экспертизы. 

Выводы судебных экспертов-компьютерщиков имеют высокую значимость для дела как 

оперативно-розыскную, так и доказательственную. Они позволяют:  

 расшифровать закодированную информацию;  

 обнаружить информацию, считавшуюся отсутствующей, утерянной или 

уничтоженной; 

 восстановить механизм преступного события по информационным следам [3, с. 220] и 

так далее. 

Так же выводы экспертов за последние годы чаще всего категорические, около 15 % - НПВ, 

что в свою очередь связано с неработоспособным объектом, представленный на исследование; либо 

информация, интересующая инициатора назначения экспертизы, отсутствует; есть вариант, когда 

«пароль» от объекта исследования следователь не предоставил, что, в свою очередь, препятствует 

дальнейшему его исследованию и так далее. 

Стоит так же отметить немаловажную особенность судебных компьютерно-технических 

экспертиз, как возможность изучить большое количество доказательственной информации. 

Например, в ходе расследования одного дела, связанного с изнасилованием и убийством 18-летней 

Кимберли Проктор в городе Лэнгфорд полиция изъяла и исследовала в рамках компьютерно-

технической экспертизы около 1,4 миллиарда бумажных страниц доказательств, в том числе  

переписку преступников в «Facebook», программах мгновенного обмена сообщениями, СМС, чатах 

онлайн-игр [4, c. 492]. Очевидно, что без использования современных технологий, методик СКТЭ 

раскрытие данного дела было бы невозможным. 

Основываясь на практике производства СКТЭ по уголовным делам, можно сделать вывод о 

том, что данные экспертизы назначаются практически по всем категориям уголовных дел, а именно 

по таким делам, как: 

1. Преступления в сфере экономики; 

2. Преступления против личности; 

3. Преступления против государственной власти; 

4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 

5. Преступления в сфере компьютерной информации; 

6. Преступления против конституционных прав и свобод граждан (чаще всего это 

связано с нарушением авторских прав). 

А вот среди объектов исследования, как ни странно, самым «популярным» являются 

мобильные телефоны, потом – ноутбуки и их жесткие диски, flash-карты и прочее. Не часто на 

производство экспертизы предоставляют отдельно изъятые жесткие диски, сервера, системные блоки 

(СБ) и подобное. 

Что касается статистики, то можно отметить, что с каждым годом число преступлений, 

которые совершаются с использованием информационно технологий (ИТ) или в сфере компьютерной 

информации, возрастает. Только за период январь – май 2020 года количество преступлений возросло 

более чем на 85 %, чем в 2019 году. Тенденция роста продолжается в 2020 и 2021 году. Больше 

половины из них совершается через сеть Интернет, больше 40 % – с использованием средств 

мобильной связи. При этом 3/4 таких преступлений совершается путем кражи или мошенничества, и 

почти каждое 10-е – это незаконное производство, сбыт или транспортировка наркотиков. Такие 
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показатели не утешительные, и еще раз показывают, что в будущем такие экспертизы, как СКТЭ, 

будут назначаться очень много.  

Подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что компьютерно-техническая экспертиза 

располагает большим потенциалом в разрешении многих уголовных дел и ее значение в будущем 

будет исключительно расти. Не стоит забывать, что с каждым годом применение IT-технологий 

происходит повсеместно – практически в каждом доме имеются компьютер, ноутбук, что уж 

говорить о мобильных средствах связи, «умных» часов, пылесосов. Этот список можно продолжать 

долго, ведь сегодняшнюю жизнь нельзя назвать «полноценной» без технических средств, имеющих 

свои характеристики, свойства, защиту, которую, в свою очередь, могут обойти преступники, а за 

счет этого воспользоваться пользовательской информацией в своих корыстных целях. Поскольку 

компьютеризация охватывает весь мир, несложно предположить, какая нагрузка на экспертов-

специалистов по СКТЭ будет возлагаться. И в то же время, к сожалению, с появлением новых IT-

технологий методика исследования их сильно отстает, что затрудняет их исследование. 
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В современной криминалистической действительности вопросы, касающиеся 

предварительного расследования, всё ещё являются актуальными, даже несмотря на большое 

количество попыток законодателя решить все существующие проблемы и противоречия. Одна из 

самых важных попыток произошла относительно недавно: 4 марта 2013 года, тогда в ФЗ № 23 внесли 

ряд изменений, одним из которых была легализация назначения и проведения судебной экспертизы 

ещё на стадии возбуждения уголовного дела. Данное изменение расширило комплекс средств 

доказывания на стадии возбуждения уголовного дела, появилась возможность полноценного 

исследования на начальной стадии расследования, тем не менее, тут же родился и ряд проблем, 

связанных с: 1) временными затратами на предварительную экспертизу (должна быть проведена в 

разумный срок); 2) выбором эксперта (во многих случаях это не специалист проводивший осмотр, 

хотя некоторыми правоприменителями отмечается важность этого факта для итогового 

исследования); и 3) приоритетом проведения исследования (в ЭКЦ предварительные исследования не 

имеют особого статуса и попадают в общую очередь, что негативно сказывается на сроках 

проведения экспертизы). Специфика также заключается и в виде необходимой следствию 

экспертизы, ведь не все экспертизы могут быть проведены в разумный срок (принято считать, что это 

срок менее 30 суток), к тому же, не во всех районах есть оборудование и эксперты нужного профиля. 

Помимо этого, существуют споры как о целесообразности проведения судебной экспертизы на 

стадии возбуждения дела, так и о несостоятельности практики производства предварительных 

исследований [2]. 

Несмотря на всё вышеперечисленное, сотрудники различных ведомств, имеющие право на 

назначение предварительной судебной экспертизы, активно пользуются этим нововведением. 

Однако, ряд проблем, по большей части процессуального характера, например: отсутствие правовых 

гарантий достоверности выводов эксперта (статья о заведомо ложных показаниях не 

распространяется на предварительное исследование), принудительное удовлетворение ходатайства 

сторон о назначении  дополнительной и повторной экспертизы,  при условии, что первоначальная  

экспертиза была на стадии возбуждения уголовного дела (данная особенность развязывает руки 

нерадивым юристам и позволяет им нарочно затянуть дело). Это, и остальные всевозможные 

переменные факторы не дают в полной мере использовать инновацию. В то же время, 

предварительное исследование осталось в арсенале, из-за чего возможны ситуации, когда один и тот 

же объект исследуется несколько раз, причем иногда повторное исследование способно дать меньше 

результата, чем первое, по причине частичного уничтожения объекта при первоначальном 

исследовании [4]. 

Также в современном законодательстве существует проблема, которая связанна с 

неопределенностью статуса участников, в отношении которых осуществляется процессуальное 

действие. В статье 144 УПК РФ под субъектами подразумеваются «лица участвующие в 

производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении», «участники 

проверки сообщений о преступлениях» и «участники досудебного производства», чьи статусы 

недостаточно определены в связи с назначением и производством судебной экспертизы [1].  

Этим лицам должны быть разъяснены права и обязанности, возникающие в связи с 

назначением и производством экспертизы, в том числе и право воспользоваться квалифицированной 

юридической помощью, конечно же, им должна быть обеспечена возможность реализации всех 

гражданских прав, в том числе и право заявлять ходатайства и отводы при назначении экспертизы, 

все вышеназванное может быть затруднено в связи с временными (и не только) особенностями 

проведения экспертных исследований. В частности право участников, предусмотренное статьей 198 

УПК РФ - «присутствовать, с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы», не 

может быть осуществлено, так как уголовное дело ещё не возбуждено, ведь на этом этапе у лиц, 

участвующих в деле ещё нет процессуального статуса обвиняемого, потерпевшего или скажем 

подозреваемого. Таким образом, несовершенство данной статьи дает возможность заинтересованным 

в этом лицам, использовать это в свою пользу, ведь непредставление или отказ в предоставлении 

такого права, может повлечь признание полученного таким образом доказательства недопустимым 

[3]. 
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Всё же, согласно общероссийской статистике, существует тенденция уменьшения количества 

предварительных исследований, в пользу увеличения доли судебных экспертиз во время 

предварительного расследования, это связано с множеством факторов, по большей части со 

специфическими различиями предварительного исследования и полноценной экспертизы. Так, 

например предварительное исследование можно условно посчитать видом непроцессуальной формой 

использования специальных знаний, в то время как полноценную судебную экспертизу можно 

считать лишь процессуальным действием. 

Несмотря на противоречивость, следует оставить правоприменителю право выбора формы 

предварительного исследования, ведь у каждой из форм есть как достоинства, так и недостатки, но 

улучшая законодательство в этой сфере, можно будет добиться такого баланса, при котором выбор 

формы будет очевиден и максимально целесообразен, хотя всегда можно пойти и по другому пути в 

виде глобальной реформации всей системы расследования и суда [5]. 
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Предметом экспертизы дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП) является не 

только фактические данные о транспорте и его состояние, но и данные о месте происшествия, данные 

о том в каком состояние находилось дорожное покрытия, ширина, длина и так же какие объекты 

были установлены по периметру дорожного покрытия. Так же учитывается дорожная обстановка, 

наличие или отсутствие регулируемого движения, видимость и обзор места происшествия, участники 

ДТП и их обстоятельства, которые могли способствовать ДТП. [1, c. 10-15] 

Объектами экспертизы ДТП является любая информация: транспорт, все возможные узлы и 

агрегаты, в исправном или неисправном ли они состояние на момент ДТП, дорога, место 

происшествия, следы торможения, юза или иные, а также участники самого ДТП, любые осколки, 

поврежденные агрегаты автомобиля и др. 

Автотехническая экспертиза взаимосвязана на прямую с инженерно-транспортной 

экспертизой и имеет разные виды и подвиды, которые в свою очередь также различаются на все 

возможные предметы и объекты и задачи, специальными методиками и научной литературой. 

На мой взгляд экспертизу ДТП можно разделить на 4 вида: 

Первая и самая важная экспертиза, это исследование обстоятельств ДТП. В данной экспертизе 

решаются вопросы о времени, о скорости движения, о их месте занимаемом на момент ДТП, также в 

данной экспертизе решаются вопросы о возможности участниками ДТП предотвратить данное ДТП, 

здесь же решаются вопросы соответствовало ли поведение участников ДТП требованиям правил 

дорожного движения. 

Следующая экспертиза, это исследование следов транспортного средства и места ДТП(она же 

трассологическая).[2]В данной экспертизе решаются такие виды вопросов как, расположение 

транспорта и возможности предотвращение участниками ДТП, характер и принадлежность 

повреждений, если имеются к данному виду ДТП, различных следов, которые могли остаться на 

месте ДТП, траектории подхода к месту наезда или столкновения и различные пути отхода от него, 

дорожные условия, состояние дороги.[3, c. 48-53] 

Исследование технического состояния транспортного средства, определяет наличие или 

отсутствие неисправностей различных механизмов, узлов, деталей транспортного средства, когда 

могла появится данная неисправность и причину ее возникновения. 

Следующая экспертиза, она же заключительная, это автодорожная. Данная экспертиза 

исследует дорожное покрытие и саму дорогу на предмет соответствует или не соответствует 

требованиям строительства и эксплуатации в данных климатических условиях, также главная задача 

заключается еще и в определение связи между данным участком дороги и причиной ДТП и 

последствиях, которые понесли участники ДТП.[4, c. 14] 

Здесь же выявляются недостатки дорожно-транспортных организаций, какими требованиям 

по ремонту и содержания дороги они должны были отвечать. 

Таким образом, можно отметить, что ДТП это обширное и трудоемкое исследования. ДТП 

может быть, как по вине водителя, так и нет. Без четкого понимания предметов и объектов дорожно-

транспортной экспертизы, мы бы не смогли выбрать правильный вид экспертизы. А это в свою 

очередь бы приводило к неправильному заключению эксперта, как в следствие неправильному 

доказыванию по конкретному делу. 
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В наиболее общем виде под механизмом понимают внутренне устройство, систему 

функционирования чего-нибудь», или «совокупность состояний и процессов, из которых 

складывается какое-либо явление»[5,c. 401]. Применительно к дорожно-транспортному 

происшествию (далее -ДТП) механизм представляет собой процесс развития причинно-следственной 

связи в системе водитель - автомобиль – дорого-среда, последствиями которой становится 

причинение вреда жизни или здоровью гражданина, повреждение транспортных средств, 

сооружений, грузов.  

В целом, в механизме ДТП можно выделить следующие фазы: начальная, опасная, аварийная, 

кульминационная, конечная. Первая и самая основная – это начальная фаза, она же обстановка, в ней 

описываются параметры движения участников ДТП, [1; c.88] такие как, скорость, положение на 

дороги, наличие транспортных средств (далее ТС), как на встречном, так и попутном направление 

(спереди или сзади). 

Далее не менее важная фаза – опасная. Она возникает с момента обнаружения опасности 

(любого из участников движения). Сюда можно отнести появления любого препятствия на проезжей 

части: сломанный автомобиль, выход пешехода, выезд ТС из соседнего ряда, неисправность 

технического состояния автомобиля, резкое ухудшение погодных условий или дорожного покрытия 

(яма, выбоина, провал асфальтированного покрытия). Самое сложное в данной фазе, определение 

момента опасности.  

Так допустим, в ситуации с наездом на пешехода за такой момент принимают начало 

движения пешехода к полосе движения автомобилями, изменения темпа движения пешехода, 

остановка или падения и др. С автомобилями такими моментами могут быть: резкое торможение 

впереди идущего автомобиля и не соблюдение скоростного режима автомобиля, идущего за ним, 
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выезд автомобиля с кармана остановок, смещения автомобиля на полосу встречного движения и др.  

В данной фазе, участники ДТП еще обладают возможностью предотвратить ДТП[2,c. 26]. 

Аварийная фаза – это когда уже нет возможности участниками происшествия предотвратить 

ДТП и его уже не избежать. Это фаза, как правило напрямую связана с опасной, самого момента 

появления какого-либо препятствие может и не быть, тогда одна фаза заменяет другую. Как правило 

созданная аварийная обстановка является следствие нарушения правил дорожного движения 

участников движения, несоблюдение требований к техническому состоянию ТС, неправильное 

содержание автомобильных дорог и их обустройства. [3,c. 116] Когда выявлена причина 

обстоятельства создания аварийной обстановке, отсюда следует и сама причина ДТП. Например, 

автомобиль, выезжая с второстепенной дороги,  не уступил дорогу автомобилю, идущего по главной, 

а водитель на главной дороге нарушал скоростной режим и вместо того, чтобы прибегнуть к 

торможению, чтобы избежать столкновения, выехал на полосу встречного направления, тем самым и 

создал аварийную обстановку. Поэтому правильное и точное выявление положения участников ДТП 

относительно друг друга, является важнейшей задачей, без которой невозможно будет правильно и 

точно определить взаимное положения участников. 

Кульминационная фаза начинается с момента удара и продолжается до их расхождения. На 

этой фазе начинаются повреждения ТС, деформация частей, механизмов, узлов автомобиля, 

получают травмы водители и пассажиры, возникают травмы различной тяжести при контакте 

автомобиля с пешеходом, другими словами наступают тяжелые последствия.  

Самая последняя и самая важная фаза в моменте о расследование положения ТС – конечная. 

Фаза начинается с разделения столкнувшихся ТС, она продолжается до полной остановки участников 

ДТП. В процессе этой фазы могут произойти другие столкновения, наезды или опрокидывания, 

возгорания. Так, например, пешеход при контакте с автомобилем по инерции может переместиться и 

попасть на проезжую часть с возможностью перемещения по ней и получение при этом 

дополнительных травм. Чаще всего пешеход получает более тяжелые травмы, чем при самом 

контакте с автомобилем.  В конце такой фазы участники находятся в неподвижном состоянии, 

фиксируются на фото или видео носитель, отображаются на план-схемах и в протоколах осмотра 

места происшествия. [4,c.110] Этому положению уделяется особое внимание, ведь именно здесь 

фиксируется место первого контакта ТС, без него в дальнейшем не может быть объективного 

расследования ДТП. Так же, описательная часть не мала важна, какие дефекты получили ТС, в каком 

они положение относительно проезжей части находятся и др. 

Таким образом, хочется отметить важность расследование механизма ДТП по времени и 

местоположению участников, так как без четкого понимания места, времени, невозможно воссоздать 

общую картину ДТП. Как правило, зачастую свидетели, водители дают неточные обоснования 

положения транспорта на момент ДТП. Поэтому главная задача эксперта состоит в правильном 

комплексном подходе.  

Список литературы 

1. Евтюк, С.А. Экспертиза ДТП / С.А. Евтюк. - СПБ.: СПбГАСУ, 2012. - 310 с. - Текст: 

непосредственный 

2. Бобровская, Б.Е. Безопасность движения транспортных средств / Б.Е Бобровская -  М.: 

Транспорт, 1998. - 520 с.- Текст: непосредственный 

3. Иларионов, В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий / В.А. Иларионов. - М.: 

Приор, 2001. - 225 с. - Текст: непосредственный 

4. Кривицкий, А.М. Использование специальных познаний в расследовании дорожно-

транспортного происшествия / А.М.Кривицкий. - Изд-во Харвест, 2008. -  250 с. - Текст: 

непосредственный 

Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 2 / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2004. 

– 540 с. - Текст: непосредственный. 

 

  



269 
 

УДК 343.98 

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Лысенко Ольга Владимировна, студент 

Тарахкало Валерия Дмитриевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

taraxkalo.lera@bk.ru, msshtopyrka@mail.ru 

Научный руководитель: доцент Селезнёв Виктор Михайлович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

svit1017@mail.ru 

 

Аннотация:В статье рассмотрены некоторые вопросы о назначении автотехнических экспертиз, 

классификация несчастных случаев, стадии автотехнической экспертизы, типы дорожно-

транспортных происшествий и материалы достаточные для проведения полного и объективного 

исследования. 

Ключевые  слова: автотехническая экспертиза, авария, несчастные случаи, дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП), механизм ДТП, стадия, опасная ситуация. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE APPOINTMENT OF AUTOMOTIVE EXPERTISE 

 

Lysenko Olga Vladimirovna, student 

Tarakhkalo Valeria Dmitrievna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

taraxkalo.lera@bk.ru , msshtopyrka@mail.ru 

Scientific supervisor: Associate Professor Seleznev Viktor Mikhailovich 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

svit1017@mail.ru 

 

Abstract:The article discusses some questions about the appointment of auto-technical expertise, 

classification of accidents, stages of auto-technical expertise, types of road accidents and materials sufficient 

for a complete and objective study. 

Key words:auto-technical expertise, accident, accidents, road traffic accident (RTA), RTA mechanism, stage, 

dangerous situation. 

 

Автомобильная экспертиза решает широкий спектр проблем, включая расследование самого 

транспортного средства и обстоятельств происшествия. Задача расследования - установить причины 

происшествия и определить последствия происшествия. Ущерб, причиненный транспортным 

средствам в результате ДТП по результатам расследования. Именно эксперт сможет ответить на 

вопросы, которые позволят получить полное представление о происшествии, а также о размере 

нанесенного им ущерба [1]. 

Аварию можно разделить на три стадии: начальная стадия, кульминационная стадия и 

заключительная стадия. Каждый этап является логическим продолжением предыдущего, что в свою 

очередь определяет развитие следующего этапа. Начальная стадия аварии характеризуется  

условиями движения транспортных средств и пешеходов до возникновения опасной ситуации. Под 

опасной ситуацией понимается ситуация, в которой участники дорожного движения должны 

незамедлительно принять все доступные меры для предотвращения аварии и уменьшения тяжести ее 

последствий. Если эти меры не будут приняты или окажутся недостаточно эффективным, то опасная 

ситуация перерастет в аварийную ситуацию, когда транспортные средства и пешеходы столкнуться. 

Опасные ситуации относятся к дорожным ситуациям, в которых участники дорожного движения не 

имеют технической возможности предотвращать аварии, и дорожно-транспортного происшествия 

неизбежать [2]. 

При определении виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и оценке 

материального ущерба или ущерба здоровью людей очень важно правильно классифицировать и 

определить тип ДТП. Знание того, к какому типу аварии относится эта авария, поможет вам 

определить причины, приведшие к аварии. Основная причина аварии - нарушение правил дорожного 
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движения. В большинстве столкновения происходят по причинам, не связанным напрямую с 

участниками дорожного движения. Например, животные появляются на дороге или вылетают на 

проезжую часть с посторонними предметами, такими как ветки. Водитель вынужден резко изменить 

траекторию движения, что приведет к аварии или столкновению с пешеходом. 

Во многих случаях несчастные случаи происходят из-за того, что персонал дорожных служб 

не отвечает за свои должностные обязанности: не видно дорожные знаки, плохое покрытие дороги.  

Различают следующие типы дорожно-транспортных происшествий: 

- Столкновение двух и более автомобилей; 

-Столкновение различных типов транспортных средств (например, велосипедист наезжает на 

машину); 

-Столкновение с пешеходами; 

- Столкновение с различными препятствиями: заборы, опоры ЛЭП, постройки, 

канализационные люки; 

-Наезды на животных; 

-Автомобиль переворачивается; 

-Другие виды аварий. 

Кроме того, несчастные случаи классифицируются по степени причиненного ущерба: 

- со смертельным исходом; 

- телесные повреждения; 

-материальный ущерб [3]. 

Для проведения автотехнической экспертизы эксперту необходимо предоставить материалы, 

достаточные для проведения полного и объективного исследования. Эти материалы включают: 

- Постановление следователя о назначении экспертизы (определение суда); 

-Протокол осмотра на месте происшествия; 

-Схема ДТП; 

- осмотр технического состояния автомобиля; 

-Справка по ДТП. 

Этот список может быть дополнен протоколом исследовательского эксперимента (если он 

проводился) и другими материалами (справками о погодных условиях во время расследуемой аварии, 

справка о профиле  дорожных контуров и дорожных условий, предоставленная метеорологической 

службой). Поверхность дороги в зоне ДТП, (информация о продолжительности светофора) и допрос 

понятых. 

Для проведения автотехнической экспертизы важно восстановить данные, необходимые для 

механизма ДТП. В них входит: 

-координаты места и времени аварии; 

-характеристики и условия дороги (ширина, тип и состояние тротуара, ширина и состояние 

обочины и тротуара); 

-тип и техническое состояние транспортного средства, загруженность на момент аварии; 

-скорость транспортного средства и пешеходов; 

- длина и характер следов торможения или качения колес; 

-нахождение транспортного средства на дороге и других предметов (осколки стекла, 

автомобильные детали, личные вещи потерпевшего); 

-видимость в случае аварии и видимость с места водителя. 

В постановлении должно быть указано, использовал ли водитель экстренное торможение, и, 

если используется экстренное торможение, должно быть указано, как далеко переместилось 

транспортное средство после столкновения в состоянии торможения [4].  

Заключения экспертов являются наиболее важным методом доказательства в делах о 

преступлениях, связанных с автотранспортными средствами. Оно содержит доказательную 

информацию. Заключение получается в результате исследования, основанного на научных данных и 

фактах, зафиксированных в уголовных делах. Эксперты используют специальные знания для 

построения других доказательств по делу на основе доказательств, предоставленных ему в ходе 

проверки [5]. 

 Следовательно, доказательная информация, установленная судебной  автотехнической 

экспертизой, является результатом универсального познавательного процесса и носит характер 

вывода. Помогает установить детали ДТП, восстановить хронологию событий, имеет большое 

значение как доказательство по делу в суде. 

 



271 
 

Список литературы 

1. Балакин, В.Д. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное пособие / В.Д. 

Балакин. – 2-е изд., перераб. и доп. — Омск: СибАДИ, 2010. –136 с. — Текст: непосредственный. 

2. Волошин, Г.Я. Анализ дорожно-транспортных происшествий / Г.Я. Волошин, В.П. 

Мартынов, А.Г. Романов. – М.: Транспорт, 1987. – 240 с. — Текст: непосредственный 

3. Иларионов, В.А.  Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебник для вузов / 

В.А. Иларионов. — М.: Транспорт, 1989. – 255 с. — Текст: непосредственный 

4. Городокин, В.А. Экспертиза ДТП, осмотр места ДТП, схема места ДТП: учебное пособие / 

В.А. Городокин, А.Е. Вязовский. — Челябинск: Изд.ЦентрЮУрГУ, 2010 – 48 с. — Текст: 

непосредственный 

5. Зотов, Б.Л. Автотехническая экспертиза при расследовании автодорожных происшествий / 

Б.Л. Зотов. – М.: Госюриздат, 1991. – 178 с. — Текст: непосредственный 

 

УДК 34  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Рассохина Владлена Витальевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

vlada123.4@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Червяков Михаил Эдуардович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

mc256gt@gmail.com 

 

Аннотация:В статье рассмотрены возможности судебных автотехнических экспертиз, назначаемых 

при рассмотрении дел о защите прав потребителей.  Особое внимание уделено экспертизе 

технического состояния транспортных средств. Приведена классификация недостатков колесного 

транспортного средства, раскрыты основные положения методики выявления недостатков в ходе 

производства судебной автотехнической экспертизы.  

Ключевые слова: Розничная купля-продажа, защита прав потребителя, транспортное средство, 

судебная автотехническая экспертиза, техническое состояние транспортного средства 

 

SOME ISSUES OF CONDUCTING FORENSIC AUTO-TECHNICAL EXAMINATIONS WHEN 

CONSIDERING CIVIL CASES ON CONSUMER PROTECTION BY COURTS 

 

RassokhinaVladlenaVitalievna, student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

vlada123.4@yandex.ru 

Scientific supervisor: Cand. legal sciences, assistant professor Chervyakov Mikhail Eduardovich 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

mc256gt@gmail.com 

 

Annotation:The article considers the possibilities of forensic auto-technical examinations assigned when 

considering cases on consumer protection. Special attention is paid to the examination of the technical 

condition of vehicles. The classification of disadvantages of a wheeled vehicle is given, the main provisions 

of the methodology for identifying shortcomings during the production of forensic automotive technical 

expertise are disclosed. 

Keywords:Retail purchase and sale, consumer rights protection, vehicle, forensic auto technical expertise, 

technical condition of the vehicle 

 

На сегодняшний день автомобиль - это не просто двигатель с четырьмя колесами. 

Современный автомобиль – это сплав инновационных и конструкторских технологий, передовых 

разработок и стильного дизайна, с внедрением новейших электрических и спутниковых систем, 

осуществляющих свою работу при помощи современного компьютера.  Приобретение автомобиля 

для подавляющего большинства людей весьма ответственный момент, так как цена такой покупки 

чувствительна для любого бюджета. Закон «О защите прав потребителей» регламентирует отношения 
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между физическим лицом (покупателем) и юридически лицом (продавцом), с точки зрения закона 

потребитель имеет право на: 

- владение информацией по защите своих прав, как потребитель (ст.3); 

- надлежащее качество купленного автомобиля (ст.4); 

- возможность и технического обслуживания и ремонта (ст.6); 

- безопасность автомобиля (ст.7); 

- на полноценную информацию об изготовителе (исполнителе, продавце), о его товарах, 

работах и услугах (ст.8); 

- компенсацию материального и морального вреда (ст.14-15) [см.: 2] 

В настоящее время, автотехническая экспертиза является одной из востребованных экспертиз, 

проводимых по делам о защите прав потребителей. Судебная практика свидетельствует о 

многочисленности исков о возврате транспортных средств в автосалон, дилеру или производителю.  

Поэтому проведение автотехнической экспертизы может включать в себя целый спектр работ, 

с привлечением экспертов с познаниями в различных областях. 

Судебная автотехническая экспертиза представляет собой род судебной инженерно-

транспортной экспертизы, суть которой состоит в экспертном исследовании и установлении 

механизма ДТП и его обстоятельств, технического состояния ТС и дороги, психофизиологических 

характеристик его участников и их действий. 

Судебная автотехническая экспертиза делится на такие виды: 

- экспертиза обстоятельств ДТП; 

- экспертиза состояния транспортного средства, который был участником ДТП. 

- транспортно-трассологическая экспертиза. 

- экспертиза дорожных условий [см.: 4, с. 361-362]. 

Однако, в своей работе мы сосредотачиваем свое внимание на исследовании технического 

состояния транспортного средства, так как этот вид экспертизы наиболее распространен по делам о 

защите прав потребителей. 

Предметом такого вида экспертиз являются фактические данные о техническом состоянии 

транспортного средства. Основными вопросами исследования технического состояния ТС являются 

следующие: 

- установление технического состояния ТС, их отдельных узлов, механизмов, систем, 

агрегатов; 

- установление причин и времени возникновения неисправности, возможности 

своевременного выявления, влияния этих неисправностей на возникновение и развитие ДТП; 

- установление причинно-следственных связей между неисправностью ТС и ДТП, а также 

обстоятельств, способствующих возникновению неисправностей; 

- установление технической возможности предотвращения ДТП (наезда, столкновения, 

потери устойчивости и т.д.) при определенном техническом состоянии ТС, их отдельных узлов, 

механизмов, систем, агрегатов в момент ДТП. 

Актуальность данного вида исследования, помимо исследования обстоятельств ДТП, связана 

также с потребительскими свойствами автомобиля, в частности, при выявлении недостатков 

автомобиля. Достаточно часто потребитель приобретает автомобиль со скрытыми 

производственными недостатками (дефектами), которые проявляются в процессе эксплуатации ТС, в 

этом случае, владелец ТС вправе требовать от продавца проведения гарантийного ремонта ТС, 

замены дефектных узлов или всего автомобиля. 

Таким образом, в рамках экспертизы технического состояния транспортного средства 

основным видом исследования является исследование, направленное на выявление недостатков 

транспортных средств. Недостатки транспортного средства представляют собойнесоответствие АТС 

обязательным требованиям, предусмотренным законодательством или условиям договора, или целям 

использования АТС. Недостатки бывают производственные, существенные, устранимые и 

эксплуатационные. Производственный недостаток - недостаток, заложенный на этапе 

конструирования или возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением 

установленного процесса изготовления или ремонта АТС и приведший к нарушению его исправности 

или работоспособности. Существенный недостаток АТС - неустранимый недостаток или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

Устранимый недостаток - недостаток, устранение которого технически возможно по ремонтной 

технологии изготовителя АТС. Эксплуатационный недостаток — недостаток, возникший по причине, 
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связанной с нарушением установленных правил или условий эксплуатации, и приведший к 

нарушению исправности или работоспособности АТС, а так же к нарушению целостности 

лакокрасочного покрытия. Споры по защите прав потребителей в основном ведутся по поводу того 

имеет ли данное транспортное средство производственный недостаток. Рассмотрим это понятие 

более подробно. 

К производственному недостатку может быть отнесено только подтвержденное 

несоответствие АТС технологическим и конструктивным требованиям изготовителя. Для признания 

недостатка производственным должны быть выполнены следующие условия: 

- момент обнаружения недостатка должен находиться в пределах установленного 

изготовителем срока службы АТС; 

- эксплуатация АТС должна быть нормальной (не допускается нарушения правил, 

установленных эксплуатационной документацией изготовителя, в том числе несоблюдение 

технологий выполнения работ по ТО и ремонту, влияющих на развитие недостатка); 

- отсутствие внесенного в конструкцию АТС изменения, которое явилось причиной 

возникновения недостатка. 

Одним из основным ставится вопрос является ли производственный недостаток 

существенным. Производственный недостаток не может быть признан существенным, если он хотя и 

соответствует критериям существенного недостатка, но образовался в результате невыполнения или 

несвоевременного выполнения пользователем АТС предписаний по его нормальной эксплуатации. В 

то же время, критерии признания недостатка узла или агрегата существенным следующие: 

- неустранимость недостатка из-за отсутствия разработанной изготовителем технологии 

ремонта. 

- несоразмерность расходов по устранению недостатка (расходы по устранению недостатка 

превышают 20% от рыночной стоимости идентичного нового узла или агрегата на момент предъяв-

ления требования или превышает 14% от рыночной стоимости идентичного нового узла или агрегата 

на момент предъявления требования при условии влияния недостатка на безопасность дорожного 

движения и состояние окружающей среды). 

- несоразмерность времени по устранению недостатков устанавливается в 10% от срока 

гарантии. 

- расходы по устранению недостатка узла или агрегата включают в себя стоимость запасных 

частей, расходных материалов и стоимость ремонтных работ, определяемые затратами времени на их 

производство. 

Рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследованию 

колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного 

ремонта и оценки содержатся в официальном документе, изданном Российским федеральным 

центром судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ в 2018 г. (далее так же – Методические 

рекомендации) [см.: 3]. 

В разделе 3 Методических рекомендаций, озаглавленном «Осмотр КТС», подробно описано 

каким образом в процессе производства экспертизы эксперт должен исследовать и фиксировать 

техническое состояние транспортного средства[3, с.20-28]. 

Техническое состояние транспортного средства исследуется при неработающем двигателе, 

при работающем двигателе, а также в движении. При неработающем двигателе можно определить 

состояние шин пневматических и колесных дисков, отсутствие течи рабочей жидкости на стойкие 

амортизаторы, определить есть ли проблемы в системе охлаждения. При работающем двигателе – 

работа самого двигателя, имеются ли посторонние шумы, показания приборов, информация дисплея, 

визуально проверяется дымность отработавших газов. В движении (при необходимости и наличии 

такой возможности): следует отметить наличие или отсутствие стуков, дребезжания, других 

посторонних шумов со стороны подвески, со стороны деталей трансмиссии. Так же, стоит отметить, 

что при проверки транспортного средства в движении достаточным является присутствие эксперта в 

салоне двигающегося транспортного средства, за рулем которого будет находиться владелец 

автомобиля или уполномоченное лицо. Если у эксперта есть основания полагать, что ходовые 

испытания транспортного средства могут привести транспортное средство к повреждению или его 

разрушению, ему требуется получить письменное разрешение лица или органа, назначившего 

экспертизу. 

После выполнения всех необходимых диагностических операций, эксперт приступает к 

формированию официального документа – экспертного заключения, которое имеет доказательную 
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силу и является основным результатом проведенного исследования. В экспертное заключение 

вносятся следующие данные: 

- информация об автомобиле и его владельце. 

- данные об эксперте, производящем исследование. 

- описание всех полученных экспертом материалов (включая копии представленных 

заказчиком документов). 

- описание всех произведенных экспертных мероприятий, а также результатов их проведения. 

- перечень обнаруженных дефектов и неисправностей. Или же заключение об отсутствии 

таковых. 

- описание причин возникновения данных неисправностей с обязательным обоснованием 

данных выводов. 

- если требуется – рекомендации эксперта о необходимости проведения дополнительных 

исследований. 

Таким образом, экспертиза технического состояния транспортного средства служит 

надежным средством объективного установления качества автотранспортного средства, 

приобретаемого потребителями по договорам розничной купли-продажи.    
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Аннотация:В статье отмечается, что одним из основных прав потребителя как стороны договора 

розничной купли-продажи является гарантированная законом возможность требовать от продавца 

продажи ему товара надлежащего качества. Однако это обязательство продавцы товаров выполняют 

далеко не всегда, что влечет за собой возникновение гражданско-правовых споров между 

потребителем и продавцом. Важную роль в объективном установлении качества товара играет 

судебная экспертиза. Учитывая, что многие из приобретаемых товаров носят сложный технический 

характер (автомобили аудиовидеотехника средства связи и т.п.) для установления качества 

купленной вещи требуется проведение инженерно-технической экспертизы. Автор рассмотрел 
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возможности инженерно-технических экспертиз, назначаемых при рассмотрении споров о 

приобретении строительной продукции, отметил проблемы, возникающие при назначении указанных 

экспертиз. 
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Annotation:The article notes that one of the basic rights of the consumer as a party to the retail sale contract 
is the opportunity guaranteed by law to require the seller to sell him goods of proper quality. However, 
sellers of goods do not always fulfill this obligation, which entails the emergence of civil disputes between 
the consumer and the seller. An important role in the objective determination of the quality of goods is 
played by forensic examination. Considering that many of the purchased goods are of a complex technical 
nature (cars, audio-visual equipment, communication equipment, etc.), an engineering and technical 
expertise is required to establish the quality of the purchased item. The author considered the possibilities of 
engineering and technical expertise assigned when considering disputes about the purchase of construction 
products, noted the problems that arise when appointing these examinations. 
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В настоящее время права потребителей представляют собой отдельную отрасль правового 
регулирования. В соответствии с положениями Федерального закона «О защите прав потребителей» 
[2] потребитель – это гражданин, осуществляющий либо собирающийся осуществить покупку товара 
работ или услуг для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской или иной 
экономической деятельности.  

Необходимо отметить, что данный термин используется повсеместно в сфере регулирования 
публичных и частных общественных отношений.Бандурин Р.А. указывает, что в качестве 
потребителей может выступать [3, c. 9]: 

1) физическое лицо и только оно; 
2) наравне сфизическими потребителем может быть и юридическое лицо на основании 

публичного договора. 
Представляется важным заметить, что в международном праве, в частности в Кодексе 

европейского договорного права потребитель – это исключительно физическое лицо, которое 
осуществляет приобретение товаров и услуг в целях их личного использования.  

Таким образом, человека можно назвать потребителем лишь в случае, когда им были 
приобретены те или иные товары или (и) услуги для удовлетворения нужд, не связанных с 
предпринимательской и иной экономической деятельностью.  

Как следует из определения потребителя в законе «О защите прав потребителей», таковым 
может быть также человек, который планирует приобрести тот или иной товар или услугу. Это очень 
важное замечание, поскольку оно говорит о том, что человек, планирующий покупку и 
«превращающийся» на этапе планирования в потребителя, уже имеет право получить всю 
интересующую его информацию о товаре. 

Потребитель при осуществлении покупки, вступает в гражданские правоотношения не только 
непосредственно с продавцом, но и с организацией в целом. 

В связи с этим его права должны подлежать защите, особенности которой урегулированы 
соответствующей нормативно-правовой базой: ГК РФ [1], Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и т.д.  

Очевидно, что самым важным актом является Закон «О защите прав потребителей». 

Необходимо отметить, что данный закон обладает приоритетом в отношении всех иных законов, 

кроме ГК РФ.  
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ГК РФ определяет правило, в соответствии с которым в случае, когда один из участников 

гражданского правоотношения, возникающего по поводу покупки или приобретения товаров и услуг, 

наделяется соответствующими правами.  

Судебная строительно-техническая экспертиза как род судебных инженерно-технических 

экспертиз играет важную, а зачастую и решающую роль в следующих случаях: при расследовании и 

судебном разбирательстве уголовных дел  о несчастных случаях, авариях и разрушениях в 

строительстве; при рассмотрении в судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских 

споров о праве собственности на недвижимость, качестве и  стоимости  зданий,  строений, 

сооружений и выполненных инженерных работ; в расследовании дел об административных 

правонарушениях и уголовных дел, связанных с установлением правильности и правомерности 

строительства, эксплуатации инженерных объектов. 

В случае спора о качестве выполненных работ между потребителем и подрядчиком при 

строительстве объектов недвижимости, а также для разрешения вопроса о возмещении ущерба при 

залитии, пожаре, может возникнуть необходимость в проведении инженерно-технической 

экспертизы. 

При проведении такого вида экспертизы, в целях защиты предусмотренных статьей 4 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» прав потребителя на качество и безопасность работ и услуг, могут 

быть осуществлены [2]: 

 - проверка соответствия выполненных работ проектно-сметной документации. При этом, 

достигается цель защитить потребителя от недобросовестного застройщика. 

 - экспертиза качества применяемых инженерных материалов и конструктивных элементов. 

Обеспечивает защиту потребителя от поставщика некачественной продукции. 

 - выявление завышения стоимости выполненных работ. Проверка соответствия Актов 

приемки выполненных работ КС-2 и справок КС-3 фактически выполненным работам. Обеспечивает 

защиту потребителя от неосновательного обогащения застройщика за его счет. 

 - обследование конструкций на предмет вероятной перепланировки здания, реконструкции 

или технического перевооружения. Помогает защитить потребителей при покупке ими объектов 

недвижимости. 

 - проверка соответствия инженерных проектов требованиям инженерных норм и правил, а 

так же санитарно-экологическим, противопожарным требованиям. 

 - проверка сметной документации на соответствие проекту и правильности примененных 

расценок. 

- проверка проведенных работ по прокладке инженерных коммуникаций, инженерных сетей 

требованиям проекта и соответствия согласованной сметной документации, а также соответствия 

применяемых строительные материалов и конструктивных элементов требованиям инженерных норм 

и правилам, санитарно-экологическим и противопожарным нормативам. Обеспечивает превентивную 

защиту потребителей, в том числе потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

 - определение причины наступившего аварийного случая, затопления или пожара. 

Способствует обеспечению защиты прав потребителя при предъявлении в его адрес необоснованных 

требований в случае наступления аварийных ситуаций, пожара. 

Основной проблемой при назначении экспертизы является некорректная формулировка 

вопросов, выносимых судьями на разрешение эксперта. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием 

у судей специальных знаний в области строительства. От правильности постановки вопросов 

напрямую зависит результативность работы эксперта и, как следствие, конечное решение суда. 

Также имеются трудности, с которыми сталкиваются судьи при назначении инженерно-

технической экспертизы - это сложность в определении объектов исследования и исходных данных, 

подлежащих предоставлению в распоряжение эксперта. 

В заключение необходимо отметить, что в судебных процессах часто встают вопросы о 

правомерности выбранной экспертом методики. К сожалению, на данном этапе четкое правовое 

регулирование выбора методики проведения судебных инженерно-технических экспертиз 

отсутствует в законодательстве Российской Федерации. Поэтому эксперт самостоятельно выбирает 

методику исследований. 
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Несмотря на повышение уровня юридической культуры и грамотности, проблема оценки 

выводов судебного эксперта не перестает быть предметом многочисленных споров.  

Процесс оценки экспертного заключения состоит из семи стадий: 

1. Проверка соблюдения закона при назначении экспертизы:  

- компетенция эксперта и ее пределы; 

- не подлежит ли эксперт отводу по предусмотренным законом основаниям; 
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- соблюдены ли права участников процесса;  

- не нарушались ли процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования и 

фиксация его в протоколе; 

- соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта и имеются ли необходимые реквизиты; 

2. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся вещественных доказательств и 

образцов; 

3. Оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения в 

конкретном случае; 

4. Проверка и оценка полноты и всесторонности заключения; 

5. Оценка логической обоснованности хода и результатов экспертного исследования; 

6. Проверка относимости результатов экспертного исследования к конкретному делу; 

7. Проверка соответствия выводов эксперта с имеющимися по делу доказательствами [1]. 

Оцениванием экспертных выводов в судопроизводстве могут заниматься судья, присяжные 

заседатели, прокурор, следователь и дознаватель. В связи с тем, что перечисленные лица не обладают 

специальными знаниями, они чаще всего оценивают выводы эксперта, исходя из своих внутренних 

убеждений, руководствуясь законом и совестью. Все это звучит весьма противоречиво и 

сомнительно. Конечно, можно понять, как данная категория лиц, следует принципу законности, ведь 

существуют принятые нормативно-правовые акты, которые доступны для всех. Но каким образом 

можно оценить правильность их внутренних убеждений и совестливости? Поэтому первой 

проблемой оценки выводов судебного эксперта следует выделить неоднозначность понимания 

внутренних убеждений и совести. На данном этапе должна быть соблюдена объективность, 

беспристрастность и справедливость. 

Второй проблемой, которую нам хотелось бы выделить, является тоже человеческий фактор: 

склонность доверия более опытному, авторитетному эксперту. Чаще всего случается так, что при 

оценивании экспертных выводов судьи, прокуроры, дознаватели и иные лица учитывают должность 

эксперта, его ученое звание, опыт работы, авторитет и ведомственный уровень того экспертного 

учреждения, в котором было организовано производство судебной экспертизы. Такой подход 

содержит элементы фиктивности, что противоречит смыслу действующего законодательства [2]. 

Третьей проблемой, которая может возникнуть, следует считать выбор определенной 

методики. По-нашему мнению, если экспертом будет выбрана методика, которая достаточно редко 

применяется на практике, то данный факт может вызвать сомнения достоверности, обоснованности и 

научности такого вывода. Или же в случае, когда эксперт решил прибегнуть к выбору частной 

методики, ему придется научно обосновать свой выбор, объяснить преимущества использования 

выбранных методов и приемов при проведении экспертного исследования [3]. 

Четвертая проблема очень схожа с третьей и заключается в недостаточном количестве 

методической литературы или вовсе в ее отсутствии. Такое может быть в связи с отсутствием 

своевременного методологического и технического оснащения. Многие виды экспертиз еще 

достаточно молодые и неразвитые, поэтому чаще всего по ним отсутствует теоретическая и 

практическая база. В связи с этим у обвинителя и защитника может быть преимущество в том, что 

они могут при правильном подходе уменьшить либо увеличить значение экспертных выводов в свою 

пользу [4]. 

Пятой проблемой следует считать пренебрежение обращения к консультации эксперта или 

иного сведущего лица в данной области знаний. Ведь, несмотря на то, насколько однозначным может 

быть вывод эксперта, другие лица могут трактовать его неправильно, а так, как они это понимают, 

согласно своему уровню знаний, особенностям мышления и своему отношению в деле. Допустим, 

многие присяжные подсознательно хотели бы выступать в роли судьи и иметь значимость в принятии 

решения (вершить чужую судьбу), поэтому в процессе судопроизводства просто не обращают 

внимания на объективную и научную стороны доказательственной базы [5]. 

Таким образом, нами были выделены пять наиболее важных и спорных проблем оценивания 

выводов судебного эксперта. В помощь разрешения вопросов, которые вызывают выводы эксперта, 

может быть приглашен специалист, обладающий познаниями в науке, технике, искусстве или 

ремесле. Данный специалист дает ответы на интересующие вопросы суда и участников судебного 
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процесса, его ответы заносятся в протокол судебного заседания, но даже его объяснения не могут 

быть равнозначны с выводами судебного эксперта. Наиболее целесообразно приглашать в заседание 

суда эксперта, проводившего данное исследование, а также вызывать его на допрос в процессе 

расследования дела в целях консультации. 
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Время идет, меняется жизнь, нравы, обычаи и традиции. Я решил провести свое собственное 

расследование и посмотреть, как жили наши предки в Енисейской губернии.Первый источник, к 

которому я решил обратиться, это книга первого губернатора Енисейской губернии Степанова 

Александра Петровича, под названием «Енисейская губерния». В его произведении довольно ярко 

описываются нравы и обычаи, а так же быт крестьян Енисейской губернии.  

Так Степанов А.П. описывает дома, в которых жили крестьяне.  Обыкновенные крестьянские 

дома строятся долевым фасом по улице, на подпольях, с высокими крыльцами, часто без перил и 

навеса. Сквозные сени разделяют дом на две половины. С одной стороны приспешная изба, с другой 

на рундуке, т. е. на возвышении четырех, пяти ступеней горница, разделенная перегородкою. Печи 

все с трубами, но с деревянными заслонками; везде полы дощатые, но одиночные.  

Окна растворчатые, высотою в 3 /4 аршина, стеклянные, слюдяные, узорчатые и пузырные. 

Оказывается, что в 1825 году на берегу реки Качи появился первый за Уралом стеклоделательный 

завод, который принадлежал предпринимателю Ивану Коновалову. Этот завод изготавливал стекло, 

поэтому жители губернии могли без особого труда приобрести себе стеклянные окна. 

Кровли на домах были тесовые, иногда из драни. Через сени ход с улицы на двор, но как все 

дома чрезвычайно высоки, то с заднего крыльца один ход по ступеням вниз, а другой через дощатые 

перекладины в верхний ярус большого сарая, т. е. под пространный навес, поддерживаемый 

столбами; здесь-то летом собирается все семейство, в особенности женщины, и занимаются разными 

домашними работами. 

Почти в каждом дворе стоял дымокур. Оказывается, что он служил для отпугивания комаров 

и подобных насекомых. В Сибири таких насекомых, способных создать дискомфорт человеку и 

скоту, очень много. Дымокур служил надежной защитой от насекомых. Крестьяне старались избегать 

у себя во дворе и ограде кустов и высокой травы, это тоже являлось средством борьбы с 

кровососущими насекомыми, ведь где высокая трава, там и комары, которые приносили большой 

дискомфорт жителям Енисейской губернии.  

В самом дворе в нижнем ярусе большого сарая лежит сено, конная упряжь, сельские орудия, а 

в маленьких срубах житни, закуты, бани. Всякую неделю полы не только моют, но скоблят ножами, 

стены покрываются белою глиною. В переднем углу комнаты образа, часто на холсте и в рамках, под 

ними — крашеный стол, по стенам — стулья с задинками и лавки приставные. Так живут крестьяне 

mailto:Timapolmaliv200@mail.ru
mailto:Timapolmaliv200@mail.ru


281 
 

среднего состояния.На дворе большие, высокие амбары, избы, сараи. В каждой почти деревне можно 

отыскать от 1 до 5 подобных домов. 

Богатые имеют по нескольку комнат, образа в окладах, стены покрыты обоями, зеркала, 

диваны. Оказывается, что под Ачинском существовала бумажная мануфактура, которая производила, 

в том числе, обои.  

У всех без исключения крестьян Енисейской губернии хлеб употребляется ситный, квас 

жидкий и густой, сладкий (хлебальный). У бедных белый хлеб (мягкий) бывает всякое воскресенье, 

всякий праздник; рыба 4 раза в неделю, щи забеляются сметаною; каша ячная с молоком. У крестьян 

среднего состояния щи с мясом каждый день; жидкая овсяная кашица с молоком или саломата с 

маслом; иногда баранина жареная, несколько раз в неделю рыба, осенью дикие козы, тетерева. По 

праздникам увеличивают свой стол блюдами двумя: студнем и блинчиками или рыбою, или 

оладьями, драченою, вафлями. Студень и рыбу едят с уксусом и горчицею.  

Степанов А.П. в своей книге отмечает, что «Относительно продовольствия хлебом, я полагаю, 

непростительно в Енисейской губернии довести обывателей до скудости. 199 экономических 

хлебных магазинов наполнены всегда хлебом, которого количество в 1830 году состояло из 122.811 

четвертей. На рынки, в города привозится он в достаточном количестве и продается, к сожалению, 

очень часто самыми низкими ценами, так что иногда пуд муки по 15 копеек, овса по 12.» 

Крестьяне занимаются всем—и огородами, и скотоводством, и звериною ловлею и рыбной, и 

извозом, и рукоделиями. Главные средства при звероловстве—стрелы и винтовки. Железцы стрелы 

бывают плоские, четвероугольные, с выемками, с зазубринами; они насаживаются на тонкую палочку 

в аршин, окрыленную с противоположного конца, с четырех сторон, верхушками перьев. Упругий 

лук длиной в 2 аршина, стянутый тетивою из толстой, как бечева, струны, имеет обыкновенную 

форму. Он оклеен сверху берестой и обложен внизу роговою накладкою. Чтобы при спуске стрелы 

тетива не ушибала правой руки, прикрепляется к ней ниже кисти, как запястье, костяной выгнутый 

щиток.Стрела бьет зверя на выстрел винтовки, а иногда и далее, смотря по устройству лука, силе и 

искусству стрелка. 

Винтовки бывают двух родов: обыкновенная и клевака, весьма тяжелая, с сошкою и курком 

столь длинным, что, будучи спущен, хватает несравненно далее отбитой полки. Вес пули 1 золотник 

(9 граммов.— Г.Б.), мера пороха 1 /2 золотника. 

Как отмечает первый губернатор Степанов Александр Петрович, жители Енисейской 

губернии «берегут их (пули), как драгоценность, и даром нет выстрела». С большой уверенностью 

можно предположить, что большая ценность пуль является причиной того, что если охотник и идет 

на охоту с винтовкой, то старается убить большого зверя, предпочитает не тратить драгоценные 

патроны на мелкую добычу.   

Оказывается, что охотники «одинаковою пулею бьют наповал медведя и белку в мордочку, 

чтобы не повредить шкуры ее».Это говорит о том, что охотнику важно не только отследить жертву 

при помощи собак и заполучить ее, но и с большой точностью попасть прямо в морду для того, чтобы 

не испортить шкуру и получить больше выгоды, что сильно усложняет процесс охоты. 

Девушки не выходят долго замуж. Девушек старались отдать замуж как можно позже, 

например, в Приангарье часты были браки, в которых невесты были старше женихов. Оказывается, 

что определенным показателем трудолюбия невесты и зажиточности ее семьи считалось приданое, 

что и являлось причиной такого позднего выхода замуж. Сделавшись женами, рожают много детей, 

продолжая родить до 45 и 50 лет, но мало остается в живых. Матери почти никогда их не кормят 

своей грудью, заменяя рожком с коровьим молоком. 

Оказывается, что удаленность Енисейской губернии от крупных городов стало причиной 

распространения домашней промышленности. Все - от орудий труда до посуды крестьяне 

производили самостоятельно. Сибиряки использовали старорусские орудия труда, часто переделывая 

их в соответствии с условиями тайги и почвы. 

Б.Е.Андюсов в своей книге отмечает, что семья крестьян Енисейской губернии представляет в 

картине мира целостной системой, живущей в мире и согласии. Представления и оценки о 

благополучии зажиточного домохозяйства в сознании дополняется важнейшим условием «покоя при 

детях в старости лет». 

Так историки описывают убранство комнат крестьян Енисейской губернии: комнаты 

обставлялись деревянной кустарной мебелью, но только самой необходимой, иногда даже кровать 

была роскошью, в некоторых домах она служила декоративным украшением, а члены семьи спали на 
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полу. В зажиточных домах непременным атрибутом был деревянный буфет. В убранстве широко 

использовали изделия народных художественных промыслов. 

Подводя итоги, стоит отметить, что крестьяне, как писал Степанов, «Будучи флегматики, они 

подвержены величайшей лени, лень знакомит их с праздностью, а праздность с вином и любовью, а 

Главные добродетели их—гостеприимство и сострадание. 

Таким образом, ознакомившись с источниками и рукописями первого губернатора 

Енисейской губернии, я выяснил, где и как проживала семья крестьян Енисейской губернии, в чем 

состояло убранство их дома и быт, выяснил особенности охотничьего промысла, чем питались. 

Выяснил, чем обусловлено широкое распространение домашней промышленности у крестьян и что 

представляло собой семья для крестьян, определил особенность отношения и подхода крестьянских 

женщин к детям, определил «главные добродетели» крестьян и их быт. 
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Беспокойная река Ангара со времен первых землепроходцев XVII в. привлекала к себе 

большое внимание: на ее берегах селились русские пашенные крестьяне, для защиты возводились 

крепости-остроги. Богат был край и своими недрами: нефтью, углем, железом, солью и слюдой — но 

освоению этих природных богатств мешали непроходимые пороги. Но именно бурное течение при 

должном подходе может еще и стать источником дешевой электроэнергии. 

В разное время предпринимались попытки подступиться к освоению ресурсов Восточной 

Сибири. Начатые в 1916 г. изыскания инженеров В.М. Малышева, А.А. Вельпера, Н.Н. Колосовского 

были продолжены в рамках реализации плана ГОЭЛРО и первых пятилеток в 1920 – 1930-е гг., уже 

под руководством специально созданной организации — Гидроэнергопроекта. Исследования 

помогли выявить и оценить энергопромышленный потенциал региона, а также разработать к 1935 г. 

схему использования Ангары, по которой предусматривалось строительство каскада из шести ГЭС: 

Иркутской (Байкальской), Бархатовской, Братской, Шаманской, Кежемской и Богучанской — общей 

мощностью 8 млн. 950 тыс. квт. Однако, впоследствии, в силу природных обстоятельств было решено 

отказаться от строительства Бархатовской ГЭС [1, с. 146]. Само же создание Ангарского 

индустриального района планировалось в 1933 – 1943 годах. 

Но реализации перспективных планов помешала начавшаяся Великая Отечественная война. 

Однако, именно эвакуация и перебазирование ряда производств в Сибирь, и связанное с ним 

строительство новых заводов и электростанций, дали новый толчок к освоению региона и решению 

проблемы энергетического использования водных ресурсов Ангары. 

В 1953 г. под руководством инженера П.М. Дмитриевского была составлена новая схема 

комплексного использования Ангары — уже упомянутые шесть ГЭС сохранялись, но изменились 

места их расположения, а также напор и мощность каждой из них: при этом общая мощность каскада 

возросла до 10 млн. квт. 

