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ПРЕДИСЛОВИЕ 

21-22 апреля 2022 года на площадке Юридического института 

Красноярского ГАУ прошла научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов, посвященная 70-летию Красноярского ГАУ, в связи с чем было 

повышение статуса мероприятия до международного. 

В ходе конференции были обсуждены актуальные проблемы и тенденции 

в области права, общества и государства в России и за рубежом. 

В ходе мероприятия прошли секции: 

 Теория и история государства и права. 

 Отрасли публичного права. 

 Гражданское, предпринимательское и семейное право. 

 Гражданский и арбитражный процесс. 

 Земельное, экологическое и аграрное право. 

 Трудовое право и право социального обеспечения. 

 Уголовное право и криминология. 

 Уголовный процесс и криминалистика. 

 Основы судебных экспертиз и экспертной деятельности. 

 История. 

 История Сибири. 

 Политология. 

 Философия. Социология. Культурология. 

 Коммуникация: теория и практика в различных социальных 

контекстах (на русском, английском, немецком языках). 

 Круглый стол «Молодежная политика в современной России» с 

участием обучающихся институтов. 

 Уголовный процесс, криминалистика, оперативно - розыскная 

деятельность (в рамках подсекции проводится научно-исследовательский 

семинар). 

 Правовое регулирование земельных и имущественных отношений. 

 Юрист – профессия будущего. 

В работе конференции приняли участие студенты ФГБОУ ВО 

«Красноярского ГАУ», а также студенты из других вузов: Частное 

профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный правовой 

колледж», Сибирский юридический институт МВД России, Сибирский 

федеральный университет, Красноярский государственный педагогический 

университет, Сибирский государственный институт искусств им.  

Д. Хворостовского, в т.ч. зарубежные участники из Республики Таджикистан, 

Никарагуа, Эквадор, Республики Кыргызстан, Монголии, Республики 

Казахстан. 

В подготовке мероприятия приняли участие представители 

образовательных учреждений, ученые, практические работники России, 

Республики Болгария, Республики Казахстан. 
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Аннотация: В статье раскрывается такой базовый признак права как его обеспеченность 

государством. Автор обосновывает позицию, согласно которой право может быть обеспечено 

позитивными и негативными средствами. Последние чаще используются государством, однако 

эффективнее использовать позитивные средства обеспечения.  

Ключевые слова: обеспеченность, право, государственное принуждение, государство, признаки 

права, юридическая ответственность, средства обеспечения права 
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Abstract: The article reveals such a basic sign of law as its security by the state. The author substantiates the 

position according to which the right can be secured by positive and negative means. The latter are more 

often used by the state, but it is more efficient to use positive means of security. 

Key words: implementation of law, law, public enforcement, state, signs of law, legal responsibility, means 

of ensuring law 

 

«Вся государственная власть основана на повиновении поданных, вся её деятельность есть 

претворенное повиновение… Это приложимо ко всякому государству: степенью повиновения и 

исполнения обязанностей его членами измеряется его сила и могущество».  

Данное высказывание принадлежит немецкому юристу и государствоведу – Георгу Еллинеку. 

Логично полагать, что оно имеет тесную связь с таким признаком права, как обеспеченность 

государством. В теории государства и права выделяют следующие признаки права: нормативность, 

интеллектуально-волевой характер права, системность, формальная определённость и 

вышеупомянутый признак – обеспеченность государством. 

Итак, обеспеченность права государством это - признак права, означающий, что его создание, 

реализация и охрана неразрывно связана с деятельностью государства. Государство это та социальная 

сила, без которой действие права будет невозможным. Право с этой точки зрения есть совокупность 

правовых норм, закрепленная в законе или признанная иным способом государством [5]. 

Обеспеченность права государством реализуется за счёт применения позитивных и 

негативных средств обеспечения права. Негативные средства обеспечения права по-другому 

называют еще принудительными. В данном блоке принято выделять охрану, защиту прав, 

восстановление нарушенных прав, профилактику и юридическую ответственность [6]. С помощью 

закрепленных в этом блоке средств обеспечения права государственные органы занимаются 

предотвращением правонарушений, а также защитой и восстановлением нарушенных прав. Охрана 

проводится с целью обеспечения реального, наиболее полного и всестороннего осуществления прав 

личности и является основой данного механизма [7]. 
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В соответствии с другой классификацией среди негативных средств обеспечения права 

выделяют четыре вида государственного принуждения, которые различаются в зависимости от вида 

юридической ответственности. Выделяют административное принуждение, гражданско-правовое 

принуждение, дисциплинарное принуждение и уголовно-правовое принуждение. 