Вслед за уже строящейся тогда Иркутской ГЭС, согласно новой схеме, должны были 

последовать Братская, Усть-Илимская, и наконец Богучанская. Как мы сегодня можем увидеть — 

именно такая последовательность и была реализована. 

Несмотря на то, что к началу строительства Иркутской ГЭС в 1950 г., район гидроузла был 

комплексно исследован, природные условия района были сложными и создавали дополнительные 

трудности при производстве работ. Но были и плюсы — строительство велось в уже хорошо 

освоенном районе, недалеко от г. Иркутска, что позволило достаточно близко разместить 

строительную площадку и подъездные пути, обеспечив тем самым энергоснабжение строительства, а 

также решение кадровых и культурно-бытовых вопросов обслуживания рабочих. 

Следует отметить и новизну технического решения Иркутской ГЭС: например, за 

ненадобностью, она не имеет водосливной плотины, обычной для ГЭС того периода — вместо нее в 

теле самой ГЭС были устроены отверстия-водосбросы, что являлось довольно оригинальным 

решением [2, с. 35]. В 1954 г. были уложены первые кубометры бетона в здание 

гидроэлектростанции. И в самом строительстве мы также можем увидеть новшества: впервые в 

истории гидростроительства работы по отсыпке плотины велись безостановочно и круглогодично, 

для чего была использована мощь новых 25-тонных самосвалов МАЗ. Все это позволило значительно 

ускорить возведение плотины без ухудшения ее качества [3, с. 34]. 

В декабре 1956 г. был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат — Иркутская ГЭС начала 

давать ток. Общая же мощность в итоге составила 660 тыс. кВт.ч, а ежегодная выработка вдвое 

превысила таковую по Днепрогэсу. Таким образом, первенец Ангарского каскада как источник 

дешевой массовой электроэнергии стал важнейшим звеном в дальнейшем развитии экономики, как 

региона, так и страны в целом, обеспечив своим током алюминиевый завод в г. Шелехов, 

строительство Ангарского нефтеперерабатывающего завода, а также участок Восточно-Сибирской 

железной дороги Слюдянка – Тайшет. На самой же плотине Иркутской ГЭС разместился 

железнодорожный переезд между берегами Ангары, асфальтированная шоссейная дорога и 

высоковольтная ЛЭП. 

Накопленный на Иркутской ГЭС опыт строительства в суровых условиях сибирского климата 

позволил выработать новые инженерные решения [4, с. 46], примененные уже при возведении 

Братской ГЭС, начавшемся в 1954 году. 

Для строительства Братской ГЭС было создано подчиненное Министерству строительства 

электростанций СССР специальное управление Нижнеангаргэсстрой (позднее — Братскгэсстрой), 

впоследствии ставшее настоящей кузницей кадров для промышленного развития региона. 

Начальником стройки стал И.И. Наймушин, а его ближайшим соратником А.М. Гиндин — именно 

эти выдающиеся инженеры своего времени в тяжелейших условиях возглавили строительство 
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крупнейшей на тот момент в мире гидроэлектростанции, создав не только ее, но и хорошую рабочую 

атмосферу, где царили чувство личного достоинства, свободы суждений, способности доказать свою 

правоту, и, конечно, желание трудиться [5, с. 33]. 

Сама Братская ГЭС имела целый ряд уникальных проектных решений, разработанных в ходе 

целого ряда научно-исследовательских работ, к которым было привлечено свыше 20 различных 

институтов и организаций, на сами же работы было израсходовано 3,05 млн. руб., т.е. 10% от всей 

стоимости проектно-изыскательских работ [6, с. 29]. 

Выбранное место створа Братской ГЭС также уникально по своему природно-

географическому положению, обеспечивающему мощный напор — а значит, и высокую выработку 

электроэнергии. 

В отличие от Иркутской ГЭС, возведение Братской ГЭС производилось в отдалении от 

крупных населенных пунктов и промышленных центров, поэтому для обеспечения стройки всем 

необходимым потребовалось практически с нуля создать производственную базу, рабочий городок, 

подъездные пути, а также подвести электроэнергии — для этого ЛЭП протяженностью в 680 км 

потребовалось тянуть аж от самой Иркутской ГЭС, что стало самым настоящим трудовым подвигом. 

Новшеством было и беспрецедентное перекрытие Ангары со льда — такого в мире еще не 

делал никто. Большим достижением стала также разработка и применение методов круглогодичного 

бетонирования в условиях суровой сибирской зимы. В июле 1959 г. Ангара была полностью 

перекрыта — за 19 часов непрерывной и слаженной работы в реку было сброшено свыше полутора 

десятков тысяч кубометров базальтовых глыб и камня, а воду направили через донные отверстия 

плотины. Посетивший строительство Братской ГЭС посол США в СССР АвереллГарриман высоко 

оценил проделанную работу, восхитившись невиданной быстротой перекрытия такой бурной реки. 

В апреле следующего 1960 г. было заложено само здание гидроэлектростанции, а уже в конце 

1961 г. еще до завершения строительства, в промежуточном напоре начали свою работу два агрегата 

— это позволило обеспечить стройку уже своей собственной энергией. В период с 1962 по 1966 гг. 

завершилось строительство гидроузла, состоялся пуск агрегатов первой очереди, а в 1967 г. Братская 

ГЭС была принята в эксплуатацию, полностью успев окупить к этому моменту стоимость 

строительства и временной эксплуатации [2, с. 41]. 

Не будет преувеличением сказать, что строители Братской ГЭС — настоящие герои, 

преодолевшие природу и любые трудности, а сама ГЭС стала настоящим воплощением эпохи 

«оттепели», что нашло отражение даже во внешнем облике плотины: лаконичной, устремленной в 

будущее, обладающей огромной впечатляющей силой, организовавшей всю систему гидроузла с 

окружающим ландшафтом. 

О самом строительстве Братской ГЭС в газетах и журналах за период с 1955 по 1962 гг. было 

написано порядка 1625 статей [7, с. 29], а также в разное время создано множество книг, снято 

документальной хроники, при этом Братская ГЭС и ее строительство показаны и в ряде 

художественных фильмов: «Люди на мосту» (1959), «Русский сувенир» (1960), «Леон Гаррос ищет 

друга» (1961), «У озера» (1969), «Пятая четверть» (1972) и т.д. 

Основными потребителями электроэнергии Братской ГЭС стали Братский 

лесопромышленный комплекс и Братский алюминиевый завод, имеющий огромное значение для 

экономики и оборонного потенциала страны. А на берегах Ангары и нового Братского 

водохранилища, называемого «морем», вырос молодой и красивый город — Братск. 

Но когда Братск еще только существовал в воображении, институт «Гидропроект» уже 

направил изыскательские отряды в необжитые таежные районы низовья Ангары. Так, из нескольких 

створов, от которых зависели надежность и долговечность будущей гидроэлектростанции, был 

выбран лучший — у Толстого мыса [2, с. 184]. В 1962 г. начались подготовительные работы по 

строительству новой Усть-Илимской ГЭС — третьей ступени Ангарского каскада. 

Как и в случае с Братской ГЭС, для строительства Усть-Илимской следовало подвести 

подъездные пути и обеспечить стройку электроэнергией — что и было сделано в 1963 г. и 1966 г. 

соответственно. В 1966 г. наконец, началось само строительство Усть-Илимской ГЭС. В феврале 

следующего 1967 г. состоялось первое перекрытие Ангары, а в 1968 г. в тепло плотины рабочие 

уложили первые кубометры бетона. В августе 1969 г. было произведено второе перекрытие Ангары, а 

своей первый ток ГЭС дала 28 декабря 1974 года. В октябре 1978 г. Усть-Илимская ГЭС успела 

выработать 50 млрд. кВт·ч электроэнергии, а в декабре 1980 г. была принята в постоянную 

эксплуатацию. Во многом благодаря именно строительству новой гидроэлектростанции стало 

возможно и появление города с многотысячным населением — Усть-Илимска. 
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Несмотря на то, что к строительству Богучанской ГЭС подошли, имея за плечами опыт 

Братска и дважды покоренной Ангары, пусть создания четвертой ступени Ангарского каскада был 

долог и тернист. Начатое в 1974 г. строительство было завершено только в 2017 г., став рекордным 

по продолжительности в истории отечественной гидроэнергетики. Первые агрегаты были введены в 

эксплуатацию в октябре 2012 г., а вывод ГЭС на полную мощность в 2997 МВт — в июле 2015 года.  

Богучанская ГЭС стала одной из пяти крупнейших ГЭС в России и внесла неоценимый вклад 

в промышленное и экономическое развитие Нижнего Приангарья и Сибирского экономического 

региона в целом, став источником энергии для Богучанского алюминиевого завода. 

Таким образом, строительство Ангарского каскада способствовало не только выработке 

новых способов организации производства и конструктивных решений гидроузлов, но и созданию 

условий для появления Братского и Усть-Илимского территориально-промышленных комплексов, 

объединивших в себе энергетическую, лесохимическую, алюминиевую, металлургическую, 

горнодобывающую и другие отрасли. 

Конечно, строительство ГЭС влечет за собой последствия, нередко отражающиеся и на 

экологии, сельском хозяйстве и населении территорий, попадающих под затопление водохранилищ 

гидроэлектростанций. Так, в зоне затопления водохранилища Иркутской ГЭС оказался 141 

населенный пункт; Братской ГЭС — 300, Усть-Илимской ГЭС — 30 [8, с. 93], Богучанской ГЭС — 

29. Однако, эти аспекты требуют отдельного и внимательнейшего изучения с целью минимизировать 

негативное воздействие при строительстве других ГЭС. Тем не менее, в настоящее время Ангарский 

каскад недозагружен, что пока делает невостребованным строительство следующей ступени каскада 

— Нижнебогучанской ГЭС [9]. 
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Изучение религии коренных жителей Сибири кетов представляет огромный интерес, 

поскольку в традиционных верованиях этого народа сохранились пережитки наиболее архаичных 

форм верований.  

Основу религиозных верований данного этноса составляли анимистические представления, 

согласно которым окружающий мир населяли многочисленные существа, с которыми 

взаимодействовал человек. Одни были нейтральны к человеку, от других зависела промысловая 

деятельность кетов, их почитали и выполняли особые обряды с целью умилостивить. Ряд существ 

находились в постоянной вражде с человеком, старались навредить, обмануть. Кеты боялись таких 

существ и старались им противодействовать различными обрядовыми действиями [1, с. 170]. 

Анимистическими образами наделялись различные природные стихии такие как гром, ветер. 

Главным добрым божеством у кетов считался Ес (русск. Есь). Он представлялся в образе 

старика с бородой, одетого в широкую белую парку, живущего на небе. К данному божеству 

обращались в ходе камлания шаманы, рядовые кеты ожидая от него помощи привязывали лоскутки к 

жертвенным деревьям. Этот образ в мифологии кетов сложился под влиянием христианства. В образе 

верховного бога Есь («небо», «бог») олицетворялись небо и связанные с ним явления природы. 

Доброму началу в образе Еся противостоит злой женский образ Хоседам. Она живет на Севере под 

землей, к ней стекаются все реки - Хоседам является хозяйкой дня и ночи. Злые духи находятся у нее 

в подчинении. Есь в представлениях кетов ассоциировался с востоком, Хоседам - с севером (или 

западом), с югом связан третий образ - доброе женское божество Томам, хозяйка страны, куда 

улетают зимовать птицы. Многочисленные культы и религиозные представления, связанные с 

восходом и закатом солнца, свидетельствуют о существовании солярного культа у кетов [2]. 

Значительную роль в религиозных представлениях этого народа играли тотемические 

верования. Данные представления прослеживаются в шаманизме и составляют основу промысловых 

верований. С представлениями о тотемических предках связаны образы сына медведя и женщины, 

сына мужчины и медведицы. Следы тотемизма можно увидеть в представлениях происхождения ряда 

родов кетов от рыб и животных. Так один из родов кетов вел свое происхождения от налима и этот 

культ выражался в ряде предписаний и запретов, связанных с этой рыбой. Кеты верили в 

перерождение умерших сородичей в разные тотемические образы животных. С тотемическими 

верованиями связаны ряд табу, запретов убивать и употреблять в пищу птиц и животных. Кеты не 

охотились и не употребляли в пищу гагар, лебедей, орлов, кукушек. Нарушения данного запрета 

членом племени могло привести к болезни или даже смерти [1, с. 173]. 

Огромную роль в культуре кетов играют промысловые верования, целью которых являлось 

обеспечить удачу в охоте или рыбной ловле. Большинство промысловых верований связано с 

уподоблением животных человеку. Кеты верили в способность животных понимать человеческий 

язык, отсюда появились запреты говорить о предстоящем промысле. Во время выслеживания зверя 

охотник наносил удары посохом о лыжу, прыжками, жестами рук сигнализируя другим охотникам о 

том, какого зверя он выследил. Кеты «разговаривали» с добытыми животными, птицами. Медведя 

называли отцом, стариком, дядей. В основе данных обычаев лежат меры предосторожности охотника, 

который боялся спугнуть зверя разговором. Целый ряд запретов у кетов связан с женщинами, так они 

не могли перешагнуть через оружие, рыболовное снаряжение, мужскую нарту, оленью упряжь, а 

также садится на мужскую нарту или класть на нее свою одежду. Женщины должны были очищать 

или окуривать свою одежду, поскольку по поверьям кетов добыча преставала попадаться ее мужу. 

Скорее всего, это объяснялось очень тонким обонянием у животных и боязнью отпугнуть добычу 

запахом, поэтому кеты пред началом промысла окуривали свое снаряжение [1, с. 173]. 
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В культуре кетов встречались обряды парциальной магии, в основе которой лежит принцип 

«часть вместо целого». Коренные народы Сибири верили, что часть таинственным образом связана с 

целым, а целое зависит от его части, при это часть сохраняет все свойства целого и поэтому для 

приобретения свойств и качеств целого достаточно заполучить его часть. Так у кетов существовали 

определенные предписания в отношении поедания того или иного животного. Перед промыслом 

кеты не ели вареную медвежатину, поскольку считали, что к человеку перейдет тяжесть медведя и он 

не сможет быть ловким во время охоты. Если охотник съест сердце зайца, то станет таким же 

быстрым, это было связано с ассоциацией зайца с такими качествами как быстрота и легкость. 

Главной семейной и родовой святыней у кетов, как и у многих других народов, был огонь. 

Огонь кеты считали женским существом, его кормили, бросая в костер кусочки сахара, хлеба, жир и 

т.д. Кеты почитали огонь как охранитель и символ единства семьи. 

Одной из домашних святынь кетов были алэлы - покровители очага, семьи, изображавшиеся в 

виде антропоморфных женских фигурок. Алэлов периодически кормили, меняя им «изношенную» 

одежду, ежегодно перед охотничьим сезоном обвязывали новой тряпкой. Кроме алэлов, в некоторых 

семьях хранили и передавали потомкам по мужской линии изображения умерших-данголье. Данголье 

- это изображения людей умерших «не своей смертью», или людей, отличавшихся при жизни 

«мудреностью», причастностью к сверхъестественному. По представлениям кетовданголье 

обеспечивал удачу на промысле, что он бежит впереди охотника и помогает ему. 

Определенный интерес представляют погребальные обряды кетов. Хоронили кеты двумя 

способами: закапывали покойника в землю или помещали его в вертикально стоящую колоду или 

пень от высокого дерева, перед этим пень специально готовили. Покойного хоронили у реки, если 

человек умирал в лесу, его тело вывозили к большой реке. Зимой тело оставляли на лабазе, чтобы 

летом отвезти на берег реки. По верованиям этого народа покойного нельзя было хоронить в лесу, 

поскольку он оживал и ловил людей. Поэтому все могилы находились в пределах 200-300 метров от 

реки, а кладбища кетов не далее 1 километра [3, с. 102]. 

Наиболее распространено было захоронение в земле. Тело покойного находилось в могильной 

яме (до 1,5 м глубиной) на двух широких досках, уложенных на дне. Все доски — расколотые 

пополам кедровые стволы, гроб- представлял собой ящик из не сбитых досок, над головой — 

поперечная дощечка, концы которой входили в выемки в боковых стенках. Дощечка предохраняла 

голову от повреждения. Обычное положение тела — на спине, головой на восток, с вытянутыми 

вдоль туловища руками. Ряд исследователей сообщали о традиции отмечать захоронение палкой с 

развилкой на конце. Под влиянием пришлых русских у кетов утвердился обычай ставить на могиле (в 

ногах) крест. Концы креста вырезали в форме вытянутого овала, к перекладине привязывали 

лоскутки [3, с. 102].  

Кеты могилы не посещали, если им приходилось проходить мимо кладбища или отдельной 

могилы, то обязательно бросали на нее хлеб, сахар, табак.  

В вертикально стоящих колодах кеты хоронили обычно детей, до появления зубов, так как 

существовало поверье что в земле хоронить их грех. Возможно это каким-то образом связано с 

переселением детских душ в женское тело. 

Погребения шаманов в земле отличались от обычных только тем, что их хоронили поблизости 

от священных мест, если же шаман умер очень далеко, к священному месту свозили и оставляли 

только одежду шамана и другие его атрибуты. Бубен при этом продырявливали, а с одежды 

спарывали подвески (их сохраняли). На могиле шамана ставили развилку, а на шестах — 

изображения его духов в виде вырезанных из дерева птиц. Если считали, что шаман был плохим и 

«портил» людей, то ему старались вырыть как можно более глубокую могилу. К местам захоронений 

шаманов относились с особым страхом, избегали их. 

Таким образом религия кетов основывалась на хозяйственной и промысловой деятельности. 

Основные занятия этого народа нашли отражения в обрядах, запретах, что стало результатом 

наблюдения за природой и животными. Для кетов и до сегодняшнего дня характерно сохранение 

анимистических и тотемических верований и обрядов.  
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Аннотация: В своей научной работе я рассматриваю короткую историю города 

Сосновоборска- города, в котором я родилась и живу по сей день. В работе мы можем пронаблюдать 

всю последовательность «Расцвета и Заката» гигантского завод по выпуску прицепной техники для 
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Я живу в Сосновоборске и поэтому решила ознакомиться с его историей. По 

дореволюционным картам я выяснила, что место, где он построен, тогда относилось к Вознесенской 

волости. 

Появление моего родного города Сосновоборска было связано с разработкой для 

Красноярского края первой в истории СССР программы красноярской десятилетки. С конца 20-х гг. 

ХХ в. планирование экономического и социального развития страны велось по пятилетним циклам, 

которые получили название пятилетних планов. На 1971 – 1975 г. был разработан очередной 

пятилетний план. Но, для Красноярского края, в отличие от других республик, краев и областей 

страны, был разработан десятилетний план развития.  

Для того, чтобы выяснить зачем это нужно было делать, я пересмотрела много публикаций в 

газетах того времени и материалов в Интернете. И если я правильно поняла, то СССР к началу 70-х 

гг. столкнулся с необходимостью изменений в размещении его производительных сил. Сырьевые 

ресурсы европейской части страны, где были сосредоточены крупные промышленные предприятия, 

уже были истощены, и руду, нерудные материалы, древесину приходилось возить туда с Урала и из 

Сибири. 

Поэтому была разработана концепция постепенного сдвига промышленности в восточные 

районы страны. В качестве новой индустриальной площадки был избран Красноярский край, 

который был расположен в центре СССР. На его территории существовал мощный промышленный 

комплекс и работала Красноярская ГЭС. Через него с запада на восток проходили железная дорога и 

шоссейная магистраль, юг и север края соединял Енисей. Железной дорогой Абакан – Новокузнецк 

край был связан с Кузбассом.  

Здесь в годы красноярской десятилетки планировалось построить Саяно-Шушенскую ГЭС, 

Ачинский глиноземный комбинат, Абаканский комплекс по производству большегрузных вагонов и 
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железнодорожных платформ, Минусинский электротехнический комплекс, Боготольский завод по 

производству инструмента для обслуживания автомобилей, Сосновоборский завод автоприцепов и 

другие предприятия.  

Строительство в крае Боготольского и Сосновоборского заводов было связано с возведением 

в годы девятой пятилетки Камского автомобильного завода. Для снижения расходов, большегрузные 

автомобили марки КамАЗ, направляемые в Сибирь и на Дальний Восток, должны были 

комплектоваться прицепами и полуприцепами, изготовленными на заводе в Красноярском крае.  

Совет Министров СССР принял решение построить такое предприятие проектной мощностью 

100 тысяч прицепов в год в 30 километрах от Красноярска. Комиссия проектировщиков из Москвы 

обследовала территории в районе деревень Терентьево и Бархатово и выбрала для строительства 

равнинную площадку возле Терентьево. Первым директором завода автоприцепов был назначен 

Юрий Иванович Матвеев, который отвечал за его строительство и пуск в эксплуатацию. Он 

руководил заводом девять лет и первым заслуженно получил звание почетного жителя 

Сосновоборска. 

Во время строительства завода пришлось решать множество проблем по согласованию 

интересов центральных органов страны и руководства Красноярского края. Так, в частности, 

Госстрой требовал, чтобы жилой фонд для работников завода строился на Базаихе, куда 

предполагалось построить электричку для их доставки к началу рабочей смены. Против этого 

выступили Ю.И. Матвеев, считавший, что жилье и все, что нужно для населения, нужно строить 

рядом с предприятием и вместе с ним. Его поддержал тогдашний председатель крайисполкома Н.Ф. 

Татарчук. Им удалось убедить Госстрой изменить первоначальное решение.   

Управлению «Сибхимстрой» было поручено одновременно построить завод-гигант и город-

спутник. В ноябре 1970 года на выделенной под строительство площадке начались подготовительные 

работы по строительству завода и поселка. Строительство завода и города было объявлено 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

11 марта 1972 г. в блок литейных цехов был заложен первый кубометр бетона. Причем 

рабочие вкладывали в завод и город всю душу, созидая их для себя и своих детей. При закладке 

города было принято решение, что в отличие от строек предыдущего времени, при строительстве 

Сосновоборска, не заниматься возведением временного жилья. Поэтому город был застроен пяти- и 

девятиэтажными домами, и сегодня это один из немногих городов России, в котором не существует 

проблемы ветхого жилья. А так как дома росли на глазах у всего города, то многие из них за какие-то 

характерные особенности получили собственные имена, такие как «Красная Шапочка», «Серый 

волк», «Три поросенка», «Китайская стена».  

Кстати, молодые парни и девушки, приехавшие из разных краев Советского Союза, часто 

играли свадьбы и создавали семьи. Всякое бывало, но те в времена не принято было разводиться, так 

как работали вместе, вместе строили, мечтая о счастливом будущем. Улицы, заложенные в то время, 

носят названия Новоселов, Энтузиастов, Юности, есть также улицы с праздничными названиями - 

Солнечная, Весенняя. В дни субботников жители выходили на посадку деревьев, чтобы дворы и 

улицы зелеными и привлекательными.  

В 1973 г. строящийся город получил название рабочего поселка – Сосновоборск. В нем на 

следующий год были открыты школа, детский сад, книжный магазин, две библиотеки. А 15 августа 

1985 года Сосновоборску был присвоен статус города.  

В 1976 году завод выпустил первые прицепы для КамАЗов. Позже на заводе был открыт цех 

по производству товаров народного потребления. К середине 1980-х годов на заводе, где трудился 

каждый третий сосновоборец, собрали 100-тысячный полуприцеп. В 1988 г на заводе работало 10,5 

тыс. человек. В городе работали по пять детских садов и общеобразовательных школ, музыкальная 

школа, автомеханический техникум, больница, поликлиника, а также кинотеатры, библиотеки, 

клубы, заводской музей. 

У работников завода и всех жителей были прекрасные возможности для отдыха, так как город 

был расположен рядом с сосновым бором недалеко от Енисея и речки Есауловки. В лесах вокруг 

города были грибные и ягодные места. В живописных местах жителям были отведены дачные 

участки. Завод имел охотничье хозяйство и угодья в Казачинском районе. 

Но развал Советского Союза и переход страны к рыночным отношениям привели к 

банкротству завода. Ходили разговоры о том, что на его производственных площадях планировали 

наладить сборку легковых автомобилей, троллейбусов, самосвалов. Но разговоры не превратились в 

действия. 
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О банкротстве градообразующего предприятия было объявлено в 1999 г. Жителям пришлось 

искать работу в Железногорске и Красноярске. Те, кто мог, стал перебираться в эти города.  За 

прошедшее время комсомольцы, строившие город, стали пенсионерами. В город с более низкими 

ценами на жилье, чем в Красноярске, стали перебираться пожилые люди из краевого центра.  

Город – спутник Красноярска с мощным производством и развитой инфраструктурой 

превращается в город пенсионеров и людей, работающих за его пределами. Самой востребованной 

категорией работников в городе сегодня являются водители микроавтобусов «Газель», которые 

развозят жителей на работу в Красноярск, а студентов в красноярские университеты, а затем везут их 

обратно в город, который приобретает статус «спального города». Для моих родителей это трагедия, 

для меня – данность, которую мы изменить не можем. Но «старожилы» с подъемом и гордостью 

вспоминают ушедшие времена. 
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Рассматриваются особенности расселения и традиционные занятия хакасов. Дается описание 
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хакасов.  
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Сибирь — это огромная территория, протянувшаяся от уральских гор на западе, до Тихого 

океана на востоке. С глубокой древности на данной территории сформировались уникальные 

этнолингвистические общности и хозяйственно-культурные типы коренного населения. Изучение 
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коренных жителей этого сурового края имеет огромное научное значение для понимания этнических, 

культурных и региональных особенностей, населяющих этот регион народов.  

В данной статье мы уделим внимание коренным жителям юга Красноярского края хакасам.  

Данный народ проживает на территории Красноярского края и Республики Хакасия. Численность 

этого этноса сегодня насчитывается около 80000 человек. Общего самоназвания до революции 

хакасы не имели, они назывались по названию рода. До революции 1917 г. хакасов называли 

татарами - минусинскими, абаканскими или енисейскими [1]. В это объеденное название входило 

пять тюркоязычных групп, которые кардинально отличались друг от друга как по этническому 

происхождению, так и по культурно-бытовому укладу. В длительном процессе формирования 

хакасского этноса приняли участие народы тюрской, самодийской и кетоязычной групп населения. 

Язык хакасов принадлежит к тюрской группе алтайской языковой семьи и имеет 4 диалекта: 

качинский, сагайский, кызыльский и шорский. При этом около 30 % хакасов считают своим родным 

языком русский. 

Традиционным занятие хакасов являлось полукочевое скотоводство, идеально 

приспособленное к сложным природным условиям. Постоянное кочевание ограничивалось сменой 

зимних и летних пастбищ, встречалось стойловое содержание скота, а также по образцу русских 

крестьян встречалась заготовка сена с применением сенокосилок, граблей и другого инвентаря. Они 

разводили лошадей, крупный рогатый скот и овец, поэтому встречается самоназвание хакасов 

«трехстадный народ». Хакасы выводили овец с плотной шкурой, жёсткой черной шестью, которая 

идеально подходила для изготовления войлочного покрытия для юрт, а также из нее изготавливали 

ковры [2, с. 386].  

Технику земледелия хакасы усвоили у русских крестьян. В XVIII в. основным 

земледельческим орудием служил «абыл» - это массивная железная лопата с насаженным на угол 

черенком. В конце XVIII – XIX в. появляется соха, которая оказала значительное влияние на 

обработку земли и повышение урожайности. Традиционной культурой, которую сеяли хакасы был 

ячмень, его выращивали и размалывали с помощью ручной мельницы. В хозяйственной культуре 

хакасов каждое время года предоставляло возможность занимается разными промыслами. Так с 

наступлением сентября, население, проживающее у тайги, занималось сбором кедрового ореха. Весна 

и начало лета давало возможность женщинам и детям выходить на промысел съедобных кореньев, 

которые потом сушили, мололи на ручных мельницах и использовали в выпекании лепешек. Пища 

хакасов состояла из молочных, мясных и растительных продуктов. Летом хакасы как типичные 

скотоводы, питались в основном молочной пищей. Главным продуктом был «айран» - кислое молоко, 

подвергшееся брожению. Его перегоняли на молочную водку, чтобы получить творожистая массу 

«арчы», которую затем сушили и запасали в прок. Из молока получали сливки, сметану, масло и 

другие продукты. С приходом русских крестьян широкое значение стали приобретать блюда, 

приготовленные по образцу русской народной кухни. Особенно это относилось хлебной пище: 

печеный хлеб, пироги, блины и другие блюда были заимствованы у сибирских крестьян [2, с. 390].  

Жилищем хакасов служила юрта. До средины XIX в. бытовала переносная юрта, которая была 

максимально приспособлена для полукочевого скотоводства. Юрта имела остов из кольев, вбитых по 

кругу, основу крыши составляли 4 жерди, сведенные конусом и укрепленные в верхней части, и 

тонкие палки, одним концом вставленные в обруч дымового отверстия, а другим прикрепленные к 

остову. Покрывали юрту двойными полосами вываренной бересты, которая сшивалась конским 

волосом. Покрышку привязывали обручами из березы или черемухи, или веревками. Зимой юрту 

покрывали войлоком, чтобы он не намокал от снега, его еще сверху накрывали берестой [2, с. 396]. 

Начиная с середины XIX века среди хакасов получили широкое распространение 

стационарные деревянные юрты. Они были шести, - восьми, - десятиугольными, а у баев двенадцати, 

- и даже, четырнадцатигранными. Стены их были сложены из отесанных лиственничных бревен в 8 -

10 венцов. Высота средней юрты доходила до 3,5 м, при диаметре 6 - 8 м. Коническую крышу 

покрывали тесом или берестой, а сверху лиственничной корой. В центре хакасского жилища 

располагался очаг, а под ним в крыше делалось дымовое отверстие. Очаг был выложен из камней на 

глиняном поддоне. Здесь же ставился железный треножник, на котором находился казан. Дверь 

хакасских жилищ была строго ориентирована на восток, что было связано с почитанием восходящего 

солнца. Традиционно на очаге готовили пищу, а также он служил для обогрева жилища в холодное 

время года [3].  

Национальная одежда хакасов представляла из себя сложный комплекс включавший 

традиционную одежду данного этноса, а также элементы, позаимствованные у других народов.  

Основным видом одежды у мужчин служила рубаха, а у женщин платье. Для повседневной носки их 
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шили из хлопчатобумажных тканей, а праздничные из шёлка. Мужская рубаха кроилась с разрезом 

на груди и отложным воротником, застегивающимся на одну пуговицу. Спереди и сзади ворота 

делались складки, благодаря чему рубаха была очень широка в подоле. Женское платье имело такой 

же покрой, но значительно длиннее. Задний подол делался длиннее переднего и образовывал 

небольшой шлейф. Использовались для вышивки платья красные, синие, зеленые, коричневые, 

бордовые и черные ткани. Женское платье никогда не подпоясывалось, подпоясывание платья 

встречалось только у вдов.  

Поясная одежда мужчин состояла из нижних и верхних штанов. Мужские халаты обычно 

шили из сукна, праздничные — из плиса или шелка. Длинный шалевый воротник, обшлага рукавов и 

борта обшивались черным бархатом. Халат, как и любая другая мужская верхняя одежда, 

обязательно подпоясывался кушаком. С левой его стороны прикреплялся нож в деревянных, 

орнаментированных оловом ножнах, за спиной привешивалось за цепочку огниво с инкрустацией из 

кораллов. Замужние женщины носили коралловые сережки. Кораллы покупались у татар, которые 

привозили их из Средней Азии. Девушки до замужества носили множество косичек с украшениями. 

Замужние женщины носили две косы. Старые девы носили три косички. Зимой хакасы носили 

овчинные шубы и овчинные штаны мехом внутрь. Шубу надевали на голое тело без рубахи [2, с. 

396].  

Типичным женским украшением был нагрудник, имевший основу, вырезанную в виде 

полумесяца, обтянутый бархатом. На лицевой стороне нашивали перламутровые пуговицы, а 

пространство между ними заполняли бисером в виде разных узоров. Согласно традиция и обычаям 

хакасов, матери шили нагрудник своим дочерям перед свадьбой.     

В XVIII в. брак у этнических подразделений, получивших впоследствии название хакасов, 

был экзогамным, практиковалось многоженство. За невесту сторона жениха давала выкуп-калым. 

Часто сватовство устраивали, когда жених и невеста были еще детьми.  

В свадебных обрядах отдельных групп хакасской народности имелись различия. Так, у 

кызильцев на свадебном пире жених должен был бороться с родственниками своей будущей жены и 

обычно борьба заканчивалась победой жениха. У качинцев калым хотя и существовал, но не был 

обязательным, зато требовалось приданое. На свадьбу они устраивали два пира: один — в доме 

родителей невесты, другой — у жениха [4, с. 117]. 

У хакасов соблюдался обычай, по которому если умирал муж, то вдову отдавали замуж за 

холостого младшего брата мужа или младшего родственника. Встречался так же обычай, по 

которому, когда умирала жена, вдовец мог женится на ее младшей сестре или младшей родственнице.  

В XIX — начале XX в. браки заключались с уплатой калыма через сватовство или похищение 

невесты. Обычно девушку похищали с ее согласия. Если же такого согласия не было, то парень, 

украв девушку, скакал с ней на лошади до тех пор, пока не получал от нее согласия. Лишь после 

этого он мог ввести ее в юрту. Примирение сторон происходило через несколько месяцев. Отец и 

родственники жениха с подарками отправлялись в улус невесты. Здесь происходил обряд наказания 

отца жениха отцом невесты. После нескольких приездов договаривались о размере калыма и 

устройстве свадебного пира. Невесту снова привозили в юрту жениха, обводили ее три раза вокруг 

юрты. Затем устраивалась такая же церемония, как и при заключении брака сватовством. 

При заключении браков «по согласию» жениха и невесту просватывали еще в малолетнем 

возрасте. Поездки жениха в улус невесты совершались с детства и сопровождались подарками, число 

которых с приближением времени вступления в брак увеличивалось. Наконец родители невесты на-

значали день свадьбы. К отцу невесты отправлялись сваты, жених ставил новую юрту, а невеста в это 

время объезжала свою родню в сопровождении молодежи. Приданое невесты отправляли в улус 

жениха. 

Попрощавшись с домашними, невеста со свахой и в сопровождении родственников и 

молодежи отправлялась в улус жениха. Невеста ехала на коне, лицо ее было закрыто платком. 

Подъехав к юрте жениха, все объезжали ее три раза, невесту вводили в юрту. Здесь ей переплетали 

волосы в две женские косы и закладывали их за ворот рубахи. Сваха со стороны жениха выводила 

невесту, закрытую полою халата, из юрты, они молились солнцу и месяцу и после этого заходили в 

юрту отца жениха. Свадебный пир сопровождался песнями и играми. На следующий день невеста 

могла открыть лицо. Через три месяца молодые отправлялись в гости к отцу невесты [5, с. 25]. 

У кызильцев браки похищением не практиковались, но традиционной свадьбе 

предшествовало венчание по церковному обряду. Свадебный пир после венчания устраивался 

сначала в улусе невесты, здесь перед молодыми состязались два Хора песенников. Потом молодые 

отправлялись в улус жениха, где устраивалось такое же празднество. На следующий день после 
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свадьбы родственница жениха водила невесту, закрытую покрывалом, по всем родным. Невеста, 

переходя из юрты в юрту, кланялась солнцу. Но уже в середине XIX в. этот обряд вышел из 

употребления. 

У сагайцев, напротив, браки похищением были правилом. Л. П. Потапов выделил 7 частей в 

их свадебном обряде: 1) привоз похищенной невесты в улус жениха и заплетение кос в свадебном 

жилище; 2) прибытие погони и сватовство; 3) мировая сделка с битьем сватов плеткой (в доме 

родителей невесты) и назначение калыма; 4) средняя (вторая) мировая; 5) третья мировая; 6) пир у 

жениха; 7) пир у невесты. После свадьбы невеста совершала поклонение огню [4, с. 209]. 

Религиозные верования хакасов поддерживались социально-сословной группой шаманов или 

камов. Они возглавляли общественные моления. На территории Хакассии насчитывается около 200 

культовых мест, где совершались жертвоприношения духам и разным местным божествам. Данные 

места имели обозначение в виде установленной каменной стелы, алтаря или насыпанной груды 

камней, рядом с которыми устанавливали березку и повязывали красно-бело-синие ленточки.  

Хотя большинство хакасов придерживается традиционных верований, в XIX в. они все были 

обращены в христианство и стали православными. 

В данной статье вкратце рассмотрели основные культурные черты данного этноса, который и 

сегодня населяет минусинскую котловину и сохраняет связь с традициями предков.  
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Василий Сергеевич Молоков (13 февраля 1895, поселок Ирининское Московской губернии-29 

декабря 1982, Москва) - советский летчик-авиатор, генерал-майор авиации (1940), Герой Советского 

Союза (29 апреля 1934). 

Василий Молоков родился в селе Ирининское Московской губернии (ныне Молоково 

Московской области) 13 февраля 1895 года. С 1904 года работал в коробочной мастерской в Москве, 

затем молотником и слесарем в кузнице. 

Василий Молоков поступил на службу в Императорскую Русскую армию в 1915 году. Затем 

он вступил в Красную Армию в январе 1918 года и принял участие в Гражданской войне в России. В 

1921 году он окончил Морское авиационное училище в Самаре, а затем прошел курсы повышения 

квалификации в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского (1929).[1] С 1925 года 

Молоков был членом Коммунистической партии. 

В 1931 году Василий Молоков поступил на службу в гражданскую авиацию. Он летал на 

авиалиниях Сибири и Дальнего Востока России. В апреле 1934 года Василий Молоков принял 

участие в успешной арктической воздушной спасательной операции по спасению людей с 

затонувшего парохода "Челюскин" с импровизированного аэродрома на льду Чукотского моря. Его 

двухместный Р-5 принял на борт 6 человек, используя парашютные ящики под крыльями для 

перевозки пассажиров. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1935 году Молоков совершил выдающийся для того времени полет по маршруту 

Красноярск-Киренск-Якутск-Нагаево-Нижнеколымск-Уэлен и обратно вдоль арктического 

побережья до Архангельска на летающей лодке DornierDoJ. Этот рейс открыл новую линию над 

Восточной Сибирью и Камчаткой. 

В 1936 году Василий Молоков совершил полет вдоль советского арктического побережья. В 

1937 году участвовал в экспедиции на Северный полюс в качестве командира-пилота ТБ-3, развернул 

экипаж дрейфующей ледовой станции. В 1938 году Молоков был назначен начальником Главного 

управления воздушного флота. Во время германо-советской войны он был назначен 9 октября 1941 

года полномочным представителем Государственного комитета обороны по созданию засекреченного 

маршрута переправы самолетов из Фэрбенкса в Красноярск. 

В течение короткого периода он возглавлял летно-исследовательский институт имени 

Громова (1942-1943). 

Позже (с 1943 года) Молоков командовал 213-й ночной бомбардировочной авиадивизией на 

Западном и 3-м Белорусском фронтах. В 1947 году он был отозван в резерв. 

Он умер в 1982 году. Молоковпохоронен в Москве, на Кунцевском кладбище. 

За свою жизнь он получил следующие награды: 

1.  Герой Советского Союза 

2. Три ордена Ленина 

3. Два ордена Красного Знамени 

4. Орден Суворова 2-й степени 

5. Орден Кутузова 2-й степени 

6. Орден Отечественной войны 1-й степени 

7. ОрденКраснойЗвезды. 

Мы горды считать Василия Сергеевича Молокова своим земляком 
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До революции Тува номинально была связана с Монголией, а так же через нее проходил путь 

в Китай. Между тем в 1911 году Монголия стала независимой, хотя и под защитой России. После 
Русской революции 1917 года, положившей конец имперскому самодержавию, большая часть Тувы 
была оккупирована с 5 июля 1918 года по 15 июля 1919 года белыми войсками Александра Колчака. 
Губернатором края был назначен Петр Иванович Турчанинов. Осенью 1918 г. юго-западная часть 
Тувы была занята китайскими войсками, а южная-монгольскими войсками во главе с 
ХатанбаатаромМагсарджавом. 

С июля 1919 г. по февраль 1920 г. коммунистическая Красная Армия контролировала Туву, но 
с 19 февраля 1920 г. по июнь 1921 г. она была оккупирована Китаем (губернатором был Ян Шичао 
[традиционная транслитерация Уэйда–Джайлса:Ян Ши-чао]). 14 августа 1921 года большевики 
создали Тувинскую Народную Республику, получившую в народе название Танну-Тува. В 1926 году 
столица (Белоцарск; с 1918 года Хем-Бельдырь) была переименована в Кызыл, что означает 
«красный». Между Мировыми войнами Тува де-юре была независимым государством. Первый 
правитель государства, премьер-министр Дондук, стремился укрепить связи с Монголией и 
утвердить буддизм в качестве государственной религии. Это выбило из колеи Кремль, который 
организовал переворот, осуществленный в 1929 году пятью молодыми тувинскими выпускниками 
Московского коммунистического университета трудящихся Востока. 

В 1930 году просоветский режим отказался от монгольской письменности в пользу 
латинского алфавита, разработанного для Тувы русскими лингвистами. В 1943 году кириллица 
заменила латиницу. Под руководством партийного секретаря Салчака Тока этническим русским были 
предоставлены полные гражданские права, а буддийское и монгольское влияние на тувинское 
государство и общество систематически сокращалось. 

Тува была аннексирована Советским Союзом в 1944 году с одобрения Малого хурала 
(парламента) Тувы, но без референдума по этому вопросу. После победы Советского Союза во 
Второй мировой войне она стала Тувинской автономной областью в составе Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики. Салчак Тока, лидер Тувинской народно-
революционной партии, получил звание первого секретаря Тувинской коммунистической партии и 
стал фактическим правителем Тувы до своей смерти в 1973 году. 10 октября 1961 года она стала 
Тувинской Автономной Советской Социалистической Республикой. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из самых северных народов Красноярского края, 

проживающий на территории Таймыра, нганасаны. Дается описание хозяйственного бытового уклада 

данного этноса. Уделяется внимание особенностям питания северных жителей, которое адаптировано 

к суровым условиям Крайнего севера. Представляет интерес мифологические представления 

северного народа и уникальный фольклор нганасан. 

Ключевые слова: Таймыр, нганасаны, промыслы, оленеводство, нарты, мифология и фольклор 

нганасан. 

 

THE MOST NORTHERN PEOPLE OF RUSSIA -NGANASANA 

MitinenkoEvgenyAlexandrovich, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

ikar788@gmail.com 

Scientific adviser: Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Krylov Igor Ivanovich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

krilov24@yandex.ru 

 

Resume: The article examines one of the northernmost peoples of the Krasnoyarsk Territory, living in the 

territory of Taimyr, the Nganasans. The description of the household everyday life of this ethnos is given. 

Attention is paid to the nutritional characteristics of northern residents, which is adapted to the harsh 

conditions of the Far North. The mythological representations of the northern people and the unique folklore 

of the Nganasans are of interest. 

Keywords: Taimyr, Nganasans, crafts, reindeer husbandry, sledges, mythology and folklore of the 

Nganasans. 

 

На территории Таймыра обитает один из самых северных народов России нганасаны. Этот 

этнос находится на грани вымирания, на 2020 г. численность нганасан составляет около 700 человек. 

Северный народ оленеводов отлично приспособился к суровым климатическими условиям крайнего 

севера, сохранив свой традиционный, во многом архаичный уклад жизни и общественных 

отношений. Как самостоятельный этнос нганасаны сложились на Таймыре во второй половине XVII - 

начале XVIII вв. Его основу составляли различные племенные группы. Язык нганасан принадлежит к 

самодийским, так же как язык ненцев и селькупов [1, с. 648].  

Данный народ проживает только на Таймыре, А.А. Попов считает, что предки нганасан 

представляли собой часть самодийских племен, некогда обитавших на юге Сибири и в Саянах [2, с. 

11]. 

Впервые упоминание нганасан встречается в XVII в. Русские землепроходцы встретились с 

этим народом в 1610 г., когда отряды казаков из Мангазеи проникли на реку Пясину и обложили 

ясаком «пясинскуюсамоядь». Самоназвание нганасан «ня». В письменных памятниках XVII в. 

нганасаны известны под именем «тавгов», или «тавгицкойсамояди». К 30 годам XVII в. все группы 

нганасанов приняли русское подданство [1, с. 649].  

Нганасаны ведут охотничий-кочевой образ жизни. Предки нганасан были пешими 

охотниками и вели полуоседлую жизнь. Только в XVII в. нганасаны освоили оленеводство и очень 

быстро стали самыми богатыми оленеводами Таймыра. Необходимость часто менять оленьи паст-

бища заставила их кочевать группами: весной — на север, к тундровым просторам и холодным 

ветрам, где оленям не докучает мошка; осенью — на юг, в лесотундру, к кромке леса. Счет времени 

нганасаны вели по лунным месяцам и в течение солнечного года проживали два года — летний и 

зимний [2, с. 8].  
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Для занятий этого народа характерна так называемая северная триада «охота, оленеводство и 

рыболовство». В отличие от других северных народов охота на дикого оленя была основным 

занятием нганасан. Перекочевки этого этноса были обусловлены сезонной миграцией дикого оленя. 

Весной нганасаны вслед за стадами оленей, откочевывали от границ леса, где проводили зиму, на 

север в глубь полуострова. Летом часть охотников налегке уезжала охотится на дикого оленя еще 

дальше на север на плато Бырранга, остальная часть населения была занята ловлей рыбы и добычей 

гусей. С наступлением осени нганасаны располагались на так называемых «поколках» (это были 

места где из года в год охотились на диких оленей, переправляющихся через реки). После охоты на 

«поколках», осеннего подледного лова рыбы нганасаны возвращались к границе леса [1, с. 649]. 

До появления во второй половине XIX в. русских ружей основными орудиями охоты служили 

лук и копье. Луки нганасаны изготавливали самостоятельно, это были сложные изделия, склеенные 

из нескольких кусочков дерева. С приходом русских купцов и промышленников в хозяйстве нганасан 

стали появляться кетские, якутские и селькупские луки. В хоте на летающую и водоплавающую дичь 

данные луки применялись длительное время.  

Пушной промысел у этого народа первоначально имел подчиненное значение, однако позднее 

в XVIII – XIX вв., в связи с необходимостью уплаты ясака в «государеву казну» этот вид охоты 

получил широкое распространение. Для охоты на песцов нганасаны применяли самострелы, 

каменные пасти и покупные капканы [1, с. 650].  

По преданиям в старину у нганасан было очень мало оленей, передвигались пешком, 

считается что люди сами впрягались в нарты. К средине XIX вв. ситуация изменилась, нганасаны 

стали самыми крупными оленеводами Таймыра. Олени были низкорослыми и малосильными, но 

достаточно выносливыми в суровых условиях тундры. Олени являлись у нганасан основным 

средством транспорта, их запрягали в нарты зимой и летом.  

Нганасанские нарты бывают четырех типов: 1) легковые, 2) женские или грузовые, 3) для 

перевозки чума и домашнего скарба и 4) для перевозки челноков [3, с. 62].  

В хозяйстве нганасанов большое значение имеет разделение труда между мужчиной и 

женщиной. Один вид работы выполняется только мужчинами, другой — только женщинами. 

Мужчины занимаются обработкой дерева, кости и железа, а также плетением арканов и сетей, 

женщины — шитьем и выделкой шкур.  

Для различных поделок из дерева чаще всего используется лиственница, поскольку она 

является единственным видом дерева, растущим в лесотундре. Из нее делают нарты, подполозники, 

чумовые шесты, блюда для еды, ложки, коробочки и пр. Береза покупается и идет главным образом 

на выделку полозьев грузовых нарт. 

Орудиями для обработки дерева служат: топор, нож, сверло, шило, иногда пила-ножовка. 

Топоры и пилы были только привозные; иногда якутского изделия. 

В свободное время мужчины обычно заняты изготовлением нарт. Зимой, когда стойбища 

находятся в лесотундре, мужчины заготавливают большой запас полозьев, для нарт, на все лето и 

осень, однако заменяют их только в тех случаях, когда они приходят в полную негодность [3, с. 69-

71]. 

Основу питания нганасан составляло оленье мясо. Мясом дикого оленя питались и зимой, и 

летом, летом рацион разнообразили утки, гуси и рыба. Так как основная часть мяса заготавливалась в 

течении короткого периода лета и осени, то поэтому имело огромное значение заготовка мяса в прок 

и способы хранения мяса и жира. Мясо диких оленей вялили кусками на нартах, затем его резали на 

мелкие кусочки, смешивали с жиром и еще раз вялили на расстеленных шкурах. Мясо, жир, рыбу 

нганасаны оставляли в тундре в ящиках из льда, чтобы воспользоваться данными запасами весной. 

Печеный хлеб практически не встречался, из покупной муки делали лепешки, которые 

воспринимались как лакомство. Изпривезенный продуктов употребляли только чай и табак [1, с. 652]. 

Нганасаны жили в конусообразном переносном чуме, ставили его на высоком месте, чтобы не 

заносило снегом. Основание чума могло быть круглым или яйцевидной формы. Шестовой 

нганасанский чум был хорошо приспособлен к транспортировке. Он имел довольно простую 

конструкцию, был легок, состоял из 30-60 шестов. Зимой чум покрывали двумя слоями нюков: 

внутренний слой шерстью внутрь, наружный — шерстью наружу. Чтобы снег не приставал к нюкам, 

сверху их накрывали плотной тканью, чаще всего полотнищем, сшитым из мешков. Полотнище 

придавливалось в нескольких местах жердями. Кроме того, чум обвязывали еще и веревками, чтобы 

нюки не раздувало ветром. Часто готовый чум для прочности придавливали нартами. Размер чума 

зависел от двух основных шестов. Один главный шест на верхнем конце имел 2-3 отверстия разной 

величины, другой — столько же зарубок. Размер чума зависел от того, в какое из отверстий 
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вставлялся второй шест. Обе основные жерди образовывали арку с острой вершиной. К этой-то 

вершине и приставляли остальные шесты. Если чум был круглой формы, в центре помещали очаг из 

железных листов, которые ставили на 4 полена. Над очагом на специальной горизонтальной жерди 

подвешивали котлы и чайники. Чум имел пол из досок справа и слева от очага [3, с. 80-86]. 

Центральным местом в чуме являлся очаг, вокруг которого располагалась семья. Разводили 

огонь женщины, при этом в качестве растопки использовали гнилое дерево, которое заготавливали 

летом в лесу. Для экономии поленьев и сохранения тепла до утра, всю золу сгребали в кучу, а сверху 

прижимали камнем. В зимнее время огонь в чуме горел целый день. Но с наступлением весны, уже в 

марте, огонь разводили 2-3 раза в день для приготовления пищи [3, с. 87]. 

По своему покрою и окраске одежда нганасан отличалась от других народов севера. Одежду 

нганасане шили из различных частей шкур оленей, для этого использовали оленей разных возрастов 

и разных сезонов, с различной высотой и крепостью меха. Верхняя мужская одежда была глухого 

покроя, имела капюшон и состояла из нескольких слоев шкур. Зимняя мужская одежда была 

короткой и приспособленной для ходьбы. Одежда была глухая. Без разреза спереди, богато 

орнаментировалась, а на спине пришивались ленты и кисти из цветных лоскутков. По подолу 

пришивалась опушка из белой песцовой шкуры. 

Женская зимняя одежда зимой до колена и была распашной. Головной убор нганасанских 

женщин, в виде капора, спереди обрамлялся опушкой из меха белой собаки. 

У мужской и женской обуви спереди не было выема. Шили обувь из белых оленьих камусов, 

с кантами из черного и красного сукна. Мужская обувь отличалась от женской большей длинной [1, 

с. 653]. 

Основу религиозных верований нганасан составлял сложный комплекс анимистических 

представлений. Нганасаны верили, что вещи, сделанные человеком, живут и понимают человеческую 

речь. Так, оставляя весной нарты с зимними вещами, к ним обращались с небольшой речью и 

обещали осенью им привезти жир и мясо. Рекам Пясино, Аваму, Таймыру и др. приносили в жертву 

оленей. Осенью приносили жертвы в виде оленей или собак духам священных сопок.  

По представлению нагансан сверхъестественные существа делились на три категории: 1. 

Нгуно – «хозяева» отдельных явлений природы и отдельных категорий вещей, так встречались нгуно 

неба, солнца, земли, огня и т.д. Голод, по мнению нганасан, вызвали специальныенгуно голода. 2. 

Баруси – антропоморфные существа, которые приносили вред людям, по представлениям нганасан их 

местом обитания была реки, озера. 3. Дямада – это особые зооморфные духи, которые служили 

шаманам. 

У нганасан встречались домашние духи покровители, они назывались куойка. В одних 

случаях они представляли фетиши, такие как камни, рога оленей и другие предметы, имеющие 

необычную форму, в других – это были зооморфные и антропоморфные изображения, сделанные из 

металла или дерева. Их перевозили в специальных нартах, в которые впрягались олени считающиеся 

священными. Домашних духов куойка окуривали дымом, кормили жиром после охоты, клали в их 

нарту кусочки жира или мясо дикого оленя. Приносили жертвы сопкам, скалам и деревьям, дарили 

лоскуты материи, деньги [1, с. 655]. 

Значительное развитие в культуре северного народа получило шаманство. К особенностям 

нганасангского шаманства можно отнести отсутствия деления шаманов на определённые категории, 

подобное существовало у энцев и ненцев. Каждый кто считался шаманов был призван выполнять все 

шаманские функции. Шаманский костюм нганасан отличался богатством подвесок. При этом многие 

шаманы имели в своем гардеробе по два, а то и три шаманских костюма, несколько бубнов и 

колотушек. Все это предназначалось для разных случаев камлания. Костюм шамана состоял из 

головного убора, плаща с отдельным передником и обуви. Другими обязательными атрибутами были 

шкурки птиц, животных, железные трости [4, с. 71]. 

Главнейшими религиозными обрядами нганасан было празднество «чистого чума» и обряд 

прохождения через «каменные ворота». Празднество «чистого чума» происходило в феврале, когда 

после полярной ночи появлялось солнце. Строился особый чум, в котором от 3 до 9 дней с утра до 

вечера камлала шаман, испрашивая у духов благополучия в будущем году. В эти дни около чума 

проходили пляски и игры молодёжи. Иногда праздник «чистого чума» заменялся обрядом 

прохождения через каменные ворота. С использованием каменных плит сооружали туннель и в 

течении трех дней совершалось камлание, входе которого шаман и все присутствующие трижды 

проходили через туннель [1, с. 656]. 

Фольклор нганасан очень разнообразен и богат. Основные виды фольклора: былины, сказки, 

исторические предания, песни и загадки. Былины были очень длинными, их иногда рассказывали в 
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течение нескольких вечеров. Сюжеты былин очень сложны, они обычно повествуют о борьбе 

богатырей добрых духов с богатырями злых духов. Причиной распри между былинными богатырями 

часто служили женщины. У нганасан широко распространены сказки о людоедах и сказки о 

похождениях хитреца и плута [1, с. 656].  

У нганасан встречались разные обряды, связанные с похоронами. Так умершего заворачивали 

в шкуру, закапывали в снег, а над его телом сооружали небольшой чум. Летом могли захоронить в 

выкопанной яме. Встречались также захоронения в деревянном срубе, поставленном на землю [5]. 

Хозяйственный уклад современных нганасан претерпел кардинальные изменения. 

Значительная часть этого северного народа отошла от своих традиционных занятий, более половины 

нганасанских семей не имеет традиционных предметов быта и не использует в хозяйстве 

традиционные транспортные средства или инструменты. До 80% молодежи сегодня разговаривает на 

русском языке. 

Список используемой литературы 

1. Народы Сибири / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук 

СССР, 1956. - 1083 

2. Попов А.А. Нганасаны: Социальное устройство и верования. Л., 1984. – 152 с. 

3. Попов А.А. Нганасаны. Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948.  

4. Грачева Г.Н. Шаманы у нганасан // Проблемы истории общественного сознания аборигенов 

Сибири (по материалам второй половины XIX – начала ХХ в.). Ленинград: Наука. 1981.   

5. Нганасаны [Электронный ресурс] // Энциклопедия Красноярского края. Режим доступа: 

URL: http://my.krskstate.ru/docs/ethnoses/nganasany/ (дата обращения 27.03.2021) 

 

УДК 391 

 

ИСТОРИЯ АЧИНСКА 

Носова Ольга Олеговна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

nosovaolga12@gmail.com 

Трифонова Елизавета Николаевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

nosovaolga12@gmail.com 

Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент Крылов Игорь Иванович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

krilov24@yandex.ru 

 

Аннотация:в работе рассматривается история основания и развития одного из старейших 

городов Енисейской губернии Ачинска. Авторы статьи уделяют внимание истории возникновения 

Ачинского острога, рассматривают основные этапы существования города. Анализируется влияние 

торговли и транспортных путей на развитие города. 

Ключевые слова: история Ачинска, Ачинский острог, Енисейская губерния, торговля, Чулым, 

Московско-Сибирский тракт, Обь-Енисейский канал. 

 

HISTORY OF ACHINSK 

Olga Nosova,student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia krilov 

nosovaolga12@gmail.com 

Trifonova Elizaveta Nikolaevna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia krilov 

nosovaolga12@gmail.com 

Scientific adviser: Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Krylov Igor Ivanovich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

krilov24@yandex.ru 

 

Annotation: The paper examines the history of the founding and development of one of the oldest 

cities in the Yenisei province of Achinsk. The authors of the article pay attention to the history of the 

mailto:krilov24@yandex.ru
mailto:krilov24@yandex.ru


300 
 

emergence of the Achinsk prison, consider the main stages of the city's existence. The influence of trade and 

transport routes on the development of the city is analyzed.  
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История города Ачинск связана с возведением Ачинского острога. Первое такое 

оборонительное сооружение возвели на правом берегу реки Чулым, между притоками Алдат и 
Ададым. Сейчас в этой местности располагается село Дорохово Назаровского района. В 1683 году 
случился пожар, после которого острог решили перенести на место впадения реки Ачинки в Чулым. 
Здесь пересекаются современные улицы Островского и Ленина [1]. 

Существует несколько версий о происхождении названия Ачинского острога. По одной из 
них, оборонительное сооружение именовали по племени ажыгов, или «ачинских татар», которые 
селились в той местности, где был сооружен острог. Вторая теория связывает топоним с киргизским 
родом Ач, кочевавшим по территории от реки Уйбат до Чулыма, Ачинки, Улуя. 

В 1683 году в сибирском воеводстве была получена грамота из столицы с распоряжением 
восстановить Ачинский острог. Томский воевода Андрей Михайлович Кольцов-Мосальский решил 
оставить сооружение на берегах реки Чулым, но перенести его к северу так, чтобы оно находилось 
ближе к прочим укрепленным рубежам. Выбор пал на место слияния Ачинки с Чулымом. И уже в 
августе 1683 года царской грамотой за номером 12 за Ачинским острогом закрепился статус военного 
поселения [2]. 

Изначально опорный пункт представлял собой высокий частокол, ограничивающий 
пространство четырехугольной формы, со сторожевыми башнями. В одной из них обустроили 
часовню. Гарнизон насчитывал 15 состоявших на царской службе казаков. Это были годовальщики, 
временно направлявшиеся в острог по приказу томского воеводы. 

Начиная с 1708 года, после прекращения военных действий с киргизами, значение Ачинского 
острога как фортификационного сооружения утратилось. Открылась новая страница его развития как 
центра торговли. Этому поспособствовало выгодное расположение военного поселения. Здесь 
пересекались торговые пути, ведущие на юг и на север, а также на территорию Китая. Большое 
значение имело и строительство Московско-Сибирского тракта. 

В ноябре 1782 году Ачинску присвоили статус уездного города. С 1785 года он имеет 
собственный герб. Как административное образование Ачинск получил в подчинение 11 волостей. 
Постепенно население уезда начало увеличиваться, преимущественно за счет переселенцев. 
Количество жителей уезда в те годы – почти 2000 человек. 

В 1804 году Ачинск становится окружным городом Томской губернии. А когда в 1822 году 
образуется Енисейская губерния, город объявляют ее административным центром. При этом каждый 
пятый его житель был ссыльным, ведь еще в 1710 году на месте впадения Ачинки в Чулым 
построили деревянный острог, который впоследствии стал пересыльной тюрьмой. Сначала в 
Ачинский уезд отправляли участников польского восстания 1863–1866 годов. Затем сюда стали 
ссылать петрашевцев. Доставляли и крестьян, поднявших восстание в Курской губернии. 

XIX столетие стало временем экономического развития сибирских городов и губерний. В те 
времена существовал судоходный Обь-Енисейский канал, или соединительный водный путь. По нему 
через Чулым доставляли с енисейских приисков на царские горные заводы драгоценные металлы. 
Важным фактором в развитии Ачинска послужило и то, что он стал одним из центров ссылки 
политических заключенных, которых привозили сюда из столицы, западных и южных губерний. 
Среди них было немало людей образованных, квалифицированных специалистов в различных 
областях науки, производства. Им также принадлежит заслуга становления Ачинска [3, с. 12]. 

К началу ХХ века численность населения бывшего острога превышала 5 000 человек. В 
городе было выстроено более 500 домов, существовал гостиный двор, действовали четыре 
православные церкви, относившиеся к Томской епархии. Налаживалось производство: работали 
кирпичные, кожевенные, пивоваренный и салотопенный заводы. В годы Первой Мировой Войны в 
городе размещался лагерь, где содержалось свыше 2500 военнопленных. 

В конце ХХ века, в 1990 году Ачинску был присвоен статуса города, имеющего культурную и 
историческую ценность всероссийского значения. 
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Мне досталась достаточно непростая, но очень интересная тема, которая рассматривает 

отличия жизни разных поколений, факторы, повлиявшие на разные пути развития нашей жизни и 
формирование нашего мировоззрения. Для начала хотелось бы рассказать о том, что у меня две 
бабушки, одной из которых 83 года, а второй 67 лет, обе они многое видели на своем веку, застали 
большое количество значимых событий, связанных с историей России. Я часто разговариваю с ними, 
и многое узнаю из их жизни и жизни нашей страны.  

Мне интересно было узнать об их детстве. Детство у бабушек было очень разным. Детство 
одной из моих бабушек пришлось на годы Великой Отечественной войны. Как сказала сама бабушка, 
детство ее было очень тяжелым, и можно сказать, что его вообще не было, ей приходилось многое 
делать и многое терпеть.  

Ни о каком обучении и воспитании, и речи быть не могло. Ведь она находилась в период 
военных действий в небольшой деревеньке под Тулой, где с начала войны их учили ухаживать за 
скотом, а в случае опасности нужно было быстро прятаться в подвалы и окопы, многие не успевали 
спрятаться, и было страшно. Но моей бабушке повезло.  

Вторая бабушка родилась уже в послевоенный период, ровно через год после смерти Сталина. 
Отзывается о своем детстве исключительно положительно. Она рассказывала, что в ее детстве уже не 
было проблем с продуктами, вещами, детскими садами и школами, что летом детские сады 
продолжали работу. Детей вывозили на специальные дачи, где они жили все лето. А были садики, 
которые утром вывозили детей на специальные загородные площадки, где они гуляли на свежем 
воздухе, а затем к вечеру их привозили назад в садики, откуда их и забирали родители. 

Бабушка вспоминала, что в школе у них была продленка, де можно сделать домашнюю 
работу и получить помощь по сложным вопросам от дежурного учителя. В школе много различных 
бесплатных кружков. Некоторые ребята регулярно посещали понравившиеся кружки. А некоторые 
школьники в течение года могли побывать во всех кружках, так и не остановившись ни на одном из 
них. Были кружки еще и при клубах и Домах пионеров. 
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Как-то я спросила своих бабушек о том, как отразилась, по их мнению, на их жизни людей 
политика Н.С.Хрущева? На данный вопрос их ответ был сходным. Они вспоминали, что при 
Хрушеве появились панельные пятиэтажки, которые получили название «хрущевок» и началось 
переселение людей из бараков, полуподвальных помещений в маленькие, но благоустроенные 
квартиры. Вспоминали они и об освоении целинных и залежных земель, а также о том, что везде 
рекламировали кукурузу и продукты из нее. Еще они вспоминали, что при Хрущеве начался 
«продовольственный кризис». Однако, как говорят бабушки, продукты были, но за ними 
приходилось стоять в очередях. На полках магазинов в тот период появились хлеб и выпечка из 
кукурузной муки. Кому-то они нравились, кому-то нет. 

Мои бабушки рассказали о том, что в период правления Н.С. Хрущева их родители не 
жаловались на заработные платы, а пожилые родственники на пенсии, так как их семьям хватало 
средств на отдых, поездки к родственникам, на курорты вместе с детьми. Что касается 
невозможности поездок за границу, то они на эту тему не думали и поэтому не слишком страдали.  

Когда я стала расспрашивать бабушек об их жизни в период нахождения у власти Л.И. 
Брежнева, то обе бабушки сказали о том, что в это период у них в жизни не было никаких особых 
потрясений и огромным плюсом было то, что рабочие люди бесплатно получали квартиры и 
жилищная проблема в стране стала быстро решаться. 

Хотелось бы отметить, что, когда после Л.И. Брежнева к власти пришел Ю.В. Андропов, отец 
одной из моих бабушек, которому были симпатичны его меры борьбы с коррупцией, сказал, что «не 
дали дельному человеку свою политику проводить». Он был убежден, что Андропов мог бы 
значительно улучшить жизнь населения страны. 

На вопрос о политике М.С. мои бабушки сошлись в том, что из-за начатой им 
антиалкогольной компании, людей, пьющих меньше не стало, но они начали заниматься 
самогоноварением, а вот виноградники вырубили. Затем исчез сахар из магазинов и его начинали 
выдавать по карточкам. Хотя мои бабушки и сказали только о минусах антиалкогольной кампании, я 
не совсем согласна с ними, так как статистика свидетельствует, что во время ее проведения 
увеличилась продолжительность жизни населения и уменьшилась преступность. Хотя некоторые 
источники говорят об обратном. 

Еще одним очень важным событием, повлиявшим на их жизнь, стал распад Советского Союза 
и закрытие заводов. Во-первых, по их словам, благодаря государственным заводам у людей всегда 
была работа, не нужно было ехать на вахту или искать неофициального трудоустройства, чтобы 
заработать хоть копеечку. Плюс ко всему, с исчезновением многих государственных предприятий 
качество продуктов стало гораздо хуже, ведь частные предприятия ищут сейчас более дешевое, а не 
качественное сырье. 

Бабушки подчеркнули несколько раз, что сейчас вся еда не такая качественная как раньше. 
Сейчас слишком большой выбор товаров и услуг, но никогда, не знаешь хороший ли этот товар, а 
большинство товаров сейчас хоть и есть на прилавках, их все рано не купить на пенсии моих 
бабушек. 

Обеих бабушек очень волнует и то, что ждет меня дальше. Они не представляют, как сейчас 
можно заработать на квартиру, не залезая в кредиты и ипотеки. Они были не согласны с повышением 
пенсионный возраст.  

К плюсам сегодняшней жизни они отнесли вещи, которых в их молодости не было, к примеру 
смартфоны, которые, по их словам, очень упростили им жизнь. Радует их тот факт, что у них есть 
возможность найти в социальной сети «Одноклассники» своих друзей молодости или родственников 
и поддерживать с ними общение, созвониться по видеосвязи. Как сказала одна из моих бабушек: «раз 
уж нет возможности приехать в гости, так хоть спасибо за возможность посмотреть». 

В заключение хотелось бы сказать, что мои бабушки прошли достаточно большой жизненный 
путь, у них было много и трудностей, и преград, работали они в разы больше чем нынешняя 
молодёжь, для них очень важными были моральные принципы. Меня восхищает то, что, несмотря на 
возраст, обе бабушки обладают высокой гибкостью ума и умением адаптироваться к меняющимся 
условиям. 

Обе они считают, что благополучная жизнь – это жизнь по совести, семья, созданная с 
любимым человеком, это много работы и собственная крыша над головой, это дети и внуки. И обе 
они говорят о том, что жизнь такая короткая и нужен великий труд, чтобы прожить ее достойно. 
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Когда Екатерина, а прежде Софья, приехала в Россию в возрасте четырнадцати лет, она 

узнала, что «фаворит» - это термин, используемый для описания установленного и официально 

признанного любовника женщины на троне, императрицы Елизаветы. Еще, будучи замужней великой 

княгиней, Екатерина имела трех любовников: Салтыкова, Понятовского и Григория Орлова. Ни один 

из них не был ее «фаворитом»; она еще не была императрицей. Орлов, конечно, остался любовником 

Екатерины после того, как она взошла на престол, став тем самым ее первым фаворитом. При жизни 

у Екатерины было двенадцать любовников: первые три, названные выше, до того, как она взошла на 

трон в тридцать три года, остальные девять-в течение тридцати четырех лет ее императорства. Из 

двенадцати она любила пятерых: Понятовского, Орлова, Потемкина, Завадовского и Александра 

Ланского. Еще к трем — Салтыкову, Ивану Римскому-Корсакову и Александру Мамонову — она 

испытывала страсть. Трое других — Васильчиков, Семен Зорич и Александр Ермолов — были 

быстро отобраны и быстро отброшены. Двенадцатый и последний, Платон Зубов, был в своей 

категории. 

Обычно между отъездом одного из фаворитов Екатерины и прибытием следующего был лишь 

короткий промежуток. Большинство фаворитов не имели никакого влияния на политику 

правительства, но они всегда были близки к уху Екатерины, и на протяжении всего ее правления 

сообщения об их возвышении и падении заполняли депеши иностранных послов, пытавшихся 

истолковать значение каждой перемены. Некоторые из любовников Кэтрин играли лишь 

декоративную роль в жизни женщины, которая вытащила их из неизвестности и в конце концов 

отправила обратно в тень. За эту роль всегда шла острая конкуренция. Избранный кандидат был 

вознагражден драгоценностями, деньгами, дворцами и поместьями. Когда его отсылали, расставание 

почти всегда обходилось без слез и взаимных упреков; изредка при дворе вновь появлялся бывший 

любовник. 

Большинство фаворитов Екатерины были молодые офицеры, первоначально отобранные за их 

красивые лица, но их выбор и присутствие не были вызваны исключительно или даже главным 

образом чувственностью со стороны Екатерины. Она хотела любить и быть любимой. Она жила с 
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невозможным мужем в эмоциональном вакууме. Читать ее письма к Потемкину - значит понимать, 

что, помимо физического удовлетворения, она хотела умного, любящего общения. 

Смирившись с тем, что он больше не императорский фаворит, Григорий Орлов утешил себя 

тем, что влюбился и попросил руки своей пятнадцатилетней троюродной сестры Екатерины 

Зиновьевой, с которой отправился в длительное путешествие по Западной Европе. Императрица, хотя 

и была задета тем, что ее так быстро заменили, ходатайствовала за него перед Святейшим Синодом, 

добиваясь отмены церковного запрета на браки людей из одной семьи. В 1777 году Григорий Орлов 

наконец смог жениться. Но у его невесты был туберкулез, и ее здоровье продолжало ухудшаться. 

Несмотря на то, что Орлов щедро ухаживал за ней и повсюду возил ее на лечение, она умерла четыре 

года спустя в Лозанне. Орлов вернулся в Петербург, где его собственное здоровье пошатнулось. Он 

страдал галлюцинациями и впал в слабоумие. 12 апреля 1783 года он умер в возрасте сорока шести 

лет. Завещание оставило огромное состояние Алексею Бобринскому, сыну Екатерины. 

Как бы порывисто ни вела себя Екатерина на первой, частной стадии любовного романа, на 

людях она всегда держалась с достоинством. Она никогда не извинялась за своих фаворитов и не 

давала понять, что считает подобные мероприятия неприличными. Все ее фавориты были открыто 

признаны; действительно, ничто не казалось более нормальным, чем деловитое отношение, с 

которым к этим людям относились при дворе и в обществе. Их присутствие при дворе было 

постоянным. Она была обремененной тяжким бременем правительницей великой империи, а также 

гордой и страстной женщиной, и у нее не было ни времени, ни желания объяснять или придираться. 

Она была одинока и нуждалась в партнере, в ком-то, с кем можно было бы разделить не власть, а 

беседу, смех и человеческое тепло. В этом заключалась одна из проблем, с которой она столкнулась: 

любовь к власти и способность привлекать любовь было нелегко примирить. 
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Первые греческие поселения возникают на северном побережье Черного моря в 640 г. до н.э. 

на острове Березань. Начиная со второй половины VII-VI вв. в ходе колонизации, греки попадают на 

территорию северного Причерноморья и основывают там ряд колоний. В результате греческой 

колонизации возникают рабовладельческие города-государства. Самыми известными были Ольвия 

(недалеко от Николаева), Херсонес (который находился на территории нынешнего Севастополя), 

Пантикапей (современный город Керчь), Питиус (Пицунда), Горгиппия (Анапа), Диоскурада 

(Сухуми), Фасис (Поти), Танаис (близ Ростова-на-Дону). Керкинитида (Евпатория) и др [1, с. 21]. 

Греческие колониальные города копировали культуру и образ жизни материковой Греции, 

заимствовали и республиканскую форму правления при которой свободные граждане играли 

ведущую роль в жизни государства. Формы правления в городах могли различаться, в зависимости от 

разнообразных причин существовала как демократия, так и олигархия. Города были обнесены 

крепостными стенами, за которыми строились храмы, жилые постройки и различные общественные 

здания, несущие в себе уникальные черты греческой архитектуры. Через гавани греческие корабли 

вывозили зерно, амфоры с маслом и вином, которое производилось рабами или покупалось у 

соседних племен [1, с. 21]. 

Оливия в V в до.н. э, была цветущей колонией, имела развитое сельское хозяйство и вело 

обширную торговлю: хлеб, сырьё, рабы всё это морским путем отправлялось в материковую Грецию. 

Оливия была одной из первых развитых колоний, которая в Причерноморье начала чеканить монету. 

Политическое устройство данного города было типичным для Греции, народное собрание и 

выборные должности, участвовать в которых могло привилегированное меньшинство, граждане, у 

остальной части населения подобных прав не было [2]. 

Следующий крупный город Херсонес - единственная колония, в Северном Причерноморье 

которая являлась дорийским полисом, главным же отличием от Оливии было, то что сельское 

хозяйство здесь получило большее развитие, чем торговля, так, например, в Херсонесе выращивали 

зерно из которого делали хлеб, а также занимались производством вина. Город Херсонес был обнесен 

крупными стенами и башнями, что обеспечивало ему безопасность от соседних племен. Помимо 

хлебопашества и виноградарства в экономической жизни Херсонеса значительное внимание 

уделялось животноводству, рыболовству и добычи соли. Судя по археологическим раскопкам в 

Херсонесе занимались керамикой, металлообработкой и ткачеством. Политическое устройство было 

схоже с Оливией, город являлся демократической рабовладельческой республикой [2]. 

В V веке до н.э. в Керченском проливе происходит объединение полисов в Боспорское 

царство, которое со временем начинает расширять свои границы, и превращается в крупнейшее 

государство северного Причерноморья. Основу экономики которого составляло сельское хозяйство, 

ремесло и торговля с Эллинским миром. Цари государства не обладали абсолютной властью и сильно 

зависели от знати города. В Боспорском царстве архонту (правителю) приходилось учитывать 

интересы греков и местных племен. Низшие слои населения долгое время делились на греков 

привилегированных членов городской общины и представителей аборигенного населения, 

представленного скифами и меотами.  Местное население боролось за свои права, что привело к 

знаменитому восстанию Савмака в 107 г. до н.э. против последнего представителя династии 

СпартокидовПерисада V. В ходе восстания Перисад был убит, и царем провозглашен Савмак. Но 

местная знать призвала на помощь царя Митридата VI Евпатора с южного берега Черного моря. 

Полководец Митридата Диофант подавил восстание и присоединил Боспорское царство, а затем 

остальной Крым к Понтийскому царству [2]. 

Митридат VI Евпатор оказался серьезным противником новой мощной политической силы - 

Рима, который уже с II в. до н.э. начал активную экспансию в Малой Азии. Понтийский владыка был 

побежден римскими полководцами и бежал в Боспорское царство. Римляне договорились с сыном 

беглеца Фарнаком о выдаче престарелого царя и Митридат, видя неизбежность плена покончил 

mailto:krilov24@yandex.ru


306 
 

жизнь самоубийством. В последствииФарнак продолжил сопротивление Римской империи, но был 

разбит войсками Цезаря и в скором времени все его владения попали под юрисдикцию Рима [2].   

В последствии данные территории превратились в отдаленную периферию о которой 

встречаются редкие упоминания в произведениях Плиния Старшего и Страбона. В 

Боспорскоецарство продолжали править цари подвластные Римской империи, но сведений о 

Северном Причерноморье становится все меньше [3]. 
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Как показывает практика, все новое в мире создается из того, что досталось от предыдущих 

времен. Так было в России, объединившей более двухсот самостоятельных княжеств, на которые 

распадались русские земли в период феодальной раздробленности. Для управления этим огромным 

государством нужно было большое количество управленцев. 

Основную их массу составили вчерашние князья, упраздненных самостоятельных княжеств, 

которые пришли на московскую службу и получили статус новых московских бояр. Заранее можно 

предположить, что многие из них были обижены на Ивана III, который лишил их прежнего статуса и 

мечтали о его возвращении. Многие из них считали себя претендентами на высшую власть, потому 

что, как и московский монарх, относились к роду Рюриковичей. У многих из них были исторически 

сложившиеся претензии друг к другу. 

Для того чтобы превратить эту массу вчерашних правителей с разнонаправленными 

интересами, в людей, которые будут служить России под руководством Великого князя, государя 

всея Руси, нужно было четко определить место разных категорий московских бояр в системе 

государственного управления и закрепить за ними конкретные служебные обязанности. Для этого 

была создана система местничества, в основу которой была положена степень родовитости каждого 

из бывших князей.  
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Историк В.О. Ключевский писал, что многие параметры, по которым определялась степень 

родовитости, не имели к этому показателю никакого отношения. Но, тем не менее, родовитость 

«была определена» и зафиксирована в специальных «родословных книгах». 

Теперь место службы и должность московского боярина зависели от его места в родословных 

книгах. Наиболее родовитые бояре, с первых страниц родословных книг, занимали места в Боярской 

Думе и возглавляли тогдашние министерства, которые назывались приказами. За некоторыми 

фамилиями закреплялись должности воевод. Другие бояре шли по линии гражданской или военной 

службы. Менее родовитые бояре занимали должности посадников и волостелей. Их называли 

кормленцами. Эта система просуществовала в России около двухсот лет, пока царь Федор 

Алексеевич Романов не распорядился в 1682 г. сжечь родословные книги и, те самым, отменить 

право занятия должностей на основе местничества.  

Опираясь на исторические исследования, я попыталась выяснить, как работала, созданная на 

основе местничества система управления. Как оказалось, в XV веке в Российском государстве было 

создано несколько приказов по важнейшим направлениям финансовой, международной и военной 

деятельности: Посольский, Разрядный, Поместный, Большой Казны и другие. Но по мере своего 

укрепления, государственная власть брала под свой контроль все новые направления работы и, таким 

образом, в России через двести лет уже было создано и работало около ста постоянных и временных 

приказов. Действовали они обычно на основе традиций, накапливали опыт и, опираясь на него, 

налаживали работу, которая относилась к их служебным обязанностям. 

Крупные приказы подразделялись на столы, а столы – на повытья. С увеличением числа 

задач, которые решались в приказах, у бояр появились помощники "для письма" – "подьячие". Они 

работали в особом помещении – канцелярии, называвшейся "избой" или "двором". Процесс 

образования «изб», «дворов», – канцелярий продолжался несколько десятилетий, до середины XVI в., 

и пришелся на время правления Ивана Грозного. 
Главное место среди созданных приказов имел Большой Московский разряд, который 

формировал повестку заседаний Боярской Думы по административным и судебным делам, отвечал за 

служебные назначения, доводил распоряжения и законы, принятые Государем и Боярской Думой до 

приказов.  

Боярская Дума редко инициировала обсуждение вопросов. Текущие дела вносились в Думу 

начальниками приказов. Ходить с докладами в Думу называлось «всходить с делами в верх перед 

бояр». Те дела, которые не входили в компетенцию приказов, особенно по делам государственного 

строительства и внешней политики, мог вынести на обсуждение сам государь. 

На заседаниях Думы существовала жесткая субординация. Люди одного чина рассаживались 

по породе в соответствии с местническим порядком, советники рассаживались по чинам, окольничие 

ниже бояр, а дьяки должны были стоять. Сами заседания Боярской Думы отличались по значимости: 

если на них присутствовал государь, то это называлось «слушать дела с бояры», а без его участия – 

«сидеть за делы». В спорных делах бояре сообщали государю о разногласиях, и он принимал 

решение. Но если бояре, заседая без государя, могли сами принять согласованное решение, то их 

приговор мог получить силу закона.  

Новый закон исходил из Думы с пометой: «Государь указал, и бояре приговорили». 

Присутствие в Думе руководителей важнейших приказов дает возможность сравнивать ее с советом 

министров. Дела посольские, разрядные и поместные непосредственно вела сама Дума, потому 

приказы, в которых сосредоточивались эти дела, были как бы отделениями думской канцелярии и во 

главе их стояли дьяки, а не бояре или окольничие.  

Члены Боярской Думы собирались на заседания во дворце или там, где находился государь, 

как правило, рано утром, летом с восходом солнца, зимой еще до рассвета. Заседания Думы длились 

часов по пять-шесть, и возобновлялись вечером, после дневного отдыха. 

Трудно сказать насколько готовы были выходцы из боярских семей к выполнению 

должностных обязанностей. Можно говорить о том, что создавались семейные династии, 

занимавшиеся специализированным видом деятельности, которые накапливали опыт и передавали 

его по наследству своим отпрыскам. Таким образом, в России в условиях местничества существовала 

внутриродовая система подготовки служебных кадров, от состояния которой зависело качество 

государственной системы управления.  
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Отстранить боярина за некачественную работу в любом звене управления было почти 

невозможно, так как за ним стоял род, место которого было зафиксировано в родословной книге.  

Государю приходилось считаться с тем, что бояре, которым были предоставлены большие земельные 

вотчины, в экономическом плане были относительно независимы от государства. Высокая роль и 

незаменимость боярских родов в системе государственного управления была настолько высокой, что 

глава государства становился заложником, созданной в России системы, и мог лишь в качестве 

«дирижера оркестра» управлять созданной им массой управленцев. 

Для обоснования своего права на управление Иван III подчеркивал, что он ведет родство не 

только от Рюриковичей, но и от византийских императоров. Он подкрепил этот тезис женитьбой на 

Софье Палеолог, заимствованием производного от цезаря титула царь, внедрением в Кремле правил 

византийского двора. Предложенный церковью девиз: «Москва – третий Рим», давал ему право 

претендовать на роль не только московского государя, но и главы всех православных христиан мира. 

Однако Государь всея Руси признавал, что созданная им система ненадежна, работает плохо и 

погрязла в интригах. Серьезный сбой она дала в период, когда малолетний Иван Васильевич (со 

временем Грозный), еще не мог возглавить государство. Тогда на место «дирижера» стали 

претендовали наиболее родовитые боярские кланы Шуйских, Глинских, Бельских. То есть система, 

состоявшая из бывших удельных князей, стала отторгать подраставшего монарха.  

А кормленцы, недовольные доходами, получаемыми со слабозаселенных волостей, пользуясь 

отсутствием надзора со стороны государства, начали утаивать от государства большую часть 

собранных средств и фактически превращать государственные волости в собственные вотчины. В 

России сложилась катастрофическая ситуация: одни родовитые бояре боролись за престол, другие 

мечтали о возвращении к удельным временам и утраченным княжествам, а кормленцы хотели 

растащить страну на вотчины. 

Для сохранения единого Российского государства Иван Грозный после восхождения на 

престол вынужден был перейти к борьбе с боярскими кланами. Он основательно подготовился. За 

счет принятия титула царя и венчания на престол, он стал помазанником Божьим и сумел 

возвыситься над всеми слоями населения. Он создал команду соратников в лице «Избранной Рады», 

которая работала как первое в истории страны правительство. Созданный им всесословный Земский 

Собор дал царю возможность «от имени народа», контролировать Боярскую Думу. Созданная им 

почти стотысячная армия из дворян и стрельцов стала надежной опорой царя. 

Накопив силы, Иван Грозный в 1556 г. ликвидировал кормления и изъял у бояр систему 

местного управления. В ходе проведения губной и земской реформ, он привлек к управлению на 

местах дворян, зажиточных посадских людей и черносошных крестьян. 

А для пресечения притязаний бояр, теряющих власть и влияние, Иван Грозный во время 

опричнины отказался от опоры на бояр и сделал ставку на дворянство. При нем было физически 

уничтожено более трех тысяч представителей боярства. Это была крайне жестокая мера, которая 

позволила сохранить единую Россию. 

После этого, модернизированная Грозным система управления, основанная на местничестве, 

просуществовала еще почти сто лет 
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Союз Советских Социалистических республик (СССР) возник в декабре 1922 г. В него вошли 

ряд отдельных самостоятельных республик, число которых в 1940 г. возросло до 16. Затем Карело-

финская ССР стала автономной в составе РСФСР. 

Союз Советских Социалистических республик (СССР) возник в декабре 1922 г. В него вошли 

ряд отдельных самостоятельных республик, число которых в 1940 г. возросло до 16. Затем Карело-

финская ССР стала автономной в составе РСФСР. 

В процессе создания СССР в 1922 г. возникла острая политическая дискуссия. И.В. Сталин 

предлагал включать все республики в состав РСФСР. В.И. Ленин резко выступил против такой 

автономизации. Он опасался, что в этом случае возникает опасность усиления великорусского 

шовинизма и ответного местного национализма. 

Другой аспект имел международный характер. В 1922 г. большевики мечтали о мировой 

революции, в случае которой другие государства могли свободно вступать в СССР. 

При нарезке в дальнейшем межреспубликанских границ исходили из социально-классовой 

целесообразности. Что бы усилить ведущую роль рабочего класса к сельским территориям ряда 

республик присоединили великорусские земли с более развитой промышленной структурой. 

Поскольку все дороги вели, как говорится к развитому социализму и коммунизму, ничего страшного 

в этом не видели.  

На местах подчас специально усиливали национальную культуру и язык как главный её 

носитель. Так, например, в 20-30-е годы XX века в Украинской ССР активно шел процесс 

искусственной украинизации. Школы, другие учебные заведения, учреждения культуры в массовом 

порядке переводили на украинский язык. Стало выходить множество газет, журналов, книг на нем в 

обязательном порядке. 

Бывшим национальным окраинам и их жителям давали большие материальные и духовные 

преимущества и льготы по сравнению с русскими территориями. Это имело определенные 

исторические предпосылки, но не обходилось и без явных перегибов.  

Конституция СССР 1936 г. утвердила практически идеальное национально-политическое 

устройство. Совет национальностей давал равные права всем союзным республикам независимо от 

количества их населения. Такие же равные пропорции имели место соответственно для автономных 

республик, национальных областей и национальных округов. 

Тяжелейшим испытанием для СССР стала Великая Отечественная война. Советский Союз 

успешно в ней выстоял. Советские народы победили опаснейших врагов. Не обошлось, конечно, без 
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коллаборационистов и предателей, сотрудничавших с оккупантами. Но здесь скорее срабатывали 

социальные и психологические, а не национальные факторы. 

Следует так же отметить серьезные ошибки центральной советской власти. Так целый ряд 

народов несправедливо обвинили в поголовном сотрудничестве с врагом и подвергли коллективным 

репрессиям. В основном такой подход удалось исправить в 50-е годы XX века, когда началась 

глубокая критика некоторых последствий сталинизма и тоталитаризма. Целые народы возвращали из 

ссылки на места традиционного проживания. 

В послевоенное время советская власть, КПСС добивались укоренного развития всех 

республик СССР. Но определённое неравенство и диспропорции сохранялись. Так, например, 

Прибалтику считали нашей «заграницей» с весьма развитой социальной инфраструктурой. А где-то в 

других республиках в многодетных семьях едва хватало средств на миску риса и лепешку. 

В условиях поссталинизма сложились во всех республиках мощные властные национальные 

кланы. В перестройку (1985-1991 гг.) они перешли постепенно к активным политическим действиям. 

Власть центра быстро слабела и к августу 1991 г. 6 республик из 15 уже отказывались подписывать 

новый союзный договор. 

После провалившегося путча и фактической победы президента РСФСР Б.Н. Ельцина над 

президентом СССР М.С. Горбачевым начался «парад» суверенитетов. Элита союзных республик 

отвернула свои народы в сторону от СССР и России. В декабре 1991 г. Советский союз прекратил 

своё политическое существование. 

В целом можно сказать, что СССР сыграл свою прогрессивную историческую роль. 

Существовавшие традиции помогают и сегодня поддерживать в основном позитивные отношения 

между бывшими народами Советского Союза. К сожалению, ряд их правительств встали на путь 

политической конфронтации и антироссийской риторики. Вместе с тем нормальное сотрудничество 

бывших союзных республик вполне возможно. Тем более объективно все они являются ближайшими 

соседями России. Такое геополитическое положение требует экономического и культурного 

сближения. 
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Просвещенный абсолютизм Екатерины II – это политика абсолютизма, проявляющаяся в 

реформах по ликвидации устаревших форм феодальной зависимости государства от церкви и по 

распространению образования и культуры.  

В современной исторической науке существует множество точек зрения на период 

политической деятельности императрицы: одни историки говорят о том, что политика Екатерины II 

была направлена на сохранение старых порядков, посредством использования социальной демагогии 

и лозунгов различных просветителей, другие утверждают, что политика просвещенного абсолютизма 

отвечала интересам дворянского сословия, при этом способствуя буржуазному развитию государства, 

третьи рассматривают данную политику, как один из этапов эволюции абсолютной монархии в 

Российской Империи. 

Именно в период бурного развития идей просвещения в Европе, в Российской Империи на 

престол взошла Екатерина II, получившая власть в ходе последнего дворцового переворота. 

Осознавая, что государство длительное время существовало в условиях частой смены политической 

власти, императрица понимала острую необходимость навести порядок, обеспечить стабильность 

власти и развитие российского общества второй половины XVIII века[1, с. 219] 

Имея хорошее образование и опираясь на опыт европейских просветителей, Вольтера и 

Дидро, с которыми Екатерина II вела переписку, российская императрица решает провести ряд 

преобразований в российском государстве, при этом учитывая действительную реальность 

российского общества [2, c. 196]. 

Проводимая императрицей политика имела характерные черты. Поддержка новых тенденций 

в экономике, если они не противоречили интересам Российской Империи. Использование идей 

Просвещения в целях укрепления абсолютистского государства. Развитие науки, образования, 

попытки создания новой «породы» просвещенных людей, законопослушных самодержавной власти. 

Проявление свободомыслия в отношении европейских политических теорий. Преследование ряда 

деятелей русской общественно-политической мысли[3, с. 19].  
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Рассматривая мероприятия, проводимые российской императрицей, можно говорить, что с 

одной стороны одни реформы способствовали укреплению абсолютной власти монарха, а другие – 

культурному развитию общества. 

Для того, чтобы укрепить самодержавную власть монарха, Екатерина II предприняла целый 

комплекс мер. 

Во-первых, в 1763 году императрица провела реформу Сената, которая заключалась в его 

разделении на 6 департаментов, превращении в административно-судебный орган. Посредством 

данной реформы Сенат лишался своей законодательной функции, что несомненно только укрепляло 

монархическую власть. 

Во-вторых, в 1764 году Екатерина II отменяет гетманство на Украине, считая, что такая 

огромная по территории и многонациональная империя должна существовать по единым законам и 

принципам, предлагаемым единоличной властью, а в 1775 году вводит систему губернских 

учреждений на Дону, тем самым лишая казачество автономии. В этом же году императрица проводит 

реформу местного самоуправления, целями которой являлось укрепление местной власти в целях 

повышения эффективности борьбы с восстаниями, изменение и упорядочение административно-

территориальной системы России. 

В-третьих, в 1764 году российская императрица проводит секуляризацию церкви, которая 

заключалась в переходе церковных земель в государственную собственность, в следствии чего 

церковь лишается своей экономической независимости [2, с. 199]. 

В-четвертых, создание Уложенной комиссии, которая просуществовала с 1767 по 1768 год, 

позволило создать новый свод законов, который, по мнение Екатерины II, искоренял в государстве 

любую несправедливость, а также обосновывал необходимость законности сильной самодержавной 

власти в России и сословной устроенности российского общества [1, с. 222]. 

В-пятых, в 1785 году была издана «Жалованная грамота дворянству», которая закрепляла за 

дворянами ранее приобретенные права, а также «Жалованная грамота городам», которая 

подразумевала разделение населения городов на 6 разрядов. Эти документы позволили окончательно 

завершить оформление сословного строя в Российской Империи [1, с. 232]. 

Таким образом, все выше перечисленные мероприятия, проводимые российской 

императрицей в рамках политики просвещенного абсолютизма, позволили укрепить централизацию 

государства, а также унифицировать систему управления. 

С другой стороны, часть мероприятий носила просветительский характер, т.е. была 

направлена на повышение образованности у российского общества, а также на приближение их к 

европейской культуре.  

В 1765 году в Российской Империи было создано Вольное экономическое общество – первое 

русское научное общество. Его целью было содействие внедрению в сельское хозяйство новой 

агротехники, проведение обсуждений хозяйственных проблем [2, с. 204].  

Также Екатерина II провела реформу образования, в результате которой в России была 

создана система среднего образования [4]. В 1764 году было положено начало женского образования, 

посредством открытия Института благородных девиц при Воскресенском монастыре Санкт-

Петербурга. В 1772 году было открыто Коммерческое училище, а в 1773 – Горное. Общее число 

учебных заведений, открытых в период проведения политики просвещенного абсолютизма, 

составило 550. 

Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II позволила укрепить самодержавную 

власть, посредством значительного реформирования системы управления, а также способствовала 

распространению образования и е европейской культуры на территории государства. 
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Государство Карфаген (814— 146 до н. э.), существовало на севере Африки, со столицей 

городом Карфаген. Его расположение сыграло важную роль в его развитии, потому что он стал 
центром торговли в Средиземном море. Это было связано с тем, что город был основан на мысе, из-за 
чего имелся выход к морю на юге и на севере, в свою очередь развитию торговли также 
поспособствовало и то, что Карфаген находился на важнейшем финикийском торговом пути между 
Левантом и Гибралтаром. Расположение также позволяло контролировать морские пути, в 
Средиземноморском море, это оказало огромное влияние в становлении богатого военного 
государства. В Карфагене было построено гавани, одна предназначалась для военного флота, а другая 
в коммерческих целях, у каждой гавани располагалась большая башня, а сам город был окружен 
стенами высотой до 12 метров. 

Ганнибал Барка родился в 247 году до н. э. в Карфагене, его отец Гамилькар Барка, (275 по 
228 год до н. э.) был военачальником и государственным деятелем, предположительно происходил из 
высшей аристократии, возводил свою родословную к Элиссе, основательнице Карфагена. У 
Гамилькара было три сына и три дочери, имена которых неизвестны, старший Ганнибал, второй сын 
Гасдрубал- Карфагенский полководец, младший Магон - также был полководцем, он, как и второй 
брат сыграл важную роль во второй Пунической войне. Гамилькар участвовал в первой Пунической 
войне, но не смог добиться каких-либо результатов, что смогли бы переломить ход войны. Был 
управляющим в подавлении Великого восстания наёмников (240—238 гг. до н. Э.). 241 году до н. э. 
заключил мирный договор с Римской Республикой, при этом ему удалось не потерять боевую силу 
Карфагена. Гамилькар и его сыновья имеют прозвище Барка, что означает молния, так его прозвали 
Римские историки, за его стратегию во время войн на Сицилии, по этой же причине отец редко видел 
своих сыновей. По рассказу Валерия Максима, однажды он, смотря на увлечённо игравших сыновей, 
воскликнул: «Вот львята, которых я ращу на погибель Риму!». Уже в девять Ганнибал отправился на 
войну в Испанию, перед этим дав клятву перед алтарем, что он всю жизнь будет непримиримым 
врагом Рима, Гамилькар как аристократ хотел, чтобы Ганнибал пошел по стопам своего отца. В 
Испании велись завоевательские войны, где Ганнибал воспитывался среди воинов, что могло 
повлиять на его мировоззрение, так же через какое-то время в Испанию прибыли его братья 
Гасдрубал и Магон. Со временем сам Ганнибал начинал принимать участия в военных походах, и в 
одном из таких походов, во время осады города Гелика, союзники Карфагена племя Оретанов, 
перешли на сторону Гелика, из-за чего Гамилькару пришлось отступить, и во время отступления он 
пожертвовал собой, чтобы спасти Гасдрубала и Ганнибала. Место Гамилькара занял его зять 
Гасдрубал, который отправился в Испанию, где отомстил за своего тестя, и продолжил завоевывать 
новые территории. В свою очередь его сыновья отправились в Карфаген, в котором провели 5 лет, и 
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предположительно в 224 году до н. Э. Ганнибал в качестве командира кавалерии отправился на 
завоевания Испании, со временем Ганиибал заработал себе имя умелого воина и храброго командира. 
Гасдрубал основал город Новый Карфаген, и уже в начале 221 года до н. Э. Был убит своим слугой, 
который мстил за своего предыдущего хозяина. 

Со смертью Гасдрубала, было необходимо выбрать нового главнокомандующего, и тогда 
солдаты из армии избрали Ганнибала, после их выбора подтвердило народное собрание и совет 
старейшин. За три года Ганнибал захватил значительное количество территорий, это не осталось 
незамеченным, и тогда жители Сагунта, обеспокоенные экспансией Карфагена, отправили послов в 
Рим, в это же время в Сагунте началась смута, которую в итоге подавили Римляне и сделали их своим 
протекторатом. Послы из Рима просили Ганнибала оставить враждебное отношение к Сагунтийцам, 
на что Ганнибал не дал точного ответа, из-за чего послы отправились в Карфаген, от которого 
главнокомандующего пришел приказ действовать по своему усмотрению, тогда Ганнибал решил 
начать военные действия зимой 219 года до н. Э. Послы в Карфагене требовали выдачи Ганнибала, но 
не получив ответ объявили войну. Во время осады главнокомандующий получил ранение в бедро, и 
после ожесточенной осады, город пал, мужчин казнили, женщин и детей продали в рабство. С 
наступлением зимы, он должен был отступить в Новый Карфаген, к тому моменту у Ганнибала уже 
созрел план по вторжению в Италию, но перед ним стояла другая проблема, он боялся вторжения 
Римских войск в Африку, из-за чего ему пришлось отправить какую-то часть своих войск на 
поддержку гарнизонов Африки. Ганнибал подготавливал почву к походу на Италию, он 
договаривался с Галлами о их поддержке в войне против Рима, где зачастую получал положительные 
ответы, так ему удалось спровоцировать восстание Бойев, а также он атаковал южную Италию и 
Сицилию, из-за чего планы Рима по вторжению в Африку разрушились. 

Вторая Пуническая война (218—201 до н. э.), предположительно в мае 218 до н. э Ганнибал 
отправился в поход, целью которого была победа над Римом. Но у армии Карфагена возникли 
проблемы, такие местные племена как: илергетов, бергусиев, авсетанов, эреносийцев и андосинов, 
отрицательно отреагировали на это, и эти племена собрали объединенное войско. Ганнибал в свою 
очередь предложил множественные дары старейшинам племен, из-за чего получил их одобрение. К 
концу августа Ганнибал вышел к берегам Роны. Вовремя переправы, Карфаген столкнулся с войском 
Вольков, которых удалось отбросить с помощью кавалерии. Перед Ганнибало стояла большая 
проблема в лице Публия Корнелия Сципиона, который расположился со своим войском в Массилии. 
Произошла битва между отрядами разведки, в которой победил Рим, после чего обеим сторонам 
стало известно их местоположение. Ганнибал отправился на север, по левому берегу Рены, но 
Сципион не отправился в погоню, в свою очередь она разделил армию, часть отправил в Испанию, а с 
другой отправился к долине По. Ганнибал прошел через Альпы, с ним осталось 20 тысяч пехотинцев 
и 6 тысяч всадников, хотя в начале похода, предположительно он имел 90 тысяч пехотинцев, 12 
тысяч всадников и 37 слонов. 

Карфагенский «блицкриг», после спуска с Альпов, Карфагенские войска захватили столицу 
племени Тавринов. И с того момента Ганнибалу противостояло уже два консула, к Сципиону 
присоединился Тиберия Семпрония Лонга. Карфагеняне и римляне встретились у северного берега 
реки По, там Ганнибал устроил «Гладиаторские бои», этим он хотел показать им, что в битве их ждёт 
победа или смерть. И в этой битве Карфагеняне одержали победу. Ганнибал рассчитывал, что после 
победы над Римлянами, Галлы примкнут к нему. Итак, в рядах Римлян Галлы взбунтовались и 
перешли на сторону Ганнибала. В середине декабря, состоялось ожесточенное сражение, в котором 
Рим потерпел сокрушительное поражение, которое назвали Битва при Треббии. Ганнибал захватил 
всю Цизальпинскую Галлию, что позволило привлечь на свою сторону все племена на этой 
территории. 

Весной 217 года до н. э. войско Ганнибала перешел через перевал Порретта и вышло к 
Пистое. В это время, Рим избрал двух новых консулов, ГайяФламиния и ГнеяСервилияГеминия, 
которые должны были противостоять Ганнибалу. Итак, две Римские армии были выставлены возле 
Арретии (Фламиний) и возле Аримина (Сервилий), для противостояния продвижению войска 
Ганнибала. Ганнибал, решился провести свою армию через болота, которые возникли после 
разлитием реки Арно, и тогда у Ганнибала началось тяжелейшее воспаление глаз, из-за чего он 
лишился одного глаза, и был вынужден ходить в повязке. Выйдя из болот, армия Карфагена 
оказалась в районе Фьезоле, откуда осуществляла набеги на область Кьянти в Тоскане. Тогда 
Фламиний отправился навстречу Ганнибалу, и попал в засаду, в которой потерпел поражение и 
погиб, битва у Тразименского озера. После он повернул на восток к Адриатическому морю и вдоль 
побережья дошёл до Апулии. Расстояние до Рима было 80 миль, Ганнибал мог без проблем дойти до 
него и захватить, имея 50000 воинов, и флот из 70 кораблей, который прибыл на помощь. Но 
Ганнибал не решился на осаду, предположительно дело было в том, что осада бы связала армию 
Карфагена, и она бы стала легкой мишенью. В это время, римляне вручили диктаторскую власть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Фабию Максиму, который не поддавался на провокации со стороны Армии Карфагена, а наоборот 
поменял свою тактику, устраивая постоянные небольшие налеты, для того чтобы вымотать 
противника. Ганнибала в свою очередь такая ситуация обеспокоила, и он начал грабить и разорять 
Апулию, после чего отправился в Самний, разорил земли Беневента и занял город Телесию. И 
продолжил движение, по ошибке попал Казилин, хотя его целью был Казин, он попал в ловушку, 
устроенную Фабием, но смог из нее выбраться, битва при АгерФалерне. В Римской армии были те, 
кто желал битвы с Карфагеном, таким их них был Марк МинуцийРуф. В одной из битв с Ганнибалом, 
он попался на его уловку, и решил, что одержал победу, которую подстроил Ганнибал. Это привело к 
тому, что в Риме потребовали приравнивания Минуция и Фабия, так войско Рима разделилось на две 
их армии. Состоялась битва при Геронии, между Ганнибалом и Минуцием, в которой армия 
Карфагена одерживала решительную победу, но Фабий спас Римскую армию от разгрома. Армия 
Карфагена была истощена, припасы в Геронии закончились, и Ганнибал двинулся в Канны, где 
состоялось самое крупное сражение второй Пунической войны. Карфагенская армия Ганнибала 
нанесла сокрушительное поражение превосходящей её по численности римской армии под 
командованием консулов Луция Эмилия Павла и Гая ТеренцияВаррона. После победы, Ганнибал 
понимал, что ресурсы Римлян были на исходе, и все же он не мог идти на штурм Рима, поэтому он 
решил действовать, дипломатически предлагая выкупить мир, но сенат отказывал, из-за чего на его 
сторону перешли апулийцы, самниты, луканцы и бруттии. Ганнибал двинулся к Неаполю, но 
отказался от его штурма, и направился к Капуе. Жители Капуи перешли на сторону Ганнибала, где он 
и провел зиму. В 215 году до н. э. Марцелл, Гракх и Фабий во главе трёх армий должны были 
окружить Капую, где находился Ганнибал, также пришло подкрепление их Бруттии, который 
захватил Карфаген. Карфагеняне захватили Казилин, Петелию и Консенцию. Весной или летом в 
Бруттии высадилось македонское посольство с целью заключить союз с Карфагеном. Союз был 
заключён. Сиракузский царь Гиероним под давлением своего окружения отправил послов к 
Ганнибалу и в Карфаген и заключил с ними союз. Следующие годы, Ганнибал вел множество 
сражений, в которые одерживал как победы, так и поражения. Примерно в 211 году до н. э. Ганнибал 
потерял Капую, это сильно подорвало его авторитет.  

Война в Италии шла с переменным успехом, Ганнибал надеялся на своего младшего брата, 
который бы помог в ведении успешной войны. Тем временем Гасдрубал пришёл в Италию, но его 
письмо брату было перехвачено римлянами. Нерон соединился с другим консулом 
ЛивиемСалинатором и нанёс поражение Гасдрубалу, а сам Гасдрубал погиб в бою. Карфаген не имел 
больше возможности направить войска на помощь Ганнибалу, и ему пришлось покинуть Апулию и 
Луканию и отступить в Бруттий. В 204 году до н. э. Сципион высадился в Африке и вскоре нанёс там 
несколько поражений карфагенским войскам. Тем временем Ганнибал вёл оборонительную войну 
против римлян в Бруттии. Карфаген заключил перемирие со Сципионом, чтобы призвать Ганнибала. 
В 203 году до н. э. Ганнибал отправился в Африку, со своей 24000 армией. А в 202 году до н. э. 
Перемирие было нарушено Карфагеном, Сципион начал опустошительный поход в Африке, и тогда 
совет Карфагена просил Ганнибала немедленно выступить против Сципиона, который в свою 
очередь усиленно готовился к войне. Ганнибал не рассчитывал выдвигаться, но по решению совета 
ему пришлось изменить план, и он отправился к Заме.  

В 202 году до н. э. состоялась при Заме в которой армия Карфагена потерпела поражение. Н 
этом вторая Пуническая война закончилась, проигрышем Карфагена. Ганнибал избежал наказания за 
проигрыш, из-за своего влияния, предположительно Ганнибал официально возглавлял армию до 199 
года до н. Э. В 196 году до н. э. Ганнибал был избран суффетом — высшим должностным лицом 
Карфагена. За это время он нажил много врагов, которые обвинили его в развязывании войны, из-за 
чего Ганнибал бежал. Тогда у него были связи с Антиохом III, впоследствии он потерпел поражение 
от Римлян, и должен был передать Ганнибала Риму, из-за чего тот больше не мог вернуться в 
Антиохию. После чего отправился в Армению, а затем и к царю Прусию, Римляне узнали об этом и 
потребовали его выдачи. Тогда Ганнибал, будучи окруженным принял яд, для того чтобы не быть 
схваченным Римлянами, в 183 году до н. э. 
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Распад СССР – это процесс дезинтеграции в социальной структуре и всех сферах 

общественной жизни Советского Союза, который привел к прекращению существования этого 

государства 26 декабря 1991 года. Развал СССР в большей степени был связан с желанием союзных 

республик обрести большую государственную и экономическую независимость от союзного центра, 

так называемый Парад Суверенитетов. 

Начало распада советского государства было положено еще во второй половине 1980-х годов 

в период перестройки. Также этому способствовал и нарастающий кризис в межнациональных 

отношениях СССР, вызванный рядом причин. 

Экономические причины оказались самыми явными и серьезными, поскольку именно они 

отражали кризис во всех отраслях хозяйства, а также разрыв экономических отношений и 

хозяйственных связей между союзными республиками. 

Политические причины отражали непоследовательность и противоречивость национальной 

политики, которая привела к волне недовольств со стороны союзных республик 

Также существовал ряд духовных причин. Во-первых, это стирание национальных 

особенностей союзных республик, которое в конечном итоге привело к русификации советского 

общества. Во-вторых, политика гласности и демократизации общества углубила межнациональные 

противоречия, которые естественно привели к недовольству в советском обществе. 

Все эти причины в конечном итоге привели к разгоранию межнациональных конфликтов в 

отдельных союзных республиках. 

Первый острый конфликт прошел в 1986 году в Алма-Ате. Причинами волны общественного 

недовольства и последующего митинга стали, во-первых, нарастание экономических трудностей 

советской системы, во-вторых, разные этнодемографические тенденции развития двух основных 

этносов Казахской ССР – русских и казахов, - что вело к росту социальной и межнациональной 

напряженности. Для того, чтобы восстановить общественный порядок, действующая власть 

применила вооруженные силы органов правопорядка для разгона митингующих. Это повлекло за 

собой человеческие жертвы [1]. 
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Следом за Казахской ССР конфликт разгорелся и в Абхазии в 1989 году. Причины данного 

конфликта носили в основном духовный характер: стремление абхазского народа к 

самоопределению, а также нарушение правил приема студентов в Абхазский государственный 

университет, породили волну митингов. В следствии этого 17 июля 1989 году действующая власть 

приняла решение о введении подразделений внутренних войск и курсантов военных училищ (в том 

числе Рязанского высшего командного училища воздушно-десантных войск), вооруженных 

огнестрельным оружием, в город Сухуми. Это позволило стабилизировать обстановку в городе [1]. 

В феврале 1988 года начались армяно-азербайджанские столкновения в Нагорном Карабахе. 

Основной причиной конфликта был так называемый Карабахский вопрос, вызванный 

этнополитическими противоречиями между армянами и азербайджанцам, неспособность 

республиканского руководства защитить интересы Азербайджана только усугубляла ситуацию. Для 

того, чтобы избежать больших общественных и политических потрясений, властью было принято 

решение о применении вооруженных сил и органов правопорядка для урегулирования обстановки в 

республиках [1].  

Попытки властей подавить сепаратистские движения в республиках посредством применения 

силовых методов разрешения конфликтов привели лишь к обратному эффекту, поскольку являлись 

непоследовательными. В конечном итоге в 1990 году кризис межнациональных отношений СССР 

перерос в распад советского государства [2, с. 787]. 

Начало Парада Суверенитетов было положено в 1988 году, когда Верховный Совет Эстонской 

ССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Аналогичные декларации были приняты в 

Молдавской, Украинской, Белорусской, Туркменской, Армянской, Таджикской, Казахской и 

Киргизской ССР в 1990 году. После принятия Деклараций о государственном суверенитете началось 

активное избрание президентов в уже новые, независимые, самостоятельные государства.  

12 июня 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о 

государственном суверенитете России. После чего произошло избрание первого Президента уже 

Российской Федерации, которым стал Б. Н. Ельцин.  

Парад Суверенитетов закончился окончательным распадом Союза Советских 

Социалистических Республик. В декабре 1990 года на IV съезде народных депутатов была высказано 

идея о сохранении СССР и преобразовании его в федеративное государство.  

Однако нашлись противники подписания Нового Союзного договора. Тогда 19 августа 1991 

года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, известный как ГКЧП. Их 

целью было восстановление основ традиционного социализма, сохранение социалистических 

ценностей и СССР [3, с. 760]. 

В состав ГКЧП вошли: заместитель председателя Совета обороны О. Бакланов, министр 

внутренних дел Б. Пуго, председатель КГБ Н. Крючков, премьер-министр В. Павлов и др. 

Однако ГКЧП не удалось воплотить в жизнь собственные идеи, в следствии чего комитет был 

распущен, Горбачев утратил власть, а КПСС утратила статус правящей партии и была запрещена. Всё 

это ознаменовало победу Б. Н. Ельцина [3, с. 761]. 

Таким образом, с распадом СССР образовались новые суверенные государства с собственным 

государственным строем, экономическим укладом и социальной действительностью.  

Современные историки по-разному рассматривают процесс распада Советского союза. Одни 

утверждают, что развал СССР был исторической закономерностью и объективностью, ссылаясь на 

многочисленные межнациональные конфликты, в основном связанные с процессом русификации, 

другие же утверждают обратное, поскольку на Всесоюзном референдуме о сохранении СССР 1991 

года большинство голосов были отданы за сохранение Союза Советских Социалистических 

Республик, что говорит о том, что история могла развиться совершенно иначе. 
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Abstract: Dumplings are the national dish of our country, which can be called its national symbol. 
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Одно из самых известных блюд русской кухни, которое едят в домах по всей бывшей 

Советской империи и в русских закусочных по всему миру. Но откуда берутся эти пельмени? 