Первый вид принуждения — это административное принуждение, по своему содержанию 

заключается в психологическом и физическом воздействии на сознание и поведение людей в виде 

ограничений (лишений) личного, физического или имущественного характера, то есть тех или иных 

неблагоприятных последствий. Оно характеризуется тем, что его субъект и лица, к которым 

применяется принуждение, не связаны отношениями служебной подчинённости. Субъект 

административной власти и нарушитель непосредственно по службе не подчинён тем, кто применяет 

к нему меру административного принуждения. 

   Следующий вид государственного принуждения, выделяемый в юридической литературе – 

это гражданско-правовое принуждение. Под гражданско-правовым принуждением следует понимать 

предусмотренные гражданским законодательством и (или) непротиворечащим ему соглашением 

сторон неблагоприятные меры имущественного или организационного характера в целях защиты 

субъектов гражданских прав и (или) публичного интереса. 

Третий вид государственного принуждения – дисциплинарное. Дисциплинарное принуждение 

в литературе определяется как совокупность, основанных на законе, мер психологического, 

физического или материального воздействия на сознание и волю людей, уполномоченных на то 

органов, наделённых властными полномочиями, в целях достижения определенного поведения, 

строгого соблюдения дисциплины и законности. Дисциплинарное принуждение применяется во 

внутриорганизационных отношениях.  

Принуждение же в уголовном праве означает целенаправленное воздействие, совершаемое в 

интересах одного лица путём подавления воли другого для того, чтобы заставить его действовать или 

бездействовать определенным образом. Правомерное уголовно-правовое принуждение применяется в 

строгом соответствии с требованиями уголовного закона, а неправомерное – влечёт уголовную 

ответственность [4]. 

Кроме того, закон закрепляет возможность человека самостоятельно обеспечивать 

реализацию своих прав и обязанностей в форме самозащиты и самоохраны [3].  

Далее, имеет смысл рассмотреть позитивные средства обеспечения права. Особенность 

средств, входящих в данную группу, состоит в том, что их обеспечительная энергия направлена не на 

охрану и защиту прав, а на создание комфортных условий для более благоприятного использования 

прав. Среди позитивных средств обеспечения права принято выделять такие средства как правовое 

поощрение, эффективную организующую деятельность государства, правовое обучение и 

воспитание, а также содействие реализации прав личности [6].  

В современном российском праве преобладают негативные средства обеспечения права, что 

является не совсем правильным. Гражданин будет охотнее и эффективнее исполнять требования 

законодательства, если будет понимать потенциальные позитивные последствия своих действий. 

Например, в соответствии со статьей 8 ФЗ «О страховых пенсиях», размер страховой пенсии по 

старости зависит от трудового стажа и от наличия величины индивидуального пенсионного 

коэффициента [1]. Размер будущей пенсии зависит от размера дохода гражданина, чем больше 

получаемый доход, тем больше будет страховая пенсия. В данном контексте пенсия выступает 

мотивацией граждан к получению легальной высокой заработной платы.  

При этом государство устанавливает и обеспечительные средства для малоимущих граждан. 

В частности, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается 

семьям, у которых средний ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает двух 

региональных прожиточных минимумов [2]. За основу берется прожиточный минимум для 

трудоспособного населения, установленный в соответствующем субъекте на год обращения за 

выплатой. В связи с этим, не редки случаи, когда граждане специально просят работодателей не 

показывать в документации их реальный доход с целью получения данных выплат.  

В итоге получается интересная коллизия, одна часть законов мотивирует граждан получать 

«белую зарплату» и высокий доход, а другая, несмотря на свою важнейшую социальную 

направленность, мотивирует граждан этот высокий доход не показывать.  При этом статья 159.2 УК 

РФ устанавливает уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат, выступая, 

таким образом, негативным обеспечительным средством [3].  