«Сибирь!» - могут торжествующе воскликнуть некоторые, не задаваясь вопросом, как один из 

наименее населенных и наиболее климатически враждебных регионов в мире породил блюдо, 

приготовленное из ингредиентов, обычно выращиваемых за тысячи километров (просто посмотрите 

на эту карту производства пшеницы в России), или удивляясь, как это блюдо сумело завоевать 

мировую известность, несмотря на такие неблагоприятные обстоятельства. Это, конечно, требует 

некоторого объяснения. 

Слово "пельмени" происходит от слова «пельнян» (пельнянь), что в финно-угорских коми и 

удмуртских языках буквально означает «колосовой хлеб». Имея эти знания, справедливо утверждать, 

что они родом из Удмуртии, Республики Коми и Пермского края. Причем не в Сибири, заметьте, а в 

Уральских горах (откуда они, скорее всего, позже распространились и на соседнюю Сибирь). И ни 

один из них не славится своими пшеничными силосами. Или их коровы. Или их свиньи. Я не говорю, 

что вы не нашли бы там ничего подобного несколько веков назад, но их было бы слишком мало, 

чтобы стать основой для местной специализации. 

Так что если название было придумано на Урале, то идея варки мясного фарша, завернутого в 

тесто, скорее всего, возникла еще дальше. Хотя нет ничего определенного наиболее логичным 

кандидатом является китайский вонтон. Существует много видов вонтонов, но некоторые из них 

демонстрируют очень похожее тесто, начинку, форму и приготовление. И да, чтобы попасть на Урал 

из Китая, можно пересечь часть Сибири. Или вы можете пересечь Казахстан, где тушпара-это 

пельмени, почти идентичные пельменям, за исключением мясной смеси.  

Очевидно, что пельмени оказались особенно эффективным средством сохранения мяса в 

течение долгих зим, особенно с точки зрения устранения необходимости держать скот в эти 

холодные месяцы. Охотники или исследователи, направлявшиеся в тайгу, несли среди провизии 

мешки с замороженными пельменями-легко готовящейся, несколько не скоропортящейся пищей. Тот 

факт, что пельмени требовали всего лишь тонкого слоя теста, также был явным преимуществом, так 

как мука могла быть довольно редкой. 

В начале XIX века пельмени еще ограничивались урало-сибирской кухней. Большинство 

русских только начали слышать о них из книг, если вообще слышали. Эти книги, как правило, были 

словарями региональных слов или сборниками региональных историй, просто давая определения 

слов. Наиболее известны Записки и замечания Екатерины Авдеевой о Сибири, опубликованные в 
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1837 году, в них объясняется, что пельмени «делаются из макаронного теста, с рубленой говядиной, 

рыбой или грибами; они замораживаются и превращаются в камни». 

Это не значит, что русские никогда раньше не слышали о пельменях. Они прекрасно знали, 

что различные народы вокруг них едят вареные пельмени, например, на Кавказе или в Средней Азии 

(манты были известны на Руси еще в XVI веке). Но все эти блюда имели разные названия и были 

окутаны завесой экзотики; большинство людей не пробовали их воочию. Русские тоже знали 

вареники, но традиционные вареники не были наполнены мясом (не забывайте: традиция-мать 

невежества). 

В то же время славянофильское движение 1850-60-х годов привлекает внимание к старинным 

блюдам и традициям. Пельмени идеально подходят, потому что они богаты историей, дешевы, 

просты в приготовлении и одинаково подходят для еды дома или вне дома и нет ничего лучше блюда 

с финно-угорским названием, чтобы стимулировать славянофильское движение, не так ли? В 1855 

году выходит в свет «Гастрономический альманах» Игната Радецкого, в том числе один из первых 

рецептов пельменей, попавших в печать. Пельмени состоят из макаронного теста и начинки из 

свинины, оленя и лука. Радецкий кладет на каждый диск теста начинку размером с яичный желток и 

лепит пельмени в виде полумесяцев. 

В любом случае это блюдо, имея долгую историю сегодня твердо, ассоциируется с Россией. 
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На данный момент Европа ведет войну с Россией, направленную на уничтожение 

ментальности и самосознания России. Изучая курсы истории, мы выяснили, что Россия почти 500 лет 

находилась в изоляции от Европы из-за татаро-монгольского ига. В этом году исполняется 300 лет, 

как Россия прорубила окно в Европу. Возникает вопрос о том, как Европа воспринимала Россию 

тогда и сейчас, и что европейские народы думали русских.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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В XVII веке в Россию приезжает иностранец, Юрий Крижанич (1618–1683 гг.), выдающийся 

мыслитель, католический миссионер. Русские увидели в нем засланца Папы Римского и донесли это 

царю, после чего его отправили в ссылку в Сибирь на 15 лет. Там он написал свои сочинения, в 

которых сравнил русских и европейцев, Россию и европейские государства. У нас возникает 

возможность изучить Россию глазами европейца того времени. Мы столкнулись с проблемой о том, 

что Крижанич приехал с добрыми намерениями, направленные на поддержку России, его мысли 

были прагматичными, но заложенными в Европе, тем самым не подумал о том, что на тот момент 

русское общество было не готово к таким глобальным переменам.  

Во-первых, следует отметить, что Крижанич сравнил Российские и европейские народы. 

Крижанич пишет, что европейцы знают историю своей страны. Когда русские глупы и не знают, что 

происходит в стране. Напомним, что первой книгой в России является «Повесть временных лет», а 

следующие появились только после Петра I, когда в Европе существуют школы и для обучения и 

газеты, в которых пишутся новости. Источником новостей в России являлись заезжие купцы, 

которые могли воспринимать различные ситуации по-своему, т.е. в Европе народ жил в реальном 

мире, Когда народ в России жил по мифам и рассказам других людей. 

По мнению Крижанича европейцы трудолюбивы и стремятся заработать как можно больше 

денег, когда русские очень ленивы. Отметим, что в Европе зимняя температура достигает +15, когда 

в России это -45, это свидетельствует о том, что в России сезонный цикл, посеял- убрал, а после 

сбора урожая остается только всячески отдыхать. Когда в Европе после сбора урожая можно заняться 

изготовлением изделий из древесины. 

Русские никогда ничего нового не придумают, а почему европейцы придумывают? Для того 

чтобы что-то делать, для этого нужно представлять, что делать. Так вот, европейцы крутятся в таком 

в постоянном процессе. В России никто не повезет какую-нибудь ценную вещь, показывать всем. 

Особенность России в том и заключается, что все друг от друга слишком далеко. 

Европейцы следят за состоянием своего дома/жилища, всячески пытаются создать уют, а 

русские нет. При наступлении холодов русские народы в дома загоняли скот, чтобы всячески 

защитить его от холода, таким образом, дом русского человека превращался в «ковчег». Европейцам 

нас не понять, наша страна всегда отличалась суровыми природными условиями. Но это не значит, 

что мы 100% отстающая страна. 

В европейских странах взаимоотношение людей строится на общих интересах и увлечений. 

Россия в частности состоит из деревень. В которых проживает небольшое количество людей и в 

большинстве это родственники, если народ и ссорился, то из-за родственных связей все равно 

мерился и продолжал свое общение. 

Так же Крижанич уделил внимание, внешнему виду русских людей, отметив, что наряды у 

них грубы и имеют неопрятный внешний вид, когда наряды европейцев имеют красивый и 

ухоженный вид. Давайте перенесемся во времена Наполеона и вспомним из курса школьной истории, 

как солдаты наполеоновских войск снимали с трупов русскую одежду, чтобы элементарно выжить от 

лютых морозов, к которым мы смогли приспособиться. 

Во-вторых, Юрий Крижанич сравнивает европейские государства с Россией. Исходя из выше 

перечисленного, Европа уже на тот момент была высокоразвитой страной по сравнению с Россией, 

которая во всех перечисленных пунктах кажется отстающей. 

Россия Крижаничу представилась серой, холодной и покрытой льдом страной, так же в тот 

момент в России была плохо развита торговля, отсутствовали ремесла, отсутствовал флот – смотреть 

не на что. Но следует учитывать то, что наша страна с другим климатом, у нее другой 

температурный режим. Отсутствие всего того что есть в Европе можно объяснить тем, что в 

принципе Европа нас не подпускала в себе из-за татаро-монголов, когда Россия наоборот стремилась 

наладить связи. На юге- турки нас не пускают, на севере- лед. Единственные с кем Россия может 

общаться – это народы за Уралом. Но они находятся на стадии развития, они не чтобы ниже нас, они 

другие, не такие, как мы. Это кочевые народы, занимающиеся скотоводством, охотой и т.д. То есть 

мы обречены, общаться с тем миром, с которым они общаются. 

Напомним, что в конце XV века Колумб открывает Америку, и теперь можно сказать, что 

Европа общается с Америкой и всеми другими континентами. Россия же ни с кем не поддерживала 

никаких отношений. С течением обстоятельств мы оказались заперты от экономических процессов. 

Россия могла это изменить, если бы смогла пробить южные моря, либо окно в Европу через Балтику. 

Одной из отличительных черт является то, что в Европе уже существует четкое 

законодательство, человек знает свои права и знает, как себя защитить.  Когда в России закон 

действует только за несколько верст, а дальше люди живут не по законам, а по представлениям и 
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понятиям. Получается, Европа – страна, защищенная законом. В Европе, если боярин заставляет 

работать крестьянина, тот калечит себя, чтобы показать свое уважение. В России народ ни чем не 

защищен. А если и защищен, то нет структуры, которая обеспечила бы защиту. 

Также еще одной отличительной чертой является то, что в Европе активно развивается 

образование и культура. Когда в России развитие в данных сферах просто отсутствует. 

Такое восприятие России подтолкнуло Юрия Крижанича к мерам, направленным на 

исправление ее положения.  

1. Царю посмотреть на Европу и заставить своих подданных изучать грамоту, науки, ремесла. 

2. Научить грамоте народ и начать печатать книги. 

3. Создать училища и университеты, в которых обучали молодых людей. Например, девушек на брать 

замуж без диплома об окончании рукодельной школы. 

4. Должна быть политическая свобода, при самодержавии не должно быть жестокости в управлении 

Таким образом, сочинение Юрия Крижанича является первой, написанной в России работой, 

в которой автор выступает как гуманист, как противник тирании, как сторонник монархии, 

ограниченной законами и действующей ради блага всего общества. С позиции интересов России 

Крижанич выступает как меркантилист и сторонник развития всех отраслей хозяйства. Он является 

противником косности, устаревших традиций, невежества верхов и низов, он за балансирование их 

интересов. Европа – высокоразвитая страна, в которой уже сложилось взаимопонимание 

правительства и народа. Когда Россия придет к этому, только благодаря реформам Петра I, которые 

полностью перевернут самобытность и уклад России. Сложно спорить с человеком, у которого 

другое мировоззрение и свой взгляд на проблему, сложившуюся в России, но это мнение существует, 

и оно имеет место быть. Другой вопрос, что делать с этим мнением, но это вопрос другой 

конференции. 
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collegia is considered, the publication of the "Act of Succession" is touched upon. An attempt is made to 

reveal the features of the peasant reform.  

Key words: Paul I, domestic policy, reform activities of Paul I, reform of the Senate, reform of the collegia, 

reform of the army, Act of Succession 

 

Павел I пришел к власти в не самый спокойный период в развитии российского государства. 

Множество политических потрясений прошлого и ожидание восстаний в будущем, страх перед 

возможными политическими переворотами, который основывался на событиях, произошедших с 

предыдущими правителями – всё это настолько сильно засело в голове нового императора, что 

естественно повлияло на внутриполитические преобразования в период с 1796 по 1801 года, когда у 

власти находился император Российской империи Павел I [1, с. 261-262]. 

Из-за собственных страхов и переживаний повторить судьбу своих предков, в конечном итоге 

целью внутренней политики нового императора стало укрепление самодержавной власти 

посредством уже не идей просвещения, а установление и укрепление авторитарной власти. Это и 

повлияло на проводимые реформы и делало их несколько противоречивыми. 

Для укрепления собственной власти и, избегания государственных переворотов, нужно было 

реформировать систему государственного управления, поэтому в этой сфере были проведены 

некоторые преобразования.  

Во-первых, Павлом I была предпринята попытка реформы Сената, которая заключалась в 

изменении функции этого органа государственного управления. Данная реформа должна была 

усилить централизацию власти и укрепить её [2, с. 268]. 

Во-вторых, император восстановил систему коллегий, которая была ранее упразднена 

Екатериной II. По этой реформе коллегии превращались в министерства со своими министрами. 

Данная реформа позволяла заменить коллективную ответственность личной, что действительно 

содействовало укреплению власти, поскольку личная ответственность министров снижала риск 

развития государственных переворотов. К сожалению, сама по себе реформа не была завершена при 

Павле I, поэтому его задумку смог закончить только император Александр I. 

В-третьих, именно при Павле I 5 апреля 1797 года был издан «Акт о престолонаследии». Этот 

документ закреплял право передачи престола исключительно по мужской линии. По задумке 

императора это должно было укрепить власть и не допустить политических потрясений, связанных со 

всевозможными династическими браками, которые заключали женщины, находящие у власти [3]. 

Таким образом, реформы в области государственного управления позволили значительно 

укрепить самодержавную власть, посредством централизации власти и упразднении элементов 

самоуправления в губерниях. 

Также для укрепления власти монарха было проведено реформирование армии: был обновлен 

офицерского корпуса, в 1796 году Павлом I введены новые уставы, по которым большая часть 

времени уделялась строевой подготовки, также императором было проведено исключение из списков 

полков, которые числились на службе лишь формально, что позволило перенаправить бюджет на 

улучшение содержания армии. Так как идеалом для российского императора была прусская амия, то 

именно по её примеру Павел I переделал русскую армию [3].  

Также император надеялся предотвратить разного рода политические перевороты 

посредством всевозможных крестьянских реформ, которые должны были снять социальную 

напряженность, как со стороны крестьян, так и со стороны помещиков. Так в пользу крестьян было 

сделано множество преобразований, которые позволили облегчить им жизнь: во-первых, император 

ввел запрет на продажу дворовых людей и крестьян без земли, а также запретил разделять 

крестьянские семьи при их продаже. Во-вторых, в 1797 году был издан Указ о трехдневной барщине, 

который рекомендовал помещикам ограничить эксплуатацию крестьян на своих угодьях тремя днями 

[3].  

Ряд новшеств были сделаны и в пользу самих помещиков: известно, что в период правления 

Павла I происходила многочисленная раздача земель вместе с крестьянами. Император в целом 

продолжал политику Екатерины II, которая укрепляла позиции крепостного права в Российской 

Империи. 

В крестьянских реформах также видно противоречие: с одной стороны, император отдавал 

земли с крестьянами помещикам в эксплуатацию, но с другой – было введено множество изменений, 

которые улучшали крестьянскую жизнь. 
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Ярким противопоставлением целям внутренней политики по снижению народных волнений 

стала сословная политика. Все принятые меры с одной стороны должны были «связать» руки 

дворянству, но с другой – достаточно жесткие меры могли вызвать волну недовольств. 

В 1797 году императором была отменена статья «Жалованной грамоты дворянству», по 

которой запрещались любые телесные наказания, вместо этого были введены телесные наказания за 

убийства, разбои, служебные нарушения. Также Павел I вел достаточно жесткие ограничения в 

отношении службы дворян: во-первых, был ограничен переход с военной службы на гражданскую 

службу, во-вторых, был издан приказ, по которому дворяне, уклоняющиеся от военной службы, 

должны были придаваться суду [2, с. 269]. 

Таким образом, можно говорить о том, что на внутреннюю политику, проводимую 

императором Павлом I очень сильно влияли его собственные страхи и опасения. Этим и были 

вызваны многие противоречия, которые с одной стороны проводились в интересах государства и 

укрепляли самодержавную власть, а с другой – могли повлечь за собой массу народных волнений, 

рост социальной напряженности, и, как следствие, государственные перевороты. 
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Ленинская партия большевиков хотя и являлась пролетарско-коммунистической по своей 
идеологии, но все же нашла правильные подходы к крестьянам. II съезд Советов в октябре 1917 г. 
принял важнейшие Декреты о Мире и Земле. Империалистическая война завершалась, крестьяне 
получали долгожданную землю, помещичество ликвидировалось как класс. 

Деревня резко «осереднячилась». Крестьянин - середняк с землей и собственным хозяйством 
после VIII съезда РКП(б) (март 1919 г.) стал политической опорой (вместе с беднотой) советской 
власти. 

К концу 1920 г. Красная армия успешно разгромила своих противников на всех основных 
фронтах Гражданской войны. Между тем в стране возник острый социально-политический кризис.  

В чем заключалась его основная причина? Дело в том, что РКП (б) по-прежнему оставалась 
приверженной идеи прямого перехода к коммунизму. Крестьянство, терпевшее во времена жесткого 
гражданского противоборства продразверстку и произвол комиссаров, желало теперь резких перемен 
в социально-экономической политике.  

Деревня, отдававшая советскому государству хлеб и другие продукты даром, хотела получить 
взамен городские промышленные товары и нормальные справедливые налоги. 

Довольно долго центральная власть не хотела преодолеть свои вредные утопические 
повседневные взгляды. Имела место идея ликвидации денежного обращения вообще. (нет денег- нет 
эксплуатации!). 

Терпение крестьян не могло быть безграничным. Жители села резко свернули посевную 
площадь. Повсеместно начались бунты, даже вооружённые восстания от Сибири до Кронштадта. 

Л.Д. Троцкий метко заметил, что в Кронштадте «кукушка прокуковала конец советской 
власти». Формально балтийские моряки выступали «за Советы, но без коммунистов».  

С большим трудом кронштадтское восстание удалось подавить. Но в других местах 
ожесточённое противостояние продолжалось. Как вспоминал позднее С.М. Буденный, В.И. Ленин 
откровенно опасался, что Первая конная армия может перейти на контрреволюционные 
антикоммунистические позиции.  

X съезд РКБ (б) в марте1921 г. утвердил курс на новую экономическую политику. То есть 
партия коммунистов в целях спасения союза рабочих и крестьян, преодоления глубочайшего 
политического кризиса, объявила об отступлении от военного коммунизма. 

Главное заключалось в том, что неопределенная безбрежная продразверстка заменялась 
твердым посильным продовольственным налогом. Крестьяне заранее знали, сколько хлеба они 
отдадут государству. Тем самым поощрялись к активной производственной деятельности. 

Постепенно восстанавливалась торговля. РКП (б) рассчитывала здесь на развитие обмена 
через сбытовую кооперацию. Но на первых порах частник оказался расторопнее и захватил 
розничную торговлю. Газеты коммунистические заполнились рекламой невиданных уже много 
времени товаров и продуктов. Пришлось разрешить деятельность небольших частных предприятий и 
пойти на уступки Нэпманам. 

Новый социально-экономический маневр позволил спасти советскую власть и постепенно 
восстановить народное хозяйство. 

1952 г. стал вершиной НЭПа. В крестьянских семьях рождалось много мальчиков. В 1943-
1945 гг. они завершат разгром гитлеровцев и возьмут Берлин.  
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В современном мире реклама играет немаловажную роль. Без различных средств 

продвижения люди не узнавали бы даже о самых популярных товарах. На данный момент она 

является одним из самых активно воздействующих на общество факторов, при этом совершенствуясь 

с каждым годом.   

Первая реклама просто сообщала людям о наличии для продажи какого-либо товара. Но 

постепенно такая реклама перестала работать, и рекламисты стали активно использовать различные 

уловки и хитрости для привлечения внимания покупателей именно к своему товару. Недооценивать 

рекламу как механизм воздействия на человека сложно, потому что она давно стала чем-то большим, 

чем простое описание характеристик и преимуществ товара или услуги. Это, как правило, не просто 

информация, а информация, подкрепленная различными эффектами для улучшения восприятия, 

такими как музыкальное сопровождение, различные образы, диалоги и сюжеты. Воздействуя на 

подсознание человека, реклама может создать иллюзию потребности в товаре или услуге, в которой 

человек не нуждался до этого момента. Каждый день мы видим рекламу, и нам кажется, что мы 

совсем не обращаем на нее внимания. Но реклама выступает в роли побудителя к деятельности через 

создание мотива покупки и формирование потребности в приобретении именно этого товара.  

Огромную роль в механизме рекламы играет бессознательное, которое представляет собой 

совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу сознания субъекта, то есть в 

отношении которых отсутствует контроль сознания. Согласно Карлу Густаву Юнгу 

(швейцарскому психиатру, основоположнику одного из направлений глубинной психологии) [5], 

любое явление может стать бессознательным, в той или иной степени. Бессознательные процессы 

являются первичными и базовыми, они жестко запрограммированы в нашем мозгу. Например, страх 

или безопасность, которые являются ключевыми бессознательными ценностями. Сознательные же 

процессы представляют собой ценности более высокого порядка, такие как забота о других и поиск 

смысла жизни. Кроме того, сознательные и бессознательные процессы предсказывают различное 
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поведение. Сознательные ценности предсказывают краткосрочное целенаправленное поведение и 

ограничены во времени и масштабах. Бессознательные ценности находятся вне времени, они 

предсказывают как спонтанное, так и долгосрочное поведение, проявляются, когда мы просто 

остаемся собой. «Бессознательное не знает иной цели деятельности, кроме как осуществления 

желания, и не располагает иными силами, кроме силы желания» [4]. 

 Существует теория о том, что зрение человека способно различать до 24 кадров в секунду, и 

если это количество превышается на 1 кадр, то этот кадр попадает прямо в подсознание человека, 

минуя его сознание. Этот метод воздействия получил название эффект 25 кадра. Использование этого 

эффекта запрещено во многих странах, в том числе и в России. Тем не менее, недобросовестные 

рекламодатели могут использовать этот прием [3]. 

 Любая деятельность, предполагающая общение с людьми, подразумевает психологическое 

воздействие одного индивида на другого. Компании заинтересованы в том, чтобы клиенты покупали 

их продукты, как можно больше и чаще. Поэтому от того, насколько рекламный специалист 

разбирается в области психологии, зависит дальнейшая деятельность организации, продаваемость 

продукции и пути распространения. Фрейд определил бессознательное как хранилище подавленных 

и вытесненных из сознания примитивных инстинктов, побуждений, желаний, эмоций, 

воспоминаний. Оно недоступно для осознания, но в значительной степени определяет поступки 

людей на протяжении всей жизни. Примером воздействия на подсознание может стать слоган фирмы 

Nike – «Просто сделай это». Слоган полностью нацелен на бессознательное, вызывая ассоциации  

успеха, настойчивости, оптимизма, силы – и все это в одной фразе из трех слов. И эмоции, 

вызываемые этой фразой, однозначно положительные. Слоган дает понять, что нет ничего 

невозможного, нет ничего проще, чем сделать этот выбор здесь и сейчас. В этом отношении активно 

используется феномен внушения [1]. 

Эффективность рекламы в первую очередь зависит от разработки портрета потребителя: 

определение его скрытых желаний, мышления, стиля жизни. Для того, чтобы наверняка знать 

мотивацию человека и соответствующим образом точно повлиять на нее, необходимо выявить те 

элементы психики, которые могут быть управляемы, а, следовательно, и изменяемы в зависимости от 

задач маркетолога. Выявление таких сфер жизни человека — главная задача психологии рекламы, 

которая, в большинстве случаев, работает четко и слажено, создавая при этом иллюзию чего-то 

«родного» и знакомого, близкого по духу. Человеку может казаться, что этот товар был сделан 

идеально для него, но на деле это грамотная работа специалиста над подсознанием ни одного десятка 

людей, которые думают точно так же. 

Существует ряд принципов воздействия на подсознание человека с помощью рекламы:  

1. Показать каждому клиенту, что он особенный, подчеркнуть его индивидуальность и 

уникальность. 

По сути, подавляющее большинство людей считают себя особенными. Если реклама покажет, 

что при приобретении этого товара человек станет лучше, он с большей вероятностью купит 

предлагаемое и попадется в эту «ловушку».  

2. Использование условных рефлексов.  

Мы люди, и, хотя, казалось бы, в силах справляться со своими рефлексами, но некоторые 

раздражители могут влиять на нас неожиданным образом. Например, летние кафе, привлекающие 

запахом своей выпечки, делают это намеренно, воздействуя на человека, вызывая у него 

слюноотделение при воздействии условных раздражителей (вид, запах пищи). 
3. Ограничение по времени. 

Временные рамки скидок и предложений, которые ставят продавцы на свои товары,  

воздействуют на подсознание очень сильно. Человека охватывает ажиотаж – «если я не куплю это 

сейчас, я не куплю это вообще». Во время подробных акций продажи возрастают в разы. Даже не 

смотря на то, что подобные акции проводят регулярно, человек думает, что это действительно 

последний шанс приобрести товар по столь привлекательной цене. По факту же, все это уловка, 

которая срабатывает на большинстве покупателей. 

Подобные рекламы имеют ярко выраженный прагматический характер. При правильном и 

своевременном использовании этих методов, они действительно смогут принести большую прибыль. 

Воздействие на человека не является чем-то новым. Существует термин «мнимый гипноз»,  

выведенный Уэсли Уэллзом в 1924 году. Уэллз хотел отделить представление о гипнозе как сне, от 

гипноза как фокуса в состоянии бодрствования. Он предположил, что и с открытыми глазами можно 

подвергаться гипнотическому внушению. Такой вид «гипноза» никак не связан с чем-то, что влияет 

на глубины разума человека. Это состояние похоже на просмотр или прочтение чего-то 



327 
 

увлекательного и завораживающего. По сути, это полная концентрация внимания на чем-либо. 

«Гипнотический текст – это преднамеренное использование слов с целью введения людей в 

сфокусированное ментальное состояние, в котором они склонны приобрести ваш продукт или 

услугу» [2].  

Таким образом, феномен бессознательного играет большую роль в современной рекламе. 

Используя различные приемы воздействия на подсознание человека, можно добиться контроля над 

ним, его выбором и желаниями. К сожалению, вектор этого влияния, как правило, не является 

положительным. 
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Древняя Греция оказала значительное влияние на формирование политической культуры и 

европейской цивилизации. Небольшие города пребывали в постоянных междоусобицах, хотя у них 

были общие боги, герои, языки и культуры. Пик древнегреческой цивилизации приходился на конец 

пятого, начало шестого веков до н.э. в Пелопонесской войне Афины терпят поражение, после чего 

начинается закат античной Греции. Кризис системы привел к величайшему расцвету политической 

мысли, который был связан с развитием и углублением античной политико-правовой мысли 

Аристотеля.  
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Аристотель (384 – 322 до н. э.) - философ, мыслитель и ученый. Наряду со своим учителем 

Платоном, Аристотель считается одним из самых авторитетных античных мыслителей в ряде 

философских областей, включая политическую теорию. Аристотель родился в Стагире на севере 

Греции, и его отец был придворным врачом царя Македонии. Аристотель с 335 г. до н.э. основывает 

свою философскую школу Ликей и руководит ею до конца жизни. После смерти Александра 

Македонского в 323г. до н. э. над Аристотелем из-за его промакедонских симпатий нависает угроза 

обвинений в безбожии, речь шла, как и в случае с Сократом, о нелояльности к Афинам. Свой 

торопливый уход из мегаполиса Аристотель иронично пояснял нежеланием разрешить повторное 

согрешение афинян напротив философии. В юности он обучался в Академии Платона в Афинах. 

Вследствие гибели Платона он покинул Афины, дабы выполнить философские и биологические 

изучения в Малой Азии. 

Вся философская система Аристотеля прибывала под воздействием религии. Он долгое время 

спорил с Платоном и его учением об «эйдосе». В своей работе «Политика» известный философ 

противопоставляет не только космогонические и онтологические теории своего оппонента, но и свои 

представления об обществе. Учение Аристотеля о государстве основано на понятиях естественной 

потребности. С точки зрения мыслителя, человек создан для социальной жизни, он – «политическое 

животное». Им движут не только физиологические, но и общественные инстинкты. Вследствие, этого 

люди создают общества, для того чтобы общаться с себе подобными, а также регулировать свою 

жизнь с помощью законов и правил. Следовательно, государство это естественный этап в развитии 

общества. «С античных времен средствами философского познания осуществлялось изучение власти 

как отчужденного социального феномена и вместе с тем как универсального регулятора 

общественных отношений» [1, с. 194]. 

В своих трудах знаменитый греческий философ также рассматривает вопрос о 

юриспруденции и ее происхождении. Учение Аристотеля о государстве и праве дает нам понять, что 

является основанием и необходимостью законов. Прежде всего, они свободны от человеческих 

страстей, симпатий и предрассудков, они создаются умом, который находится в состоянии 

равновесия. Поэтому если политика - верховенство закона, а не человеческие отношения, то она 

станет идеальным государством, без него общество потеряет свою форму и стабильность. Также они 

необходимы, чтобы заставить людей действовать добродетельно, ведь человек по своей природе 

эгоист и всегда склонен делать то, что ему выгодно. Право, однако, исправляет свое поведение, 

обладая принудительной силой. Аристотель был сторонником запретительной теории законов, 

утверждая, что все, что не указано в конституции, не является законным. 
Философ оценивает несколько типов социальных объединений людей, главным из которых 

является семья. Затем круг общения расширяется до деревень, то есть охватывает не только кровные 
узы, но и людей, живущих на конкретной земле. Вскоре наступает момент, когда человека и это не 
удовлетворяет, он начинает желать больше благословений и безопасности. Кроме того, разделение 
труда необходимо, так как людям прибыльнее изготовлять и обменивать, чем создавать только для 
себя. Подобный уровень благосостояния имеет возможность быть обеспечен только политикой. 
Учение Аристотеля о государстве ставит данную стадию становления общества на высочайшую 
ступень. 

Политические взгляды Аристотеля обнаружили отблеск в «Политике», «Этике» и иных 
сочинениях. Их особой чертой считается тесная связь с этикой, под ней понимают весь свод правил, 
традиций, которые регулировали жизнь общества в согласовании с общими интересами.  

Политику деятель определял как «науку о высочайшем благе человека и государства» [2, 
с.48]. Задача этики и политологии - благосостояние человека и полиса. [3, с. 15] Все другие виды 
государственной организации, весь варварский мир он охарактеризовал как низшее общество, не 
достигшее политического значения. 

Рассматривая вопрос в «Политике», Аристотель останавливается на вопросе о трех ведущих 
частях, свойственных всякой муниципальной системе. По мнению мыслителя, всякий 
рассудительный законодатель обязан принимать во внимание их, извлекая пользу для каждого из 
видов государственного устройства. Чем лучше положение данных частей, тем прекраснее 
положение государственного строя, кроме того, отличие отдельных видов структуры обосновано 
разным устройством каждой из данных частей, Аристотель выделял следующие части: 

1. законосовещательный орган; 
2. должности;  
3. судебные органы. [4, с. 450]. 

Аристотель предпринял попытку всесторонней разработки науки о политологии. Научное 
понимание чего подразумевает развитые представления о нравственности. «Мыслители античности 
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внесли существенный вклад в развитие политико-правовых воззрений, в теоретическую разработку 
частных проблем государства, права, власти и общества в целом» [5, с. 477]. 

Аристотель строил собственную модель идеального государства исходя из реальности. В 
трактате «Политика» Аристотель выделяет точное определение политологии, для него это урок об 
управлении государством, наука о высочайшем благе человека. Исходя из этого, задача политики - 
воспитать в людях высочайшие нравственные свойства. [6, с. 185]. 

Аристотель придерживался органической теории происхождения страны. Для него, 
государство есть продукт естественного развития, это следует из природы человека. Аристотель, как 
и Платон, принимает правительство как целый организм, базирующийся на людском общении, так 
как человек всякий раз нуждается во взаимоотношениях с людьми. Государство считается 
высочайшей формой коммуникации, это политическая связь между свободными и равными. 
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Двадцатый век останется в истории человеческой культуры как век величайших несчастий и 

наибольших достижений и открытий, прежде всего, в науке и технике. «Преследуя в технике свои 
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цели, человек, с одной стороны, подчинен природе, а с другой стороны, создает в технике нечто 

отличное от природы» [1, с. 201]. Ведущее место в этом перечне занимает космонавтика. 

Но многие аспекты здесь не освещены абсолютно и требуют будущего изучения. Одним из 

таковых аспектов является проблема воздействия личности (ученого, изобретателя) на научно-

технический прогресс. Здесь самостоятельный интерес презентует личность К.Э. Циолковского. 

Философское наследие К. Циолковского различно по содержанию и глубине разработки отдельных 

проблем. Он обладает блестящей проницательностью, особенно в создании философско-

идеологической основы для разработки теоретических основ космонавтики и их фактического 

развития.  

Взгляды и мысли К. Циолковского смотрятся в контексте классического российского 

космизма. Сам ученый - прекрасный образец естествознания, создатель теоретического 

ракетостроения и космонавтики. Вся «космическая философия» К. Циолковского была во многом 

ориентирована в будущее. Мотивация настоящего и прошедших факторов жизни Вселенной была 

исключительно необходимой, неизбежной основой, без которой невозможно было возвести 

философию будущего. Поэтому К. Циолковский самый яркий, самый велеречивый и старается быть 

самым убедительным, когда речь заходит о будущем. 

Циолковский - настоящий классик космизма. Именно в его наследии парадоксально и 

счастливо совмещались философские размышления о необходимости изучения космоса и 

теоретические космические путешествия. Циолковский существовал в совершенно других 

исторических условиях, в иной социальной среде, в другой духовной и научной парадигме. Научно-

техническая революция исключительно начиналась, и современное научно-техническое и 

информационное образование только начиналось [2]. «…появление человека и влияние его 

деятельности на окружающую природную среду представляет собой не случайность, не наложенный 

на естественный ход событий процесс, а определенный закономерный этап эволюции биосферы» [3, 

с. 238].  

Согласно Циолковскому, существование и разум являются важными атрибутами Вселенной, 

важными причинами эволюции космоса. Это главная мысль его космической философии. Он 

находил, что высокоразвитые инопланетные цивилизации господствуют в регионе Вселенной и что 

они оказывают воздействие на ход естественных космических процессов в больших масштабах. 

Циолковский первым обратил интерес на возможность и неизбежность существенных 

отличий в стадиях формирования космических цивилизаций; он был убежден, что, согласно 

концепции вероятности, на разнообразных планетах можно наткнуться на цивилизации всех стадий 

развития: какой было человечество много столетий назад и каким оно будет в будущем.  

Однако контакт может вызвать общественный конфликт и принести больше вреда, чем 

пользы. Циолковский считал, что обитатели иных миров не дадут о себе знать. Люди к данному не 

готовы. Не секрет, что работа по поиску внеземного ума в какой-то мере стимулируется надеждами 

на получение культурных познаний и технологий, способных гарантировать резкое ускорение учено-

технического прогресса земной цивилизации.  

Существенной частью «Космической философии» К. Циолковского является абстрактная 

космонавтика, теория межпланетных путешествий, мысль космической эволюции человечества. 

Ученого традиционно именуют «отцом космонавтики». Это верно, но не дает заключения на самый 

основной вопрос: почему идея космических странствий заинтриговала К. Циолковского, что 

заставило его думать об этом? Для ученого исследование космоса не было самоцелью. Мы не сможем 

осмыслить смысл его «космической философии» и место абстрактной космонавтики в его 

философских воззрениях. В то же время комплекс мыслей ученого представлял собой единое целое, а 

отдельные его доли расширяли друг друга [4].  

Большую значимость в развитии научных основ космических странствий сыграла 

приоритетная работа К. Циолковского, опубликовавшего в 1903 году «Исследование мировых 

пространств реактивных аппаратов», в которой были поставлены ключевые пути формирования 

космонавтики и доказана вероятность создания космических аппаратов с реактивным двигателем. 

Последующее формирование данных мыслей произошло в работах Циолковского в 1911 и 1926 

годах. В этих работах К. Циолковский вводит превосходную программу освоения космоса 

человечеством. В конце данной работы Циолковский определяет 16 пунктов формирования 

космонавтики, которые мы по праву именуем программой последовательного изучения космоса. 

«Технический прогресс отражает, насколько техника «оторвалась» от природных условий, 

возвысилась над ними» [1, с. 198]. 
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В заключении можно написать, что энциклопедическое различие технологического 

творчества К. Циолковского оказало прямое воздействие на научно-технический шаг ХХ века. Его 

создание абстрактной космонавтики, абстрактного ракетостроения и ракетодинамики, а также 

непосредственное консультирование работ первоначальных ракетных организаций СССР во многом 

определили потребность к этой области деятельности, ее важность и перспективы. «Космическая 

философия» К. Э. Циолковского и теория межпланетных путешествий, план освоения космического 

пространства, стали эвристической основой современного и будущего освоения космоса [4]. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Баринова С. Г. Технологический детерминизм и технологический тип детерминации / 

Вестник КрасгАУ, 2010. № 9 (48). С. 195-201.  

2. Казютинский В.В. Космическая философия К.Э. Циолковского в контексте русского 

космизма // К.Э. Циолковский: космическая философия / под ред. В.С. Авдуевского. М.: Эдиториал 

УРСС, 2018. 

3. Шарыпова В. А., Баринова С. Г. Человек в системе «природа – общество – сознание» / 

Вестник КрасГАУ, 2007. № 4. С. 237-243. 

4. Благонравов А.А. К.Э. Циолковский как ученый // Циолковский К.Э. Избр. тр. / отв. ред. 

М.Я. Маров. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Наука, 2017. 

 

УДК  111.83 

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

Борисов Виктор Анатольевич, Кляузер Анастасия Станиславовна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

2959983@gmail.com 

hiraeth.ethereal@mail.ru 

Научный руководитель: доктор филос. наук, профессор Бармашова Татьяна Ивановна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

tatibar910@mail.ru 

 

Аннотация: Процесс познания и достижения истины раскрывается как восхождение от 

относительной истины к абсолютной истине. Показывается диалектический характер этого процесса. 

Заблуждение определяется как противоположность истины. 

Ключевые слова: познание, абсолютная истина, относительная истина, заблуждение, 

агностицизм. 

 

THE PROBLEM OF TRUTH AND ERROR IN PHILOSOPHY 

Klyauzer Anastasia Stanislavovna, Borisov Viktor Anatolyevich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

2959983@gmail.com 

hiraeth.ethereal@mail.ru 

Scientific Supervisor: Doctor of Philos. sciences, Professor Barmashova Tatiana Ivanovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

tatibar910@mail.ru 

 

Abstract: The process of cognition and achievement of truth is revealed as an ascent from relative 

truth to absolute truth. The dialectical nature of this process is shown. Error is defined as the opposite of 

truth. 

Key words: cognition, absolute truth, relative truth, delusion, agnosticism. 

 

Проблема истины и заблуждения в философии обсуждается на протяжении многих веков.  

Каждый известный философ дает им свое определение. Что же представляют собой истина и 

заблуждение? Истина, согласно классической концепции, представляет собой соответствие знаний 

действительности. Причем такое понимание присуще и материалистам, и идеалистам, несмотря на 

различное понимание действительности. Истина может реализовываться как через материю, так и 

через дух. Классической концепции истины придерживались такие философы как Дж. Локк, 

Б.Спиноза, Г. Гегель, философы-просветители и диалектические материалисты. 
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В рамках классической концепции истины ей приписывают ряд характеристик, таких  как 

объективность, абсолютность, относительность, динамичность, процессуальность и конкретность. 

Под объективностью истины классическая концепция понимает независимость наших знаний от 

познающего субъекта. Подобно сознанию, знание можно интерпретировать как субъективный образ 

объективного мира. Объективным в этом образе и будет объективная истина. При этом следует 

учитывать следующие моменты, истина объективна по содержанию, что касается ее формы,  она 

субъективна. Это означает то, что носителем истины является субъект. Субъективность истины 

понимается как свойство знания, а не самого бытия. 

Динамичность истины напрямую связана с ее абсолютностью, относительностью, 

объективностью. Истина динамична, потому что абсолютное в ней существует благодаря 

относительному, а объективное отражение действительности существует через субъективное, 

поскольку носителем истины является  субъект. Абсолютность истины равна ее полноте, 

завершенности. Она понимается как идеальное знание. В свою очередь относительность истины 

означает ее неполноту, условность. Она существует в реальном познании.  

Единство абсолютной и относительной истин отражает диалектический процесс познания. 

Достижение истинного знания является сложным, длительным процессом движения от истины 

относительной (неполного, незавершенного знания) к истине абсолютной (полному, завершенному 

знанию). Относительная истина фактически является ступенью познания к абсолютной истине. 

Относительные истины в какой-то мере содержат элементы абсолютных истин. Диалектическое 

единство распространяется также на различные уровни познания – рациональные и 

внерациональные. В этом отношении недопустимо недооценивать неотрефлексированные 

проявления познавательной деятельности. Так, например, неоценимую роль в достижении истины 

играет интеллектуальная интуиция [1]. 

Диалектика познания тесным образом связана со свойством процессуальности истины,  

выражающейся в том, что она является не окончательным результатом познания, а выражает 

динамику процесса познания, вектором которого является движение познания от незнания к знанию 

полному и завершенному. Под конкретностью истины понимается уточнение условий, при котором 

какое-либо утверждение является истинным. Истина не может быть универсальной для всех 

ситуаций и обстоятельств, она зависит от определенных условий действительности. Так, например, 

теория относительности распространяется на объекты, скорость которых приближается к скорости 

света. 

Помимо классической концепции истины, существуют корреспондентская, когерентная,   

прагматическая, конвенционалистская концепции истины. Корреспондентская теория истины  

утверждает соответствие приобретенного знания факту действительности. Корреспондентскую 

теорию поддерживал известный немецкий философ И. Кант,  основывая ее на принципе согласия 

мышления с самим собой. В этом отношении мыслитель близок к позитивистам, утверждавшим 

зависимость опыта  от форм рассудочной деятельности. Для позитивистов было характерно 

противопоставление науки и метафизики,  разделение истины на онтологический и гносеологический 

аспекты. Здесь истина понимается как метафизическая сущность и методологический регулятив. 

Истина в гносеологии – эта любая реальная и адекватная информация о каком-то объекте, которую 

получают через чувственное или интеллектуальное постижение, и характеризуется ее 

достоверностью. Истина в онтологии понимается как соответствие существования определенного 

объекта ее собственно божественной сущности. 

Гносеология логического позитивизма характеризуется релятивизмом, скептицизмом и 

агностицизмом. Познание он трактует как процесс логического конструирования, упорядочивания 

ощущений, знаков, а не как процесс отражения действительности. В результате материальный мир 

как объект отражения исчезает. Подчеркивается неопределенный предположительный характер 

знаний. Особое внимание уделяется априорному, доопытному знанию, которое выражается в 

логических и математических символах, знаках, имеющих универсальный характер. С помощью 

таких априорных понятий систематизируются факты, создается логическая картина мира. Отсюда и 

поиск истины интерпретируется как продукт соглашения познавательного сообщества 

(конвенционалистская концепция). 

Критерием истинности знаний, согласно неопозитивизму, является возможность 

непосредственной проверки того или иного положения с помощью органов чувств, наблюдения 

(принцип верификации). Необходимость сопоставления знаний с объективной действительностью 

игнорируется. Первоосновой всего сущего семантический идеализм считает язык. По их мнению, 

вещи существуют лишь после их обозначения субъектом определенным термином, а не сами по себе. 
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Понятия и суждения, фиксируемые в феноменах языка, выступают лишь знаками для обозначения 

состояний сознания субъекта, не отражают свойств объективного мира. 

Согласно когерентной теории, истина предполагает принадлежность к согласованной, 

непротиворечивой системе знаний. Прагматическая концепция мерилом истинности полагает 

достижение успеха, выгоды, пользы. Если какое-либо знание приводит к этому, оно признается 

истинным.  

Французский философ и ученый Рене Декарт отождествлял истину с ясностью знания. Платон 

и Г. Гегель связывали истину с согласием разума с самим собой. Подобно этому, Аристотель считал, 

что истина  – это согласие реальной вещи с интеллектом, соответствие реальности с разумом.  

Истина отличается различными формами проявления. Можно выделить житейскую истину,  

художественную, нравственную и прочие другие. Особую роль в иерархии истин играет научная 

истина. Она имеет четкость, системность, обоснованность. У научной истины есть доказательные 

знания, так же ее отличает системность знания, повторяемость и общезначимость.  

Диалектической противоположностью истины является заблуждение. Оно понимается как 

содержание знаний, не соответствующих действительному положению вещей. При этом отсутствует 

осознание неадекватности, недостоверности знания. Заблуждения могут изменяться вследствие  

переоценки результатов исследования, исторических событий, иных условий происхождения того 

или иного заблуждения или ограниченности знания в какое-то определенное время. В повседневной 

жизни заблуждение является ошибкой или неполной осведомленностью какого-либо знания (его 

отсутствия). В отличие от непроизвольного заблуждения ложь является преднамеренным введением в 

заблуждение другого субъекта [2]. Детерминирующими факторами заблуждения являются 

социокультурная миграция, конфликт старых и новых знаний, конфронтация различных 

психологических и социальных установок.  

Существуют попытки трактовать процесс познания с позиций агностицизма. В частности,  Д. 

Блур, представитель когнитивной социологии науки, отождествляет заблуждение с рефлексивной и 

односторонней оценкой знания одним из субъектов определенной познавательной ситуации. Трудно 

согласиться с утверждением исследователя о том, что «нелинейное, поливариантное развитие знания 

включает в себя заблуждение в качестве пробных, разнонаправленных потоков целостного процесса 

познания, ни один из которых не имеет монополии на истину» [3, с. 142]. 

В заключение изложенного хотелось бы подчеркнуть огромную роль истины в жизни 

общества и отдельных личностей, которые нередко рисковали жизнью для ее достижения.  
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Основной проблемой современного общества сегодня является напряженность в социуме, 

нередко связанная с возникновением острых религиозных, политических и других конфликтов. 

Нередко их обострение приводит к возникновению значимого материального ущерба и человеческим 

жертвам.  

Сегодня, в условиях укрепления демократии и построения гражданского общества как 

никогда сильно встает вопрос о развитии таких ценностей, как гуманизм, терпимость, эмпатия. В 

современном обороте они стали выражаться одним емким понятием – толерантность.  

Стоит отметить, что определение понятия «толерантность» в современных науках не имеет 

однозначного содержания; в разных науках оно определяется в многообразных аспектах.    

С точки зрения философии, толерантность – это уважение, принятие и адекватное понимание 

богатого разнообразия культур в мире, их взаимоуважение. Основные признаки толерантности 

определяются как: эмпатия, сочувствие и сопереживание.  

Многие ученые-социологи и ученые-правоведы под «толерантностью» понимают терпимость.  

При этом проявление толерантности стало действительно одним из важных моментов, 

оказывающих влияние на развитие и закрепление законодательства.  

В частности, Декларация принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) определяет 

толерантность как ценность и социальную норму гражданского общества, проявляющуюся в праве 

всех лиц гражданского общества быть разными, обеспечивая устойчивую гармонию между 

различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами. А также 

под толерантностью понимается уважение к разнообразию различных мировых культур, 

цивилизаций и народов, готовность понимать и сотрудничать с людьми, которые отличаются друг от 

друга внешним видом, языком, убеждениями, обычаями [2]. 

Большинство нормативных актов международного уровня опираются на указанные в 

обозначенной Декларации принципы.  

А вот российское законодательство не спешит перенимать идеи международного 

законодательства относительно толерантности. Анализ российских законодательных актов привел к 

выводу, что термины «толерантность» и «терпимость» крайне редко используются в 

законодательстве Российской Федерации. В качестве примера можно привести Федеральный закон от 

26-го сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», указывающий 

в преамбуле на необходимость достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в 

вопросах свободы совести и свободы вероисповедания [1].  

Конституция Российской Федерации закладывает принципиальные условия для развития идей 

толерантности. Согласно конституции, осуществление прав и свобод человека и гражданина в России 

не должно нарушать права и свободы других лиц, каждый имеет право на отношение к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Данные положения детализируются в 

положения законов и подзаконных актов. В последние годы расширились положения таких Законов, 

как Основы законодательства о культуре, Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», углубляющие и расширяющие положения о равенстве прав 

граждан, вне зависимости от конфессиональной и культурной принадлежности и т.д.  

Однако нельзя не отметить, что наравне с проявление толерантности  возникло понятие 

«феномен толерантности», смысл которого наиболее точно объясняет социолог Т.А. Шебзухова: 
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«Феномен толерантности связан с внутренним ощущением человеком собственной свободы, 

позволяющим ему самостоятельно определить свою позицию в сфере человеческих отношений, 

противостоять предрассудкам, восприятию «инаковости» как отклонения от нормы» [5, с. 301]. 

Феномен толерантности стал сильно проявляться на фоне современного развития активных 

толерантных движений. В качестве примера можно рассмотреть феминистическое движение: 

женщины стали яро выступать за права женщин, активно продвигать свои интересы в социальных 

сетях и т.д. В результате этого стали образовываться сообщества и  группы, резко осуждающие 

методы феминисток и их взгляды.  

Слишком активное продвижение идей ЛГБТ-сообщества стало причиной их более резкого 

чем раньше осуждения сообществом, придерживающимся более традиционных взглядов во 

взаимоотношении полов.  

Нельзя отрицать также того, что феномен толерантности нашел отражение в 

законодательстве. В соответствии с Конституцией РФ наше государство является светским 

государством (ст. 14), однако при этом в преамбуле  Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» говорится о том, что православие занимает особое место в развитии 

российской, поскольку она напрямую оказывает влияние на формирование и степени развитости ее 

духовности и культуры. Также в законе дается ссылка на уважение таких религий, как христианство, 

ислам, индуизм и т.д., поскольку они также являются частью исторического наследия России. 

И здесь возникает два вопроса.  

Первый: какие именно религии попадают в категорию «другие», ведь историческое наследие 

России также тесно взаимосвязано, к примеру с верованиями пятидесятников или католиков?  

Второй: будет ли считаться неуважением к таким религиям, как например, конфуцианство 

или синтоизм, которые в качестве такого наследия не названы?  

Современная формулировка преамбулы названного Закона не позволяет дать однозначный, 

юридически четкие ответы на данные вопросы. Да и говорить о полной светскости государства 

нельзя, поскольку в других законодательных нормах также акцентируется внимание на развитии 

православия, по факту возводя его в степень доминирующей религии. А это может стать причиной 

развития конфликтов на данной почве. Однако, необходимо заметить и следующее: поскольку мы 

живем в государстве со своей тысячелетней историей и традициями (и фундаментальной традицией 

является как раз православие), никак нельзя напрямую переносить западный опыт, и толерантности – 

в том числе, на нашу почву. Нужно исходить из того опыта, который есть у нас, и в этом отношении, 

наверное, справедливо мнение И. Н. Кругловой: «Социальное самоописание правоприменительной 

практики должно сыграть роль того самого критерия истины, к которому нужно прибегнуть и с 

помощью которого можно понять, измерить представления о свободе и справедливости, 

рождающиеся сегодня из повседневной жизни россиян» [4, с. 393]. 
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Возникновение и становление философии – сложный процесс для историко-философского 

анализа. В философской литературе генеалогию философии уже давно называют переходом «от 

Мифа к Логосу». Одним из первых, кто ввел этот термин в обиход, был знаменитый Пифагор, 

основоположник первой философской школы и самого слова «философия». 

Возникновение философии связано, как со спецификой развития индивидуального бытия и 

человеческого сознания, так и с историческим развитием общественной жизни. Возникновение 

философии восходит к 6 веку до н.э. В это время в странах Древнего Востока (в основном, в Индии и 

Китае), а также в Древней Греции, происходит переход от мифологического мировоззрения к более 

универсальному мышлению, лежащему в основе современных цивилизаций. Философия предстает 

как очень сложный, критический подход к мифологическому мировоззрению и одновременно как 

ассимиляция его основных духовных ценностей. Как пишут в своей статье И.Н. Круглова и Е.В. 

Романова: «Необходимость в новых – философских – ориентирах отныне будет требоваться всегда, 

когда происходит интенсивная динамика социальной жизни и когда необходима легитимация новых 

мировоззренческих принципов, регулирующих человеческую деятельность» [4, с. 96].  
Мифология исторически является первой формой мировоззрения, а в древности выступала 

как форма общественного сознания. Люди воспринимают и осознают окружающий мир, фиксируют 
накопленный жизненный опыт, сохраняют его и передают из поколения в поколение. Мифология –
это совокупность мифов, в которых закреплены представления о происхождении мира, его 
устройстве, происхождении человека и общества. Для человека реальность, в которой он жил, была 
мифом. 

Синкретизм считается основным свойством мифологического сознания. В мифологических 
концепциях все может быть чем угодно, то есть человек и природа, знание и опыт, объект и субъект 
неразделимы. 

Вторая важная характеристика мифологического сознания – нечувствительность к 
противоречиям, потому что это – прежде всего история о богах. И истории рассказываются, а не 
оцениваются критически. 

Третьей особенностью мифологического сознания можно считать создание особого рода 
связей между явлениями. Во-первых, метаморфозы: предметы, животные, люди, явления 
трансформируются друг в друга. Во-вторых, ассоциативные «отсылки». Ассоциации могут быть 
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очень разными, скажем, дыхание и душа, или смерть и сон. В-третьих, объяснение связи явлений в 
мифе происходит в соответствии с поставленной целью. 

Четвертое важное свойство мифологического сознания – символизм и олицетворение 
понятий. Солнце – бог Гелиос, время – Хронос и т.д. 

Мифы характеризуются следующими особенностями: 
1. Отождествление фантазии с реальностью. Вера человека в миф не требует логического 

обоснования. Логические аргументы бессильны. 
2. Объяснение действительности в наглядно-образной форме. Миф объясняет реальность не 

абстрактными понятиями и логическими рассуждениями, а визуальными образами и сенсорными 
ассоциациями. 

3. Эмоциональное богатство. Миф влияет на чувства людей. Человек, который верит в миф, 
чувствует себя вовлеченным и зависимым от этих событий. 

4. Связь с магией. Концепция сверхъестественных сил предполагает возможность воздействия 
на них магией, чтобы получить их поддержку. 

Переход от мифа к философии был подготовлен рядом факторов социального, 
экономического и духовного характера: 

1) развитие сельскохозяйственного и кустарного производства; 
2) разложение первобытной общинной системы и появление государственных структур и 

правовых норм, регулирующих общественную жизнь; 
3) возникновение разделения труда и товарно-денежных отношений; 
4) постепенное накопление знаний, которые все активнее используются в практической жизни 

людей и способствуют развитию их мировоззрения. 
Рождение философии – это рождение нового типа мышления, которое, хотя и взращено в лоне 

мифологической мысли, в корне отличается от нее и служит ее соперником в построении образа 
Вселенной. Философия рождается, когда авторитет разума заменяет авторитет традиции. 

Различия между философией и мифом прослеживаются по всем характеристикам 
мифологического сознания: 

1. Философское сознание не синкретично: оно противопоставляет субъект и объект знания, 
человека и природу, знания и опыт, человека и общество. 

2. Философское мышление не терпит противоречий и стремится их исключить. 
3. Философия не допускает связи явлений через ассоциацию или преобразование. Философия 

выстраивает причинно-следственные связи. Он стремится дать объяснение реальности посредством 
логических и рациональных рассуждений, а не посредством повествования. 

4. Философское мышление проявляется в абстрактных понятиях и категориях, но не в 
символах и образах. Философия не авторитарна, критика для нее вполне естественна. Философия 
создается конкретными людьми и обращается к людям. 

Однако важно понимать, что с приходом философии мифология не вытесняется из культуры. 
Даже после появления философии мифология всегда сосуществует с ней, часто переплетаясь и питая 
ее на протяжении веков. Философия заимствует мировоззренческий характер у мифа, но предлагает 
другие способы решения мировоззренческих проблем. Философия как мировоззрение – это 
мировоззрение разума. Вместо символов и образов, типичных для мифа, философия предлагает 
концепции и рациональные категории. 

Философия и миф тесно связаны. История мифологии уходит корнями в первобытное 
прошлое человечества, которое продолжалось до возникновения культуры классической Древней 
Греции. Мифологические верования Древней Греции заложили основы формирования философского 
мировоззрения. 

Первым толчком к возникновению философии была необходимость каталогизировать мифы. 
Это требовало логического мышления и рационализации. Древние философы не стремились 
полностью развенчать мифы. Они искали подтверждение теории происхождения мира в мифических 
текстах и пытались соотнести его с окружающей действительностью. 

В истории философии есть две основные теории генезиса философии: теория гносеогенная  и 
теория мифогенная. Первая основана на идее, что философия родилась как способ обобщения 
первичного опыта познания, то есть родилась как донаука и, в первую очередь, является наукой. Этой 
концепции придерживался Гомпертц, в основном советская школа и физики. Но сегодня преобладает 
вторая концепция – мифогенная, которой придерживались Лосев, Ницше, Корнфорд, Кэссиди и 
другие. Вторая теория предполагает, что философия зародилась как продолжение понимания 
мифологической картины мира, о чем, собственно, мы и пытались рассказать в нашей статье. 
Соответственно, мы придерживаемся мифогенного взгляда на генезис философии [2]. 

Платон, которого называют основоположником античной философии, считал необходимым 
противопоставить логос (разум) и миф. Это дает возможность осознать, что человеческому сознанию 
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доступна небольшая часть знаний о мире, поэтому человек стремится найти объективную истину. 
Однако, мифы – важная часть философского учения, это содержание для размышления. 

Обобщая сказанное, сделаем вывод, что мифология – неизбежная часть культурного 
общества, без которой невозможна ни одна из его форм – ни наука, ни философия. Философия, в 
свою очередь, как наука, полна неизведанного. По сути, человек всегда будет искать ответы на 
вопросы, потому что каждый человек индивидуален не только с точки зрения физиологических 
особенностей, но и с точки зрения мышления и мировоззрения, а каждая человеческая мысль верна и 
занимает определенное место в мировоззрении. Мифология нам нужна в том же смысле, как 
невозможно жить без аксиом, без некоего опыта доверия; философия нам нужна, чтобы этот опыт 
можно было критически осмыслять. Как говорит по этому поводу И. Н. Круглова: «Погружаясь в 
опыт пережитого, мы возвращаемся к истокам для того, чтобы вычесть из этого опыта его аксиомы и 
условия, заново их перепроверить и, может быть, распорядиться ими иначе» [3, с. 188]. 
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Критика – это, в первую очередь, анализ какой - либо деятельности. Иногда она способна 

побудить нас к действию, но бывает и так, что критика оборачивается сплошной демотивацией. И 

исходя из таких результатов, многие люди вырабатывают в себе так называемую философию 

«пофигизма», когда нужно перестать беспокоиться и просто начать жить. Но как известно, пофигизм 

делится на здоровый - когда человек проще относится к жизни и видит в ней больше позитивных 

моментов, и нездоровый - когда жизнь такого человека можно охарактеризовать двумя словами как 

лукавство и «раздутое эго». Думаю, стоит разобраться, кто такая критика – неотъемлемая помощница 

или молчаливая убийца?   

Часто мы ругаем себя за недостаточное упорство на пути к успеху. Чаще всего, мы обвиняем 

себя в слабостях и недостатках, но зачастую причина таких провалов кроется в другом. По большей 

части, наш организм устраивает нам «бойкот», когда повышается градус стресса. Мы словно 

навьюченные мулы, тянем за собой эмоциональный багаж, прилагая немало усилий, чтобы его 

удержать. В каждом из нас сидит страх непринятия другими людьми нашей индивидуальности, 

подходов к этой жизни, и понимания успеха.  

Что для нас есть успех? Однозначно, почти все видят лишь материальную сторону, иногда 

можно приписать и личностный рост. Одно можно сказать точно, успех – многолик. И для начала 

всем стоит понять, что сколько бы мы не делали в напряженном темпе различных дел, не каждый 

сможет обозначить для себя то единственное, что уже в своем роде успех – просто быть. Мы уже 

сплетены в ковер человеческих возможностей, жизнь хороша, и мы прекрасны такие, какие есть.  

Стоит упомянуть слова Альберта Эйнштейна: «Вы никогда не сумеете решить возникшую 

проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привёл вас к этой проблеме» [1]. 

Со всех сторон мы слышим, что путь к лучшей жизни лежит через «больше», «больше», 

«больше»: больше делать, больше покупать и быть чем-то большим. Возможно, что такие 

треволнения напрямую приведут нас к нервному срыву. Как утверждает Марк Мэнсон в своей книге 

«Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»: «ключ-то к хорошей жизни 

отнюдь не во все новых и новых заботах: он – в меньшем числе забот. Заботиться нужно только о 

подлинном, настоящем и важном» [2, с.7].  

В данной статье я приведу в качестве примера опыт двух людей, которые смогли добиться 

успеха, без громких бравад и почитания. Они просто шли по «хлебным крошкам», которые оставляли 

наши мозг и психика, а затем обернули угрозу в оружие для достижения целей и духовного баланса.  

Героиней своей жизни стала Тейлор Джилл Болти – американский нейроанатом, автор и 

оратор. В возрасте 37 лет левое полушарие ее мозга поразила редкая разновидность инсульта. После 

случившегося, Тейлор пришлось всему учиться заново, вспоминать те навыки, которые теперь 

казались забытыми. После каждодневных усилий, веры в себя, людей, что окружали Джи-Джи, 

давали надежду и мечту, что она по-прежнему нужна и чего-то стоит, прошло 10 лет восстановления, 

после чего, она смогла принять себя такой, какой теперь являлась и была счастлива. Тейлор Джилл 

Болти написала книгу «Мой инсульт был мне наукой: История собственной болезни, рассказанная 

нейробиологом». Пришло время заглянуть в замочную скважину нашего мозга и разобраться, кто так 

изящно манипулирует нашими решениями и подводит к краю самовыгорания.  

Наша психика непрерывно разговаривает с нами через речевые центры левого полушария. 

«Посредством критической оценки и анализа наше левое полушарие непрерывно сравнивает нас с 

другими. Оно держит нас в курсе нашего положения в плане финансов, образования, честности, 

великодушия, а также в любом другом плане, который только можно себе представить. Наше 

собственное «я» наслаждается нашей индивидуальностью, празднует нашу уникальность и стремится 

к нашей независимости» [3, с.8].  
Если смотреть с точки зрения биологии, то мы – люди, как существа наделены огромной 

властью. Как утверждает доктор Тейлор: «Чем больше внимания мы сознательно уделяем некоторым 
микросхемам мозга, чем больше времени думаем обопределенияхвещах, тем с большей силой эти 
микросхемы и мысли запускаются вновь при минимальной внешней стимуляции… Мы устроены так, 
что его внимание концентрируется именно на том, что мы пытаемся найти» [3, с.33].  

Так устроено наше левое полушарие, что мы все более склонны к излишествам, которые 
выражаются в зацикливании на каких-либо мыслях. За большим недостатком самоконтроля 
внешнего, например, цензура и дисциплина, наши мысли могут буйствовать на автомате. И т.к. мы не 

https://www.litmir.me/a/?id=267543
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умеем должно следить за порядком в своих головах, это не только способствует болезненному 
восприятию того, что думают о нас другие, но и делает нас падкими на любую рекламу, и политику.  

В каждом из нас есть целый ряд программ лимбической системы (эмоциональных программ), 
которым нужно полутора минут для того, чтобы запустить, пройтись волной по телу, а затем 
полностью схлынуть из кровотока. Например, реакция гнева – для того, чтобы она прошлась по телу, 
наш мозг выделяет особые вещества, они поступают в кровоток, а затем удаляются из крови. Эти 
полминуты вызывает мозг, но, если мы намеренно желаем оставаться в гневе и после пройдённого 
времени, значит, мы делаем это намеренно, разрешая этим микросхемам работать дальше. В любом 
случае у нас есть выбор, поддерживать костер амбиций или вернуться к текущему моменту, позволив 
эмоциям утихнуть, как утихает быстротечная физиологическая реакция. Такой метод носит название 
«правило 90 секунд».  

Чтобы понять, где же идет тропа с хлебными крошками, нужно научиться слушать свой мозг 
с позицией некритичного свидетеля. Тейлор Джилл Болти говорит следующее: «Когда в моем мозгу 
запускаются циклы, которые, как я чувствую, слишком критичны, не помогают или выходят из-под 
контроля, я жду полторы минуты, пока рассеется эмоционально-физиологическая реакция, а затем 
обращаюсь к мозгу так, как обратилась бы к группе детей. Я искренне говорю: «Я ценю твою 
способность думать и чувствовать, но на самом деле мне больше не хочется думать и чувствовать 
именно это. Пожалуйста, давай не будем больше об этом говорить». По сути, я сознательно прошу 
мозг перестать зацикливаться на определенных мыслях» [3, с.36]. Для нашего здоровья жизненно 
важно уделять внимание тому, на чем зацикливается наша самокритика. Если долго уделять 
внимания страху, глубокого отчаяния, это может иметь разрушительные последствия для нашего 
психического и физического здоровья.  

Следующий так называемый Марко Поло своей психи - Марк Мэнсон - американский автор и 
консультант по личному развитию, предприниматель и блогер. В своей книге «Тонкое искусство 
пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо», он утверждает следующее: «стремление к 
более позитивному опыту – само по себе негативный опыт. И, как ни парадоксально, принятие 
негативного опыта – позитивный опыт» [2, с.2]. Т.е., чем больше вы желаете что-то получить, тем 
больше комплексуете из-за отсутствия желаемого. Например, чем отчаянно человек желает стать 
богатым, тем более бедным и недостойным он себе кажется. Марк учит нас «не разбрасываться и 
сосредотачивать мысль на главном… Понимать, что вы лично цените больше всего, – и затем 
произвести жесткий отсев» [2, с.3].  

В каждом из нас есть такая физиологическая потребность: всегда беспокоиться о чем-то и 
быть неравнодушным. Но как увидеть грань между здоровым и нездоровым пофигизмом? Как 
понять, на что нам наплевать и как наплевать на то, что неважно? Мы должны понимать, что 
неприятности, которые обязательно встанут на пути к успеху, нам безразличны, мы должны быть 
самими собой, не бояться попасть в неловкое положение. Мы должны беречь свои нервы для 
подлинно важного. Но нам не должно быть наплевать на все подряд, а только на все второстепенное. 
И стоит понять то, что не получиться играть важную и ключевую роль для одних людей, не став 
посмешищем для других. Всегда будет существовать сопротивление, и наша задача не быть 
«загнанным ягненком», а уметь получать удовольствия с борьбы, которая раскроет в нас 
определенные навыки и понимание.   

Жизнь есть бесконечная череда проблем. Когда мы решаем одну проблему, мы лишь создаем 
другую. Лучше всего надеяться на жизнь полную хороших проблем, чем на ту, что в природе не 
существует. Счастье приходит от решения проблем, а бег от них или игнорирование приведут лишь к 
несчастью. Но решения не могут материализоваться из ниоткуда, это постоянный труд. То, от чего 
мы чувствуем себя хорошо, всегда есть то, от чего мы почувствуем себя плохо. Подлинные и 
долгосрочные самореализация и смысл приобретаются через постоянный выбор в пользу борьбы. 
Нужно признать трудности и задуматься над решениями. Нужно понять для себя, какую боль я смогу 
терпеть на пути к успеху? Нужно принять следующее – дорога к счастью усеяна постыдными 
провалами, а мы либо идем по ней и боремся, либо даем себе слабину и уходим с дорожки.  

Критика – не всегда есть зло и добро. Успех – не всегда определен быстрыми победами без 
горстки неудач. Молчаливой убийцей критика способна стать лишь тогда, когда мы дадим ей волю 
возвести костры, в которых сгорят все наши способности, мечты и желания. Неотъемлемая 
помощница она в тех случаях, когда мы вытесняем какие-либо нежелательные мысли яркими 
образами, что помогает нам возвращать свое сознание в состояние душевного покоя. Мы должны 
принять тот факт, что все в этой жизни дается не сладко, для того, чтобы что-то получить, нужно что-
то отдать. Если мы испытываем такие моменты, когда вкрадчивый голос негатива смеет поднять 
свою голову и заставить смотреть на неприятную ситуацию, тем самым выбить из колеи. Как бы мы 
не думали над этим, результат будет прежним. Возможно, найдутся моменты, которые станут 
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уроком, но, думаю, сам случай уже стал уроком. Нужно перестать думать над случившимся и 
настроить себя на настоящее.   
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Как известно, софистами назывались древнегреческие философы в роли учителей мудрости   

и красноречия. Это направление философской мысли возникло в Афинах во второй половине V века  

до н.э. и просуществовало до первой половины IV века н.э. Существует традиция разделять софистов 

на старших (Антифонт, Горгий, Гиппий, Продик, Протагор)  и младших (Алкидам, Гипподам, 

Критий, Ликофрон, Полемон, Фразимах).  

Первую школу софистики относят ко временам Сократа. Старшие софисты давали разумные 

советы, помогающие вести правильную, добродетельную жизнь. Для них была характерна 

демократическая направленность мысли, отстаивание идеи равенства всех людей независимо от их 

социального положения.  

 Примерно с середины V века до н.э. происходит эволюция взглядов и деятельности софистов.  

Они становятся платными преподавателями ораторского искусства, риторики, логики и других сфер 

познания, обеспечивающих активное участие в гражданской жизни общества. На это нацеливает 
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практическая потребность в развитии красноречия, востребованного публичной жизнью в Древней 

Греции. Софистика обеспечивала успех при решении спорных вопросов в суде, на политическом 

поприще, способствовала убеждению оппонентов или их опровержению. Важное значение софистика 

имела и для дипломатии. С этого времени появляется иной смысл «софистики», а именно как 

способность хитроумно вести прения, добиваться результата любыми способами. Греческая 

демократия того времени погружалась в юридические споры  и грекам требовались адвокаты, 

которые за деньги доказывали любую правду и любую неправду. Этому и обучали софисты данного 

периода, являясь мудрецами, преподающими за деньги различные дисциплины, в том числе и 

философию. Их неизменным спутником была субъективность [3]. 
Легко зарабатываемые деньги привлекали в ряды софистов больше и больше некомпетентных 

людей. К сожалению, их часто отождествляли со всеми софистами. Таким образом, сформировался 

стереотип   софиста как алчного и циничного невежды, самонадеянно претендующего  на всезнание и 

способность обучить этому других людей. По мнению Аристотеля, «софистика – мудрость якобы 

кажущаяся, далеко не подлинная, а софист – это меркантильный человек, который  делает деньги на 

этой не подлинной мудрости». Софисты действительно очень дурно пользовались своим искусством, 

доказывая то одно, то прямо противоположное. 

Черты присущие поздним софистам: 1) они все брали деньги за обучение (к сравнению,  

Сократ никогда не брал денег); 2) софисты отказываются от чувственного восприятия как от 

критерия истины; 3) все они используют живой диалог, метод вопросов и ответов, для выявления 

противоречия во взглядах противника и опровержения этих взглядов. Вопросы и ответы были 

подчинены определенным правилам (например, отвечать только «да» или «нет»). Софисты должны 

были обучать своих учеников отстаивать любую точку зрения, в том числе безнравственную. По этой 

причине их оправданно и заслуженно критиковали Сократ, Платон и Аристотель, называя их 

корыстными людьми и лжемудрецами. Именно поэтому был сформирован негативный образ поздней  

софистики.   

Трудность изучения софистов заключается в том, что их сочинения фактически не 

сохранились, в связи с чем, их взгляды помогают понять высказывания Платона и Аристотеля. 

Целью софистов не было создание единой системы знаний. Они пытались помочь ученикам  

применять приобретенные знания в практической жизни, а именно, успешно проводить дискуссии,  

полемику. Не меньшее значение имело использование этих знаний в полемике и риторике, поскольку  

в античной демократии особенно были востребованы данные формы красноречия. Следует 

подчеркнуть, что именно риторика способствовала формированию диалектики как искусства вести 

спор, беседу, а также формированию эристики, способствующей победе в споре [2].   

С Протагора начинается использование словесных состязаний, с применением логических 

противоречий и уловок. Горгий и ряд других софистов способствовали развитию ораторского 

искусства, благодаря чему содействовали  возникновению науки о языке. 

Специфическим продуктом деятельности софистов являются софизмы (сознательно 

применяемые в споре неправильные доводы) и логические парадоксы (формально-логические 

противоречия), которые пытался классифицировать Аристотель. При этом он не видел 

нетождественности софизмов и логических парадоксов, основанных на логических противоречиях. 

Примером подобных парадоксов служат «Парадокс лжеца» (высказывание «я лгу» истинно в случае 

его ложности, и ложно в случае истинности) или «Парадокс брадобрея» (Брадобрей бреет всех 

жителей города, которые не бреются сами. Должен ли он брить себя?). 

Младшие софисты отличались нравственным релятивизмом. Для них не существовало 

важного мерила человека и его поступков – понятий «добро» и «зло», они недооценивали роль 

моральных законов. Это выражается в высказываниях анонимных «Двояких речей»: «Болезнь есть 

зло для больных, для врачей же благо. Смерть есть зло для умирающих, а для продавцов вещей, 

нужных для похорон, и для могильщиков – благо» [4].  

Атеистическая направленность взглядов многих софистов вызывала резкое неприятие в 

народе. Для них было характерно не только отсутствие веры, они позволяли себе критику 

традиционных религиозных убеждений. Поздних софистов нередко характеризовали как искателей 

корысти от ложной мудрости; из-за этой критики слово «софистика» получила бранный оттенок.  

«Вторая софистика» возникла в Древнем Риме  во  II веке н.э. Благоприятные условия для 

развития она получила в период правления Юлиана Отступника, который им покровительствовал. 

Основное внимание «вторая софистика» уделяла проблеме совершенства речи, имела 

преимущественно литературную направленность, а не философскую. Наиболее известными 
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представителями этого периода софистики являются Флавий Филострат (II –III в. н.э.), автор 

«Жизнеописания софистов», Атеней (III в. н.э.), автор произведения «Софисты за пиршественным 

столом». 

Софистика – это не общее течение,  а определенный стиль жизни. Если ранние софисты несли 

мудрость, истину и нравственность людям, то поздние софисты за деньги могли доказать, что стена 

белая и тут же доказать обратное, что стена черная. Прагматизм был для них важным 

мотивационным фактором. Вместе с тем для некоторых софистов не подлежало сомнению, что 

изменчивые и противоречащие друг другу человеческие законы уступают единым и неизменным 

законам  природы, которые должны стать руководством к жизни. Для них была характерна 

демократическая направленность мысли, отстаивание идеи равенства всех людей независимо от их 

социального положения. У Алкидаманта  не вызывало ни доли сомнения то, что «бог сделал всех 

свободными, природа никого не сделала рабом». Антифонт и Ликофрон занимали подобную 

позицию, отрицая преимущества людей знатного происхождения.  

Если в целом говорить о роли софистики в развитии знаний, следует отметить и 

положительные моменты. Безусловной заслугой софистов была, с одной стороны, разработка 

логических, лингвистических [1] и психологических приемов убеждения и, с другой стороны, 

возможность избежать негативного воздействия извне. От этого нередко зависело благополучие 

обучающихся софистике, в частности их имущество, порой  даже  жизнь. Софисты дали новый виток 

в развитии философии, с ними спорили такие великие философы как Сократ, Платон, Аристотель. 

Хотя  Сократа современники зачастую причисляли к софистам.  Со школой софистов связывается 

поворот от ранней натурфилософии к осмыслению человека и общества. Софисты заложили основы 

различных социально-гуманитарных наук: языкознания, правоведения, политологии, риторики и т.д. 
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В современной России, в условиях быстроменяющейся социальной реальности, в условиях 

экономического кризиса имеет место социальная напряженность во всех областях общественной 

жизни. Актуализируется понятие отношений между нравственной и правовой областью 

действительности.  Сегодня это один из коренных вопросов практической философии (этики), есть 

вопрос о связи между нравственным сознанием общества и общественной практикой - должного с 

действительным. [1,с.10] 

Целесообразно заметить, что мораль — это одна из основ общества, и обращена, прежде 

всего, к индивиду, к формированию в нем понимания о нужности, необходимости соблюдения норм 

морали. Мораль — это одна из первичных категорий, воспитывающая человека и формирующая в 

нем личность. Британский философ, социолог Джон Стюарт Миль справедливо заметил: «Мораль — 

правила поведения, существующие для руководства человеком в его поступках, через которые 

доставляется всему человечеству существование, наиболее свободное от страданий и возможно 

богатое наслаждениями»[5,с.151]. Особо значимой чертой морали является то, что она, наполняя все 

сферы духовной деятельности человека ценностями, регулирует, упорядочивает, организует эти 

сферы, занимая доминирующее положение.  

Правовая сфера, наряду с другими сферами духовной деятельности, также наполнена 

нравственным содержанием. Право - это элемент системы социальных регуляторов,  уникальная, 

целостная система, воздействующая на общественные отношения посредством правовых методов, с 

собственным механизмом такого воздействия, типами, методами и способами правового 

регулирования[4,Сс.140]. Действительно, право, по своему назначению, является законодательно-

нормативной сферой регуляции, которая функционирует в обществе на основе гражданских, 

уголовных и прочих правовых норм и кодексов. Однако, правовая норма существует только 

благодаря ее нравственному содержанию (морали), исчезновение которого приводит к тому, что 

правовая норма превращается в «пустой» закон. Фундаментом этих норм является понимание 

справедливости.  Если в содержании закона имеет место конфликт между правовым и нравственным, 

то есть интересы государства противоречат естественным ценностям человека, то необходимо 

изменять право и приспосабливать его к человеку[4,с.141]. Речь идет о том, что существует разница 

между четким рациональным применением правовых норм в судебной практике при оценке деяний 

человека и его нравственным отношением, оценкой того же деяния. Зачастую моральные ориентиры 

способны дать более правильную оценку совершённому проступку, поскольку опираются на такие 

понятия как совесть и справедливость, снижая риск судебной ошибки. 
Из вышесказанного следует, что право и мораль, несмотря на некоторые отличительные 

черты, являются взаимосвязанными формами социальной регуляции. Общеобязательность 

исполнения норм права устанавливает государство, и контролирует государственное принуждение. 

Нормы права общеобязательны для всех субъектов, которым они предписаны. Предписание 

исполнения норм права зависит от правового статуса гражданина, а не от принадлежности его к 

какой-либо группе населения: национальной, этнической, половой, возрастной, религиозной или 

другой.[1,с.5]  

Важно отметить, что понимание морали у каждой группы населения, даже и у отдельных 

индивидов, может быть различной. Однако в  любом обществе, независимо от многочисленности 

народов, религиозных групп, проживающих в государстве, существуют общепринятые нормы 

морали, на которые должен ориентироваться законодатель, закрепляя в законодательстве норму 

права, то есть основой норм права являются  нормы морали.  

Также, нормы права, в большинстве случаев, поддерживают исполнение гражданами норм 

морали,  то есть право охраняет нормы морали. Государство должно руководствоваться нормами 
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морали, например, в своей правоприменительной деятельности, это выражается в принципах 

равенства граждан перед законом. [3,с.227] 

Мораль и право выполняют в обществе важные функции, как общие, так и специфические. К 

общим можно отнести регулятивную, контролирующую, коммуникативную, воспитательную и 

другие функции. Для права характерны такие функции как политическая, экономическая, 

компенсационная, ограничительная, восстановительная. Для морали – оценочная, интегрирующая, 

мотивационная, прогностическая функции [2,с.9]. 

Мораль и право находятся в постоянном взаимодействии. Право не должно противоречить 

морали. В свою очередь, это влияет на формирование моральных взглядов и моральных норм. В то 

же время, как отмечает Гегель, «моральная сторона и моральные заповеди... не может быть 

предметом положительного законодательства» [4,с.140]. 

Очевидно, что регулировать общественные отношения только нормами морали 

непродуктивно и недопустимо, так как только право оценивает поступок с точки зрения его 

законности, правомерности, а мораль — с точки зрения соответствия общепринятых представлений о 

добре и зле. Из вышесказанного следует, что право и мораль должны взаимодействовать между 

собой, и таким образом, будет обеспечено качественное регулирование общественных 

отношений.[3,с.50] 

Особенности отношения права и морали заключается в том, что некоторые стандарты, 

которые могут быть преобразованы в юридические, когда они юридически подготовлены к 

государственной власти, а правовые нормы всех в большей степени полны этического содержания; 

отдельные правовые статьи становятся моральными нормами, традициями, нормами, содержащимися 

ранее только в законах, становятся общими правилами поведения, соблюдение которых становится 

добровольным и обеспечивается воздействием общественного мнения[5, с.97].  

С другой стороны, когда мы сталкиваемся с фактом возникновения новых правовых 

установок, это ни в коем случае не говорит о каком-либо «смещении» морали от права,  и ее 

нарушении. Напротив, такие факты свидетельствуют о силе нравственных начал, их влиянии на 

правовые основы [1, с.15]. 

В заключение необходимо заметить, что  мораль и право дополняют, поддерживают и 

обогащают друг друга средствами социального регулирования. Исполнение правовых норм во 

многом определяется тем, насколько они соответствуют требованиям морали. Право должно 

содействовать утверждению идеалов добра и справедливости в обществе.  
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Тема роли народных масс и личности в истории традиционно относят к такому разделу 

философского знания, как философия истории или – к социальной философии. Философия истории 

содержит в качестве своего предмета всемирно-историческое движение народов, а также принципы и 

законы, которые лежат в основании этого движения, а также те причины, которые определили 

решающие социальные события, например, такие, как революция, война и т.п. Понятие «народ» часто 

употребляется в «географическом» значении  «население данной страны» или отождествляется с 

понятием «нация». Народ – это историческая общность людей, которая внесла некий существенный 

вклад в историю своей страны [1]. 

Исторический процесс – это последовательность сменяющих друг друга фактов и событий, в 

которых проявилось своеобразие деятельности людей, живших в этот период. Исторический процесс 

включает в себя путь человечества с древнейших времен до настоящего времени. Основой 

исторического процесса, как мы уже сказали, могут быть события, факты общественной жизни. 

Объектом исторического процесса обозначают всю историческую действительность, общественную 

жизнедеятельность. Субъектами исторического процесса отмечают тех, кто является участником этих 

процессов: индивиды, организации, которые они создают, личности, социальные общности, народ. 

Социальная структура народа отличается большой сложностью и изменчивостью. Настоящее 

и будущее, как семейств, так и отдельных лиц, нераздельны с судьбой народа и его историей. 

Подобно тому, как семья органично включает своих членов и дает им в определенной мере полноту 

жизни, точно так же и народ не поглощает ни семьи, ни индивида, но наполняет их жизненным 

содержанием и волей. Однако рано или поздно народ начинает понимать, что им нужен тот, кто 

будет править и управлять ими. Как правило, народ считает лидера великим человеком, сравнивая его 

иногда с божеством, с гениальностью и особой одаренностью. Но сейчас времена другие и лидером 

может стать каждый, потому что благодаря демократическому обществу, которое развито в 

современности, мы имеем возможность стремиться к развитию и к идеалу, мы можем развить эти 

качества в себе.   

Часть философов, придерживающихся марксистской позиции, характеризуя роль народных 

масс, ставит во главу угла состав социальных сил, которые стремятся к совершенствованию 

общественных отношений. Они полагают, что понятие «народ» имеет неодинаковое содержание в 
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различные исторические эпохи, что формула «народ – творец истории» означает широкую общность, 

соединяющую только те слои и классы, которые заинтересованы в поступательном развитии 

общества. В качестве примера такие философы приводят обычно буржуазию, которая в XVII—XIX 

вв. возглавляла антифеодальные революции, или, например, пролетариат, в начале XX в. 

совершивший государственный переворот в России [2]. Однако, в этой позиции не всегда понятно – 

что такое «поступательное развитие общества» и, следовательно, всегда ли передовой класс – 

действительно передовой? И куда в данном случае отнести, например, «белое движение» иkb 

вероисповедников эпохи Октябрьской революции в России? Да, множество историков пытаются 

ответить на эти вопросы, не только марксисты. Есть философы (это направление ведет отсчет с Н. 

Макиавелли; в современности – это П. Сорокин, В. Парето, Г. Моска и др.), которые считают, что 

историей правят только мировые элиты: народ не в состоянии вести за собой историю и эту функцию 

берут на себя элиты общества. 

Надо заметить, что в ходе общественного развития существенным образом могут меняться 

условия, в которых проявляются силы народа. Например, при деспотических режимах активность 

народных масс может резко снижаться: апатия и равнодушие «снизу» – это, как правило, реакция на 

угнетение «сверху». Именно в этих условиях народ превращается в «толпу» и обычно определяется 

влиянием захватывающих, как порыв ветра, настроений, и подвержена сильному влиянию лидера, 

который лучше других уловил настроение толпы, ее порывы и скрытые мотивы, в результате чего он 

становится способным возбудить нужное направление для действий.  

Например,  по словам И. В. Гете,  Наполеон был не только гениальной исторической 

личностью, но и хорошим полководцем и императором, но прежде всего он был гением 

«политической продуктивности», имея беспримерный успех в народе, удачливость и поведение 

которого направили миллионы людей на высокие стремления и идеалы. И чтобы быть хорошим 

лидером, недостаточно уметь указывать другим, что делать, и иметь желание властвовать, а нужно 

быть отличным оратором, мотиватором, полководцем, и исполнять множество других социальных 

ролей, которые способны «захватить» народные массы в их движении к какой-либо цели. По этой 

причине, большое количество людей вдохновляются ими, потому что это не просто брать 

ответственность за жизни многих людей, и речь идёт не только о тех личностях, которые меняют 

историю, но и о лидерах маленьких предприятий, и о министрах, и о других наставниках нашего 

общества. Очень часто мы видим, что эти лидеры становятся жертвенными фигурами в истории [2]. 

Однако, история знает и таких личностей, как Нерон и Калигула, Гитлер и Сталин, которые 

могли воспользоваться низменными инстинктами людей, безоговорочно подчиняя их волю своим 

властным целям и превращая людей в марионеток своей идеологии.  

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что толпа без вождя  не может ничего сделать. 

Ей обязательно нужен тот, кто будет управлять, двигать, иногда подавлять и иметь власть над ней. 

Даже в природе есть «главарь», который защищает свою стаю и обеспечивает её кровом, пищей и 

безопасностью. И этого явления не избежать и в человеческом обществе. Психология также говорит 

об этом: есть те, кто хотят управлять, и есть те, кто хотят подчиняться. Проблема состоит в 

качественности лидера – в его способности действительно вести «вперед», а не манипулировать 

страстями людей в своих интересах. С другой стороны – что может лидер – даже самый могучий – без 

народных масс, без их поддержки и силы? Поэтому движение исторического процесса подразумевает 

двойную необходимость – и лидера, и народных масс. Все дело в том, чтобы это двойное движение 

сыграло на благо нации и делало ее более сильной и процветающей. 
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Жак Мари Эмиль Лакан был одной из главных фигур в интеллектуальной жизни Парижа на 

протяжении большей части XX века. Иногда его называют «французским Фрейдом», он является 

важной личностью в истории психоанализа. Его учения и труды исследуют значение открытия 

Фрейдом бессознательного как в рамках теории и практики самого анализа, так и в связи с широким 

кругом других дисциплин. Особенно для тех, кто интересуется философскими аспектами 

фрейдистской мысли, творчество Лакана бесценно. В течение последних семидесяти с лишним лет 

лакановские идеи стали центральными в различных приемах психоанализа, особенно в 

континентальных философских кругах. 

Теория трех регистров Воображаемого, Символического и Реального образует каркас для 

различных концепций и фаз большей части мыслительного маршрута Лакана. Характеристики 

каждого из трех регистров, а также их отношений друг с другом претерпевают многочисленные 

изменения и сдвиги в течение многих лет его работы. В дальнейшем станет понятно, что 

большинство лакановских понятий определяется в связи со всеми тремя регистрами. К 1970-м годам, 

в своих размышлениях о топологической фигуре «борромеева узла» — этот узел из трех колец, 

изображенный на гербе семьи Борромео, устроен так, что если одно кольцо разорвано, то все три 

освобождаются в разъединении, - Лакан подчеркивает взаимную зависимость регистров друг от 

друга.  

Следовательно, условно говоря, Воображаемое, Символическое и Реальное можно 

рассматривать как три фундаментальных измерения психической субъективности а-ля Лакан. Кроме 

того, ученые иногда разделяют эволюцию Лакана на три основных периода, причем каждый период 

выделяется приоритетом одного из регистров: ранний Лакан Воображаемого (1930-1940-е годы), 

средний Лакан Символического (1950-е годы) и поздний Лакан Реального (1960-е и 1970-е годы). Тем 

не менее, такая аккуратная и чистая периодизация должна быть принята с некоторым сомнением, 

поскольку сложные непрерывности и разрывы, не соответствующие этой схеме раннего-среднего-

позднего периода, можно найти во всем длинном промежутке учения Лакана. 

mailto:svetabar2014@mail.ru
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Описание зеркальной стадии, возможно, является самым известным теоретическим вкладом 

Лакана (возможно даже более известным, чем известный тезис о бессознательном – 

«структурированном как язык»). Первоначально разработанный в 1930-х годах, этот счет включает в 

себя ряд взаимосвязанных компонентов. Лакан предлагает повествование об этой стадии как 

объяснение конкретно генезиса и функций фрейдистского психического эго (Ich, moi). Один из 

психоаналитических и философских выводов зеркальной стадии, являющихся ключевым с точки 

зрения Лакана, состоит в том, что эго является объектом, а не субъектом. Другими словами, эго, 

несмотря на то, что сознательные чувства говорят об обратном, не является локусом автономного 

действия, местопребыванием свободного, истинного «Я», определяющего свою собственную судьбу. 

Этот портрет эго как объекта лежит в основе пожизненной критической полемики Лакана против 

англо-американской психологии эго, когда психологи эго стремятся укрепить эго своих пациентов, 

апеллируя к предполагаемым автономным и «бесконфликтным» сторонам этих психических агентов. 

Против этого Лакан рассматривает эго как полностью скомпрометированное и изначально 

невротическое до самой своей сути, как страстную защиту конститутивного незнания 

бессознательного. 

Возвращаясь к более пристальному рассмотрению собственно зеркальной стадии Лакан, 

опираясь на эмпирические данные конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, утверждает, что 

очень маленькие дети в возрасте от шести до восемнадцати месяцев быстро приобретают 

способность идентифицировать свои собственные образы на отражающих поверхностях. В это время 

младенцы лишены большинства физических и умственных способностей, которыми обладают 

пожилые люди. До Лакана Фрейд уже подчеркивал, что биологически продиктованная 

преждевременная беспомощность (Hilflosigkeit) естественным образом предопределяет человеку 

преобладание социального воспитания над материальной природой из-за длительного периода 

полной зависимости от других людей в своих жизненных потребностях. Следуя Фрейду, Лакан 

конкретизирует эту беспомощность, в которую рождение бросает новорожденных, подробно 

описывая анатомические, физиологические, когнитивные, эмоциональные и мотивационные аспекты 

этого естественного состояния послеродовой недоношенности. 

Это начальное состояние беспомощности «моторной импотенции и зависимости от няньки» 

влечет за собой переживание ребенком вихря негативных аффектов: тревоги, дистресса, фрустрации 

и т. д. Для маленького ребенка, мотивированного этими негативными аффектами, решающим 

компонентом завораживающего соблазна, оказываемого завораживающим образом его тела, является 

обещание этого образа, что он сможет преодолеть свой Хилфлозигкейт и стать единым, сплоченным 

целым, интегрированной, скоординированной целостностью, подобной большим, более зрелым 

другим, которых он видит вокруг себя (однако, согласно Лакану, люди проводят всю свою жизнь, 

начиная с этого, тщетно гоняясь за недостижимым состоянием гармонии и мастерства, впервые 

ложно обещанным зеркалом).). Этот имаго-гештальт виртуальной целостности, отождествляемый 

младенцем в ликующий момент «Ага!», закладывает имагистическое ядро последующего 

онтогенетически нарастающего эго как ряд самообъективаций в образах и, вскоре после этого, с 

событием овладения языком, также и в словах. 

Для Лакана отождествление с имаго-гештальтом moi влечет за собой отчуждение — и это по 

дополнительным причинам, помимо тех, которые были приведены в предыдущих параграфах. Уже в 

экрите 1949 года на сцене зеркала упоминается «какая-то опора, человеческая или искусственная», 

поддерживающая ребенка, когда он смотрит в зеркало и смотрит на себя. В 1949 году Лакан, по-

видимому, считает эту опору скорее искусственной, чем человеческой, ссылаясь на «тротте-бебе» 

(ходунка), на которую опирается ребенок. Но в последующих ревизиях зеркальной сцены в 1960-е 

годы Лакан резко подчеркивает вспомогательную роль других людей. При этом он утверждает, что 

ребенка поощряют отождествлять себя с зеркальным отражением как «я» с помощью словесных и 

жестовых подсказок, исходящих от большего другого(ов), удерживающего его (ее) перед 

отражающей поверхностью (например, произнесение «Это ты там!», сопровождаемое указыванием и 

ухмылкой). Это последующее смещение акцентов имеет два важных следствия. Во-первых, 

Воображаемый регистр зеркала не предшествует Символическому регистру языка и социальности в 

линейной хронологии стадий развития (как рискует предположить более ранний текст «Стадии 

зеркала»); во всяком случае, социолингвистические переменные (например, слова и язык тела 

родителей) являются каузальными триггерами вложения ребенка в избранные сенсорно-

перцептивные переживания (например, образ тела в зеркале). Во-вторых, это означает, что 

имажинистическое ядро эго наполняется с самого начала судьбоносным «дискурсом Другого» — в 

данном случае роковыми значениями (по-лакански, «унарными чертами»), исходящими из рассказов 
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воспитателей, артикулированных одновременно с их побуждениями к тому, чтобы ребенок узнал 

себя в зеркале («Какой красивый мальчик!», «Какая красивая девочка!», «Ты вырастешь большим и 

сильным, как твой папа» и т. д.). 

В результате всего вышесказанного Лакан считает, что признание, которое происходит на 

стадии зеркала, равносильно «неправильному распознаванию» (méconnaissance). Это также 

справедливо на протяжении всей жизни для всех последующих переживаний «узнавания» себя как 

особого рода «Я», а именно, принимая во внимание, что воображая себя определенным видом я на 

уровне эго (по поводу фрейдистско-лакановского психоанализа, всегда полезно вспомнить строку 

Уильяма Вордсворта: «Ребенок-отец человека»). Эго-это не только застывший, гетерономный объект, 

а не текучий, автономный субъект, но также, в самом своем происхождении, хранилище 

проецируемых желаний и фантазий более крупных других; образ ребенка - это вместилище снов и 

желаний его родителей, причем образ его тела всегда-уже перезаписанный означающими, 

вытекающими из либидозной экономики других говорящих существ. Следовательно, признание эго 

как «я», как воплощающего и представляющего подлинную, частную, уникальную самость, которая 

является наиболее подлинно моей собственной, равносильно неправильному признанию того, что в 

корне эго в конечном счете является отчуждающим чужеродным интроектом, через который я 

соблазняюсь и подчиняюсь сознательным и бессознательным желаниям и махинациям других. 

Позаимствовав один из многочисленных неологизмов Лакана, эго в конечном счете является чем-то 

«экстимированным» (то есть внутренне внешним, внутренним внешним), поскольку оно 

кристаллизует «желание Другого» (как сознательные и бессознательные желания и махинации 

других). Или, как выразился бы Лакан на одиннадцатом семинаре, в «я» есть нечто большее, чем 

само «я», в той мере, в какой это «я» по существу является коагуляцией интерсубъективных и 

транссубъективных чуждых влияний. 

Наконец, использование Лаканом идеи зеркала не является исключительно буквальным. Хотя 

он часто говорит о зеркалах как о блестящих отражающих поверхностях, он не ограничивает 

отражение только видимым физическим явлением. Самое главное, что речь, жесты, позы, настроения, 

мимика и т. д. других людей часто можно сказать, что они «зеркально отражают» «образ» самого 

себя, а именно переданное ощущение того, как человек «выглядит» с других точек зрения. 
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женщиной в свете появления новых форм социальной коммуникации. Особое внимание уделяется 
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В 21 веке существенной проблемой  общества является межличностная коммуникация между 

мужчинами и женщинами, в частности, приобретение новых знакомств. Проблема отношений, между 

парнями и девушками имеет особую актуальность для современного молодого поколения 

Из-за большой популяризации приложений для знакомств большинство молодых людей и 

девушек, а также людей более старшего возраста, теряют в себе уверенность и самообладание при 

личном общении. Это приводит к деградации коммуникационных навыков, что в дальнейшей жизни  

безусловно мешает в реализации личности. 

По нашему мнению, приложения для знакомств, такие как Badoo, Tinder, Mamba и т. п., 

вредят коммуникационным навыкам. Столкнувшись же непосредственно, молодые люди 

испытывают сложности в ситуации общения. Можно сказать, что знакомства в оффлайн вызывают 

недоумение и непонимание между людьми, молодые люди психологически уже не приспособлены к 

знакомствам вживую. 

Опасностью знакомств в социальных являются полное незнание личности человека и 

непонимание его поведения. В социальных сетях можно выставить себя кем угодно, создав образ, не 

соответствующий действительности.. Изменение фотографий (фотошоп), не соответствующее 

действительности описание себя как личности откровенная ложь), всевозможные манипуляции со 

своим профилем не позволяют понять и узнать человека по-настоящему. 

Социальные сети, безусловно, упрощают возможность найти человека с общими интересами, 

но вероятность встретиться вживую и быть приспособленным к этой встрече сводится к минимуму. 

Решением этой проблемы может служить: 

1) изменение менталитета молодых людей (развитие коммуникативных навыков, 

способствующих большей открытости и готовности к общению ); 

2) использование приложений для знакомств в меньших объемах; 

3) проведение «уроков» коммуникации;  

4) увеличение количества попыток личных встреч (ВАЖНО не забывать, что неудачный опыт, 

это тоже опыт, который впоследствии поможет улучшить навыки коммуникации); 

5) при использовании приложений для знакомств стараться максимально вывести человека на 

личную встречу. 

Важно не забывать, что взаимодействие людей противоположного пола - это необходимая 

часть социальной жизни людей и, в принципе необходимое условие существования человеческого 

рода. 

Только при личном общении можно понять другого человека. Понимание – необходимая 

предпосылка общения, ведь, как сказал неизвестный автор: «Бывают люди душой глубокие, как 

океан - в которых хочется окунуться. И бывают люди, как лужи, которые надо обходить – чтобы не 

запачкаться» [1] 
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Всемирно известные философы – мужчины. Их имена у всех на слуху – Аристотель, Сократ, 

Платон, Конфуций и другие. Но и среди женщин есть те, чьи труды были признаны мировой 

общественностью. Добиться успеха удалось Ханне Арендт. 

 Немецко-американский философ, политолог и историк, основоположник теории 

тоталитаризма, родившаяся в 1906 году в Германской империи, имея еврейское происхождение, она 

застала ужасы нацистского режима, участвовала в антифашистском движении. [1] 

Ханна с детства проявляла интерес к гуманитарным наукам. Читала И. Канта и К. Ясперса, а 

ее интерес к политике начался с изучения трудов К. Маркса и Л. Троцкого. Образование получила в 

трех немецких университетах (в Марбурге, Фрайбурге и Гейдельберге), а ее наставником был М. 

Хайдеггер.  

Предчувствуя приход к власти нацистов, она бежала во Францию в 1933 году, но в 1940 она 

все же попадает в лагерь Гюрс, откуда ей удалось бежать в Лиссабон (Португалия), а затем в 

Америку, где и прожила до конца своих дней. Была корреспондентом журнала The New Yorker, 

преподавала в университетах и колледжах. [2] 

Ее библиография насчитывает более 450 работ, среди которых «Истоки тоталитаризма» 

(1951), «Кризис в образовании» (1958), «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме» (1963), «Власть и 

насилие» (1970) и другие. Размышляя о роли женщин в политике, подчеркивала, что их значение в 

мировом сообществе принижают, но будучи далека от феминистского движения считала, что 

политика – это мужской фронт. Также она утверждала, что не все профессии подходят для женщин, 

что вызвало возмущение феминисток. После завершения Второй мировой войны приступила к 

изучению национал-социализма, исследуя опыт не только Германии, но и политику И. Сталина. В 

результате чего были написаны книги «Антисемитизм», «Империализм» и «Истоки тоталитаризма» 

(1951). [3] Ханна считала, что тоталитарный режим был порождением XX века. Она рассматривала 

данный строй как реакцию массового общества на его кризисное состояние в условиях становления 

организованного капитализма. Массы должны возглавляться партией вождя или движением, а итогом 

такого режима становятся масштабные человеческие потери и уничтожение человеческой личности. 

[4] «…понятие  «свободы личности», трактуемое исторически выверенными понятиями 

христианской морали, стали выходить за рамки дозволенного» [5, с. 315]. 

mailto:toma.czvetkova.2000@mail.ru
mailto:svetabar2014@mail.ru
mailto:toma.czvetkova.2000@mail.ru
mailto:svetabar2014@mail.ru


353 
 

В эссе «Что такое свобода?» из произведения «Между прошлым и будущим» (1961) автор 

рассматривает понятие «свободы». Дать точное определение такому явлению очень сложно, но 

исследователь рассматривала это явление как действие, то есть «человек свободен, пока действует». 

Свобода не существует в уединении человека с самим собой, только публичные поступки позволяют 

раскрыть свою личность и проявить уникальность. Свобода же дает возможность думать и 

действовать независимо от кого-либо, а также непосредственно участвовать в управлении обществом. 

[6] «Политика охватывает все властные отношения, связанные с государственным управлением и 

имеющие существенное влияние на общественную жизнь и интересы больших групп людей» [7, 

с.196]. 

В 1961 году состоялся суд над Отто Адольфом Эйхманом, где Ханна Арендт присутствовала в 

качестве журналиста. Через два года она написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме». 

Это произведение вызвало многочисленные споры о природе Холокоста и осуждение еврейского 

общества, которое ожидало осуждение и гнев, направленные на подсудимого. Заведующий отделом 

гестапо рассказывал о своей работе как о канцелярской рутине. Политолог писала, что идеологами 

массовых убийств могут быть самые обычные люди. Банальность зла заключается в том, что «тупой 

бюрократ» стремится качественно выполнить свою работу, следуя приказу своего начальника, а 

виновата в этом система, сотворившая обязанности по массовому уничтожению. [2]  

В 1963 году издан труд «О насилии», в котором насилие рассматривается как инструмент 

использования силы в случае утраты контроля, сильная правящая верхушка не прибегает к диктатуре. 

Лишь в тоталитарном режиме репрессия осуществляется вместе с властью, а на войне насилие 

возможно только по отношению к противнику. В развитых странах прибегать к террору опасно для 

правящей партии, это может подорвать ее влияние или даже уничтожить ее. [6] 

Биография этого деятеля легла в основу фильма «Ханна Арендт» (2012). Режиссер Маргарет 

фон Тротт показал в своей киноленте не только непростую судьбу женщины, но и суд над Эйхманом. 

Марион Мюллер-Колар написала книгу «Маленький театр» (2016) для детей, где, основываясь на 

идеях философа рассказала о человеческих ценностях. [3]  

Ханна Арендт скончалась в 1974 году после очередного сердечного приступа. Она работала 

до конца своей жизни, даже перенеся первый сердечный приступ, она не перестала сочинять и 

преподавать. Ее философский труд «Жизнь разума», посвященный исследованию ментальной 

деятельности (мышления, воли, оценок) остался незавершенным. В Израиле сложилось 

неоднозначное отношение к трудам Арендт, поэтому первая научная конференция, посвященная 

деятельности этой женщины состоялась в 1997 году. При жизни философ была лауреатом премий в 

области социальных наук Германии, США, Дании, награждалась премией Лессинга (1959), медалью 

Эмерсона-Торо (1969) и премией Соннига. 
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Человек – высшая ценность, венец творения. Так постулирует классический гуманизм, идейно 

формирующийся ещё со времен Античности, начиная с Протагора, Платона, Аристотеля. В эпоху 

Возрождения, благодаря таким авторам как Боккаччо, Петрарка, Кампанелла, формируется в 

мировоззренческое течение. Понятие «гуманизм» прочно закрепится в европейской философии 

именно в эпоху Возрождения, в Италии, в момент, когда культура начнет переосмысление античного 

наследия, а также случится переоценка ценностей в основу которых будет положен человек, его 

жизнь, развитие и благополучие. Основные представители гуманизма эпохи Возрождения, это 

Франческо Петрарка и Джованни Пико делла Мирандола.  

Поэт и философ Франческо Петрарка единодушно считается основоположником гуманизма. 

Он значим для истории гуманизма, как человек, впервые объединивший господствовавшие до 

Ренессанса течения мысли, в единый поэтический синтез. Благодаря чему заложил основу 

гуманистического понимания для следующих европейских поколений. В трактате «О собственном 

незнании и многом другом» проявляется принципиально новый подход к оценке древнего наследия. 

По его мнению, слепое подражание мыслям предшественников не способно привести на вершину 

творчества. Необходимо переосмысление. Если Античность ставит человека в богоустановленный 

порядок, и таким и только таким образом оценивается поведение человека в обществе, с точки зрения 

морали средневековья, религиозной морали, то эпоха Возрождения предлагает принципиально новый 
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взгляд – человек ценность ценность сам по себе, Возрождение взывает к формированию 

индивидуального.  

Эпоха Просвещения задала мировой педагогической мысли два противоположных вектора в 

понимании гуманизма: социоцентристский (Дж. Локк) и индивидоцентристский (Ж. Ж. Руссо), спор 

между которыми продолжается и сегодня. Однако, несмотря на определенные различия, общим и 

определяющим для всех трактовок гуманизма в образовании было признание безусловного 

верховенства интересов личности, человеческих ценностей над материально-экономическими, 

технократическими, административно-управленческими.  
Для чего обращаться к гуманизму при обосновании философских концепций трансгуманизма 

и постгуманизма? Как удачно заметил американский социолог и специалист по искусственному 
интеллекту Элизер Юдковски, - при определенных предположениях трансгуманистические 
убеждения стали классической формой гуманизма: там, где сторонники классического гуманизма 
видят сложные моральные дилеммы, вызванные нашими ограниченными способностями и 
доступными сейчас ресурсами, трансгуманистические взгляды поддерживаются возможностью 
технологического прогресса, достаточного, для уровня решения существующих проблем.  

Трансгуманизм продолжает линию, намеченную философами эпохи Просвещения, что 
неоднократно подчеркивается разными авторами в статьях и научных исследованиях, но в большей 
мере перенимает содержательные аспекты позднего светского гуманизма, идущего от 
экзистенциалистов и американских философов начала ХХ века.  

Бытует мнение, что акцент на технократическом аспекте совершается в том числе для 
дифференциации с ещё активно существующим явлением ницшеанцев, появившихся на основе 
философии Ф. Ницше. Содержание термина «Übermensch» действительно схоже и включает в себя 
характеристики «сверхчеловека», «постчеловека» в рамках философии постгуманизма. Прогресс с 
точки зрения данной философии не является процессом стихийным, неконтролируемым и 
неизбежным.  

Как пишут философы сферы образования Гайнуллина Л.Ф. и Яковлева Е.Л.: «Современное 
общество, сотрясаемое кризисами и катаклизмами, сгибаемое под спудом глобальных проблем, 
требует развития гуманистических тенденций во всех сферах общественной жизни. Идеи гуманизма 
должны были стать базовой парадигмой современной системы образования. Но не стали. Широко 
декларируемые с высоких трибун гуманистические принципы не нашли в должной степени своего 
практического воплощения в образовательном процессе» [1].  

Да, гуманистическая проблема вечна и фундаментальна, но в 21 веке она обретает иные 
формы, возникают другие направления, заимствованные из гуманизма. В настоящее время, 
оптимизация организации образовательного процесса является ведущей линией в модернизации 
образования. Под это определение попадает, например, перенесение методологии экономической 
теории, или экстраполяция механизмов функционирования рынка на осуществление 
функционирования образовательного процесса, в том числе и поиск баланса между источниками 
финансирования. В конечном итоге, усилиями реформаторов была реализована культура рыночных 
отношений в образовании. Бесспорные и очевидные результаты модернизации граничат с 
серьезными и нерешенными проблемами.  

Продолжает и поддерживает данную мысль философ Дыдров Артур Александрович: 
«Половину прошлого века и пятую часть века нынешнего цивилизованное человечество интенсивно 
предсказывало, конструировало и моделировало будущее. К этому подталкивали как локальные, так 
и, в особенности, глобальные проблемы, обрушившиеся на человечество в виде мировых войн, 
экологических катастроф и т. д. Очевидная проблема в развитии футурологии и прогнозирования 
касается трансляции результатов многолетних исследований. Опыт ученых передается в научных 
публикациях (монографиях и статьях), транслируется на научных конференциях и круглых столах, но 
совершенно игнорируется в системе школьного и вузовского образования» [2]. Несмотря на то, что 
знания сегодня объявляются высшей ценностью, они, подобно техническим артефактам, тоже 
подвержены «старению». На вопрос – «чему учить современного человека?» – в первом 
приближении можно ответить, обозначая ключевые мегатренды эпохи и отметая все то, что не 
коммерциализируется и не обещает принести гарантированных дивидендов.  

Если использовать «Атлас новых профессий», выпущенный в 2015 году в «Сколково» в 
качестве ориентира, то можно без особого труда указать на три-четыре десятка «перспективных» 
профессий: «игромастер», «science-художник», «дизайнер виртуальных миров» и т. д. и т. п. Но даже 
такой поверхностный ответ, заимствованный у футурологов, влечет за собой проблемы: чтобы 
превращать людей в профессионалов будущего, нужно самому иметь самые «свежие», актуальные 
знания. Но может ли человек быть уверенным в том, что его знание актуально? В том, что оно 
останется таковым через год или два?  
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Образование сегодня находится в ситуации парадокса: при колоссальных возможностях 
конструирования человеческой идентичности, помощи человеку в определении его самости, оно 
фактически отстает от социальных трендов. Ввиду этого становится популярен синергетический 
подход. Так как педагогика является открытой системой, синергетический подход возможен. 
Синергетический подход или синергетическая терапия человека - это новый метод достижения 
индивидуального и коллективного здоровья (понимается как социальная терапия). Исцеление имеет 
метафорические образы «самораскрытия» и «возвращения к себе». Это своеобразное «совместное 
приключение» человека, когда в человеке раскрывается скрытая установка (структурный аттрактор). 
Это также открытие некоторых путей «самоподдержания» или внутренней силы.  

С точки зрения синергии можно рассматривать вопросы, связанные с философией сознания. 
Метод совместного обучения, «синергия обучения» который можно охарактеризовать как гештальт-
образование. В постгуманистической науке нет единого мнения о том, в какой степени 
«сознательный человеческий субъект» может активно создавать изменения, но человек 
действительно участвует в изменениях, что раскрывает акторную природу. Вопрос о зеркальности 
человеческих и нечеловеческих агентов сегодня стоит наиболее остро. Долгое время социологи 
игнорировали факт влияния материальной культуры на общественные процессы, в чем, однако, 
нельзя обвинить, например, искусство. Где агентность нематериального всегда являлась одной из 
главных тем. Сегодня для социологов и философов важно то, что техника способна делать с 
погруженностью человека в этот мир. Ничтожно мал процент времени нахождения там, где 
находится физическое тело. Данный факт нельзя не учитывать в формировании стратегии решения 
существующих проблем в философии.  

Философ, занимающийся проблемами синергии в образовании Петров Ю.П. пишет в одной из 
статей: «Постгуманизация образования предполагает также поиск баланса внутренних и внешних 
стимулов к учению как частное выражение одной из более общих тенденций миросозидания. Мы 
имеем в виду поиск баланса между интересами индивидуума, социума и биосферы. Таким образом, 
постгуманизация образования может внести значительный вклад в философское постижение 
образовательной практики. Это может способствовать значительному расширению 
мировоззренческих границ философско-образовательного дискурса» [3]. Данная мысль подчеркивает 
влияние акторно-сетевой теории на формирование траектории современного образования.  