Таким образом, каждый вправе самостоятельно решать, что ему важнее: светлое будущее со 

стабильной и высокой пенсией и отсутствие проблем с законом или незаконное получение 
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социальных пособий и риск привлечения к ответственности в случае установления факта получения 

зарплаты в большем размере.  
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legal education, legal thinking. 

 

Проблема происхождения права остается предметов пристального интереса юридического 

сообщества. Законы и правовые нормы - это авторитетные, письменные, общеобязательные правила 

поведения людей в обществе, коллективах и сообществах, установленные государством и 

охраняемые от посягательств. Право и нормы как целое и как часть взаимосвязаны. Нормы 

общественного порядка существовали не всегда. На ранних этапах развития человеческого общества 

отношения между людьми регулировались словесными запретами и ограничениями. Только с 

усложнением общественного строя и появлением основ государства возникла необходимость 

зафиксировать правила поведения в форме писаного права. Право и правовые нормы не рождались за 

один день и даже не за один век, данный процесс являлся весьма трудоемким и требовал огромного 

внимания со стороны государства и общество. 

Концепция системы права включает постоянные взаимоотношения, сравнительно 

независимые подсистемы человеческой деятельности а, также содержит более значимые 

взаимоотношения среди социальных групп и между отдельными личностями, которые нуждаются в 

регулировании посредством права, то есть могут пройти через сознание людей, формируя их волю и 

поведение [1, с. 159]. 

Благодаря активному развитию права и законодательства в наше время в российской системе 

права становится полностью систематизированной и кодифицированной. Система права постоянно 

совершенствуется, проходит процесс модернизации и обновления. 

Рассмотрение права в аспекте его действия является главным качеством права - это 

способность оказывать реальное воздействие на деятельность и поведение людей, а через это - 

осуществлять прогрессивные изменения в обществе, утверждать во взаимоотношениях людей начала 

цивилизованности и социального партнерства. Действие права призвано отразить право от категорий 

«возможность» и «действительность» [2, с. 215]. Назначение категории «действие права» состоит в 

том, чтобы отобразить все возможные формы и сферы проявления права - охарактеризовать его 

(право) в процессе формирования, восприятия индивидуальным и массовым правосознанием и 

осуществления в практической деятельности людей [3, с. 133]. 

При всем выше сказанном необходимо также не забывать про развитие правовое культуры и 

правового воспитания личности, так как, по мнению авторов, процесс систематизации и 

совершенствования законодательства напрямую зависит от гражданской активности и уровня знаний 

законодателей. Правовая культура граждан - это совокупный личный и внешне выраженный 

юридический опыт граждан, направленный на прогрессивное развитие навыков, умений и знаний в 

правовой и законодательной сфере. Без правового воспитания у личности будет ограниченное 

мышление и не будет полного знания правовой среды государства и общества, именно поэтому так 

важно его развитие.  

Также, не стоит забыть о развитии правового мышления граждан. Правовое мышление 

представляет собой систему внутренних установок, состояние познавательной деятельности, 

обусловленное характером правовых знаний, необходимых для качественного понимания 

объективной реальности, целостного восприятия своего места в будущей профессиональной 

деятельности и творческого развития личности в процессе обучения [4, с. 468].  

Именно благодаря всем вышеуказанным факторам развития правовой и законодательной 

сферы на современном этапе царит состояние гармонии и понимания в законодательной базе 

государства.  

В процессе создания и разработки законов и появления самого права произошел огромный 

прорыв. Если сравнить право и законодательство древнего мира, то видится, что закон был более 

суров и жесток, сейчас же, закон стал более справедливым, в меру жесток и оправдывает каждую 

свою норму. В формировании права и законодательной системы государства принимало участие 

множество институтов и явлений: разные временные промежутки, постоянное изменение власти, 

войны, реформирование законодательства, формирование культурных и правовых ценностей, 

прививание гражданам правовой культуры и правового воспитание, искоренение правового 

нигилизма и многое другое. 

Подводя итог, предлагаем считать, что при процессе развития права и законодательства 

свойственны следующее: расширение правовых норм и их сужение, то есть постоянное изменение и 
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редактирование норм права; а также углубление и обобщение. Указанные процессы являются 

естественной частью развития права, именно поэтому данные действия оказывают положительное 

воздействие на данные процессы [5, с. 81] формирования и совершенствования права и 

законодательства. Также, не нужно забывать про исторические источники появления права в целом, 

так как в них заложено множество необходимых для современного права факторов и особенностей 

формирования. При совокупном развитии государства и общества возможно плодотворное развитие 

правовой среды государства. 