В постчеловеческую эпоху мерой ценности будут интеллект и технологический потенциал, 
которые вызвали и продолжают вызывать много опасений по поводу людей и будущего их 
существования. Дело в том, что постгуманизм может стереть оригинальность и уникальность 
человеческой личности: технологии сформируют единую модель людей, связанных с машинами - 
постчеловеческими или кибернетическими (бесполая смесь машин и людей). Здесь гуманистическая 
вера в бесконечные возможности человеческого мышления может обернуться трагедией: 
антропогенная технологическая реальность начнет преобладать, разорвав все связи с природой, 
преобразив человека и нарушив временное и пространственное равновесие существования. Мы 
согласны с мнением г-на Фуко, хотя его понимание постгуманизма весьма пессимистично: 
современная форма человеческого существования, связанный с ним гуманизм и концепция истины, 
добра и красоты постепенно исчезнут, «как начерченный на прибрежном песке силуэт». Следующий 
сдвиг в существовании, связанный с технологическим развитием, изменит человеческую жизнь в 
непредсказуемых направлениях. Если мы сравним гуманизм и постгуманизм, их акценты будут 
следующими: идеал гуманизма основан на антропоцентризме, а идеал постгуманизма основан на 
технологическом антропоцентризме, в котором доминирует искусственно созданная технологическая 
среда. Однако ценность постгуманизма в том, что он опираясь на старое, переоценивает все, что 
создает в настоящий момент, и пытается задать новое направление развития.  

Следует заметить, что решения проблемы образования на данный момент не выходят за 
рамки теоретических наработок. Нет широкой дискуссии по этим вопросам, реформирование 
образования не осуществляется в ориентации на будущее в должной степени. 
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Предупреждение преступности несовершеннолетних является предметом внимания и 

достаточно острым вопросом практически во всех странах мира и Российская Федерация (далее – 

РФ) не является исключением. 

Правоохранительным органам РФ необходимо принимать на вооружение передовые формы и 

методы борьбы с правонарушениями несовершеннолетних которые используются за рубежом, при 

этом нужно помнить, что: «внимательно изучая и внедряя опыт зарубежных стран, необходимо 

обязательно учитывать особенности, присущие нашей стране» [1, с. 34]. 

В нашем государствеэффективное взаимодействие подразделений по делам 

несовершеннолетних (далее – ПДН) с отделами уголовного розыска (далее – ОУР) является одним из 

ключевых факторов этой борьбы.  

Е. А. Ерахтина, справедливо отмечает, что, взаимодействие играет значительную роль с 

развитием интеграционных процессов и качественного изменения современной преступности, 

особенно в ее наиболее опасных организованных формах проявления. [2, с. 533]. 

Особенно важна такая скоординированная совместная деятельность указанных подразделений 

при проведении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) применительно к 

несовершеннолетним.  

ПДН непосредственно работает с лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, 

обеспечивая раскрытие преступлений и выявление правонарушений в их среде, а также проводит 

мероприятия, направленные на профилактику антиобщественного поведения подростков.  

В свою очередь, противодействие преступлениям общеуголовной направленности отнесено в 

полиции к полномочиям уголовного розыска [3, с. 15].  

ОУР, находясь на острие противостояния преступности, имеют в своём распоряжении 
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специфические силы, средства, методы, без которых не мыслима ОРД в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей [4, с. 27] 

Необбходимо отметить, что в РФ в соответствии с федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности), ПДН не относится к числу субъектов, допущенных к такого рода 

деятельности, что существенно ограничивает возможности ПДН [5, с. 56]. 

Нами был изучен опыт ведения оперативно-розыскной деятельности в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей сотрудниками полиции Соединённых Штатов Америки 

(далее – США) при их противостоянии правонарушениям несовершеннолетних. 

Общее число преступлений несовершеннолетних в США, долгое время демонстрировало 

стойкую тенденцию к снижению, что многие исследователи объясняли эффективность действий 

правоохранительных органов страны.  

Законодательство США в отношении несовершеннолетних характеризуется карательной 

моделью правосудия, так как, по мнению многих зарубежных ученых, сфера профилактики 

правонарушений несовершеннолетних базируется на концепции контроля над преступностью, 

характеризуется отсутствием возможности применения альтернативных мер [6, с. 95]. 

Говоря о полицейской системе в США, необходимо отметить такую её особенность, как 

фрагментированность (децентрализованность), а это значит, что в стране отсутствует единый орган, 

направляющий деятельность полиции и аналогичный МВД, что характерно для других стран [7, с. 55-

56]. 

Деятельность полиции, осуществляется на нескольких уровнях: 

1) федеральном,  

2) полиции штатов; 

3) местном (муниципальный) уровень.  

Несмотря на сложность государственной правоохранительной системы, все ее подразделения 

являются специализированными ведомствами с четко определенной сферой ответственности.  

Оперативно-розыскные методы в деятельности правоохранительных органов США занимают 

ключевое место, поскольку сотрудники полицейских ведомств выступают не только в качестве 

субъектов оперативно-розыскной деятельности, но и одновременно в качестве следователей. Это 

обусловлено отсутствием в правоохранительной системе США какого-либо законодательного 

разграничения между оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями, а также 

отсутствием процессуальной стадии предварительного расследования [8, с. 95]. 

В рамках исследования, нами было проведено анонимное дистанционное интервьюирование 

двух сотрудников Департамента полиции Нью-Йорка (англ. NYPD, NewYorkCityPoliceDepartment), 

самого крупного подразделения муниципальной полиции США. 

Именно проведение ОРМ мероприятий в отношении несовершеннолетних в рамках 

проведении ОРД нас интересует в первую очередь. 

Непосредственно в процессе патрулирования, полицейский может проехать за машиной, за 

рулем которой несовершеннолетний (в некоторых штатах права выдаются с 14 лет) остановить эту 

машину, обыскать её пассажиров и салон. Такое ОРМ обусловлено, если полицейский видел 

подозрительную активность.  

Если несовершеннолетний лично знаком полицейскому (попадал в поле зрение 

правоохранительных органов), то полицейский может его осмотреть (англ. Frisk – прощупать 

карманы). В случае нахождения запрещенных предметов (очень большая вероятность), может 

последовать арест (в зависимости от того, что будет найдено). 

Так же полицейский может провести такое ОРМ, как «Опрос». Опрос несовершеннолетнего 

может производиться любым полицейским, в участке или другом месте. При этом, если подросток 

даст показания против себя, то это может быть исключено из суда, т. к. это подпадает под действие 

закона Миранды, (если полиция проводит допрос, то подозреваемому должны быть зачитаны его 

права). 

Полиция США в своей работе активно взаимодействует с агентурой. Сведения могут 

поступать как от неравнодушных граждан, так и от привлеченных к ответственности лиц, которым за 

сотрудничество может быть смягчено наказание.  

Денежное вознаграждение выплачивается за информацию об определённых видах 

преступлений. Так, например, в Нью-Йорке выплачивается премия в $500 за информации о 

самовольном рисовании граффити на стенах домов. Этот вид преступлений имеет наибольшее 

распространение именно среди несовершеннолетних. 

При ведении расследования преступлений, детективами активно используется такой вариант 
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ОРМ, как прослушивание телефонных разговоров и снятие информации с технических средств.  

Данные мероприятия в полной мере применяются и к несовершеннолетним 

правонарушителям, а так же активно используются при розыске пропавших подростков. 

На федеральном и местном уровнях реализуются программы предупреждения преступлений. 

В некоторых штатах участие граждан в укреплении правопорядка имеет всеохватывающие 

масштабы. 

При этом граждане открыто размещают на своих домах знак, о том, что они сотрудничают с 

полицией (в современной России, это просто невозможно). Повсеместно используется 

вознаграждение за информацию (в том числе и о преступлениях несовершеннолетних), имеющую 

оперативно-профилактическое значение. 

Эффективному ведению ОРД в отношении несовершеннолетних способствует наработанная 

годами система взаимодействия между полицейскими ведомствами различного уровня (от 

муниципальных и полиции штатов, до федеральных). Однако и здесь встречаются проблемы, 

выраженные в первую очередь в конкуренции между подразделениями. Данное обстоятельство 

характерно и для нашей страны. 

В рамках внешнего взаимодействия к ведению работы с несовершеннолетними 

правонарушениями, активно привлекается служба шерифов, выполняющую важную функцию в 

правоохранительной системе США. 

Таким образом, рассмотрев ведение оперативно-розыскной деятельности в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей сотрудниками полиции США, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) методы правоохранительных органов в рассматриваемой стране, направленные на борьбу с 

преступлениями несовершеннолетних, являются не бесспорными, но эффективными;  

2) в США отсутствует какое-либо законодательное разграничение между оперативно-

розыскными мероприятиями и следственными действиями, т.е. данные действие может проводить 

практически любой полицейский, в этом её коренное различие от правоохранительной системы 

нашей страны; 

3) в стране также отсутствуют специализированные подразделения (наподобие ПДН в 

России), которые находясь в составе полиции, занимались бы правонарушениями 

несовершеннолетних, но не принимали бы непосредственного участия в проводимых в отношении 

них ОРМ; 

4) полиция США эффективно используют такое ОРМ как, снятие информации с технических 

каналов связи, как при расследовании преступлений несовершеннолетних (либо против 

несовершеннолетних), так и при розыске пропавших подростков, при этом проведение подобных 

действий не требует осуществления излишних бюрократических процедур. 

Рассмотренные методы могут при надлежащем изучении и адаптации к условиям нашей 

страны могут эффективно использоваться для борьбы с преступностью несовершеннолетних в 

России. 
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Пропажа (исчезновение) людей является весьма животрепещущим вопросом для 

правоохранительных органов во всем мире. И Россия не является исключением 

В оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) под понятием «пропавший без вести» 

подразумевается лицо, внезапно исчезнувшее с постоянного места нахождения без видимых причин, 

местонахождение и судьба которого остаются неизвестными и для обнаружения, которого 

необходима специальная розыскная деятельность органов внутренних дел [1, с. 195]. 

Этот вопрос становится максимально актуальным если дело касается пропавших 

несовершеннолетних, т.к. именно они наименее защищены от природных и антропогенных опасных 

факторов. 

Исчезновения несовершеннолетних носит различный характер и варьируется в большом 

диапазоне, но правоохранительным органам, организуя их поиск, следует исходить из того, что 

любой подросток, оставшийся без внимания со стороны взрослых, и особенно, без вести пропавший, 

является потенциальной жертвой преступлений, направленных против его жизни и здоровья. 

Принимая, это утверждение, как факт (что исчезновение несовершеннолетнего связано с 

непосредственной угрозой для его жизни), сотрудникам полиции необходимо незамедлительно 
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предпринимать комплекс необходимых для установления его местонахождения оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ). 

В этот момент особую важность приобретает четкое взаимодействие всех задействованных 

субъектов (не только правоохранительных органов, но и представителей средств массовой 

информации, волонтерских организаций), как единой слаженной системы, действия которой 

направлены на установление местонахождения пропавшего несовершеннолетнего. 

В правовой литературе под этим термином принято подразумевать «форму организации, 

обеспечивающую согласованность решений и действий для достижения цели и интересов 

взаимодействия» [3, с. 5]. 

Особое важное значение при поиске пропавших несовершеннолетних имеет взаимодействие 

подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) и отделы уголовного розыска (далее – 

ОУР). 

Данные субъекты являются ключевыми в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних 

[4, с. 104], и они же, в силу специфики своей деятельности, выступают в роли ведущих при поиске 

пропавших подростков 

При тесном взаимодействии ОУР и ПДН (как и с другими субъектами), процедура 

установления круга общения подростка, его интересов может быть проведена с максимальной 

эффективностью за минимальное время. 

При проведении ОРД в отношении исчезнувшего несовершеннолетнего особую важность 

приобретает такие ОРМ, как снятие информации с технических каналов связи. И наиболее важным 

является определение места нахождение аппарата с помощью геолокации).  

В данном аспекте особенную важность имеет дефицит времени, особенно при установлении 

местоположения по включенному телефону, в данном случае дефицит времени объясняется ещё и 

тем, что время работы сотового телефона напрямую зависит от заряда батареи и соответственно 

времени в запасе катастрофически мало. 

Случается, что исчезновение несовершеннолетнего происходит при явных обстоятельствах, 

не имеющих криминального характера.  

Примером этого может быть если, подросток мог отправиться в поход в лес, горы, на берег 

реки или озера. 

Имеют место случаи, когда подростки играют в известных, но от того не менее опасных 

местах, связанных с техногенной деятельностью человека: стройки, заброшенные здания, чердаки и 

подвалы домой, коллекторы теплотрасс. 

Такие игры и походы могут закончиться несчастным случаем, и несовершеннолетний не 

может о себе сообщить в связи с полученными травмами. 

В таких очевидных ситуациях установление местонахождения мобильного телефона с 

помощью аппаратуры операторов мобильной связи остается единственной действенной мерой по 

скорейшему спасению человека [5, с. 90]. 

Но, в жизни происходит так, что зачастую с заявлением о пропаже несовершеннолетнего 

обращаются не только родители или лица их заменяющие, но и родственники или иные близкие 

люди.  

Здесь необходимо отметить, что другое лицо (сосед, знакомый и т. д.) не лишен права заявить 

об исчезновении несовершеннолетнего (это тоже имеет важное значение). 

Однако, если нет согласия от родителей или лиц их заменяющих (а в условиях нехватки 

времени такого разрешения просто может не быть возможности получить), то нет возможности и 

проводить ОРМ в виде снятия информации с технических каналов связи (при этом необходимо 

помнить о дефиците времени).  

Осуществление ОРМ возможно только при наличии оснований, прямо предусмотренных ФЗ 

обОРД [3, с. 129]. 

Поэтому мы считаем важным изменение правовой базы по данному вопросу, которая бы 

помогла снять (уменьшить) остроту проблемы. 

Исходя из описанного выше, мы разделяем мнение А. В. Гамзиной, предлагающей 

отредактировать действующую нормативно-правовую базу, регламентирующую проведение ОРМ, 

при розыске несовершеннолетних лиц, пропавших без вести внесением изменения в ст. 8 ФЗ об ОРД 

(условия проведения оперативно-розыскных мероприятий) исключив из части 7 обоснование «при 

наличии письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их 

заменяющих»[6, с. 52].  

Таким образом изменения, внесенные в ФЗ об ОРД, позволят начинать ОРМ, направленные 
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на поиск несовершеннолетнего (если к этому есть реальные основания) по заявлению друзей или 

родственников, что позволит сэкономить драгоценное, в данной ситуации время. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный вопрос требует дальнейшего всестороннего 

изучения, разработки, и скорейшего практического воплощения. 
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Тема актуальна тем, что рецидив преступной деятельности имеет своё особое место в 

структуре преступности, реализуясь в совершении преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершённое умышленное преступление, о чём нам говорит статья 18 УК РФ. Рецидив 

преступления является важным индикатором эффективности проведения уголовной политики и 

реализации отношений уголовно-правого характера. 

Понятие рецидива преступления плотно взаимосвязано с совокупностью и повторностью 

совершения преступления, но эти термины самостоятельны. В отличии от этих понятий, рецидив 

характеризуется тем, что новое преступление совершается после принятия преступником 

государственных санкций, предусмотренных законом, за предыдущее преступление.  

Исходя из этого, не трудно не согласиться с А.Ф. Зелинским, автором «Криминальной 

психологии», считающим, что: «наиболее существенным в рецидиве, отличающим его от других 

видов множественности преступлений, является обнаруженное пренебрежение полученным уроком, 

нравственная нечувствительность виновного к осуждению и официальному предостережению»[1]. 

Важность этой темы подкрепляет статистика МВД по состоянию преступности в России за 

январь-февраль 2021 года: 

«Больше половины (58,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления, почти каждое третье (29,3%) – в состоянии алкогольного опьянения, 

каждое тридцать седьмое (2,7%) – несовершеннолетними или при их соучастии»[2]. И большинство 

этих преступлений совершены в процессе рецидива.  

В нашей статье мы хотим предоставить информацию о психологической типологии лиц, чаще 

всего совершающих рецидив преступления. А.Г. Липилин составил, по нашему мнению, наиболее 

чёткую классификацию: 

1) Активно криминогенный тип. Он характеризуется, как устойчивый и последовательный 

субъект криминальной активности. Поведенческая психология: явное общественно-опасное 

противодействие действующему режиму в процессе отбывания наказания, сознательная 

враждебность по отношению к социальным и моральным нормам, непризнание законов и правил, 

решимость, подкреплённая уверенностью в правильности своего антисоциального поведения. В 

большинстве случаев, возрастная категория людей этого типа колеблется от 20 до 24 лет; 

2) Ситуативный тип. Этому типу характерен импульсивный, внезапный и чаще всего 

непродуманный подход к совершению преступления, сформулированному под действием 

сложившейся сложной ситуации. Это может быть подстрекательство со стороны других лиц, тяжёлое 

стечение обстоятельств личной жизни и т.п. Преступники данной категории обычно начинают 

совершать преступления в молодом возрасте (16-18 лет), что способствует изменению моральных 

устоев, кардинально отличающихся от нравственной оценки антисоциального поведения 

законопослушных граждан; 

3) Социальный тип. Характерной чертой этого типа преступников-рецидивистов является 

нравственная деградация. Чаще всего такими преступниками являются хронические алкоголики или 

наркоманы. Тенденция к рецидиву в основном низкая и, как правило, способы совершения 

преступления примитивны; 

4) Специализированно многократный тип. Преступники данного типа обладают 

определёнными специализированными навыками, профессиональным подходом к продумыванию, 

подготовке и совершению однородных преступлений. Тенденция к рецидиву высокая. Чаще всего 

такой тип преступников совершают тяжкие и особо тяжкие рецидивы.  

В заключении нашего исследования следует сделать вывод о том, что личность рецидивиста 

формируется исходя из его внутренних устоев, воспитания, взглядов на жизнь. Немаловажную роль 

играет среда, в которой он пребывает до совершения своего первого преступления и после 

прохождения этапа государственных санкций за своё общественно-опасное поведение.  

Исходя из представленной выше классификации, рецидивистов всех видов объединяет 

равнодушие общества. Для того, чтобы предотвратить совершение преступлений, многие 

специалисты советуют направлять преступников в специализированные центры для их социализации 

и обучения, так как это поспособствует их исправлению и повышению социальной мотивации. 

Утверждается, что «паразитическое существование неразрывно связано с неоднократным 

совершением преступлений», поэтому необходимо настаивать на нужду в общественно-полезном 

труде, а самое важное восстановить духовные интересы, такие, как потребности в общении, 

творчестве, образовании и многое другое[3]. 
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В продолжающийся в настоящее время период компьютеризации общество больше не может 

существовать без информационных технологий, которые чрезвычайно стремительно просочились 

практически во все жизненные ситуации современного человека. 

Государственная и общественная безопасность невозможна без постоянной работы, 

проводимой правоохранительными органами, используя современные достижения информационных 

технологий, в целях получения информации о признаках криминального поведения отдельных лиц, а 

также предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. 

В рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее – 

Федеральный закон обОРД) производятся оперативно – розыскные мероприятия (далее - ОРМ) в 

целяхзащиты прав и свобод гражданина, то есть в целях реализации положений предусмотренных 

главой 2 Конституции РФ.  

Подразделения органов, указанных в статье 13 указанного закона, решают вопросы и задачи 

оперативно-розыскной деятельности путем участия должностных лиц в организации и разработке 

ОРМ, используя помощь специалистов в различных научно –исследовательских областях, а также 

отдельных граждан с их согласия. 

https://studfile.net/preview/6019795/page:15/
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 Право органов ОРД производить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений 

при проведении гласного» и негласного ОРМ, целью которого является предотвращение 

возможности их использования для продолжения совершения преступления, обеспечения 

сохранности и исключение возможности уничтожения для обеспечения возможности использования 

в качестве доказательств в уголовном процессе предусмотрено статьей 15 Федерального закона об 

ОРД. 

При этом, предусмотрены максимально жесткие условия проведения ОРМ, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина, в том числе право граждан на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (далее – тайна 

переписки и ной корреспонденции), установленных ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации.  

Воздержание должностных лиц правоохранительных органов от совершения действий, 

запрещенных Конституцией РФ, является основной формой ее реализации. 

Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод устанавливает право каждого 

на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции.  

Тайну переписки и ной корреспонденции гарантирует не только Конституция РФ но и 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" устанавливая, что ограничение указанного 

права, допускается только в установленных законом случаях. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" не определяет указанную информацию как тайну, но содержит запрет на 

получение сведений о частной жизни граждан.  

Очевидно, что данные положения устанавливают защиту права на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, для получения которых в ходе 

ОРМ обязательно получение судебного решения.  

В современных условиях практически каждый гражданин (физическое лицо) использует 

мобильный телефон, который может содержать охраняемую законом семейную, банковскую, 

медицинскую тайну и иную охраняемую законом информацию.  

Несмотря на то, что информация, хранящаяся в мобильном устройстве, изъятого в ходе ОРМ, 

охраняется законом, для ее получения при осмотре, не требуется специального судебного решения. 

Данная позиция отражена в определении Конституционного суда Российской Федерации 

(далее – КС РФ) от 25.01.2018 N 189-О. Суд указал, что осмотр и экспертиза, с целью получения 

информации имеющей значение для дела, находящейся в электронной памяти абонентских 

устройств, изъятых при производстве ОРМ в установленном законом порядке, не предполагает 

вынесения специального судебного решения. 

При этом лица, которые считают, что их права нарушены действиями должностных лиц не 

лишены возможности обжаловать их в судебном порядке. 

При этом, в определении КС РФ от 02.10.2003 № 345-О суд указал, что тайну телефонных 

переговоров, охраняемую Конституцией РФ составляют любые сведения сохраняемые, передаваемые 

либо установленные с помощью телефонных устройств, для доступа к которым необходимо 

получение судебного решения. 

Нельзя не отметить, что сотовые телефоны являются как объектом преступного 

посягательства, так и активно используются как средство для совершения преступлений.   

В связи с чем, изъятие мобильных телефонов в ходе ОРМ сотрудниками подразделений 

органов оперативно – розыскной деятельности обусловлено объективной необходимостью в целях 

своевременного получения информации для решения задач, установленных статьей 2 Федерального 

закона об ОРД. 

Таким образом, имеется правовая неопределенность, с одной стороны Конституция 

Российской Федерации устанавливает, что ограничение прав граждан возможно только на основании 

судебного акта, с другой стороны, КС РФ предусматривает возможность осмотра электронных 

носителей, в том числе мобильных телефонов, без получения судебного решения.  

Отсутствие единого регулирования при собирании и исследовании цифровой информации 

мобильных устройств в ходе ОРМ и при производстве следственных действий приводит к тому, что 

доказательства могут быть признаны судами недопустимыми. 

Конечно, возможность получения информации с мобильных устройств без судебного 

решения позволяет правоохранительным органам своевременно принимать меры по 

предотвращению, раскрытию преступлений в случаях, когда промедление может привести к 

уничтожению доказательств либо позволит лицу, совершившему преступление, скрыться, но и дают 
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возможность для злоупотребления правом со стороны участников уголовно – процессуальных 

правоотношений и заинтересованных лиц, путем проведения необоснованных ОРМ. 

На основании изложенного, представляется, что проведение ОРМ, в ходе которых изымаются 

и осматриваются мобильные телефоны без получения судебного решения имеет следующие 

негативные последствия: 

- признание доказательств, полученных в ходе осмотра электронной памяти мобильных 

устройств, которые могли быть положены в основу обвинения по уголовному делу, недопустимыми, 

что в свою очередь может привести к оправданию лица, совершившего уголовное преступление; 

- проведение незаконных и необоснованных ОРМ, ограничивающих конституционные права, 

в отношении граждан. 

Таким образом, проведение ОРМ, в ходе которых изымается устройство мобильной связи, 

требует от законодательной власти дополнительного правового регулирования, что не позволит 

поставить результаты ОРМ для дальнейшего использования в качестве доказательств при 

расследовании преступлений под сомнение. 
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Согласно сведениям государственного лесного реестра, общая площадь лесных земель 

Российской Федерации на 1 сентября 2020 года составила 894130,7 тыс. гектаров [1]. При этом 

российские леса с одной стороны имеют значение для существования биосферы, т.к. являются одной 

из основ экологической системы нашей планеты, с другой стороны обладают многообразными 

возобновляемыми ресурсами, необходимыми для качественного социально-экономического развития 

нашего государства.  

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) лесное 

законодательство регулирует отношения в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, лесоразведения (ст. 3) [2]. Хотя порядок использования лесов 
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регламентирован главой 2 ЛК, но понятие «использование лесов» не нашло своего нормативного 

закрепления в этом источнике. Обратившись к «Большому экономическому словарю» [3] полагаем, 

что сформулировать соответствующее понятие возможно следующим образом: использование лесов 

– это общественные отношения, возникающие в результате пользования лесными ресурсами с целью 

получения материальных и нематериальных благ в процессе их эксплуатации в любых формах 

хозяйственной деятельности.  

Очевидно, что посредством регулирования использования лесов в рамках природоресурсного 

права законодатель в т.ч. пытается сформировать основу их рациональной экономической 

эксплуатации в предпринимательской деятельности с учетом экологического значения, для чего 

также определяет требования в сфере охраны лесов, их защиты и воспроизводства. Между тем, в 

настоящее время далеко не все лесозаготовители добросовестно относятся к соблюдению требований 

природоресурсного законодательства. Это выражается в фактах не очистки лесных участков от 

порубочных остатков, уничтожении подроста при выполнении лесозаготовительных работ, в 

нарушении требования о воспроизводстве лесов путем высаживания саженцев деревьев на участках, 

где осуществлялась рубка и т.д.При этом в субъектах РФ, имеющих огромные запасы леса на своих 

территориях, получили распространения такие преступления как незаконные рубки лесных 

насаждений.  

В частности, Красноярский край является одним из наиболее крупных лесных регионов 

Российской Федерации, на территории которого расположено более 12 % общероссийских запасов 

леса. При этом в Красноярском крае ежегодно увеличивается количество зарегистрированных фактов 

незаконных рубок лесных насаждений. Если по итогам 12 месяцев 2016 года правоохранительными 

органами было возбуждено 460 уголовных дел на сумму причиненного ущерба более 253 млн. 

рублей, то по итогам 2020 года возбуждено 765 преступлений с суммой причиненного ущерба более 

543 млн. рублей. Практически каждое второе преступление данного вида остается нераскрытым (по 

384 уголовным делам не установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых). 

Статистические данные свидетельствуют о негативной динамике, которая выражается в растущем 

интересе к преступной наживе посредством незаконной рубки лесных насаждений.  

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную рубку, а равно 

повреждениедо степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников, лиан (ст. 260). Пленум Верховного суда РФ в своем 

постановлении от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [4] сформулировал, что 

следует понимать под незаконной рубкой или повреждением до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан применительно 

к статье 260 УК РФ, а также разъяснил содержание квалифицирующих признаков незаконной рубки, 

совершенной организованной группой. Вместе с тем, в деятельности различных правоохранительных 

органов в настоящее время сохраняется актуальность решения ряда проблем, связанных с уголовно-

правовой квалификацией соответствующих преступлений, совершенных организованными 

преступными формированиями экономической направленности (разграничение смежных составов 

УК РФ, квалификация при совокупности преступлений и т.д.) [5, с. 145-149; 6, с. 193-194 ; 7, с. 171-

173]. 

Однако эффективность борьбы с незаконными рубками лесных насаждений обусловливается 

не только качеством природоресурсного и деликтного законодательства, которые регулируют 

соответствующие общественные отношения и устанавливают ответственность за различные 

нарушения, но напрямую зависит от активной деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД). 

При этом анализ практики деятельности оперативных подразделений ОВД позволяет выявить 

некоторые особенности функционирования организованных преступных формирований, которые 

имеют значение для борьбы с преступностью в этой сфере. 

Так, при подготовке к совершению незаконных рубок лесозаготовитель или иное лицо, 

выступая в роли организатора подыскивает группу лиц, имеющих определенные навыки по заготовке 

древесины. Следует отметить, что организатором может являться официально зарегистрированный 

предприниматель либо руководитель юридического лица, занятого в сфере лесозаготовок и 

лесопереработке, Организатор нанимает вальщиков леса и чокеровщиков, т. е. работников, которые 

специальным приспособлением (чокером) подцепляют к лесозаготовительной технике срубленные 

деревья-хлысты. Также в группу могут входить сучкорезы, тракторист, нередко водители лесовозной 

техники. Как правило, руководит процессом так называемый «бригадир» или «мастер», который 

отвечает за сбор и доставку членов бригады на лесной участок, транспортировку техники, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284005/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284005/#dst100042
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%87%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
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обеспечение членов бригады продуктами питания, горюче-смазочными материалами, осуществляет 

учет срубленной и вывезенной древесины. Одновременно организатор обеспечивает прикрытие 

действий бригады в контролирующих органах, зачастую вступает в сговор с работниками лесничеств, 

которые за определенное вознаграждение помогают изготовить документы для транспортировки. В 

последующем организатор обеспечивает переработку и сбыт незаконно заготовленной древесины и 

лесоматериалов из неё, оплачивает услуги членов бригады исходя из объемов заготовленной 

древесины. Зачастую прослеживается устойчивость и сплоченность таких формирований, которая 

выражается в определенных межличностных связях членов группы, что прослеживается не только в 

ходе совместной деятельности, но и в бытовой сфере, иных сферах жизнедеятельности. Иногда 

членами бригады выступают лица, связанные родственными связями. Данные группы могут 

осуществлять свою деятельность на протяжении некоторого времени (либо в течении 

лесозаготовительного сезона). Это затрудняет процесс получения фактических данных, так как все 

участники скрывают обстоятельства совершения преступлений и членов группы, тем самым создавая 

препятствия для установления истины по делу. Лица, принятые в подобные группы «извне», на 

протяжении некоторого времени не посвящаются в истинные цели их деятельности, которая 

маскируется под официальную лесозаготовку. 

Все эти факторы необходимо учитывать на стадии документирования действий подобных 

преступных групп, что позволит своевременно начать проведение оперативно-розыскных 

мероприятий для сбора сведений, которые впоследствии могут использоваться в уголовном процессе 

для формирования доказательств. Вместе с тем, в ходе документирования фактов незаконных рубок 

недостаточно грамотно организовать и осуществлять оперативно-розыскную деятельность, так как 

правоохранительные органы для задержания преступников «с поличным», то есть на месте и в 

момент совершения преступления, сталкиваются с рядом проблем, которые затрудняют процесс 

изобличения преступников. К таковым относиться нехватка ресурсов (как материальных, так и 

кадровых). Как правило, выявлением преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ в 

территориальных ОВД на муниципальном уровне занимаются сотрудники оперативных 

подразделений (уголовный розыск, подразделений экономической безопасности и противодействия 

коррупции) и участковые уполномоченные полиции, которые вынуждены затрачивать значительное 

время для патрулирования лесных участков самостоятельно либо с привлечением иных 

контролирующих органов (работников прокуратуры, лесничеств, лесной охраны), При этом 

происходит отвлечение данных сотрудников от исполнения других не менее важных 

функциональных обязанностей. Решить эту проблему можно посредством создания в структуре 

территориальных ОВД оперативных подразделений лесной (экологической) полиции, в прямые 

функциональные обязанности которых входило бы выявление преступлений и правонарушений в 

узкоспециализированном направлении оперативно-служебной деятельности. 
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В целях увеличения качества проведения судебного и досудебного производства, 

проанализировав практику участия в уголовном судопроизводстве психолога, мы пришли к единому 
мнению о необходимости постановки вопроса о совершенствовании прав и обязанностей психолога, 
обоснования понятия психолога как участника уголовного процесса и закрепления этого в 
действующем законодательстве. 

Психолог-это профессионал, который изучает проявления, методики и формы организации 
психологических явлений  личности во всех областях жизненной деятельности для решения 
поставленных задач, и  оказания нуждающимся помощи, поддержки и сопровождения [1]. 

С каждым годом преступность увеличивается и носит все более и более опасный и жестокий 
характер. Такой темп роста обуславливается многообразными причинами, а характер преступлений 
очень тесно связан с психологией личности лица. С целью определения психологии личности и 
привлекают психолога для участия в уголовный процесс. 

Использование знаний психолога помогает решить множество вопросов в раскрытии,а так же 
в расследовании преступлений.Так,например при расследовании дел связанных с серией 
преступлений,следователь обращается к психологу за помощью в составлении психологического 
портрета преступника.Психолог в свою очередь на основании имеющихся знаний, это например о 
способах совершения преступлений,об личности жертвы,может рассказать такие данные, как 
предпположительный возраст преступника,его пол,уровень развития и сексуальная зрелость убийцы, 
вероятность совершения преступлений в будущем,и  многое другое , за что следствие может 
«зацепиться»[2]. 

Сотрудничество с психологом при расследовании дел об организованной преступности и 
групповых преступлениях является одним из основных. Для следствия зачастую сложно 
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собственными силами выявить структуру преступной группировки, распределить роли. С этой целью 
и привлекают психолога, который путём общения с подозреваемыми, выявляет их основные качества 
и способности, устанавливает  связь с остальными участниками дела[3]. 

Роль психолога в качестве специалиста регламентируется ст. 133 УПК. В этом случае 
психолог может быть привлечен к участию в производстве следственных действий — допроса, 
обыска, осмотра места происшествия. 

При осмотре места происшествия важно придать максимальное значение каждой мелочи. 
Ведь благодаря правильному проведению осмотра места происшествия и привлечения к нему 
психолога, следователь может получить информацию об особенностях личности преступника. Так, 
психолог может судить о вероятном поле преступника и его возрасте. Психологические особенности  
взрослого человека и несовершеннолетнего отличаются [4]. 

Стоит отметить ,что законом предусмотрено и отчасти рекомендовано привлекать к участию в 
допросе малолетних и несовершеннолетних психолога. Участие специалист по психологии в свою 
очередь подразумевает о психологической стабильности допрашиваемого, недопустимости 
эмоционального воздействия на него со стороны следствия [5]. 

Тем более многообещающим считается внедрение поддержки специалиста по психологии при 
проведении  допроса. Существует определенный круг задач, поддержка в заключении каковых 
способен оказать специалист-психолог, и он достаточно широк. Это и задачки, связанные с 
определением или оперативным изменением стратегии проведения допроса, и задачки, связанные 
с предложением содействия следователю в оценке подлинности приобретенных показаний на 
допросе,учитывая поведение допрашиваемого [6]. 

Результаты деятельности специалиста фиксируются в протоколе следственного действия, 
задача следователя — придать им доказательственное значение. 

На качество  проводимых следственных действий влияет психологическое состояние 
участников. Так как расследование уголовного дела вызывает повышенный стресс и обостряет 
обстановку, то и каждый участник в специфику своего эмоционального состояния реагирует по-
разному. Опять-таки,  насколько мы знаем, психологические особенности каждого индивидуальны и 
имеют разное проявление. Психолог оказывает помощь следствию в правильном  взаимодействии с 
каждым участником уголовного судопроизводства.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в обязательном порядке в уголовном процессе 
необходимо привлекать для участия в роли специалиста психолога. Применяя дифференцированный 
подход,  психолог, поможет изучить, проанализировать и классифицировать все качества каждого из  
участников уголовного судопроизводства. Поэтому для решения всех вопросов о месте психолога в 
уголовном процессе законодателю следовало бы закрепить в действующем УПК РФ процессуальный 
статус психолога. 

 

Список используемой литературы 

1- https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 (Дата обращения 15.03.2021) 

2- https://zakon.ru/blog/2017/6/13/psihologicheskij_profil_prestupnika_kak_sposob_raskrytiya

_serijnyh_prestuplenij (Дата обращения 16.03.2021) 

3- https://lektsii.net/2-

97161.html#:~:text=Сотрудничество%20с%20психологом%20приобретает%20важное,раскрытия%20п

реступления%20и%20расследования%20дела  (Дата обращения 15.03.2021)  

4- https://inlib.biz/finansovoe-pravo-rossii/psihologiya-osmotra-mesta-26026.html (Дата 

обращения 29.03.2021) 

5- https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=654691 (Дата обращения 29.03.2021) 

6- https://www.psy-expert.ru/участие-специалиста-психолога-в-

прои/#:~:text=Особенно%20перспективным%20является%20использование%20помощи,лица%20на%

20допросе%2C%20и%20т.д (Дата обращения 16.03.2021) 

 

https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://zakon.ru/blog/2017/6/13/psihologicheskij_profil_prestupnika_kak_sposob_raskrytiya_serijnyh_prestuplenij
https://zakon.ru/blog/2017/6/13/psihologicheskij_profil_prestupnika_kak_sposob_raskrytiya_serijnyh_prestuplenij
https://lektsii.net/2-97161.html#:~:text=Сотрудничество%20с%20психологом%20приобретает%20важное,раскрытия%20преступления%20и%20расследования%20дела
https://lektsii.net/2-97161.html#:~:text=Сотрудничество%20с%20психологом%20приобретает%20важное,раскрытия%20преступления%20и%20расследования%20дела
https://lektsii.net/2-97161.html#:~:text=Сотрудничество%20с%20психологом%20приобретает%20важное,раскрытия%20преступления%20и%20расследования%20дела
https://inlib.biz/finansovoe-pravo-rossii/psihologiya-osmotra-mesta-26026.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=654691
https://www.psy-expert.ru/участие-специалиста-психолога-в-прои/#:~:text=Особенно%20перспективным%20является%20использование%20помощи,лица%20на%20допросе%2C%20и%20т.д
https://www.psy-expert.ru/участие-специалиста-психолога-в-прои/#:~:text=Особенно%20перспективным%20является%20использование%20помощи,лица%20на%20допросе%2C%20и%20т.д
https://www.psy-expert.ru/участие-специалиста-психолога-в-прои/#:~:text=Особенно%20перспективным%20является%20использование%20помощи,лица%20на%20допросе%2C%20и%20т.д


371 
 

СЕКЦИЯ №14 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

УДК 347.61.64 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

Васильева Анна Андреевна 

rita.vasileva94@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орлова Александра Ивановна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

ai_orlova@mail.ru 

Аннотация: В данной статье мы проанализировали актуальные проблемы российского 

законодательства в области обеспечения прав и интересов детей-сирот в жилищной сфере. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, раздача жилья, 

отказ в регистрации, жилищный фонд, жилищное право. 

 

MODERN PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS AND INTERESTS OF ORPHAN 

CHILDREN IN THE HOUSING SPHERE 

Vasilyeva Anna Andreevna 

rita.vasileva94@mail.ru 

Scientific adviser: Cand. jurid. Sci., Associate Professor Orlova Alexandra Ivanovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

ai_orlova@mail.ru 

Summary: In this article, we analyze the current problems in Russian legislation in the field of 

upholding the rights and interests of orphans in housing sector. 

Key words: orphans, children deprived of parental care, allocation of housing, refusal of registration, 

housing stock, housing law. 

 

В России одной из важнейших и значимых проблем в области защиты прав 

несовершеннолетних остается вопрос обеспечения комфортной жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Однако, хотя приоритетом социальной политики России является защита прав этой категории 

людей, проблема нарушения их прав на жилище не решается уже несколько десятилетий.  Следует 

отметить, что большинство негативных тенденций в сфере обеспечения комфортной жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в основном связано с несовершенством 

федерального и регионального законодательства. 

Поэтому, несмотря ни на что, решение этой проблемы долгое время остается нерешенным 

должным образом.  Дети, лишенные родительской поддержки, не могут долгое время пользоваться 

своим правом на жилище. А гарантированное государством жилье часто не предоставляется вовремя 

или является не надлежащего качества. 

Ежегодно в консолидированные бюджеты направляется более 32 млрд. рублей на выполнение 

обязательств государства перед детьми-сиротами.  Например, в 2019 году на эти цели из всех 

источников было направлено 39,2 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета 7,4 млрд. 

рублей (18,8%), из региональных бюджетов – 31,8 млрд. рублей (81,2%)[5]. 

Однако количество детей-сирот, зарегистрированных для получения жилья, выросло за 

последние пять лет почти на 50 тысяч человек и составляет около 280 тысяч.  Из них 68% - взрослые 

старше 18 лет, не получившие квартиру вовремя.  Среднее время ожидания жилья составляет 7 лет, а 

в некоторых регионах, например, в Забайкальском крае, республиках Бурятия, Тыва, Кабардино-

Балкария, Мордовия, Ингушетия, 20 лет и более[5].  

По расчетам Счетной палаты, в среднем по Российской Федерации существует разрыв в 6-7 

раз между реальной потребностью в денежных средствах и бюджетными ассигнованиями. На 

решение проблемы нужно около 265 миллиардов рублей. 

Из-за долгого ожидания жилья сироты по-прежнему вынуждены обращаться в суд.  По итогам 

2018 года из 25 тысяч человек, обеспеченных жильем, 12,4 тысячи, или 49%, получили его на 

основании судебных решений. В 12 регионах (Калининградская, Новгородская области, Еврейская 

автономная область и др.) квартиры детям-сиротам предоставляются исключительно на основании 
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судебных решений.  При этом количество неисполненных судебных решений с каждым годом 

увеличивается: на 1 января 2018 года их было 23 тысячи, а на 1 октября 2019 года – уже 26,1 тысячи. 

Принятые государством меры по обеспечению детей-сирот жильем пока не смогли улучшить 

ситуацию в этой сфере и решить проблему накопленной задолженности.  По состоянию на 1 января 

2020 года на жилищном учете стоят более 279 тысяч детей-сирот.  При этом в 2019 году очередь 

детей-сирот, право которых на получение жилья возникло, но не было реализовано, увеличилась 

более чем на 9%.  Если на 1 января 2019 г. таких людей было около 175 000, то к началу 2020 г. их 

было уже 191 000, или 68% от всех зарегистрированных детей-сирот[5].  

Стоит выделить основные причины сложившейся ситуации: длительная покупка жилья, 

несоблюдение условий договоров застройщиками, отсутствие на вторичном рынке достаточного 

количества комфортабельных квартир и другие проблемы.  В то же время есть субъекты с успешным 

опытом решения этой проблемы.  Например, Москва и Московская область.  Эти регионы добились 

отличных результатов благодаря строгому контролю за жилищным фондом и созданию 

индивидуальных дорожных карт для каждого конкретного случая, от постановки ребенка в очередь 

до передачи ключей. 

Изучение данного вопроса, а также анализ судебной практики по делам данной категории лиц 

показали, что проблемы содержания детей-сирот носят как нормативный, так и организационный 

характер.  Мы выделили десять основных проблем, а именно: 

1. Неправильное толкование федерального законодательства на региональном уровне; 

2. Отсутствие четких сроков предоставления жилья детям-сиротам; 

3. Недостаточная финансовая поддержка; 

4. Отсутствие федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять правовое регулирование в этом вопросе. В субъектах Российской Федерации к 

реализации полномочий по обеспечению детей-сирот жильем привлекаются различные органы, а 

иногда и разные ведомства, ответственные за образование и науку, строительство, жилищно-

коммунальное хозяйство, земельные и имущественные отношения. В некоторых регионах 

полномочия на использование выделенных средств переданы на муниципальный уровень. 

5. Отсутствие четких и единообразных подходов к регистрации сирот, покупке и 

распределению жилья.  В каждом регионе свои представления о регистрации детей-сирот и порядке 

их размещения; 

6. Отсутствие четкого и налаженного межведомственного сотрудничества.  Например, 

бывают случаи, когда одни и те же люди включаются в списки жилья в разных муниципальных 

образованиях или субъектах Федерации. 

7. Необоснованные отказы в регистрации и (или) предоставлении жилья детям-сиротам; 

8. Некачественное жилье для детей-сирот. Это связано с отсутствием средств, 

предназначенных для социально незащищенных слоев населения, а также с незаинтересованностью 

застройщиков в строительстве данного типа жилья, то есть с отсутствием возможности получения 

прибыли.  Помимо отсрочки указанного строительства. 

9. Акты коррупции и халатности[6];  

10. Продолжительность контрактных процедур и т. д. 

Для более эффективной реализации конституционных прав детей-сирот на жилище 

представляется необходимым упростить процедуру приобретения квартир, установить порядок 

взаимодействия между регионами для обмена информацией, в том числе о наличии, отсутствии и 

степени защищенности жилья. Ввести институт административной ответственности за нарушение 

права на жилище данной категории людей. 

Например, в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому дети-сироты 

могут получить сертификат на приобретение собственного дома.  Между тем в Приморье такая 

форма поддержки была введена два года назад по решению властей края.  В результате в области 

заметно сократилась очередь на жилье[8].  

Кроме того, с учетом особого положения этих детей, их уязвимости, незащищенности и, в 

некоторых случаях, интеллектуальной и психологической незрелости, представляется 

целесообразным обеспечить обязательное участие прокурора в качестве гаранта общественного 

порядка при рассмотрении споров, связанных с этим положением. Так как порой им непонятны 

противоречивые нормы федерального и регионального законодательства, поэтому последним 

проблематично реализовать свое право на жилище самостоятельно[7]. 

Поэтому защита прав и интересов детей-сирот в жилищной сфере – одна из приоритетных 

задач Российской Федерации.  Проблема обеспечения детей-сирот актуальна в настоящее время и 
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поэтому требует комплексного решения.  Для этого необходимо создать четкую систему 

государственных органов и квалифицированных сотрудников, нацеленную на решение данных 

проблем, совершенствование правового механизма реализации прав несовершеннолетних, а также 

уделение внимания обмену положительным опытом регионов и внесение позитивных идей на 

федеральный уровень. 
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Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на современном этапе 

развития российского государства институт банкротства (несостоятельности) регламентирует 

правоотношения, которые связаны непосредственно с правовым положением должника (как 

физического лица, так и юридического), являющегося неплатежеспособным. Так, 

агропромышленный комплекс РФ занимает одно из особых мест в жизни современного правового 

государства, поскольку именно он обеспечивает страну продовольствием, а сельское хозяйство, в 

свою очередь, представляет собой одну из приоритетных  отраслей  народного хозяйства, имеющее 

свои определенные особенности. Представляется целесообразным отметить, что в соответствии со ст. 
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3 Федерального закона от 29.12.2006 №264-ФЗ (ред. от 15.10.2020) «О развитии сельского хозяйства» 

сельскохозяйственным производителем является организация, либо индивидуальный 

предприниматель, который осуществляет производство сельскохозяйственной продукции, в том 

числе первичную и последующую ее переработку [1]. 

В данном контексте, считается целесообразным отметить, что в Красноярском крае в 2020 

году сельскохозяйственные товаропроизводители произвели продукцию сельского хозяйства на 

сумму 97, 6 млрд. рублей, что  на 15 % больше показателей предыдущего года. Однако, несмотря на 

активный рост числа сельскохозяйственных организаций, в настоящее время сельское хозяйство 

претерпевает некоторые сложности, в результате которых, как правило, большинство организаций 

ввиду отсутствия стабильной прибыли от производимых сельскохозяйственных продуктов 

вынуждены прекратить свою предпринимательскую деятельность путем применения процедуры 

банкротства. Как следует из официального сайта Арбитражного суда Красноярского края, в период с 

01.01.2019 г. по 01.04.2021 г. на территории Российской Федерации было рассмотрено около 4 291 

485 дел о банкротстве, а в Красноярском крае в указанный период было рассмотрено около 81 891 дел 

о банкротстве, в том числе и с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наряду с 

вышеизложенным, необходимо отметить, что для каждой экономически обособленной отрасли 

имеются характерные специфические особенности, в связи с чем каждая деятельность нуждается в 

применении конкретных правил регулирования. Данные правила касаются не только процесса 

«открытия», функционирования предприятия, но также и прекращения его деятельности. При 

изучении законодательных актов, следует обратить внимание на то, что действующее федеральное 

законодательство РФ о банкротстве, а именно  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» выделяет сельскохозяйственного товаропроизводителя в качестве 

особого объекта процедуры банкротства [2].   

На наш взгляд, причины банкротства сельскохозяйственных организаций весьма очевидны, 

поскольку производственный сельскохозяйственный процесс находится в тесной взаимосвязи  как  с 

природными, так и с сезонными факторами. Как правило, в результате проливных дождей, засухи и 

иных погодно-климатических причин, у товаропроизводителя всходит незначительная часть урожая, 

что впоследствии приводит к немалым финансовым затратам, без получения соответствующей 

прибыли. Следующей важной причиной является применение устаревших технических средств, 

которые не справляются с масштабной работой предприятия; а также недостаточный уровень  

квалификации персонала, что в результате приводит к несостоятельности (банкротства) данного 

предприятия [4].   

Так, помимо вышеуказанного, наличие разнообразных видов и форм деятельности 

сельскохозяйственных организаций обязывает учитывать специфику производственного цикла 

каждого из них. Результатом действий ответственных за проведение процедуры банкротства 

сельскохозяйственных производителей должны стать: экономическое оздоровление производителя, в 

том числе сохранение производственных возможностей и минимизация финансовых потерь [4].  В ст. 

177 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закреплены 

основные признаки неблагоприятной экономической ситуации, которая свидетельствует о наличии 

оснований для признания должника банкротом: во-первых, наличие образовавшейся кредиторской 

задолженности, что  составляет в совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей; данные 

требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть фактически 

исполнены [2].   

Как правило, с инициативой о возможности признания сельскохозяйственной организации 

банкротом может выступить: непосредственно сама организация; кредиторы и контрагенты данной 

организации; а также налоговые органы, в функции которых входит непосредственно взимание 

обязательных налогов, сборов; банки, муниципальные образования и иные структуры.   

Ст. 178 указанного федерального закона, предусматривает особенности трех процедур 

банкротства сельскохозяйственных товаропроизводителей:   

1) наблюдение – на данной стадии анализируются особенности финансового состояния 

сельскохозяйственного товаропроизводителя [6]. Необходимо обратить внимание на то, что 

обязательно учитываются факторы сезонности, времени получения сельскохозяйственной продукции 

и сбора урожая, наличие факторов для ее хранения непосредственно до момента реализации 

продукции, также учитывается рыночная ситуация. По результатам данных факторов, 

предпринимаются меры по финансовому оздоровлению производства;  

2) финансовое оздоровление –  данная процедура длится непосредственно до момента 

окончания соответствующих производительных работ, по результатам которого 
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сельскохозяйственная продукция передается на реализацию. В том случае, если имели место 

непредвиденные и независящие от человека обстоятельства, т.е. стихийные бедствия, 

неблагоприятные погодные условия, эпидемии животных, срок финансового оздоровления может 

быть продлен до года;  

3) внешнее управление сельскохозяйственной организации – на данной стадии 

контролируется процесс реализации продукции непосредственно до завершения с получением дохода 

от осуществляемых продаж. Соответственно, руководство предприятия освобождается от 

выполнения своих должностных полномочий, в связи с тем, что обязанности по управлению 

переходят на внешнего управляющего, который назначается арбитражным судом. Срок внешнего 

управления не может превышать более чем три месяца, однако, если в ходе внешнего управления 

имели место обстоятельства, содержащие в себе чрезвычайный характер, и возникли основания для 

оказания мер государственной поддержки, то данный срок может быть продлен на год [5].   

Обратим внимание, что в том случае если вышеизложенные стадии оздоровления не принесли 

желаемых результатов, в том числе экономическая ситуация сельскохозяйственного производителя 

никак не улучшилась, действующее законодательство РФ предписывает осуществлять 

ликвидационную процедуру – конкурсное производство, представляющее собой реализацию 

имущества должника на торгах. Арбитражный управляющий должен выставить на продажу 

предприятие должника, а если оно не было продано на торгах, то должен выставить на торги единым 

лотом имущества должника в целях недопущения разрушения инфраструктуры 

сельскохозяйственного производства. Согласно п. 4 ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том случае, если лот не был продан, то имущество 

должника подлежит продаже посредством публичного предложения [2]. В силу п. 2 ст. 179 Закона, 

организации, которые занимаются производством, в том числе и переработкой сельскохозяйственной 

продукции, имеют преимущественное право покупки данных активов. Помимо этого, в соответствии 

со ст. 150 вышеизложенного закона, на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о 

банкротстве непосредственно должник (т.е. сельскохозяйственная организация), его конкурсные 

кредиторы, а также уполномоченные органы наделены правом, заключить мировое соглашение. 

При подробном изучении процедуры банкротства сельскохозяйственных организаций, 

необходимо выделить следующие актуальные проблемы: 1) одной из основных проблем, как на 

территории РФ, так и субъектов РФ (в частности в Красноярском крае) принято считать качество 

уровня подготовки арбитражных управляющих, т.к. большинство из них никогда не осуществляли 

профессиональную деятельность в сфере сельского хозяйства, а соответственно не имеют 

практического опыта работы, в результате чего они не могут качественно решать задачи по выводу 

сельскохозяйственных товаропроизводителей из состояния банкротства; 2) на практике редко 

применяется возможность заключения мирового соглашения, поскольку данное соглашение не 

выгодно для кредиторов ввиду установления незначительного размера платежа и «невыгодного» 

графика погашения задолженности для кредиторов.  

Для решения представленных проблем необходимо предпринять следующие меры: 1) ввести 

дополнительные требования к арбитражному управляющему сельскохозяйственной организации, в 

целях повышения качества их работы, а именно пункт 1 ст. 20.2 п. 3 ФЗ № 127  «О несостоятельности 

(банкротстве)» дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Арбитражным управляющим в деле о 

банкротстве сельскохозяйственной организации может быть утверждено только лицо, имеющее не 

менее 2 лет стажа работы на руководящих должностях в организациях сельскохозяйственной 

отрасли»; 2) законодательно предусмотреть меры государственного стимулирования кредиторов на 

заключение мирового соглашения в делах о банкротстве сельскохозяйственной организации в форме 

налоговых льгот, субсидирования, в том числе в виде полного или частичного погашения требований 

кредиторов первой и второй очереди. 
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В рамках юридической практики наследование является распространенной формой передачи 

права собственности на объекты, принадлежащие наследодателю. Специфика наследования земель 

основана на более широком перечне категорий земель, которые могут переходить от одного 

владельца к другому, находится в наследственном процессе. В нынешних условиях нет 

действующих запретов, непосредственно касающихся процесса наследования сельскохозяйственных 

земель [1]. 

Кроме того, этот вид наследства может возникать и в тех условиях, если эти участки 

представляют собой предмет спора, рассматриваемого по существу судебными органами. 

Допускается наследование земель сельхозназначения, которые находятся под арестом. 

Помимо получения права на участок, наследник может также наследовать и обязанности. 

Долгое время наследство сельхозугодий не регулировалось на уровне законодательства. ГК РСФСР, 

принятый в 1964 году, предусматривал применение общих норм наследования земель.  

По этой причине отличительные свойства сельскохозяйственных земель не рассматривались 

при определении объекта наследования. Поэтому и возникали проблемы правового регулирования 

наследования земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

В течение длительного времени, нормы права наследства в России значительно отставали по 

сравнению с реальностью, от движения гражданского оборота, от мировой практики регулирования 

вопросов, касающихся наследования имущества. В связи с этим возникали проблемы правового 

регулирования и множество юридических споров, связанных с трудностями применения правовых 

норм для разрешения наследственных споров. В рамках Гражданского кодекса предыдущего 

периода не было норм, устанавливающих четкий порядок перехода земель нескольким наследникам. 

Кроме того, не было критериев разделения земли на доли. Накопившиеся юридические проблемы 

законодатель попытался решить принятием 3-й части Гражданского кодекса. В раздел 5 

Гражданского кодекса как раз и вошли нормы наследственного права. Таким образом, в 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy?print=1
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy?print=1
mailto:iripa@inbox.ru
mailto:iripa@inbox.ru
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законодательстве есть достаточно много нововведений, интересами которых в первую очередь 

является правовое регулирование наследственных вопросов, связанных с переходом 

имущественных прав от наследодателя к наследникам [2]. 

ГК РФ в главе 65 включил в себя нормы, касающиеся наследования земли как отдельного 

вида собственности. Статьи 1181-1182 ГК РФ посвящены вопросам наследования земельных 

участков. Отдельно в законодательстве упоминаются вопросы, касающиеся наследования 

земельных долей, паев, предусмотренных ст. 1176-1177 ГК РФ. Кроме того, учитывая тот факт, что 

в законодательстве Российской Федерации земли, а равно земельные участки, могут стать 

неотъемлемой частью собственности крестьянского хозяйства, соответственно, этот процесс также 

регламентируется в законодательной базе России. 

Ст.1181 ГК регулирует порядок процесса наследования, при котором право предусмотрено 

как участкам в собственности граждан, так и в отношении земли, которая являются предметом 

пожизненного наследуемого владения. 

Учитывая то, что сразу после принятия 3-й части ГК был принят и Земельный кодекс, а в его 

положениях указывается, что именно наследство продолжает оставаться единственной основой 

приобретения прав на пожизненно наследуемое владение земельным участками. Так как особого 

разрешения на принятие наследования земельного участка не требуется, то между всей 

наследственной массой наследование такого имущества, как земельный участок, продолжает 

осуществляться на общей основе в соответствии с ГК РФ. 

В том случае если внутри границ земельного участка, располагаются замкнутые водоемы, 

растения и леса, все эти объекты наследуются в соответствии с ГК РФ ст.1181, и п. 1 ст. 40 ЗК РФ. 

Специфика в данном случае заключается в том, что оценка объектов в виде закрытых водоемов, 

лесов и растений не происходит, только сама земля, а именно земельный участок имеет 

кадастровую стоимость и установленные пределы. В судебной практике часто возникают споры, 

связанные с разделом наследуемого участка на несколько частей, долей между несколькими 

наследниками. 

Предметом спора является именно наличие закрытых водоемов внутри участка 

(используется для орошения), леса (сокращает полезную площадь участка и требует координации 

вырубки), растения (в зависимости от культуры и сортов могут иметь свою ценность, особенно в 

области сельского хозяйства). Для решения данной юридического вопроса необходимо внести 

конкретные положения в законодательство, которые установят стоимость определенной доли 

участка при условии нахождения на нем вышеуказанных объектов. 

Ст. 1182 ГК РФ устанавливает порядок разделения земельного участка между несколькими 

наследниками. Эта правовая норма принимает во внимание положения ст. 6 ЗК РФ, на основании 

которой определяется понятие делимого и неделимого земельного участков. Отмечается, что 

земельный участок подлежит разделу лишь в том случае, если результат такого раздела не будет 

меньше установленных значений площади земельного участка соответствующей категории 

назначения и подтвержденных местными органами власти, уполномоченными на регулирование 

земельных отношений и осуществление земельного контроля. Если речь идет о землях для ведения 

крестьянского хозяйства, то минимальная площадь таких участков устанавливается в соответствии с 

законами субъектов РФ [3].  

Если речь идет о землях для ЛПХ, то минимальная площадь таких участков устанавливается 

нормативными правовыми актами на уровне местных органов самоуправления. В качестве примера 

здесь можно привести решение Совета депутатов Белгородского района от 1.08.02 г. 

Примечательно, что это и есть объект, регулируемый законодательством РФ, поскольку определяет 

максимальный и минимальный размер государственных и муниципальных территорий, которые 

могут быть переданы в собственность гражданам. 

Речь здесь идет об участках, расположенных в пределах границ муниципального 

образования. Площадь земельного участка под ЛПХ, соответствии с решением депутатов, не может 

быть менее 1000 кв. м., площадь участков для индивидуального строительства и ведения ЛПХ не 

может быть меньше 500 кв. м.  

В том случае если при осуществлении раздела наследуемого земельного участка площадь 

хотя бы одной выделенной доли будет меньше установленного значения, то такой раздел будет 

признан невозможным, с точки зрения закона. 

 Однако, если все же случается такая ситуация, то земельный участок сельхоз назначения в 

неделимой доле переходит в собственность того наследника, у которого есть преимущественное 

право на наследство и площадь данного участка суммируется с площадью участка, который уже 
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получен в собственность. Что касается остальных наследников, то они могут получить компенсацию 

за счет другого наследства или же имущества.  

Предусматривается и возможность выплаты денежной компенсации. Проиллюстрируем эту 

ситуацию конкретным примером: в составе наследственной массы имеется участок площадью 1250 

кв. м. и есть два наследника. При попытке раздела установлено, что минимально допустимая 

площадь составляет 1000 кв. м., как следствие, выделить разделить участки не представляется 

возможным, тем не менее  наследник у имущества все равно быть должен. Выходом из 

сложившейся ситуации может стать заключение соглашения, то есть договора о передаче 

земельного участка в собственность одного наследника целиком и с выплатой компенсации другому 

наследнику, который долю на земельный участок так и не получил. 

Тем не менее, в статье 1168 Гражданского Кодекса РФ является важным для тех 

наследников, которые имеют отношение к наследуемой собственности. В практике часто случаются 

такие ситуации, когда участок реализуется со стороны одного из наследников с целью организации 

сельского хозяйства. Таким образом, должно быть законодательно закреплено преимущественное 

право преемника. 

Интерес вызывает и регулирование преимущественного права, которое принадлежит 

наследнику, владевшему правом общей собственности. Представленное право формируется для тех 

наследников, которые не были представлены в качестве участников совместного владения 

собственностью. И абсолютно не важно, пользовались данные наследники вещью или нет. П.2 ст. 

1168 ГК РФ, содержит указание на преимущественное право на получение в счет своей 

наследственной доли подобного рода земельного участка наследника, который пользовался данным 

участком на постоянной основе. Это право формируется для наследника, ранее не пользовавшегося 

землей, земельным участком [4]. 

Кроме того, важным объектом исследования является ситуация, когда ни один из 

наследников не имеет преимущественного права, или отсутствие пользования этого права. В этом 

случае применяется п.2 ст.1182 ГК РФ, в рамках которой право владеть участком переходит в 

соответствии долевой собственности и общего порядка. 

Нормы, приведенные ранее по земельным участникам, которые прежде принадлежали 

наследователю ввиду действий права пожизненного владения, в нынешнем законодательстве РФ не 

предусмотрены, что представляет собой глобальную проблему и широкое поприще для споров в 

этой области, поскольку до сих пор остается неясна проблема решения вопроса процесса 

оформления права собственности на участок при наследовании. 

Такой участок может не подлежать разделу и наследники имущества могут быть разными. 

Земельным законодательством не предусмотрено право общего пожизненного владения 

наследственным имуществом, соответственно, такое право может быть присвоено только одному 

лицу. В случае возникновения споров в судебной практике определение такого лица происходит на 

основании усмотрения судьи. Обеспечить объективное рассмотрение такого судебного спора по 

существу невозможно из-за отсутствия четких правовых норм в законе. Данная проблема 

привлекает внимание многих экспертов в области земельных правоотношений. 

Наследование земель, которые перечислены в государственном реестре РФ,  основано на 

принципах российского права. В свою очередь ЗК РФ ограничивает перечень земельных участков 

которые могут находится в собственности иностранных граждан, в том числе лиц без гражданства, 

для данной категории лиц п. 3 ст. 15 ЗК РФ установлен запрет на владение земельными участками, 

на владение земельными участками в приграничных районах. Перечень таких территорий 

устанавливается по решению президента [5].  

Также для таких граждан установлен запрет на владение участками, находящимися на 

других особых территориях, признанных таковыми в соответствии с федеральным 

законодательством. Здесь в качестве примера можно привести указ №26 от 9.01.11 г., в соответствии 

с которым утвержден перечень приграничных территорий, где иностранные граждане, а равно и  

лица без гражданства не имеют права владеть земельными участками на основе права 

собственности. К ряду приграничных территорий относятся некоторые районы Белгородской 

области и других субъектов РФ, граничащих с иностранными государствами.  

Поэтому необходимо провести активную работу касаемо устранения пробелов в 

законодательстве о наследовании земель сельскохозяйственного назначения, чтобы наследники 

могли реализовать принадлежащие им право в этой сфере. Такая работа должна проводиться,  

учитывая существующую судебную практику. 
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Вопросы, связанные с индивидуальным предпринимательством в России являются 

актуальными для изучения, поскольку индивидуальные предприниматели это та часть экономической 

системы общества, которая является ее важным звеном, основой для дальнейшего построения 

системы бизнеса. 

Российское индивидуальное (малое) предпринимательство прошло хоть и короткий, но 

достаточно противоречивый путь своего развития. На протяжении всей своей истории, 

отечественный малый бизнес значительно отставал в развитии от зарубежных стран. И это даже 

несмотря на то, что в малом бизнесе доля государственного сектора полностью отсутствует. 

Понятие «индивидуальный предприниматель» для отечественного гражданского права 

является сравнительно новым, поскольку во времена СССР оно полностью отсутствовало, и возникло 

в российской правовой и экономической системе только в 1990-х годах. 

До настоящего времени наукой не выработано понятие индивидуального 

предпринимательства не смотря на активное использование его в нормативных правовых актах и 

научных исследованиях. Это, безусловно, следует считать недостатком законодательства о 
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предпринимательской деятельности. Так, ч. 1 ст. 23 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ гласит: «гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя» [1]. Следовательно, индивидуальное 

предпринимательство является деятельностью физических лиц, направленной на извлечение 

прибыли, зарегистрированной в установленном порядке. 

Несомненно, отсутствие таких основ построения института предпринимательства в России 

как его определение, являющегося первоосновой для его правового регулирования, ставит под 

сомнение важность его для законодателя. Соответственно, предлагаем для устранения данного 

недостатка дополнить ГК РФ 23.1 «Индивидуальный предприниматель» следующего содержания: «В 

качестве индивидуального предпринимателя может выступать физическое лицо, достигшее возраста 

совершеннолетия, не ограниченное в дееспособности. Индивидуальной предпринимательской 

деятельностью признается деятельность, направленная на получение прибыли посредством 

выполнения работ, оказания услуг, производства товаров, зарегистрированная в установленном 

законом порядке». 

Полагаем, что благодаря данному определению правовое регулирование индивидуального 

предпринимательства получит качественное определение индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

Количество лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

ежегодно растет, о чем свидетельствуют статистические данные [4]. Следует отметить, что 

государство, разумеется, должно быть заинтересовано в развитии индивидуального 

предпринимательства. «Важную роль в становлении индивидуального предпринимательства играет 

государственная политика Российской Федерации, направленная на поддержку предпринимателя 

путем выплат субсидий и выдачи кредитов в качестве материальной помощи на открытие 

собственного дела. Существующие в России законодательные акты о регистрации индивидуальных 

предпринимателей и лицензировании отдельных видов деятельности, а также законы о защите прав 

предпринимателей, способствуют четкому определению выполняемых операций участниками 

предпринимательских отношений» [3]. 

2019 год ознаменовался стартом национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ставящего 

своей целью увеличение численности индивидуальных предпринимателей посредством увеличения 

государственной поддержки предпринимательства, увеличением субсидирования 

предпринимательства и проведением иных мер государственной поддержки и стимулирования [2]. 

Следует отметить, что Россия ежегодно улучшала свою позицию в рейтинге DoingBusiness, 

поднявшись со 124-го места в 2010 г. на 28-е место в 2019 г., что могло бы свидетельствовать об 

улучшении формальных условий для ведения бизнеса, в т.ч. и для индивидуального 

предпринимательства. Однако, в связи с наступившей пандемией коронавируса, в 2020 году 

наблюдается снижение количества индивидуальных предпринимателей. Государственная поддержка 

оказывается неэффективной, несмотря на принятые меры, целью которых было не допустить 

снижения количества индивидуальных предпринимателей – в частности это введение налоговых 

каникул, мораторий на банкротство, дополнительное субсидирование и др. При этом уже достаточно 

длительное время в России проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку и 

стимулирование индивидуального предпринимательства: грантовые конкурсы, бизнес-инкубаторы, 

государственные и муниципальные программы, направленные на стимулирование деятельности 

индивидуальных предпринимателей. Кроме того, время и технологии находятся на стороне 

предпринимателей – благодаря современным технологиям открываются новые сферы для ведения 

предпринимательской деятельности, в частности, это использование всевозможных средств 

программирования и моделирования. 

Однако, несмотря на государственную поддержку, индивидуальное предпринимательство в 

России развивается, как уже говорилось, не столь значительными темпами, чем в других развитых 

странах. Первопричиной обычно называют значительное налоговое бремя, высокие 

административные барьеры – большое количество отчетности, предоставляемой в разные периоды, 

частые проверки контрольных и надзорных органов, присутствие коррупционной составляющей – 

эти и другие барьеры препятствуют качественному развитию предпринимательства в России.  

Мы полагаем, что борьба с данными барьерами в развитии индивидуального 

предпринимательства должна вестись по нескольким направлениям: снижение налоговых ставок для 

индивидуальных предпринимателей в первые 3 года до уровня в 1,5%. Данная мера направлена на 
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уменьшение налогового бремени в начале деятельности индивидуального предпринимателя. Также 

считаем возможным предоставить для индивидуальных предпринимателей право на предоставление 

отчетности в контрольные и надзорные органы не чаще, чем 1 раз в 3 месяца.  

Следует отметить, что институт индивидуального предпринимательства очень важен для 

экономики России, поскольку в условиях рыночной экономики малый бизнес является тем 

«локомотивом», который движет экономику вперед. О важности и необходимости малого бизнеса 

свидетельствуют программы государственной поддержки предпринимателей, принимаемые органами 

государственной власти России, а также значительный объем финансирования поддержки 

индивидуальных предпринимателей. При этом необходимо заметить, что даже значительные объемы 

финансирования не могут охватить всех индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в данной 

поддержке. Очевидно, что необходимо дифференцированно подходить к определению потребностей 

поддержки предпринимательства в разных отраслях.  

В качестве мер, направленных на потенциальное улучшение государственной поддержки 

индивидуального предпринимательства, были предложены некоторые мероприятия, которые, по 

нашему мнению, подчеркнут важность индивидуального предпринимательства для экономики 

России, а также подтвердят лояльность государства к индивидуальным предпринимателям. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.07.2020)// СПС КонсультантПлюс: Законодательство. 

2. «Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»(утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) // СПС 

КонсультантПлюс: Законодательство. 

3. Бутузова, А.С. Индивидуальное предпринимательство в России: плюсы и минусы / А.С. 

Бутузова, Е.В. Афанасьева // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III 

Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.).  Казань: Бук, 2015.  

4. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации: [сайт].-URL:  

https://rosstat.gov.ru/folder/14036 (дата обращения 06.12.2020).0). 

 

УДК 347 

ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ «ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ»: ВОПРОСЫ 

СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ 

Зырянова Ольга Евгеньевна 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сторожева Анна Николаевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

todevuch@yandex.ru 

Аннотация: В данной статье раскрывается правовая категория «имущественные права 

потребителя». Определены признаки имущественных прав потребителя и делаются выводы о 

категории имущественных прав.  

Ключевые слова: Имущественные права, потребитель, правовая категория.  

 

LEGAL CATEGORY "PROPERTY RIGHTS OF THE CONSUMER": ISSUES OF 

ESSENCE AND CONTENT 

Zyryanova Olga Evgenievna 

Scientific supervisor: Cand. yurid. Associate Professor, Storozheva Anna Nikolaevna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

todevuch@yandex.ru 

Abstract: This article reveals the legal category "property rights of the consumer". The signs of the 

consumer's property rights are determined and conclusions are drawn about the category of property rights. 

Keywords: Property rights, consumer, legal category. 

 

Правовая категория «имущественные права потребителя» не является новой для как для 

отечественной цивилистики, так и иной отраслевой правовой доктрины, и, тем не менее, ее 

применение весьма ограничено. Последнее высказывание также можно распространить и на 

https://rosstat.gov.ru/folder/14036
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диссертационные исследования, которые, применительно к предмету данной работы, до сих пор не 

осуществлены, в немалой степени подобная ситуация продиктована необходимостью реализации 

принципа системности при осуществлении анализа родовой, по отношению к имущественным 

правам потребителя, категории – прав потребителя, в целом. Кроме того, такой субъект как 

потребитель, обладает своей спецификой, выраженной в том, что, с одной стороны он выступает 

лицом-стороной договорных отношений, приобретая тем самым права и обязанности, с другой 

стороны, в результате совершения сделок (допустим, распространенный вид сделки – розничная 

купля-продажа), он может стать собственником вещи или обладателем иного вещного права. 

Если зайти с другой стороны, явных предпосылок для осуществления исследования 

имущественных прав потребителя, также не наблюдается: ученые, не менее справедливо, избирают 

предметом своих исследований виды имущественных прав не в зависимости от субъектного критерия 

(в нашем случае, им является потребитель), а от характера их реализации [6]. 

В силу того обстоятельства, что категория «имущественные права потребителя» базируется 

на родовой по отношению к ней категории – имущественных правах, целесообразно начать с анализа 

нормативно-правовых и доктринально-правовых подходов к их определению. 

Как справедливо обращают внимание отдельные представители гражданско-правовой науки, 

законодательное внедрение категории «имущественное право», было осуществлено не очень удачно 

ввиду следующих причин: 1) отсутствия в законодательстве определения данного понятия; 2) 

коллизии норм нормативно-правовых актов; 3) нарушения логико-правовой конструкции понятия 

«имущественное право». Так, следуя строгой формально-правовой логике ст. 128 ГК РФ, с одной 

точки зрения, имущественные права являются объектом гражданских прав, что, по сути, 

аксиоматично, с другой, они включены в состав иного имущества: «иное имущество, в том числе 

имущественные права», ежели они были самостоятельными, законодатель применил иной прием 

юридической техники, осуществив перечисление. Здесь же к числу имущественных прав отнесены 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и цифровые права. Несколько 

иная ситуация с имущественными правами обстоит применительно ко ст. 34 СК РФ, которые, прямо 

в ней не упоминаются, однако, содержащие категории ценных бумаг и денежных средств, виды 

которых отнесены к числу имущественных прав в соответствии со ст. 128 ГК РФ. В свою очередь, 

Федеральный закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» устанавливает право владельца 

облигации (эмиссионная ценная бумага) на получение установленных в ней процентов, при этом, 

законодатель указывает, что он может получить альтернативное – иное имущественное право в 

случае невозможности получения процентов. 

Здесь прослеживается особый «специальный» характер нормативно-правового акта, который 

вводит специфическую терминологию, свойственную общественными отношениям, составляющим 

предмет законодательного регулирования: ГК РФ, в т.ч. в ст. 128 ГК РФ, не располагает категорией 

«эмиссионная ценная бумага», что еще больше осложняет процесс установления природы и 

содержания искомых имущественных прав. 

Следует полагать, что в последних двух актах избрано более обоснованное основание 

дефиниции объектов гражданских прав, хотя наше утверждение и вступает в противоречие со ст. 128 

и ст. 140 ГК РФ, которые не создают однозначных предпосылок для отнесения денег (денежных 

средств) лишь к вещам. В случае ценной бумаги, она в своем широком смысле может подразумевать 

наличие как имущественных так и неимущественных прав у своего держателя (пп. 1 п. 1 ст. 2  

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Представители гражданско-правовой доктрины не проявляют единодушия относительно 

вопроса определения правовой природы имущественных прав. Существуют две основные позиции, 

где первая состоит в том, что имущественное право может содержать в себе как имущество, так и 

право, вторая позиция отрицает существование «права на право», с чем следует согласиться и 

разделить данный подход, поскольку «право» не абстракция в чистом виде, а явление всегда 

связанное с объектами материального мира, например, с имуществом. 

Среди признаков имущественного права следует выделить следующее: 

1) принадлежность прав конкретному участнику гражданско-правовых отношений; 2) 

понимание в качестве средства реализации имущественного интереса. Так, лицо намеревается 

обрести имущественное право и всеми силами старается его сохранить (хотя, мы понимаем, что 

собственник вещи может распорядиться ей таким образом, в следствие чего она будет уничтожена, 

однако этот исход вытекает из права на ее распоряжение), огородить от притязаний третьих лиц 

путем самозащиты; 3) имущественные права связаны с оборотоспособностью вещи, где последняя 

может быть отчуждена в пользу иных лиц, по общему правилу, путем заключения сделок. Однако, в 
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отдельных случаях возможно принудительное изъятие для исполнения обязанности уплаты 

алиментов, налогов, сборов, штрафов и иных обязательных платежей; 4) имущественные права 

подлежат стоимостной оценке, осуществляемой на денежной основе, как универсального измерения 

гражданско-правовых ценностей имущественного характера. В данной связи, вполне оправданно 

некоторые представители гражданско-правовой науки, сетуют на наличие в отдельных нормативно-

правовых актов положений, грубо нарушающих реально существующую и присущую 

имущественным правам возможность, а, под час, и, необходимость стоимостной оценки таковых: 

«…а также право аренды принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельного 

участка и иные принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству и имеющие денежную 

оценку имущественные права». По смыслу обозначенного п. 1 ст. 221 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», следует, что существуют и не имеющие 

денежной оценки имущественные права, что, разумеется, не имеет ничего общего с реальным 

положением дел. 

Основной классификацией имущественных прав является их дифференциация на основании 

природного признака – вещные, обязательственные, исключительные права [5, с. 141-150], подробно, 

на которых, мы останавливаться не будем, а лишь установим их объем, и, опосредованно, через него 

– содержание.Такая категория как «вещное право», законодателем используется также как и 

«имущественные права», не активно, поэтому, целесообразно начать поиск его объема в тех 

немногочисленных нормах, которые содержат в своей конструкции «вещное право», а именно со ст. 

216 ГК РФ, исходя из смысла которой, к числу вещных прав относится: 1) право собственности 

(выводы подтверждаются смыслом п. 1 ст. 209 ГК РФ и прямым указанием на принадлежность к 

вещным правам в п. 1 ст. 216 ГК РФ); 2) право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком; 3) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 4) сервитуты 

(собственно, сервитут (ранее наименовался частным сервитутом) и публичный сервитут); 5) право 

хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом. 

Следует разделить точку зрения тех авторов, которые сетуют на то, что перечень вещных прав 

не ограничивается лишь теми из них, которые отражены в ст. 216 ГК РФ, на что мы ответим 

утвердительно, ведь для этого, законодатель предусмотрел определенные предпосылки: согласно п. 2 

ст. 216 ГК РФ, вещными правами могут являться те из них, которые не наделяют своего обладателя 

полной властью над вещью (триадой, образующей право собственности); вследствие того, что 

законодатель не закрепил понятие вещного права, его перечень, по сути, остается не до конца 

определенным, отсюда отдельные ограниченные имущественные права могут предусматриваться 

нормативно-правовыми актами гражданского и иного отраслевого законодательства и 

реализовываться в соответствии с ними. Например, право пользования имуществом по 

завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ), право пользования жилым помещением членом семьи 

собственника помещения (ст. 31 ЖК РФ), право ограниченного пользования земельным участком (ст. 

36 ЗК РФ). Отсюда, вещные права можно определить как разнородную группу правомочий 

собственника, пользователя и владельца в различных их сочетаниях или в отсутствие такового 

реализуемых применительно к предмету правоотношения – имуществу. 

Следующей группой имущественных прав являются обязательственные права, анализ 

которого невозможен без установления сущности понятия «обязательство», признаками которого 

являются следующее: 1) обмен как основная функция обязательства; 2) складываются по поводу 

имущества, что не отменяет их возможный безвозмездный характер (договор дарения, к примеру); 3) 

ставятся в центре относимого субъективного отношения, т.е. предполагают отчуждение имущества 

от одного лица к другому или же выполнение конкретного действия, ровно как и воздержание от 

такового, причем все перечисленное осуществляется по отношению к стороне обязательственного 

правоотношения, а не к неограниченному кругу лиц; 4) наличие специфических субъектов 

обязательственного правоотношения – кредитора и должника, которые могут переходить в качества 

друг друга (например, должник будучи лицом обязанным на уплату стоимости приобретаемой им 

вещи, становится кредитором в момент возникновения обязанности другой стороны передать такую 

вещь ему в собственность).  

В соответствии с п. 2 ст. 307 ГК РФ, обязательства возникают из договоров и других сделок, 

вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, 

указанных в ГК РФ. Говоря об отдельных видах договорных обязательств, то, применительно к ним, 

ГК РФ предусматривается соответствующий структурный раздел IV. Следовательно, под 

обязательственным правом понимается объект гражданского правоотношения, складывающегося по 

поводу обязанности совершения должником в пользу кредитора определенного действия или их 
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совокупность, или же, воздержаться от осуществления такового, в свою очередь, кредитор обладает 

правом требования исполнения данной обязанности, после чего, уже он должен передать вещь, 

выполнить работу, оказать услугу (договорные правоотношения). 

Далее, по мнению В.А. Белова, под исключительными правами можно понимать 

субъективное правомочие, которое состоит в обеспечении возможности управомоченного лица 

реализовывать свое абсолютное господство над результатом творческой деятельности [2, c. 48].  

Данный вид имущественных прав имеет смешанную гражданско-правовую природу, 

выраженную в том, что, они, не зависят от вещных прав и имеют неразрывную связь с личностью 

субъекта авторского права – автора, также они являются абсолютными гражданскими правами. 

Анализируемые отношения складываются вокруг объекта интеллектуальных прав, которые, кроме 

того, могут включать в себя личные неимущественные права и иные права (право следования, право 

доступа и др.). Согласно ст. 1229 ГК РФ, содержание исключительного права состоит в праве 

пользования и праве распоряжения результатом интеллектуальной деятельности или средством 

индивидуализации. 

В силу того обстоятельства, что права потребителя возникают у гражданина в связи с его 

намерением заказать или приобрести товар, работу, или услугу или же их совокупность в различных 

сочетаниях, ровно как заказывающий, приобретающий или использующий таковые объекты 

материального мира, центральное место среди отдельных видов прав потребителя (право потребителя 

на просвещение в области защиты прав потребителя; право на качество и безопасность товаров 

(работ, услуг); право на информацию; право защиту нарушенного потребительского права (сюда 

следует отнести: право на полное возмещение убытков, право на взыскание неустойки, право на 

компенсацию морального вреда, право на добросовестные условия договора, право на судебную 

защиту прав потребителей, иные права, вытекающие из конкретного вида договора, на которого 

нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иных нормативно-

правовых актов, о чем говорит ВерховныйсудРФ [1], могут быть распространены)), безусловно, 

занимает обязательственное право, главным образом, договорное и деликтное право, в него 

входящие, далее следует такой вид вещного права, как право собственности, поскольку посредством 

совершения сделки, лицо его приобретает. 
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Существующие налоговые отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, 

поскольку всегда существует вероятность отчуждения плательщиком налогов своего имущества в 

пользу государства. При этом следует учитывать, что уровень дисциплины у многих 

налогоплательщиков достаточно низкий, а налоговые органы не всегда в полной мере справляются с 

возложенными на них обязанностями. В подобных ситуациях могут возникать различные налоговые 

споры и конфликты.  

Налоговые споры являются наиболее часто встречающейся категорией споров, осложненных 

участием лиц, обладающих административно-публичными полномочиями. В настоящее время 

количество указанных споров растет, что позволяет установить взаимосвязь этого явления с 

недостатком денежных средств в бюджете государства и, исходя из этого, с ужесточением налоговой 

политики. Говоря о научных трудах, посвященных указанной тематике, авторами выделяется 

множество определений термина «налоговые споры». Зачастую, они значительно отличаются друг от 

друга. Так, Д.А. Шинкарюк отмечает, что налоговый спор – это определенное разногласие, которое 

возникает между налогоплательщиком и уполномоченным органом власти на базе юридических 

фактов по поводу рассмотрения законности действий, решений последних [1, с. 46]. О.В. Борисова, в 

свою очередь, утверждает, что налоговый спор – это юридический спор, касающийся налогового 

факта или процедуры, который решается уполномоченными органами государственной власти, при 

участии плательщиков налогов и государства [2, с. 17].  

Учитывая приведенные мнения, следует отметить, что налоговый спор – это разногласие, 

возникшее в результате реализации прав и (или) исполнения обязанностей сторонами налоговых 

правоотношений, которое разрешается в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. Данный порядок регулируется нормами ст. 138 НК РФ [3], а также положениями 

гл. 26 АПК РФ [4]. Анализируя сущность налоговых споров, особенностей, возникающих при их 

рассмотрении, необходимо отметить, что действующим законодательством определены конкретные 

виды указанных споров и дана их классификация. Так, значительная часть налоговых споров 

возникает после проведения налоговыми органами налоговых проверок, по результатам которых 

принимаются следующие решения – о доначислении налогов и сборов; о направлении требования об 

уплате штрафов и пени; о вынесении предписания по устранению выявленных нарушений. 

Действующий Налоговый кодекс РФ не дает определение налоговому спору, однако, 

определяет в ст. 2 НК РФ, что к налоговым правоотношениям относятся властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых 



386 
 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения [3]. 

Налоговые споры, как самостоятельная категория судебных дел из всех иных является самой 

сложной для разрешения, поскольку для принятия правильного решения, а именно законного, 

обоснованного и мотивированного, необходимо точно классифицировать определенный спор, что, в 

свою очередь, повлияет на правильность выбора и применений той или иной нормы материального и 

процессуального права.Налоговые споры в их общем смысле рассматриваются как в судебном 

порядке, так и в административном, прибегая к разрешению возникших разногласий субъектов 

налоговых правоотношений вышестоящим органом или должностным лицом. Особого внимания 

заслуживает именно судебный порядок рассмотрения налоговых споров, где немаловажная роль 

принадлежит именно арбитражным судам. Согласно ст. 2 АПК РФ, основная задача 

судопроизводства в арбитражных судах – это обеспечение защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательских и иных экономических отношений [4].  
Одной из наиболее часто рассматриваемых судами категорий налоговых споров является 

категория процедурных споров – это споры, связанные с обжалованием налогоплательщиком 
допущенных нарушений со стороны налогового органа, при проведении налогового контроля, 
порядок которого закреплен на законодательном уровне. Еще одной категорией являются споры по 
вопросам права [5, с. 264]. Данные споры связаны с разницей в вопросах толкования и понимания 
правовых норм, регламентирующих налоговые правоотношения, между налогоплательщиком и 
налоговым органом. Также выделяется категория споров по вопросам факта. В отличие от 
предыдущей категории налоговых споров, при рассмотрении споров по вопросам факта, разногласия 
субъектов связаны именно с оценкой фактических обстоятельств дела, таким образом, в них 
отсутствует спор о праве. 

Таким образом, необходимо отметить, что, как правило, большинство из рассматриваемых 
судами налоговых споров содержат в себе разногласия сторон судебного процесса как по вопросам 
процедурного характера при проведении налогового контроля, так и по вопросам права и 
фактических обстоятельств. Важно признать, что выделение налоговых споров в отдельную 
категорию обусловлено не только их практической значимостью и спецификой разрешения, но и 
несовершенством законодательства о налогах и сборах, слабостью юридической техники отдельных 
правовых актов федерального масштаба, двусмысленностью формулировок, грубыми 
правоприменительными ошибками. Дополнительные сложности, вследствие накопившихся 
просчетов, стали в последнее время возникать на процессуальном уровне при непосредственном их 
рассмотрении арбитражными судами. 

В частности, сам процесс доказывания в делах о налоговых спорах не столь однозначен, как 
может показаться на первый взгляд. Например, не до конца урегулированы на законодательном 
уровне общие и специальные правила доказывания; не раскрывается порядок доказывания по делам о 
налоговых спорах. Кроме того, перечень средств доказывания носит закрытый характер, а, учитывая 
массовое использование информационно-коммуникационных технологий, в том числе при ведении 
бухгалтерского учета и сдаче налоговой отчетности, электронные документы требуют 
законодательной регламентации с точки зрения оснований и порядка признания их доказательствами. 
В связи с этим, представляется целесообразным внести в АПК РФ отдельную статью под названием 
«Электронный документ», где найдут отражение отличительные черты электронных документов, 
особенности их создания и исследования в арбитражном судопроизводстве. Выделение электронного 
документа как отдельного вида доказательств в арбитражном процессе в полной мере соответствует 
тенденциям развития электронного правосудия.  
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Одним из эффективных методов управления государством для обеспечения социальных нужд 

населения, для обеспечения жизнедеятельности государственных органов, промышленности и 

обороны государства является заказ для государственных и муниципальных нужд. 

Рождение государственных закупок можно отнести к восемнадцатому веку, моменту 

правления Алексея Михайловича Романова, издания Указа от 07.07.1654г.  «О подрядной цене на 

доставку в Смоленск муки и сухарей» и с  перехода созыва дани к закупке нужных продуктов, на 

данном шаге  уже возникают  главные черты государственного заказа. 

При Петре Первом, после того как был организован военно-морского флот, естественно 

вырастают и затраты на его содержание, а следовательно и нужды государства. 

Отнынерегулирование отношений госзакупок начинает принимать организационный  характер. 

В 1721 г. с принимается Указ Сената «Об осуществлении борьбы с ненастоящими ценами и 

коррупцией в деле подрядов и каких-либо поставок», следом в 1722г., принимается «Регламент о 

управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов 

при Адмиралтействе обретающихся», в этих актах  прописывали все этапы проведения закупок, так  

Петр Первый начал бороться с чрезмерным расходованием средств государства  

Когда к власти пришла Екатерина II, она провела реформу государственного управления в 

России и приняла документ «Учреждение губерний». Данный документ определял обязанности главы 

региона по закупке продукции у местных производителей, что не только содействовало экономии на 

транспортировку груза, но также поспособствовало развитию местного производства. 

Значительно начала меняться система закупок для государства в XIX веке, когда начались 

государственные преобразования и промышленный подъем. Благодаря положениям о казенных 

подрядах и поставках, которые были приняты в 1900г., потенциальным поставщикам была 

предоставлена возможность по отправке заявок на участие по почте. Их личное присутствие 

требовалось только на проведении торгов. Также благодаря положениям были проведены 

разграничение между соглашениями о подряде и поставкой товара. 

В 1990-х годах благодаря Указу Президента РФ «О хозяйственных связях и поставках 

продукции и товаров в 1992 году» впервые затрагивается такое понятие как аукцион, а благодаря 

закону Российской Федерации «О поставках продукции и товаров для государственных нужд», были 

определены и  обновлены принципы размещения заказов на конкурсе. [5] 

В последующие годы были приняты многочисленные законодательные нормы, регулирующие 

сферу госзакупок, но только благодаря Федеральному закону от 06.05.1999 N 97-ФЗ «О конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд» закупки начинают активно  контролироваться, и перестают заключаться самопроизвольно. [1] 

Но, закон в любом случае был не совершенен и с 01.01.2006 года он утратил свою силу, в 

связи с принятием нового  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

который впервые установил понятие НМЦ, описал возможность проведения закупки у единственного 

поставщика и вместо закрытых аукционов ввел аукционы электронные.[2] 

К сожалению, благодаря данному закону, государство не смогло достичь поставленных  перед 

собой целей, и со временем  закон № 94-ФЗ перестал соответствовать современным требованиям. А 

01.01.2014 года документ утратил силу в связи с появлением нового Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В отличие от своего предшественника новый закон 

регулирует значительно большую сферу закупок для нужд государства, прописывает принципы 

закупок (ст. 6 Закона № 44-ФЗ)  и антидемпинговые меры (ст. 37 Закона № 44-ФЗ), также регулирует 

порядок планирования и нормирования, порядок обоснования закупки и др. 

В настоящее время Закон постоянно подвергается изменениям. Только за 2019 год он был 

изменен 8 раз. В условиях пандемии 2020 года Закон № 44-ФЗ за 2020 год подвергался изменениям 

около 11 раз., например, планирование теперь происходит только в плане-графике, также в период 

коронавирусной инфекции порядок проведения закупок был существенно упрощен, а в соответствии 

с ч.1 ст. 112 Закона «44-ФЗ в 2020 году  сумма начисленной неустойки подлежит списанию.[3] 

 Изменения опубликованы в Федеральном законе от 27.12.2019 №  449-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [4] 

На пути к формированию современной системы госзакупок было пройдено огромное 

количество шагов, на которых данная система значительно поменялась в силу особенностей 

исторического периода. 

В то же время на сегодняшний день в развитии системы закупок существует значительное 

количество проблем, которые еще предстоит решить, в том числе большое количество 

противоправных действий, как со стороны заказчиков, так и со стороны 

исполнителей государственного заказа. 
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Организация и проведение государственных закупок занимает важное место в современном 

государственном управлении во всем мире. В современном мире система государственных закупок 

сложилась из принципов и факторов, которые влияют на её эффективность. Для развития и 

разработки внедрения новых подходов в государственные закупки применяется зарубежный опыт. 

Федеральная контрактная система США считается одной из самых эффективных систем 

государственных закупок в мире, прошедшей долгий путь исторического становления. 

Сегодня в США сформирована, а также функционирует Федеральная контрактная система 

(ФКС), которая заключает, а также управляет государственными заказами.  

Система Соединенных штатов  характеризуется: 

– серьезнымрегламентированиемпроцедур,междуведомственнымсотрудничествоми 

подотчетностью(данныеспособыразрешаютпротиводействоватькоррупции); 

–обширнымприменениемметодикипланирования и обеспеченияпотребностей государства; 

–проведением тендеров по единой методике с использованием библиотеки типовых 

договоров и базы данных и типовых характеристик (полезных свойств) закупаемой продукции;  

–внедрением разных устройств контроля выполнения договора, процедур принятия и 

оценки итогов, изучения продуктивности удовлетворения потребностей государства и системы 

управления государственными поставками продукции. 

США содержит в себе приблизительно 100 общегосударственных агентств, которые 

представляют муниципальный, финансовый и научно-технический комплексы. 

Также одной из стран имеющий опыт в организации госзакупок является Германия и так как 

она является членом Европейского Союза, то она должна соблюдать европейские нормативно-

правовые акты о государственных закупках, и недопустимости дискриминации, что органично 

вписывается в  нормативно-правовые акты Германии [5]. 

Система наблюдения закупочных действий в ФРГ состоит из 2-ух уровней: 

− апелляционная инстанция (в виде независимого учреждения); 

− судебная инстанция (в виде судебного органа). 

Индивидуальностью закупок ФРГ является возможность формально опротестовать  

показатели, что уже дозволяет обеспечить прозрачность этой системы.  

Рассматривая закупки Великобритании можно смело сказать, что данная страна обладает 

богатым опытом в госзакупках, ведь система, которая действует и по сей день сложилась к 1984 г., с 

принятием «Рекомендации по конкурсным закупкам». При Министерстве финансов, 1990 году была 

организована Центральная закупочная организация, являющаяся центральным методическим и 

контрольным органом. [4] 

Существует несколько стран, в которых нет специального законодательства, регулирующего 

госзакупки – это Австралия и Новая Зеландия. 

Но конкретно в этих странах нередко употребляются конкурентоспособные 
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 способы для  реализации муниципальных заказов, которые регулируются уставами 

исполнительных и административных органов. Стратегическая цель данных государств -

 достижение информационной прозрачности в сфере  закупок на базе их собственной электронной  

системы. 

Учитывая Канадский опыт, видно, что он основан на концепции оптимальной стоимости, 

которая представляет собой сочетание цены, технических преимуществ и качества продукции.  

Закупки содержат в себе конкурс предложений, установление критериев их оценки 

в согласовании с установленными аспектами, что приводит к формированию основы для оценки и 

переговоров между покупателем (заказчиком) и продавцом (поставщиком). В Государстве также 

разработана «Ежегодная стратегия закупок Канады», предусматривающая постоянный анализ за 

сектором закупок, правительством страны.  

Нормативно-правовые акты каждого государства имеют свои индивидуальности, которые 

напрямую связанны с историческими условиями развития и организации бюджетной и политической 

систем. Главной целю, закупок за границей является закупка товаров, работ и услуг разумного 

качества при рациональном, а не минимальном объеме, что значительно различается с целью  

государственных закупок Российской Федерации 

Одной изглавныхзадач, которая связанна с развитием системы в сферегосударственных 

закупокв Российской Федерации, являетсядейственноеуправление системойгосударственных заказов, 

что является значительной проблемой, ведь российские специалисты постоянно стремятся  

применятьопытзаграничных государств, при всем этом выделяя болееважные аспекты, которые 

связанны сувеличениемпродуктивностигосударственных закупок.При всем этомнужно 

болеекропотливоизучитьрезультаты практическоговнедрениявведенныхспособов,по-

другомуконечная цель управлениягосударственными закупками (такая как 

увеличениепродуктивностии прозрачности) не будет достигнута. 
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В современных условиях нарастающего негативного влияния мирового экономического 

кризиса, роста безработицы, обусловленного пандемией COVID-19, проблема банкротства 

юридических и физических лиц приобретает особую значимость и актуальность. Мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве, который временно ввел в российскую практику Федеральный закон 

от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ, показал себя как не действующий инструмент, поскольку статистика 

свидетельствует о неуклонном росте рассматриваемых судами дел о банкротстве. При этом, в рамках 

инициированных дел вследствие непредсказуемого и зачастую негативного воздействия факторов 

внешней среды повышаются риски возникновения незаконных (криминальных) банкротств, 

причиной которых является преступный умысел, например, уклонение от уплаты долгов. Все это 

актуализирует ретроспективный анализ проблемы. Вопросы несостоятельности (банкротства) в 

исторической ретроспективе весьма сложное и неоднозначное явление. В   контексте истории истоки 

банкротства исходят к древнеримской эпохе. 

Анализируя данный институт в рамках истории России, можно отметить, что некоторые 

черты банкротства как правового института отражены еще в нормативных актах эпохи Киевской 

Руси [1]. 

В данной статье проанализируем изменения, внесенные в Закон о банкротстве начиная с 

периода формирования в России рыночной экономики. 

Закон РФ от 19 ноября 1992 года № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

стал первым правовым актом в нашей стране закрепившим основные понятия и принципы признания 

должника банкротом. 

Однако, этот закон имел множество недостатков: возникали проблемы с пониманием 

правовой структуры (модели) банкротства должника, не регулировались процессуальные 

особенности рассмотрения дел о банкротстве, и не было различий в процедуре банкротства для 

различных категорий должников. Затем, появился новый закон о банкротстве – Федеральный закон 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принятый 26 октября 2002 года. Сформировались 

новые правовые институты: 

- подробно   представлена деятельность СРО арбитражных управляющих; 

- урегулировано банкротство финансовых организаций; 

- введена глава X, регулирующая банкротство граждан. 

ФЗ от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и городах федерального значения Севастополь и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в 

статью 25 Гражданского кодекса, и в действующий Закон о банкротстве. С этого момента 

законодательно закрепляется возможность проведения процедуры банкротства в отношении граждан-

должников [2]. 

Фактически вопрос о возможности признания должника-гражданина банкротом долгие годы 

был «заморожен» [3]. Закон о банкротстве содержит в своем первоначальном варианте главу X, 

посвященную исключительно банкротству физических лиц [4]. 

В пояснительной записке к проекту Федерального закона о внесении изменений в Закон о 

банкротстве и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

реабилитационных процедур, применяемых в отношении должника указывается, что введение 

института банкротства граждан крайне благоприятено для добросовестных субъектов гражданских 

правоотношений, так как дает возможность в результате данной процедуры списать долги, и погасить 

часть требований кредиторов за счет собственного имущества. 
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 Можно наблюдать ситуацию, когда во время долгосрочного кризиса законодатель вносит 

изменения в Закон о банкротстве в условиях низкой реальной заработной платы граждан с большим 

количеством потенциальных банкротов - лиц, не способных справиться с долгами [5]. 

Долгосрочное формирование законодательной базы регулирующей банкротство граждан 

обуславливается правовой проблемой, направленной на расширение возможностей погашения 

задолженности физических лиц и определения правовой основы для предоставления рассрочки по 

уплате долга гражданину-должнику, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве [6]. 

Высший Арбитражный Суд РФ в свое время выступал против предоставления физическим 

лицам-должникам льготных условий, посколько это могло бы привести к повышению количества дел, 

рассматриваемых арбитражными судами. [7]. 

Длительное внедрение механизма банкротства граждан в практику И.В. Фроловой 

объясняются следующими причинами: 

1. законодатель не разработал четких и последовательных правил банкротства граждан;  

2. правовая и финансовая система страны не может справиться с суммой просроченной 

задолженности граждан без механизмов банкротства, так как общая сумма долга имеет важное 

значение для национальной экономики и финансовой системы страны [8]. 

Возникновение и развитие института несостоятельности физическихлицобусловлено 

объективными причинами, такими как низкий уровень оплаты труда и высокая степень 

закредитованности населения. 

Институтбанкротства граждан очень важен в нынешней экономической ситуации страны для 

осуществления физическими лицами своего конституционного права на достойную жизнь.  
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Испанское наследственное право отличается от законодательства других европейских стран, 

поэтому важно понимать нюансы наследственного права.  

Когда владелец испанской собственности умирает, его бенефициар (т.е. индивидуальный 

получатель собственности и связанных прав) обязан уплатить налог на наследство [2, с. 165]. 

Налог на наследство взимается с пожизненных подарков или с имущества, полученного после 

чьей-либо смерти. Он подлежит оплате, если получатель подарка или наследник имущества является 

резидентом Испании, или если имущество, переданное в дар или переданное в случае смерти, 

является собственностью в Испании. 

Существует набор ставок и надбавок, установленных национальным правительством для 

целей налога на наследство. Однако, поскольку автономные сообщества могут изменять свои 

собственные ставки и надбавки, этот набор может отличаться от одного населенного пункта к 

другому. 

Некоторые расходы могут быть вычтены из стоимости наследства [4]: 

1. бремя и обременения, возложенные непосредственно на актив, уменьшающие его 

стоимость, например, пенсии, аннуитеты, долгосрочная аренда);  

2. должным образом задокументированные долги, например, ипотека, залог, государственные 

и местные налоги;  

3. определенные расходы, например, медицинские расходы и расходы, связанные с 

погребением, кремацией и судебными процессами, связанными с наследством. 

Облагаемая база бенефициара облагается налогом по прогрессивной ставке. Для подарков 

intervivos исчисляемая база соответствует налогооблагаемой базе. Для наследования это сумма, 

возникающая в результате уменьшения налогооблагаемой базы каждого квалифицированного 

бенефициара на фиксированные надбавки. 

Чтобы достичь исчисляемой базы, могут быть вычтены некоторые надбавки. Применимая 

надбавка зависит от категории получателя. 

 

Категория Групповые отношения разрешение 

I прямые и законно усыновленные 

потомки в возрасте до 21 года 
47 859 евро макс. 

II 

прямые и законно усыновленные 

потомки от 21 года, супруги, а также прямые 

и приемные потомки 

€ 15 957 

III 

братья и сестры, дяди, тети, 

племянники, племянницы и потомки или 

потомки по браку 

7 993 евро 

IV 

кузены и другие более дальние 

родственники и неродственные лица или 

неизвестные наследники 

никто 

Таблица 1 – Вычисленные допуски [4] 

 

Бенефициар может быть освобожден от налога на наследство по месту постоянного 

проживания умершего собственника, если [2, с. 165]: 

1. бенефициаром является супруг (а), родственник по восходящей или нисходящей 

линии, либо лицо является братом или сестрой, дядей, тетей, племянником или племянницей (при 

условии, что ему / ей больше 65 лет и они проживали с умершим владельцем за 2 года до его смерти); 

2. максимальное пособие для него - 122 606 евро; 
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3.  лицо должно проживать в обычном жилище владельца за 10 лет до его смерти. 

Наконец, бенефициар должен уплатить надбавку, которая может быть рассчитана путем 

применения фиксированных надбавок к базовому налогу, подлежащему уплате на основе чистого 

состояния бенефициара до того, как он получил наследство или подарок, и его отношения с умершим 

владельцем. 

В Испании можно (и это лучший вариант) оставить узуфрукт бенефициару вместо 

собственности. Это может значительно снизить налог на наследство, подлежащий уплате 

бенефициаром. 

В Испании основными законами, касающимися вопросов наследования, являются [1, с. 1]: 

Гражданский кодекс; региональные правила автономных сообществ, если применимо; органический 

закон о судопроизводстве; Правила гражданского судопроизводства; и Гаагская конвенция от 5 

октября 1961 г. о коллизиях законов, касающихся формы завещания. 

Испанская правовая система, регулирующая вопросы собственности, сложна из-за 

применения различных законов в зависимости от региона, в котором находится имущество 

умершего. Здесь рассматриваются общие правила, применимые к территории Испании в целом.  

Однако, поскольку региональные правила автономных сообществ могут иметь 

преимущественную силу над этими общими правилами, иностранцам рекомендуется запрашивать у 

местного юриста консультацию. 

Иностранцы, гражданство которых не является испанским, должны посоветоваться с 

местными жителями при составлении завещания, касающегося их активов в Испании, поскольку 

испанские правовые нормы могут отличаться от тех, которые установлены законами места 

жительства наследодателя. В Испании завещание может быть составлено только по достижении 

человеком 14 лет [2, с. 125]. 

Формальности составления завещания и основные виды завещаний: 

Нункупативное завещание - оформляется перед государственным нотариусом Испании и 

оформляется нотариальным протоколом. Явка свидетелей с завещателем не 

требуется. Нункупативные завещания являются наиболее распространенными и рекомендуются для 

любого иностранца, желающего составить завещание в Испании [2, с. 166]. 

Завещание с печатью - составляется наследодателем, затем заполняется и скрепляется 

нотариальным протоколом. Нотариус не осведомлен о содержании завещания. Запечатанные 

завещания не очень распространены в Испании. Они не рекомендуются для иностранцев, поскольку 

могут содержать пункты, которые не имеют юридической силы в соответствии с испанским 

законодательством. 

Голографическое завещание - пишется завещателем собственноручно. После смерти 

наследодателя завещание публикуется и регистрируется нотариальным 

протоколом. Голографические завещания, составленные лицами моложе 18 лет, недействительны. 

Владелец не может свободно передавать собственность кому-либо до смерти, независимо от 

того, является ли он испанцем по национальности. Если владелец - гражданин Испании или 

иностранец, проживающий в Испании, то он должен принять во внимание ограничения, касающиеся 

законных бенефициаров и зарезервированных частей, прежде чем отдавать любую недвижимость, 

находящуюся в Испании, в течение своей жизни [4]. 

Свидетельства о праве собственности должны быть поданы в Земельный кадастр. Испанское 

законодательство в первую очередь рассматривает Титулы и Земельный кадастр для определения 

права собственности на недвижимость. Хотя подавать документы о праве собственности в Реестр не 

обязательно, это настоятельно рекомендуется. 

Если документ о праве собственности не зарегистрирован в Земельном кадастре, то 

представить доказательства владения сложно. Если возникают сомнения относительно права 

собственности на недвижимое имущество, преимущественную силу имеет предварительная 

регистрация в соответствующем Земельном кадастре. Этот вопрос очень важен, поскольку 

недвижимость могла быть продана дважды, и покупатель не узнал о предыдущей 

продаже. Регистрации относительно предыдущих покупок унаследованного имущества должны быть 

проверены, а документ о праве собственности должен быть зарегистрирован сразу после передачи 

собственности [3, с. 210]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что оформление завещания и вступление в 

наследство в Испании являются сложными процессами, поскольку затрагивают сразу несколько 

областей права: наследственное, семейное, налоговое, имущественное и др. 
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В статье анализируется зарубежная законодательная практика в части обеспечения 

регулярности и полноты взыскания алиментов на воспитание детей (ребенка). Выдвигается 

предложение о возможности заимствования опыта Белоруссии в части трудоустройства должника по 

алиментам на основании судебного решения, а также Швеции, США и других стран в части 

формирования алиментных фондов. 

Высокое социальное значение алиментных обязательств обусловлено не только ролью и 

значением соотношения правового статуса родителей и детей (и те и другие являются члены 

общества и обладают определенным набором прав и обязанностей) но и распространением 

алиментных правоотношений на других связанных родственными отношениями людей (дедушки, 

бабушки и внуки т. т.д.). 

Алиментные обязательства возникают не только из правоотношений родителей и детей. Тем 

не менее, дети наиболее беззащитная часть российского общества в части материального обеспечения 

в случае распада брака. 
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Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 в статье 27 определяет права ребенка на 

достойное материальное сопровождение реализации его права на духовное и физическое развитие 

[1]. 

На национальном уровне законодатель в статье 80 СК предусмотрел принудительное 

государственное воздействие на родителя, в случае если он добровольно не принимает меры по 

материальному обеспечению ребенка [2]. 

Основной проблемой для всех стран мира, включая Российскую Федерацию, в сфере 

алиментных обязательств, является проблема обеспечение их исполнения должником и регулярность 

поступления денежных средств кредитору (законному представителю ребенка). 

На приоритетность разработки эффективных мер в этом направлении указывает и Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, где подчеркивается задача 

обеспечения регулярности обеспечения алиментных потребностей детей [3].  

В странах дальнего и ближнего зарубежья для обеспечения именно регулярности алиментных 

выплат разработаны разнообразные юридические схемы.  

Так, в Австрии, Франции, Швейцарии суды не выносят решений о расторжении брака, если 

супруги не предоставили в суд соглашение о материальном обеспечении детей (ребенка). 

Итальянский законодатель наложил запрет на вступление в брак после развода без 

предоставления такого соглашения в регистрирующий брак орган [4]. 

Интересен юридический механизм обеспечения прав ребенка на алименты в Белоруссии, где 

предусмотрена судебная процедура трудоустройства родителя, на которого обязанность такая 

возложена, но он не имеет места работы. 

Инициатива трудоустройства по судебному решению принадлежит судебному приставу – 

исполнителю, который установив в ходе исполнительного производства, что должник не работает, 

направляет в суд по его месту жительства представление 

Однако это еще не все. Если должник трудоустроен по судебному акту, но его заработка 

недостаточно для выплаты алиментов в установленном размере, то через 6 месяцев после 

трудоустройства, пристав- исполнитель снова в тот, же суд направляет представление о 

трудоустройстве должника на другое место с заработком, который позволит обеспечить регулярность 

взыскания алиментов в полном размере [5]. 

Во многих странах Европы (Великобритания, Австрия, Швеция, США и др.) формируются 

специализированные государственные алиментные фонды, на которые возлагается обязанность 

выплаты родителю суммы алиментов, если должник находится в розыске. Все это время (пока 

должник) в розыске законный представитель ребенка получает из фонда материальное обеспечение в 

размере алиментов. 

В научной литературе выдвигается предложение о внедрении такого опыта в Российской 

Федерации [6]. Представляется также интересным стимулирующий подход в этом отношении, 

который имеет место во Франции, Швейцарии и Германии, где размер алиментов дифференцируется 

по критерию степени участия родителя в воспитании ребенка. В частности, возможно снижение 

размера алиментов, если родитель проявляет должную заботу о ребенке, навещает его, берет на 

выходные, ездит с ним в отпуск и т.д. [7]. 

Подводя некоторые итоги, следует согласится, что очень перспективной мерой обеспечения 

регулярности алиментного обеспечения представляется формирование федерального и региональных 

алиментных специализированных бюджетных фондов. 

Функциональная нагрузка фондов должна заключаться в выплате алиментов не только в 

период розыска должника, но и в период, когда он по иным (иногда и уважительным причинам) не 

имеет заработка. 

Однако в условиях Российской Федерации высокой эффективности в сфере реализации права 

ребенка на регулярные алиментные поступления, только внедрением такого юридического механизма 

достаточно сложно добиться, поскольку сам факт розыска должника еще не означает, что он 

возобновит выплату алиментов. 

Можно высказать мнение, что если одновременно использовать опыт Белоруссии в части 

трудоустройства должника по судебному решению, то в сочетании с деятельностью алиментных 

фондов, это, безусловно, будет высоко результативным юридическим механизмом, который способен 

реально обеспечить непрерывность получения алиментного материального обеспечения. 

При этом, нужно законодательно предусмотреть механизм трудоустройства должника по 

судебному акту не только в случае, если он не имеет работы, потому что уклоняется от алиментов, но 

и в случае, если он хочет, но не может найти работу. 
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Многие должники по алиментам накапливают долги, потому что не могут найти место 

работы. Судебное решение о трудоустройстве решит эту проблемы, поскольку имеет обязательный 

характер как для должника, так и для работодателя. Если должник по алиментам, утративший место 

работы будет знать, что для него возможен вариант трудоустройства по судебному решению, он не 

будет прибегать к такой мере как побег и укрывательство, поскольку он не заинтересован в 

объявлении его в розыск. 
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Проблема состояния жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время является одной 

из наиболее острых и социально-значимых, в связи с чем, повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг одно из приоритетных направлений социально-экономической 

политики Российской Федерации.  

Регулирующее воздействие государства на экономику посредством лицензирования 

отдельных видов деятельности осуществляется через работу лицензирующего органа.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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Для реализации качественного обслуживания жилищного фонда государством был введен 

механизм лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами. С 01.05.2015 управление многоквартирными домами без лицензии недопустимо [1]. 

Начало лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами было 

положено принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ [2], которым внесены изменения 

в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и введен новый раздел X ЖК РФ 

о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Предпосылкой для лицензирования данного вида экономической деятельности стало большое 

количество обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах, в государственные органы 

с жалобами на деятельность управляющих организаций.  

Обращения граждан в надзорные органы обоснованы тем, что на рынке жилищно-

коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) стало появляться значительное количество 

недобросовестных управляющих компаний, которые создавались только с целью обогащения.  