 

Список литературы 

1. Львов, Е. В. К вопросу об основных тенденциях развития сферы правового регулирования / 

Е. В. Львов // Вестник Костромского государственного университета. - 2019. - № 3. - Т. 25. - С. 158-

161. – Текст : непосредственный. 

2. Поляков, А. В. Общая теория права / А. В. Поляков, Е. В. Тимошина. - М.: издательство 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Издательский дом 

Санкт-Петербургского государственного университета, 2019. - 472 c. – Текст : непосредственный. 

3. Богатова, Е. В. Формы правовой деятельности государственных органов (на примере 

Центрального банка Российской Федерации) / Е. В. Богатова // В сборнике: Новеллы материального и 

процессуального права. Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции. - 2020. - С. 131-134. – Текст : непосредственный. 

4. Воропаева, К. Е. Правовое мышление как основа формирования будущих специалистов в 

юридической сфере / К. Е. Воропаева // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2020. - Т. 

25. - № 4 (83). - С. 468-473. – Текст : непосредственный. 

5. Безруков, А. В. Современная модель конституционного правопорядка: контуры 

формирования / А. В. Безруков, И. В. Тепляшин // Журнал российского права. - 2021. - Т. 25. - № 1. - 

С. 77-88. – Текст : непосредственный. 

 

УДК 343 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОХРАНУ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ СНГ)  

 

Донская Екатерина Владимировна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

donskaya.e.v@yandex.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры теории государства и права  

Ткаченко Анна Валерьевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 annavl.tkachenko@gmail.com 

 

Аннотация: В настоящее время, злободневным является аспект загрязнения окружающей природной 

среды, атмосферного воздуха, а в связи с этим и вопрос правовой охраны атмосферного воздуха. В 

России вообще, и в Красноярском крае в частности достаточно остро стоит проблема загрязнения 

атмосферного воздуха, поэтому, для принятия наиболее эффективных решений указанной 

проблематики, стоит модернизировать действующее отечественное законодательство, а для этого 

провести сравнительный анализ правовых норм об охране окружающей среды законодательства 

некоторых стран СНГ. 

Ключевые слова: зарубежное законодательство, сравнительное правоведение, охрана атмосферного 

воздуха, административная ответственность, уголовная ответственность, загрязнение окружающей 

среды. 

 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF NORMS REGULATING ATMOSPHERIC AIR 

PROTECTION (BY THE EXAMPLE OF SOME CIS STATES)  

 

Donskaya Ekaterina Vladimirovna, student  

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

donskaya.e.v@yandex.ru  

Scientific adviser: Ph.D. legal Sciences, Associate Professor of the Department of Theory of State and Law 

Tkachenko Anna Valerievna 



9 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

annavl.tkachenko@gmail.com 

 

Abstract: At present, the aspect of pollution of the environment, atmospheric air, and in connection with this, 

the issue of legal protection of atmospheric air is topical. In Russia in general, and in the Krasnoyarsk 

Territory in particular, the problem of air pollution is quite acute, therefore, in order to make the most 

effective decisions on this issue, it is worth modernizing the current domestic legislation, and for this, a 

comparative analysis of the legal norms on environmental protection of the legislation of some CIS 

countries. 
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Несмотря на наличие в целом сформированной нормативной правовой базы и огромные 

финансовые вложения государства, до настоящего времени не удалось достичь реальных успехов в 

снижении уровня загрязнения окружающей среды и улучшении экологической ситуации в целом в 

России. Вопреки принимаемым государством мерам по охране атмосферного воздуха в Российской 

Федерации в целом, и в Красноярском крае в частности, существующее положение дел не 

утешительное. В августе 2021 г. Красноярск был признан городом с самым загрязненным воздухом 

на планете, на втором и третьем месте оказались города Афганистана и Индии [1]. Проанализировав 

статистические данные о загрязнении атмосферного воздуха в РФ, наблюдается беспрецедентное 

нарушение действующего законодательства, конституционных прав граждан России на 

благоприятную окружающую среду, особенно в индустриально развитых регионах страны. В этой 

связи, невозможно не обратиться к проблеме регламентации ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха и обеспечения 

неотвратимости наступления такой ответственности. Зарождение правовых норм об охране 

атмосферного воздуха в законодательствах стран СНГ происходило под влиянием российского 

законодательства, однако законодательство стран СНГ обладает своими отличительными чертами и 

особенностями, свойственными конкретной стране исследуемой группы стран. 