Одним из тяжелых последствий деятельности таких недобросовестных организаций, 

ненадлежащим образом исполняющих обязательства по управлению многоквартирными домами, 

являлось то, что жилищный фонд постепенно приходил в негодность, количество ветхого жилья 

увеличивалось. 

Данные факторы послужили поводом для реформирования и большего регулирования сферы 

ЖКХ путем законодательного закрепления лицензирования в отношении предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

При этом практическая реализация органами государственного жилищного надзора 

лицензирования и лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами не лишена проблем, поскольку законодательство в данной области до 

настоящего времени еще недостаточно проработано, а некоторые предусмотренные им механизмы 

противоречивы и труднореализуемы, или наоборот – излишне облегчены и не обладают необходимой 

жесткостью. 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами осуществляется в 

соответствии с требованиями раздела X ЖК РФ, Положения № 1110 [3], Федерального закона № 99-

ФЗ [4]. 

Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует только на территории субъекта 

Российской Федерации, органом государственного жилищного надзора которого она выдана [1].  

На территории Красноярского края лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами осуществляет служба строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края (далее по тексту служба).  

За весь период лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, 

начиная с 2015 года, Службой выдано более 670 лицензий [5].  

Лицензии выдаются Службой на основании решения лицензионной комиссии Красноярского 

края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, состав которой 

утвержден Указом Губернатора Красноярского края [6].  

Одной из важных недоработок процесса лицензирования является отсутствие важных 

с практической точки зрения ограничений, которые должны предъявляться к соискателям лицензии 

на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Сама процедура получения лицензии на практике оказывается достаточно простой для 

соискателей, что приводит к появлению большого количества недобросовестных управляющих 

организаций, либо организаций, не обладающих достаточными квалификацией и средствами для 

надлежащего исполнения своих обязанностей по договору управления многоквартирным домом.  

Проведение работы по лицензированию управляющих организаций показало, что требования 

к лицензиатам носят формальный характер. Среди лицензионных требований отсутствуют 

требования к соответствующей материально-технической базе, наличию квалифицированных кадров 

среди производственного персонала, не учитываются экономические показатели, такие, как 

задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями, 

собственников перед управляющей компанией (ведение претензионной работы). По существующим 

требованиям легче всего получить лицензию вновь созданной организации, которая никогда не 

занималась обслуживанием жилищного фонда. На сегодняшний день отмечается рост количества 

новых управляющих компаний с лицензией, но фактически не осуществляющих деятельность.  
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Зачастую наблюдается ситуация банкротства управляющих организаций, которые имеют 

задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные коммунальные 

услуги, в том числе образовавшиеся по вине руководителей таких управляющих организаций.  

Лицензионные требования не позволяют отказать в получении лицензий учредителям и 

руководителям, которыми ранее целенаправленно велась деятельность по управлению домами с 

накоплением долгов перед поставщиками услуг. Происходит создание этими лицами новых 

управляющих организаций, предыдущие банкротятся.  

С учетом изложенного статья 193 ЖК РФ [1] требует изменений в части установления 

дополнительных лицензионных требований для соискателей лицензий: отсутствие в составе 

учредителей вновь обратившейся за предоставлением лицензии управляющей организации и ее 

руководителей лиц, являющихся учредителями и руководителями в уже действующей управляющей 

организации, находящейся в стадии банкротства, либо имеющей долг перед ресурсоснабжающей 

организацией коммунальные ресурсы на протяжении не менее чем 6 месяцев; отсутствие неснятой 

или непогашенной судимости у учредителей управляющей организации; отсутствие информации в 

реестре дисквалифицированных лиц об учредителях управляющей организации. 

Такие изменения позволят исключить выдачу лицензий соискателям, которые имеют прямое 

отношение к управляющим организациям, признанных банкротами. Таким образом, собственники 

будут защищены от повторного банкротства вновь созданных управляющих организаций по вине 

таких соискателей, число управляющих организаций, целью которых является сбор денежных 

средств с граждан без исполнения своих обязательств, на рынке снизится. 

Кроме того, действующие требования к претендентам на получение квалификационного 

аттестата не позволяют объективно оценить профессиональные знания таких лиц. Данные вопросы 

требует законодательного регулирования на уровне федеральных органов власти. 

Предполагается необходимым внести изменения в части включения дополнительных 

требований к физическим лицам, претендующим на получение квалификационного аттестата, 

связанные с наличием профессионального образования в сфере жилищного-коммунального 

хозяйства: как минимум, установить наличие свидетельства об окончании курсов специалистов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

По нашему мнению, требования к порядку лицензирования стоит пересматривать и уточнять 

с учетом наработанной лицензирующими органами практики. 
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На мировой арене сельское хозяйство является ключевым сектором её экономики. Роль 

экономики непосредственно – это развитие государства. Роль государства в экономике проявляется в 

международной торговли и в международном сотрудничестве. Сельское хозяйство играет важную 

роль в нынешней экономике страны как отрасль, жизнеобеспечивающая и дающая развитие многим 

отраслям промышленности, топливно-энергетического и оборонного комплексов, влияет на 

демографическую ситуацию, здоровье населения и участие России в мировом разделении труда и 

интеграции[5].  Среди различных форм хозяйствования одной из наиболее эффективных форм 

производства является крестьянское хозяйство. Оно вносит значительный вклад в защиту средств к 

существованию в сельской местности и сельскохозяйственного производства. 

Нормативно правовое регулирование на территории Российской Федерации деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйство закреплено (далее – КФХ) в Федеральном законе от 

11.06.2003г. № 74-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»[1]. В законе 9 

глав, 23 статьи. Принятие данного закона сыграло большую роль для российских фермеров, 

поскольку документ выделил фермерство как отдельную отрасль частного хозяйствования. 

В Америке основами регулирования сельского хозяйства служат два закона: Закон о 

регулировании сельского хозяйства 1933г. и Закон о фермерском кредите 1933г. Первый закон 

модернизируется и принимается Конгрессом США каждые пять лет. Данные законы призваны 

бороться с упавшими ценами на сельскохозяйственную продукцию и защитить интересы 

потребителей. Главной задачей данного государства является поддержка и стабилизация фермерских 

доходов с помощью цен, кредитов и налогов [4]. Далее основными направлениями государственного 

регулирования сельскохозяйственного производства являются: закупочно-залоговые операции, 

гарантированные цены на конкретные сельскохозяйственные товары и прямые платежи за 

сокращение посевных площадей.Особенность государственной поддержки дифференцирован не 

только по культурам, но и по регионам, что создает примерно равные условия хозяйствования.Суть 

государственного регулирования сельскохозяйственного производства в Америке состоит в том, что 

фермер получает доход из двух источников: от реализации продукции и в виде прямых платежей от 

государства [2]. 

Для Японии характерно сокращение заливных полей и пахотных площадей. Земли 

сельскохозяйственного назначения отводятся для строительства дорог, заводов, офисов и жилых 

помещений. Основной сектор промышленности в Японии является рыболовство и сельское 

хозяйство. Япония около 70% обеспечивает за счет собственного продовольствия свои потребности.  

Фермеры производят сельскохозяйственную продукцию в соответствии с Законом от 1950г. № 175 



401 
 

«О стандартизации, касающейся сельскохозяйственной продукции и продукции лесного хозяйства». 

Данный закон включает в себя общие и специальные стандарты (производство органических 

продуктов)[4]. В настоящее время в Японии действует более 10 000 промышленных стандартов. 

Слабое место в развитии экономики является недостаточный уровень производства 

сельскохозяйственной продукции и ее низкая конкурентоспособность. Фермерам приходится 

работать в неблагоприятных условиях, большую часть дохода они получают от государства за счет 

субсидий. 

Прорывом в средствах массовой информации касаемо сельского хозяйства стало заявление из 

Западной Европы Дании. Датские фермеры и производители в сфере сельского хозяйства, входящие в 

состав общественной организации «Сельское хозяйство и Продовольственные товары» 

(«Landbruget&Fødevarer»), считают, что к 2050 году в сельском хозяйстве выбросы углекислого газа 

должны быть снижены до нуля — об этом сообщает датская газета «Берлингске» («Berlingske»). 

Получается, что сельское хозяйство Дании станет абсолютно «зеленым»[7]. В Дании действует Закон 

о сельском хозяйстве, главная задача закона – это сохранение семейного землепользования и 

плодородия почв. В Дании присутствует государственная поддержка, которая проявляется в 

стимулировании, так же в обеспечение каждую ферму линией телефонной связи и в льготах [3]. 

По данным мировой и региональной статистики по разным сельскохозяйственным критериям, 

есть рейтинг стран. Например, по показателям производства зерновых культур, которые относятся к 

культурам, заготовленным для сухого зерна, первое место занимает Китай. Он в 1970 году 

197 635 000 метрических тонн заготовил, а в 2017 году 617 930 299. На втором месте США – 1990 

году 312 410 604 метрических тонн, а в 2017 году 440 117262. Далее Индия, в 2017 году 313 610 000, 

а в 1990 году 193 919 312. На четвертом месте по данным является Россия в 2000 году 64 242 691, а в 

2017 году 131 143 688метрических тонн. Закрывает рейтинг пятерки стран Бразилия, её показатели в 

2017 году 117 784 130, а в 2000 году 46 527 202метрических тонн. 

Далее рассмотрим другой критерий, например, индекс на 2016 год производства продуктов 

питания, который охватывает пищевые культуры. Рейтинг стран мира: первое место – Лоас, второе – 

Сьерра Леоне, 15 – Танзания, 34 – Российская Федерация и последнее место Гонконг. 

По показателям индекса производства животноводства, который включает в себя мясо, 

молоко, молочные продукты (сыр и яйца), мед, сырой шелк, шерсть, шкуры, первое место в мире 

занимает Бехрейн в 2016 году 359,7. Второе место Малави 243,7, а пятое место занимает Замбия 

200,6. Российская Федерация находится на 74 месте с показателем в 2016 году 123,5.  

Процентное изменение Российской Федерации по показателям производство зерновых 

культур в 2010 год уменьшилось на 37,65%, в 2012 уменьшилось 25,09%, в 2014 увеличилось на 

14,13% 2016 - 14,93%, а в 2017 году 11,38%. По показателям производства продуктов питания в 2010 

году уменьшилось на 11,09%, 2015 увеличилось на 3,38%, в 2016 году на 7,97%. По индексу 

производства животноводства в 2017 году изменения составили -0,32%, в 2014 году 0,35%, 2010 году 

1,99%, а в 2006 году- 2,02% [6]. 

Анализируя зарубежный опыт правового регулирования деятельности фермерского хозяйства 

и статистические данные, можно сделать вывод о том, что участие государства в аграрном секторе 

необходимо, а именно государственная поддержка. Экономика будет расти, если будет увеличиваться 

производительность сельскохозяйственной продукции. 

Необходимо заимствовать меры государственной поддержки зарубежных стран с учетом 

климатических условий, уровнем доходов фермеров. Например, стабилизация цен и доходов 

фермеров, субсидии, повышения уровня компетенций фермеров, кредитное финансирование, 

развитие сельской инфраструктуры. Важная функция аграрного сектора является обеспечение людей 

здоровой и разумно оцененной пищей. 
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Аннотация: В данной научной работе нами исследовано, что такое алименты, так же дано 

обоснование, что подразумевается под понятием предмета и объекта  алиментных обязательств, 

выявлены проблемы и предложены пути решения данных проблем, а также дается разъяснение о том, 

кому и кем может  быть выплачено алиментное содержание. 

Алименты – это такие средства, которые плательщик будет обязан выплачивать получателю, 

если есть основания предусмотренные  законодательством Российской Федерации. Согласно 

Семейного кодекса РФ, такие средства могут быть предназначены несовершеннолетним либо 

нетрудоспособным членам семьи. Но важно будет отметить, что если соотнести понятия «алименты» 

и «содержание», то первое понятие будет более узкими, чем второе. При этом основанием  для 

возникновения алиментных обязательств будет являться  лишь факт наличия семейных отношений. 

У алиментов есть своя особая цель, которая заключается в содержании  несовершеннолетних 

и нетрудоспособных членов семьи, которые в силу возраста или иных обстоятельств не имеют 

возможности самостоятельно обеспечивать себя. 

При сравнении понятий  «алименты» и «содержание», становится ясно, что содержанием 

является обеспечение кого-либо средствами для каких-то нужд, а алименты в свою очередь  входят в 

это понятие и являются лишь одной из составных частей содержания.  

Ключевые слова: Содержание алиментных обязательств, алименты, нетрудоспособны 

граждане, несовершеннолетние граждане, совершеннолетние граждане. 
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Abstract: In this scientific work, we have investigated what alimony is, we also provide a rationale 

for what is meant by the concept of an object and an object of alimony obligations, identified problems and 

suggested ways to solve these problems, and also provide an explanation of who and by whom can be paid 

alimony maintenance. 

Alimony is such funds that the payer will be obliged to pay to the recipient, if there are grounds 

provided for by the legislation of the Russian Federation. According to the Family Code of the Russian 

Federation, such funds can be intended for minors or disabled family members. But it will be important to 

note that if we relate the concepts of "alimony" and "maintenance", then the first concept will be narrower 

than the second. In this case, the basis for the emergence of alimony obligations will be only the fact of the 

existence of family relations. 

Alimony has its own special purpose, which is to support minors and disabled family members who, 

due to age or other circumstances, are not able to provide for themselves on their own. 
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When comparing the concepts of "alimony" and "maintenance", it becomes clear that maintenance is 

providing someone with means for some needs, and alimony, in turn, is included in this concept and is only 

one of the constituent parts of the maintenance. 

Key words: Maintenance of alimony obligations, alimony, disabled citizens, minor citizens, adult 

citizens. 

 

Конституцией РФ гарантировано создание таких условий, которые будут обеспечивать 

достойную жизнь, а так же правильное развитие человека.  Данная задача реализуется с помощью 

социальной поддержки нуждающейся  категорий граждан. Но, к большому сожалению, возможности 

любого государства имеют иссекаемые ресурсы и поэтому у  членов семьи в некоторых случаях  так 

же возникает обязанность в обеспечении всем необходимых членов своей семьи.  Для этого и 

предусмотрено алиментное обязательство. 

Таким образом, алиментное обязательство – это особый вид имущественных 

правоотношений, регулируемый нормами семейного законодательства, который возникает как  по 

соглашению сторон, так и по  судебному предписанию. 

Так же  в результате его заключения одни члены семьи должны предоставить другим ее 

членам  необходимое содержание. 

В статье 17 Конституции РФ, говорится о том, что забота о детях расценивается, именно как 

равное право и обязанность родителей [1]. Так же в ч.3 ст.38 Конституции РФ, указано требование   

трудоспособным  совершеннолетним  детям осуществлять заботу о своих нетрудоспособных 

родителях. 

Так же данные нормы реализованы еще и в некоторых статьях СК РФ [2].   

В ст. 80 СК РФ, предусмотрена  обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей, а в ст. 85 СК РФ говорится о том, что родители обязаны содержать 

своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

Важно указать, что способы реализации алиментных обязательств могут быть выбраны 

родителями самостоятельно, закон  при формировании правил о содержании детей, чаще всего  будет 

исходить из общего положения о добровольности исполнения данного обязательства. 

Поэтому добровольная выплата алиментов имеет несколько вариантов, а  именно 

возможность самостоятельной выплаты средств  или же заключение между родителями соглашения 

об уплате алиментов. 

Как правило, родители самостоятельно решают вопрос о совместном содержании своих детей, 

путём объединения своих средств, это обусловлено тем, что каждый родитель любит своего ребенка, 

а так же  это основано на личном чувстве ответственности каждого из родителей.    

Проблемы же возникают, когда один из родителей или же оба родителя  уклоняются от 

участия в жизни своего ребенка и не дают материального обеспечения добровольно. 

Если рассматривать данный случай, то в статье 157 УК РФ прямо указывается наступление 

ответственности за уклонение от данных выплат.  

Таким образом, алиментные обязательства - это такой вид  правоотношения, который 

возникает на основании действующего законодательства, основанием его  возникновения является 

судебный приказ или же добровольное соглашение между родителями (алиментное соглашение). 

С наступлением одного из юридических фактов у одного из членов семьи или у нескольких 

членов  семьи возникает некая обязанность, она заключается в уплате алиментных обязательств, а  у 

других членов возникает обязанность требовать уплаты алиментов. 

Основанием для уплаты алиментных обязательств несовершеннолетним два, ими является 

факт родственной связи ребенка с родителем, но данная связь  обязательна, должна быть 

подтверждена и факт несовершеннолетия ребенка. 

Но стоит отметить, что не только у родителей возникает обязанность по содержанию  детей, 

но так же родители, на этом основании могут взыскать со своих детей алименты на 

содержание.Согласно ст. 87 СК РФ, если родители нуждаются в материальной поддержке, а их дети 

достигли совершеннолетнего возраста, при этом являются трудоспособными, то мать или отец справе 

получить от них материальную помощь. 

 В том случае, если дети добровольно не хотят осуществлять поддержку своим родителям, то 

кто-либо из родителей имеет право взыскать данные средства в судебном порядке. 

 Закон прямо предусматривает основания для выплат алиментного обязательства  детьми 

родителям, а именно:  

достижение пенсионного возраста; 
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нуждаемость в материальной помощи;  

наличие 1 или 2 группы инвалидности. 

Но, основанием для выплаты служит, так же добросовестное выполнение свои обязательств 

по воспитанию и содержанию детей родителями. 

Данные выплаты можно взыскать, если подтверждена родственная связь между ребенком и 

родителем, ребёнок совершеннолетний и трудоспособный, а так же имеются основания полагать,  что 

родитель нуждается в материальной поддержке. 

Такие выплаты назначаются в виде фиксированных платежей, с учетом материального 

положения плательщика и уровня нужды получателя. 

Алиментные обязательства родителей и детей — это необходимость членов  одной семьи 

помогать друг другу материально и содержать нуждающихся в этом. 

Семейное законодательство выделяет несколько видов таких обязательств:  

родителей по отношению к несовершеннолетним детям; 

родителей к взрослым, но не способным трудиться детям;  

детей по отношению к нуждающимся родителям;  

супругов по отношению друг к другу.  

Кроме этого, в случаях когда, нет более близких лиц, алименты будут выплачиваться: 

пасынками и падчерицами отчиму или мачехе; внуками дедушкам и бабушкам; сестрами и братьями 

друг другу. 

Но имея достаточно сформированную законодательную базу, существует некий ряд проблем, 

которые необходимо решить. 

Например, конституционная обязанность родителей содержать своих детей закреплена в 

нормах СК РФ об обязанности родителей содержать, не только своих несовершеннолетних детей в 

возрасте до 18 лет, но и нетрудоспособных совершеннолетних детей. По общему правилу, размер и 

порядок предоставления такого содержания определяется родителями самостоятельно, о чем и 

говорится в ст.80 СК РФ.  В этом случае, законодатель дает право урегулировать вопросы уплаты 

алиментов путем заключения нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (ст. 100 

СК РФ). Но важным условием заключения такого соглашения будет являться размер алиментных 

выплат, он должен быть не меньше суммы, которая была бы взыскана в судебном порядке. 

Как неоднократно было указано  Конституционным Судом  РФ, «...Российская Федерация как 

правовое и социальное государство обязана гарантировать адекватную защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей, для которых регулярное получение указанных платежей 

может стать одним из основных источников средств к существованию, что предполагает 

установление эффективных правовых механизмов, посредством которых - в соответствии с 

закрепленными Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о правах ребенка принципами 

справедливости, равенства, соразмерности, а также стабильности, гарантированности и защиты прав 

и интересов, нуждающихся в материальной поддержке граждан со стороны членов их семьи – 

обеспечивалось бы сохранение уровня жизнеобеспечения получателя алиментов – 

несовершеннолетнего ребенка, а также исключалось бы чрезмерное и неразумное обременение лиц, 

осуществляющих алиментные выплаты, взыскиваемые в твердой денежной сумме» [3].  

Исходя из вышеуказанного нами будет предложена  необходимость внесения  в ч.5 статьи 151 

ГПК РФ дополнения, следующего содержания: «Судья вправе при рассмотрении данной категории 

дела, в котором одновременно заявлено требование о взыскании алиментов, с целью правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела, а также с целью защиты имущественных прав 

несовершеннолетнего ребенка, выделить требование о взыскании алиментов в отдельное 

производство». 

По нашему мнению, данное предложение на более высоком уровне даст возможность 

защитить имущественные права, а так же соблюсти требования, которые требует законодательство, 

касательно сроков рассмотрения данной категории дел. 

Таким образом,  необходимо отметить, что алиментные обязательства относятся к 

проблемным аспектам семейного законодательства [4] и направлены на защиту семьи в РФ.  
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В современном гражданском обороте заемные отношения выступают в качестве важнейшего 

элемента. Заемные отношения выступают в качестве неотъемлемой части любой экономической 

системы, существование которых обуславливает то, что у одних субъектов имеются временно 

свободные имущественные ценности, определенные родовыми признаками (товары, наличные и 

безналичные денежные средства), а у других участников гражданско-правовых отношений – 

неудовлетворенная потребность в этих имущественных ценностях [10, с. 277].  

В научной литературе справедливо подчеркивается, что ни один из других гражданско-

правовых институтов не пронизан на столько корнями, которые были заложены еще римским правом, 

как институт заемных отношений, обладающий «многовековой преемственностью» [10, с 278]. 

Как известно, в римском праве все контракты подразделялись на консенсуальные и реальные. 

Заключение консенсуального контракта означало достижение между его сторонами соглашения 

относительно всех существенных условий. В свою очередь, для того, чтобы реальный контракт 

считался заключенным одна сторона должна была передать другой вещь, до этого договор считался 

незаключенным [7, с. 16]. Таким образом, именно римские юристы отнесли договор займа к 

реальным видам контрактов [6, с. 120]. 

Как и в законодательствах европейских государств, реципировавших римское право, 

понимание в России договора займа исторически сложилось в качестве реального договора. Хотя, 

нельзя не отметить, что в доктринальной характеристике займа, излагаемой виднейшими 

представителями русской цивилистики, можно увидеть различие во взглядах на природу данного 

договора. Так, например, вопреки действующему законодательству Д.И. Мейер квалифицировал 

данный договор как консенсуальный и двусторонний, по которому обязанность возникает не только у 

должника, но и у займодавца в виде предоставления заемщику известной суммы или вещи в 

собственность [9, с. 598]. 
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Принципиально иная точка зрения на правовую природу договора займа высказывалась К.П. 

Победоносцевым и Г.Ф. Шершеневичем, определявшими договор займа исключительно как 

реальный [15, с. 168]. Такая позиция полностью соответствовала действовавшему в тот момент 

законодательству. Так, например, проект Гражданского уложения, представленный на рассмотрение 

Государственной Думы в 1913 г., прямо определял договор займа в качестве реального. Вместе с тем, 

в документе предусматривалась также возможность заключения и предварительного договора займа 

(«обязательство дать взаймы»). Таким образом, в основе дореволюционного российского 

законодательства лежали классические представления о природе договора займа как о реальном 

договоре, что в полной мере согласовывалось с традициями римского права.  

Реальная модель договора займа не обеспечивала заемщикам надлежащей защиты, поскольку 

исторически сложившаяся в России правовая природа рассматриваемого договора не позволяла 

заемщикам в случаях отказа займодавца в предоставлении заемных средств (несмотря на 

достигнутые договоренности) предъявлять к нему требования о взыскании убытков или требования о 

передаче денежных средств [7, с. 17].  

Такое положение вещей обуславливало использование субъектами гражданского оборота в 

предпринимательских правоотношениях «усложненной» конструкции займа, а именно: на 

первоначальном этапе между сторонами осуществлялось заключение предварительного договора о 

подписании в будущем договора займа [9, с. 33]. Это в соответствии с п. 5 ст. 429 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) позволяло заемщикам в дальнейшем понуждать займодавцев к 

заключению основного договора. При этом, интересно заметить, что в практике судов, тем не менее, 

отсутствовал единообразный подход при рассмотрении подобных споров. В некоторых случаях, суды 

признавали законность заключения предварительного договора в рамках заемных правоотношений, 

когда как некоторые судебные инстанции отказывали в удовлетворении требований стороны 

опонуждению к заключению основного договора, указывая на то, что это противоречит правовой 

природе договора займа, имеющего реальный характер [12].  

Нельзя не отметить и то, что возможность использования консенсуальной модели договора 

займа неоднократно обсуждалась в современной цивилистике [2, с. 86]. А.Г. Карапетов и А.И. 

Савельев, в частности, отмечают, что консенсуальная модель договора близка по своей природе к 

реальной модели, а значит «нет весомых оснований для отказа от признания такого договора 

действующим с момента заключения договора, обязывающего займодавца предоставить заем» [5, с. 

79]. По справедливому утверждению А.И. Хабирова, поскольку «в дореволюционной доктрине была 

доказана возможность заключить договор займа по консенсуальной модели» (автор ссылается на 

соответствующие труды Д.И. Мейера), то «данную правовую конструкцию можно воспроизвести в 

действующем гражданском законодательстве» [13, с. 75]. 

Следует сказать, что в большинстве развитых стран уже давно отказались от модели 

реального займа. Так, например, в Швейцарии договор займа имеет консенсуальный характер, что 

нашло свое закрепление в ст. 312 Швейцарского обязательственного закона [14]. Аналогичный взгляд 

законодателя на заемные отношения нашел свое выражение в параграфе 448 Германского 

Гражданского Уложения [4]. Вместе с тем, к примеру, реальная модель договора займа по-прежнему 

закреплена в ст. 1892  Французского гражданского кодекса [6, с. 120]. 

Таким образом, в настоящее время договор займа обрел двойственную правовую природу, так 

как его можно квалифицировать и как реальный, и как консенсуальный. В этой связи ученые 

отмечают, что законодателем наконец-то были восприняты взгляды виднейших цивилистов о 

возможности использования консенсуальной модели договора займа [10, с. 279].  

Изменения норм ГК РФ о правовой природе займа предопределили возникновение проблемы, 

связанной с соотношением в современном гражданском праве кредитного договора и договора займа. 

Если согласно ранее действовавшего законодательства кредитный договор считался консенсуальным, 

а займа реальным, что, по большому счету, являлось одним из главных отличий данных договоров 

друг от друга, то в настоящее время, как подчеркивает преподаватель кафедры гражданского права 

Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Л.М. Башкатов, кредитный договор и договор 

займа соотносятся между собой как частное и общее [3].   

Подводя итоги, следует отметить, что договор займа в настоящее время может быть не только 

реальным, но и консенсуальным. Консенсуальность договора займа означает, что сумму займа можно 

не передавать в момент заключения договора, а также можно обязать заимодавца выполнить свое 

обещание в будущем.  
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Таким образом, направленность изменений в части правовой природы договора займа 

выражается в необходимости повышения доступности заемных денежных средств и блокирования 

недобросовестного поведения займодавца.  

 

Список используемой литературы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // Собрание законодательства РФ.- 1994.- № 32.- Ст. 3301. 

2. Арсаланов, К.М. О двусторонне обязывающем характере договора займа / К.М. Арсаланов 

// Седьмой пермский конгресс ученых-юристов: материалы Всерос. науч.-практ. конф.- Пермь, 2016.- 

С. 85–87. 

3. Башкатов, М.Л. Реформа положений ГК РФ о финансовых сделках / М.Л. Башкатов: 

[Электронный ресурс].- URL: https://lfacademy.ru/c/course/1443982 (дата обращения: 30.03.2021). 

4. Германское гражданское уложение от 18 августа 1896 (с изм. и доп. от 31 марта 2013): 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы 

«Консультант Плюс» (Дата обращения: 29.03.2021). 

5. Карапетов, А.Г. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения 

условий договора в зарубежном и российском праве / А.Г. Карапетов, А.И. Савельев.- М.: Статут, 

2012.- 453 с. 

6. Лопухова, И.В. К вопросу о правовой природе договора займа / И.В. Лопухова // Новеллы 

права и политики 2018: Материалы Международной научно-практической конференции.- 2019.- С. 

119-123. 

7. Мартынов, Д.В. Проблемы правового регулирования договора займа и пути их решения / 

Д.В. Мартынов // Научный форум: юриспруденция, история, социология, политология и 

философия: Сборник статей по материалам XLIV международной научно-практической 

конференции.- Москва, 2020.- С. 15-19. 

8. Меньшенин, П.А. Понятие и предмет предварительного договора: основные подходы 

теории и практики / П.А. Меньшенин // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации.- 2011.- № 5.- С. 30-48. 

9. Мейер, Д. И. Русское гражданское право: учебник / Д.И. Мейер. – Москва: Статут, 2017. – 

314 с. 

10. Мичурина, О.Г. К вопросу о сущности договора займа в свете последних изменений 

законодательства / О.Г. Мичурина // Актуальные вопросы экономики и управления на современном 

этапе развития общества: Сборник докладов по итогам V Международной научно-практической 

интернет-конференции.- 2019.- С. 277-279. 

11. Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства / К.П. 

Победоносцев.- СПб.,1890.- 755 с. 

12. Решение Арбитражного суда Ивановской области от 17 ноября 2016 г. по делу № А17-

3914/2015: [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс» (Дата обращения 29.03.2021). 

13. Хабиров, А.И. Правовое регулирование договора займа в России в 1917–2017 гг. / И.А. 

Хабиров // Актуальные проблемы российского права.- 2018.- № 2(87).- С. 66–75. 

14. Швейцарский обязательственный закон (вместе с «Федеральным законом дополнении 

Швейцарского гражданского кодекса») (с посл. изм. и доп. от 01 марта 2012 г.): [Электронный 

ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» 

(Дата обращения: 29.03.2021). 

15. Шершеневич, Г.Ф. Русское гражданское право: учебник / Г.Ф. Шершеневич. – Москва: 

Статут, 2017. – 289 с. 

 

  



408 
 

УДК 347 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ИНОСТРАННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 

Тихонова Виктория Юрьевна 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сторожева Анна Николаевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Краснярск, Россия 

storanya@yandex.ru 

Аннотация: Данная статья посвящена сравнительно-правовому анализу российского и 

иностранного законодательства в сфере наследования. Анализируется законодательство стран СНГи 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: наследование, анализ, завещание, нотариус. 

 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION IN THE 

FIELD OF INHERITANCE 

Tikhonova Viktoria Yurievna 

Scientific supervisor: PhD. yurid. Associate Professor Storozheva Anna Nikolaevna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

storanya@yandex.ru 

Abstract: This article is devoted to the comparative legal analysis of Russian and foreign legislation 

in the field of inheritance. The legislation of the Cis countries of the Russian Federation is analyzed. 

Keywords: inheritance, analysis, will, notary. 

 

Научная работа освещает аспекты, которые составляют основу института наследования в 

Российской Федерации и странах СНГ. В научной статье проводится сравнительный правовой анализ 

норм, регулирующих правоотношения в сфере наследования в названных странах. 

В 1991 году, когда распался Советский Союз, образовались независимые государства, 

граждане которых между собой находились в кровном родстве и свойстве. Установление 

самостоятельности вновь образованных государств повлекло и образование самостоятельных 

правовых систем, в том числе и в области наследования. Для российских юристов этот вопрос 

приобрел особую значимость, поскольку часто возникают коллизии и недопонимания у граждан РФ 

при оформлении наследственных прав в странах бывшего СССР ввиду различия законодательства в 

этих странах. Однако необходимо отметить, что некоторые законодательные акты СССР действуют в 

Российской Федерации и в бывших союзных республиках, а ныне - самостоятельных государствах и 

по настоящее время, что обуславливает актуальность выбранной темы данной научной статьи.  

Учитывая особенности образования государств - стран СНГ, граждане которых были 

объединены единой государственной, политической и правовой системами, что, как указывалось 

выше, способствовало образованию между ними тесных связей и кровного родства, возникла 

необходимость минимизировать различия в законодательстве в сфере наследственных отношений. 

Так было положено начало создания модельного гражданского кодекса, взятого за основу 

Гражданским кодексом РФ, а также квалифицированными актами гражданского права Республик 

Армении, Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджкистана. 

Однако в 1997 году в Грузии был принят самостоятельный Гражданский кодекс, существенно 

отличающийся от модельного, но относящийся к романо-германской правовой системе. Грузинский 

гражданский кодекс послужил базой для создания кодифицированных актов в Азербайджане, 

Туркменистане и Республике Молдова. 

В соответствии с частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации каждому 

гражданину государством гарантируется право наследования. Данное право является одним из 

составляющих гражданской правоспособности и может быть реализовано гражданином путем 

составления завещания [1].  

На основании анализа законодательства Российской Федерации и некоторых стран СНГ в 

области наследственных правоотношений подготовлена сравнительная таблица.  
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Критерии для сравнения Российская Федерация Страны СНГ 

1) Понятие завещания Под завещанием понимается 

односторонняя сделка по 

волеизъявлению наследодателя [2].  

Понятие «завещание» касается лишь 

формы завещания, не касаясь её 

природы и её оснований (не 

исключается многостороннее 

завещание). Пока это принимает 

лишь форму совместного завещания 

супругов, которое имеет практику 

применения в Грузии, Украине, 

Туркменистане [3], [4]. 

2) Основание открытия 

наследства  

Наследство открывается со смертью 

гражданина. Объявление судом 

гражданина умершим влечет за 

собой те же правовые последствия, 

что и смерть гражданина.  

Факт смерти человека либо 

признание его умершим в 

соответствии с законом является 

основанием открытия наследства, 

что влечет за собой возникновение 

наследственных правоотношений.  

3) Наследники по завещанию  Наследники в тех долях, которые 

наследодатель заранее указал в 

завещании, кроме наследников 

обязательной доли. 

Наследником может быть любой 

субъект, в том числе государство и 

юридические лица.  

Особенности в законодательстве 

Грузии, Азербайджана и 

Туркменистана, где ограничен круг 

наследников, из числа которых 

исключены любые публично-

правовые образования. 

4) Недостойные наследники  - лица, способствовавшие своими 

умышленными противозаконными 

действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против 

осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в 

завещании, призванию их самих или 

других лиц к наследованию или 

увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства, если 

эти обстоятельства установлены 

судебным актом; 

- не наследуют по закону родители 

после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке 

лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства; 

- суд отстраняет от наследования по 

закону граждан, злостно 

уклонявшихся от выполнения 

возложенных законом обязанностей 

по содержанию наследодателя. 

- лица, умышленно совершившие 

покушение на жизнь наследодателя 

или других наследников (Россия, 

Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, 

Украина, Грузия, Азербайджан, 

Туркменистан, Молдова); - лица, 

совершившие аморальный поступок 

против последней воли завещателя, 

выраженной в его завещании 

(Грузия, Азербайджан, 

Туркменистан, Молдова); 

- родители/ усыновители, лишенные 

родительских прав, которые не 

были восстановлены на день смерти 

наследодателя (модельный кодекс 

СНГ); 

- граждане, злостно уклоняющиеся 

от возложенной законом 

обязанности по содержанию 

наследодателя, со следующей 

градацией: 

1. любые лица, на которых была 

возложена обязанность содержать 

наследодателя (Россия, Грузия, 

Азербайджан, Туркменистан, 

Беларусь) [5]; 

2. родители, дети, усыновители или 

усыновленные (Молдова); 

3.  любое лицо, которое не только 

было обязано, но и просто могло 

оказывать помощь наследодателю, 

находившемуся в беспомощном 

состоянии ввиду болезни или 

возраста (Украина). 

5) Обязательная доля 

наследства  

Несовершеннолетние или/и 

нетрудоспособные дети 

наследодателя, его 

Несовершеннолетние или/и 

нетрудоспособные дети, 

нетрудоспособные родители или 
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нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, 

подлежащие призванию к 

наследованию, наследуют 

независимо от содержания 

завещания не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из 

них при наследовании по закону 

(обязательная доля).  

переживший супруг, которые 

наследуют независимо от 

содержания завещания не менее 

половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону.  

 

Таким образом, в результате проведенной работы можно составить краткую сравнительную 

характеристику наследственно - правовых процессов в России и странах бывшего СССР, 

позволяющую  сделать вывод о том, что в целом наследственное право в данных странах при общей 

истории его становления не имеет существенного отличия, хотя и обладает определенными 

особенностями, которые сформировались в период их самостоятельного существования. В 

законодательстве данных государств прослеживается тенденция к предпочтению наследования по 

завещанию с наделением завещателя свободой при определении того, кому и какое имущество 

оставить после его смерти. Однако свобода завещания во всех странах ограничена нормами об 

обязательной доле в наследстве. 
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С развитием информационных технологий особую актуальность и внимание со стороны 

государственного управления получила система закупок посредством электронного аукциона. На 

сегодняшний день переход на электронные торги являет одним из главных направлений 

реформирования действующей системы государственного заказа.  

По данным отчета Минфина на конец 2020 года электронный аукцион является наиболее 

распространенным способом проведения закупок, на этот способ приходит 90% всех извещений – 

423 тыс., в общем объеме на 1,45 трлн рублей, что составляет 75% всего объема закупок (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Данные о распределении извещений за 2020 год по способам проведения закупок 

На запрос котировок в электронной форме приходится 23,2 тыс. извещений (5%) общим 

объемом 3,53 млрд рублей (0,2%). Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Закона № 44-ФЗ – 

7,8 тыс. извещений (2%) общим объемом 18,4 млрд рублей (1%). Открытый конкурс в электронной 

форме 7,6 тыс. извещений (2%) общим объемом 210,6 млрд рублей (11%). Таким образом, становится 

понятно, что такой способ проведения закупок как электронный аукцион является наиболее 

актуальным и востребованным на данном этапе и представляется, что данная сфера будет развиваться 

и в дальнейшем [1].  

Эффективность закупок электронным аукционом в рамках Федерального закона №44-ФЗ 

определяется в первую очередь через соответствие его требованиям. В этой связи на членов комиссии 

по отбору поставщиков и подрядчиков, а также сотрудников контрактных служб, накладывается 

серьезная ответственность по осуществлению закупок, что требует профессиональной подготовки 

указанных лиц. В России на данном этапе идет стремительный рост и развитие специализированных 

институтов, подготавливающих специалистов по организации и осуществлению государственных 

заказов. Обучение по подготовке специалистов и повышению их квалификации в области управления 

госзаказами выступает в качестве краткосрочных курсов, осуществляется специальными 

образовательными учреждениями с использованием специально-разработанных программ и 

заканчивается выдачей соответствующего удостоверения. 

Работодатель самостоятельно определяет необходимость дополнительного 

профессионального образования работников, а также периодичность его прохождения. Об этом 

сказано в статье 196 ТК РФ. Аналогичный вывод содержится в письме Минэкономразвития от 

29.04.2016 № Д28и-1129 [2]. Однако заказчики, специализированные организации принимают меры 

по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования 
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должностных лиц, занятых в сфере закупок. Это один из принципов контрактной системы, который 

закреплен в части 2 статьи 9 Закона № 44-ФЗ. Поэтому руководитель организации заказчика обязан 

заботиться о квалификации сотрудников. 

Таким образом, то насколько участие организации в электронном аукционе будет 

эффективным определяется способностью соблюсти все требования федерального закона №44-ФЗ, 

что в свою очередь напрямую зависит от компетенций, осведомленности об содержании и 

изменениях в законе и профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за данный процесс.  

Следует отметить, что эффективность закупок является точкой внимания не только со 

стороны поставщиков и подрядчиков, но и со стороны государственного управления, ввиду того, что 

от данного показателя зависит обеспечение экономического роста государства. На таком выводе 

неоднократно делались акценты в отчетах различных ведомств, так в отчете Счетной палаты 

Российской Федерации от 2019 года «О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации 

за 2019 год» сформулирован основной вывод о том, что действующая система закупок не в полной 

мере способствует обеспечению экономического роста государства [3]. 

Аналитический документ содержит основные выделенные факторы, сдерживающие 

повышение эффективности функционирования системы закупок. К ним отнесены, в первую очередь, 

значительные и постоянные изменения в законодательстве о закупках – каждый год Закон № 44-ФЗ 

изменяется порядка десяти раз, только в 2019 году за год было принято 55 нормативно-правовых 

актов, направленных на его развитие. Экспертами отмечается и проблема некорректного в рамках 

достижения эффективности закупок распределения усилий, которые направлены в первую очередь на 

совершенствование процедуры проведения закупок, достижению результативности закупок и 

обеспечению высокого качества товаров, работ и услуг такого пристального внимания не уделяется.  

Счетной палатой Российской Федерации предложены следующие шаги, способствующие 

достижению повышения эффективности электронных закупок: 

 закрепление на законодательном уровне способа реализации принципа 

ответственности за эффективность закупок (определив понятие и критерии эффективности 

осуществления закупок); 

 завершение формирования информации в ЕИС об исполнении контракта в 

структурированной форме, позволяющей в автоматическом режиме проводить ее обработку, анализ и 

контроль. 

Таким образом, переход на электронные торги является одним из главных направлений 

реформирования действующей системы государственного заказа. В свою очередь повышение 

эффективности данного процесса является важным как для поставщиков и подрядчиков, так и для 

сферы государственного управления. В первую очередь в нормализации со стороны 

государственного управления нуждается законодательство в данной сфере. Со стороны поставщиков 

и подрядчиков важны усилия направленные на повышение профессионального уровня ответственных 

за указанный процесс сотрудников.  
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В законодательстве выделяются несколько видов ответственности, которые могут нести 

несовершеннолетние. Вид ответственности определяется степенью тяжести совершенного 

правонарушения. Так как сейчас проблема ответственности несовершеннолетних за причиненный им 

вред остается актуальной,  поэтому  один из самых распространенных видов ответственности  – это 

гражданско-правовая ответственность. Данный вид ответственности наступает за причинение вреда 

здоровью или /и причинение вреда имуществу. Обычно это денежное возмещение вреда 

пострадавшему лицу.  

Анализируя вопрос о гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних  

необходимо понимать понятия дееспособности и деликтоспособности.  

Дееспособность, согласно ст.21 ГК РФ, это способность приобретать и осуществлять 

гражданские права и обязанности, которая возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижению возраста восемнадцать лет.  Второе понятие, которое тесно связано с гражданско-

правовой ответственностью, это  «деликтоспособность». Деликтоспособность – способность 

самостоятельно нести имущественную ответственность.   

Порядок возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами, зафиксирован 

в ст.1073 и 1074 ГК РФ. Нормы, закрепленные в этих статьях, дифференцируются на ответственность 

граждан до 14 лет (малолетних) и с 14 до 18 лет соответственно. Если нарушителю еще нет  14 лет, то 

ответственность несут его законные представители, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Таким образом, узнаем, что у малолетних лиц (т.е. лиц  в возрасте до 14 лет)  отсутствует 

деликтоспособность. Также необходимо отметить, что в ст.1073 ГК РФ есть недочеты. Например, в 

этой статье не рассматривается вопрос о противоправности деяний малолетнего. Но не все деяния, 

которые привели к имущественным или материальным потерям являются противоправными. Как 

верно подмечает Тиханова Н.Е., «открытым остается вопрос об ответственности родителей за 

действия ребенка, причинившего вред в состоянии необходимой обороны, которая, как известно, 

признается обстоятельством, исключающим противоправность деяния» [4]. В настоящее время нет 

поправок, которые  будут рассматривать причинение вреда несовершеннолетним в состоянии 

необходимой обороны (защиты от противоправных действий, совершаемых другим лицом).  В 

статью 1073 ГК РФ необходимо внести изменения о том, что если вред был причинен 

несовершеннолетним при  необходимой обороне, то он не подлежит возмещению.  

Ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в значительной мере 

отличается от ответственности малолетних. По мнению Я.Н. Шевченко, они отличаются по 

экономическим, психологическим и социальным показателям. Во–первых, среди 

несовершеннолетних 14-18 лет уже есть небольшой процент, владеющий своим заработком. Во 

вторых, в этом возрасте они являются участниками правоотношений, адаптируются и  находят 

определенное место в обществе. В третьих, повышается уровень развития интеллекта и осознание за 

собственные действия и могут проанализировать, как эти действия будут оценивать окружающие. А 
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также в этом возрасте получают основное общее образование, которое позволит им либо продолжать 

обучение дальше, либо заниматься другой деятельностью – трудовой или иной общественно-

полезной деятельностью.  

 В случае, если  ущерб причинил несовершеннолетний в возрасте от  14 до 18 лет, то нести 

ответственность он будет самостоятельно. Но, как часто бывает, у подростков нет достаточного 

дохода  или имущества, чтобы возместить ущерб. В этом случае родители должны полностью 

компенсировать вред, если не докажут, что он возник не по их вине. Необходимо отметить, что в п.3 

ст. 1074 ГК РФ также есть недоработка, которая может ущемлять права потерпевших. В статье 

указано, что обязанность законных представителей по компенсации вреда, нанесенного 

несовершеннолетним, прекращается в момент достижения ребенком совершеннолетия.  И если  на 

момент рассмотрения дела ребенок достигает совершеннолетия, и у него нет собственного дохода, он  

будет обязан  выплатить ущерб в меньшем объеме, чем предполагалось ранее.  Поэтому потерпевшие 

могут быть лишены возможности компенсации вреда в полном объеме. На тему ответственности 

несовершеннолетних лиц  рассуждал Я.Н. Шевченко. В своей работе он указывал на то, что 

ответственность несовершеннолетнего должна быть главенствующей, т.е. именно на нее должно 

быть направлено внимание суда. Также он считает, что перекладывание ответственности на 

родителей влечет за собой безнаказанность самих правонарушителей и тем самым не выполняется 

главная функция – устранение правонарушений среди несовершеннолетних лиц.  

Особенное место в гражданском праве занимает вопрос о дееспособности 

несовершеннолетних лиц.  С момента достижения ребенком 14-ти лет, он самостоятельно несет 

гражданско-правовую ответственность. С точки зрения законодателя, несовершеннолетний, в этом 

возрасте, достигает определенной психологической зрелости и может вполне разумно управлять 

своими действиями и анализировать их последствия. Поэтому, именно с 14-летнего возраста должна 

появляться способность нести ответственность за свои поступки.  Но здесь нельзя  не согласится с 

И.В. Евстафьевой и П.А. Смаглиевой, которые полагают что «ограничиваться только возрастным 

критерием определения способности несовершеннолетних осознавать значение своих действий и 

отвечать за них недостаточно»[3].   

На основании изложенного выше, можно сделать определенные заключения. В ст. 1073 ГК 

РФ нужны поправки, которые будут рассматривать ответственность родителей за действия ребенка, 

который причинил вред в состоянии обороны.  Также необходима доработка п. 3 ст. 1074 ГК РФ, о 

прекращении обязанности родителей/опекунов по компенсации вреда в случае достижения ребенком 

совершеннолетия. Нужно внести правило, по которому обязанность субсидиарных должников (в 

данном случае законных представителей) не должна прекращаться с достижением ребенка 

совершеннолетия и будет продолжаться до появления стабильного дохода у него.  Данная поправка 

сможет решить вопрос ущемления прав потерпевших, и они  смогут получать компенсацию в полном 

размере.  
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На данный момент актуальной остается проблема исполнения судебных актов.  Часто 

возникают ситуации, когда получен судебный акт по делу, а исполнения данного акта взыскателю 

добиться крайне сложно: у должника отсутствует какое-либо имущество, денежные средства на 

счетах и прочее. Судебная неустойка (астрент) является способом решения данной проблемы. 

В соответствии со сведениями, размещенными на официальном сайте ФССП РФ, доля 

оконченных фактическим исполнением исполнительных производств за 2020 год составила 49,95 % 

от общего объема возбужденных исполнительных производств [1], то есть более половиныиз них 

окончены не были. 

Такая статистика свидетельствует о том, что система исполнительного производства имеет 

недостатки и мер принудительного исполнения судебных актов недостаточно для стимулирования 

должников к своевременному исполнению судебного акта. 

Профессор, исследователь проблем гражданского права М.М. Агарков писал: «Применение 

института астрента представляет собой действенное средство сломить упорство должника, не 

желающего выполнять обязательство» [2]. 

Согласно мнению кандидата юридических наук Т.Н. Ивановой, институт астрента выступает 

мерой устрашения, имеющей цель побудить должника исполнить свои обязательства в добровольном 

порядке [3, с.5]. 

Широкое распространение на современном этапе астрент получил во Франции, Нидерландах, 

Италии, Бельгии и Португалии. Кроме того, получив закрепление в ст. 7.2.4 принципов УНИДРУА 

(Международный институт унификации частного права), данный институт стал неотъемлемой 

частью международного частного права, что подтверждает значимость и эффективность данного 

института. 

В российском праве институт астрента изначально был сформулирован в постановлении 

Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю 

денежных средств за неисполнение судебного акта» [4]. 

В законодательстве РФ судебная неустойка (астрент) появилась в 2015 году после реформы 

гражданского законодательства. Федеральным законом от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» в Гражданский кодекс РФ была введена статья 

308.3 [5]. 

Статья 308.3 ГК РФ содержит в себе отсылку к пункту 1 статьи 330 ГК РФ, в котором 

закреплено понятие «неустойки». При толковании данной статьи можно прийти к выводу, что 

судебная неустойка (астрент) является санкцией за неисполнение обязательства, подлежащего к 

исполнению в натуре. 

Позднее было издано постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за 
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нарушение обязательств». В данном постановлении даны подробные разъяснения о применении 

судами астрента [6]. 

В 2018 году был принят закон Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым введены положения об астренте в ГПК РФ и АПК РФ.  

Вышеуказанным Федеральным законом статья 174 АПК РФ была дополнена частью 4 

следующего содержания: «Арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу 

денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в 

размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и 

недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения». Статья 206 

ГПК РФ была дополнена частью третьей аналогичного содержания.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что арбитражные суды и до внесения данных изменений 

в процессуальные кодексы выносили решения о взыскании судебной неустойки. 

Анализ судебной практики за 2019-2020 года показал, что требование о взыскании астрента 

является популярной практикой в г. Москва, г. Санкт-Петербург, в других регионах такие требования 

заявляются значительно реже. В большинстве случае астрент взыскивается по делам об обязании 

передачи документов, об обязании совершить действия (рис. 1). 

 
Рис. 1. Статистика заявленных требований о взыскании астрента за период 2019-2020  

 

Проанализировав положения Постановления Пленума ВС РФ № 7, можно выделить 

следующие характерные черты российского астрента: 

- астрент носит характер дополнительного обязательства; 

- астрент не распространяется на случаи неисполнения денежных обязательств; 

- астрент преследует цель побуждения должника к своевременному исполнению 

обязательства в натуре, а не судебного акта; 

- уплата астрента не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника 

от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или 

ненадлежащее исполнение; 

- сумма астрента не учитывается при определении размера убытков, причиненных 

неисполнением обязательства в натуре (такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной 

неустойки); 

- начисление процентов, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса РФ, на сумму 

астрента не допускается; 

- астрент устанавливается только по заявлению истца: либо при подаче иска, в процессе 

рассмотрения дела, либо на стадии исполнительного производства;  

- суд не вправе отказать в присуждении астрента в случае удовлетворения исковых 

требований; 

- размер астрента определяется судом, исходя из принципов справедливости, соразмерности  

и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

Введение в ГК РФ нормы ст. 308.3, предусматривающей защиту прав кредитора путем 

присуждения судом в его пользу судебной неустойки, повлекло за собой возникновение ряда 

проблемных вопросов как в теории гражданского права, так и в судебной практике.  
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Во-первых, главной проблемой реализации нормы о судебной неустойке является оценка 

соразмерности соответствующего присуждения, так как отсутствие четких критериев, с помощью 

которых определяется сумма астрента, а также передача данного вопроса исключительно на 

усмотрение суда, создает множество противоречий. 

Астрент может быть установлен в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, 

либо в виде периодически начисляемых платежей или же в денежной сумме, начисляемой по 

прогрессивной шкале. Однако, суд при рассмотрении дел о взыскании судебной неустойки всегда 

учитывает конкретные обстоятельства дела и нередко устанавливает предел астрента.  

Для решения данной проблемы, по мнению автора, необходимо внести поправки в ГК РФ: 

закрепить законодательно точные критерии, с помощью которых суд определяет сумму судебной 

неустойки. Ключевым для определения суммы астрента должно являться финансовое положение 

должника. Так, например, астрент может исчисляться как доход должника за определенный период 

времени. 

Во-вторых, проблемным является вопрос о возможности уменьшения размера судебной 

неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, которая предоставляет должнику право заявлять в суде 

ходатайство о снижении заявленной кредитором неустойки. Вместе с тем, учитывая принципы 

соразмерности и справедливости судебной неустойки, отсутствуют ограничения на снижение суммы 

астрента. 

Полагаем, что снижение судебной неустойки (астрента) возможно только при существенных 

изменениях обстоятельств. Кроме того, вопрос о снижении суммы астрента может ставиться 

должником только после исполнения им судебного акта, тем самым подтверждая добросовестность с 

его стороны. 

В-третьих, по настоящее время в теории права нет определенности относительно правовой 

природы астрента. 

Правовая природа астрента является действительно противоречивой. Противоречивость 

выражается в том, что астрент находится на стыке материального и процессуального права, а также 

частного и публичного права. Все это усложняет его правовую природу.  

Дискуссии вокруг юридической квалификации астрентаобусловлены ошибкой французских 

законодателей, допущенной в ходе становления данного института.  

Как говорилось ранее, летом 2018 года в процессуальные кодексы (АПК, ГПК РФ) были 

внесены изменения, а именно введены нормы о праве суда по требованию истца присудить в его 

пользу денежную сумму на случай неисполнения судебного акта. 

Вместе с тем, данные новеллы являются недостаточно проработанными, поскольку 

отсутствуют разъяснения о сочетании указанных норм с положениями ст. 308.3 ГК РФ. 

Полагаем, что в законодательство РФ необходимо внести комплексные изменения, 

позволяющие сформировать в российском праве четкий механизм компенсации за ожидание 

исполнения судебного акта по неденежному требованию.  

Для решения данной проблемы необходимо модернизировать отечественную версию 

института астрента, а именно: исключить статью 308.3 из ГК РФ.  

В-четвертых, актуальной является дискуссия о соотношении статьи 308.3 и 396 ГК РФ. 

Некоторые авторы полагают, что исходя из толкования данных статьей, должник имеет право 

отказаться от исполнения обязательства в натуре, если он возместил убытки и уплатил неустойку. 

В тоже время ст. 308.3 ГК РФ предусматривает право кредитора требовать исполнения 

обязательства в натуре. Исключения предусмотрены лишь в пункте 23 Постановления Пленума ВС 

РФ № 7 и пункте 3 статьи 327 ГК РФ. 

Возникает вопрос: «Что же имеет приоритет - право должника на освобождение от 

обязанностей или право кредитора требовать исполнения обязательства в натуре с присуждением 

судебной неустойки? 

Считаем, что возмещение убытков и неустойки является мерой ответственности для 

должника, а следовательно, и способом защиты прав кредитора, применимым только при согласии 

или непосредственном требовании последнего.  

Также хотелось бы обратить внимание на проблему распределения бремени доказывания при 

взыскании судебной неустойки. 

Суды, руководствуясь положениями части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, указывают на то, что при взыскании судебной неустойки взыскатель должен доказать 
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факт неисполнения ответчиком судебного акте, а также виновных действий ответчика, направленных 

на уклонение от исполнения судебного акта.  

Вместе с тем, полагаем, что при взыскании астрента должны устанавливаться исключения, в 

связи с тем, что возложение на взыскателя судебной неустойки бремени доказывания неисполнения 

решения суда и виновных действий ответчика противоречит цели юридической конструкции 

астрента. 

Бремя доказывания в данном случае должно быть возложено на ответчика, в связи с тем, что 

именно у него имеются доказательства, подтверждающие свою добросовестность.  

В результате изложенного, можно сделать следующие выводы. 

На наш взгляд, внедрение этого правового института в российское законодательство является 

исключительно мерой, ввиду того сто в России существует проблема неисполнения судебных актов. 

Обязание должника выплачивать судебную неустойку по неимущественному требованию мотивирует 

на исполнение судебного акта, поскольку при неисполнении судебного акта должник понесет еще 

большие финансовые потери, чем понес бы при своевременном исполнении акта суда. 

Однако остаются дискуссионные вопросы, касающиеся института судебной неустойки, 

требующие разрешения, а значит, нормы права, регулирующие данный институт, нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании. 
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