Выбранная тема, несомненно, актуальна, в связи с тем, что в действующем отечественном 

законодательстве об ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха имеются 

неточности и коллизии, нерешенные дискуссионные аспекты, которые требуют решения.  

Сравнительно-правовой анализ законодательства иностранных государств способствует 

модернизации закона и выявлению путей решения проблем в российском уголовном и 

административном законодательстве. Выбор стран СНГ, в качестве основы для сравнительно-

правового анализа связан с простотой в исследовании нормативно-правовых актов и дальнейшим его 

сравнением с законодательством РФ. Помимо прочего, выбор указанной группы стран обусловлен их 

взаимосвязью с Россией как бывших советских республик, и заинтересованностью в исследовании 

особенностей и тонкостей уголовных и административно-правовых норм об охране атмосферного 

воздуха.  
Итак, в Российской Федерации охрана атмосферного воздуха осуществляется посредством 

применения нормативно-правовых и подзаконных актов, а именно таких как: Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Распоряжение Правительства РФ от 

08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды», приказ 

Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и др. Административная ответственность 

за загрязнение атмосферного воздуха регламентирована ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил 

охраны атмосферного воздуха», а уголовная ответственность предусматривается ст. 251 УК РФ 

«Загрязнение атмосферы».  

Переходя к правовому анализу законодательства стран СНГ об охране атмосферного воздуха, 

следует отметить, что в административном и уголовном законе выбранной группы стран, имеются 

правовые нормы, регулирующие такую охрану. Так, например, в Кодексе об административной 

ответственности Узбекистана экологическим правонарушениям посвящена отдельная глава, 
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включающая в свой состав ряд статей (ст.ст.85, 86, 86.1, 87, 88 Кодекса об административной 

ответственности Республики Узбекистан), предусматривающих административную ответственность 

за нарушения охраны атмосферного воздуха. Проводя сравнительный анализ вышеуказанных 

правовых норм Узбекистана и ст. 8.21 КоАП РФ, отмечается, что административный закон 

Узбекистана, в исследуемой части, отличается наибольшим объемом, конкретикой и даже 

казуистичностью норм. Например, в ст. 88 Кодекса об административной ответственности 

Узбекистана указывается, «сжигание стерни, сухих листьев и веток деревьев либо других 

растительных остатков на полях и в населенных пунктах, приводящее к загрязнению атмосферного 

воздуха вредными веществами, влечет …» [2]. Автор научной статьи полагает, что в настоящее время 

столь подробная регламентация отношений, имеющая частное значение, в ущерб общим принципам 

и отношениям, несомненно недопустима. Уголовно-правовая норма за загрязнение окружающей 

природной среды, которая включает в себя и загрязнение атмосферного воздуха, наоборот, 

представляется, в сравнении со ст. 251 УК РФ [3], достаточно «скомканной» и обобщенной, ст. 196 

УК Узбекистана включает в себя и нарушения по загрязнению земель, вод, атмосферного воздуха [4]. 

Помимо прочего, заслуживает внимание отсутствие квалифицирующего признака состава 

исследуемого преступления УК Узбекистана «причинение вреда здоровью человека», а имеется лишь 

перечисление общественно-опасных последствий ч. 1 ст. 196 УК Узбекистана «массовое заболевание 

людей, гибель животных, птиц» и т.д. Подобное наблюдается в ст. 329 УК Республики Казахстан [5]. 

Полагаем, что признак «массовости заболевания» не вполне допустим, поскольку этот признак 

оценочный, неконкретный. В ст. 230 УК Молдовы не имеется квалифицирующих признаков вообще, 

а такие последствия загрязнения атмосферного воздуха как: «ущерб в значительных размерах 

окружающей среде, животному или растительному миру, здоровью населения или повлекшее смерть 

человека» закреплены в статье уголовного закона [6].   

В УК Узбекистана не поясняется что включается в понятие «иные последствия» от 

загрязнения. Аналогичная проблема присутствует и в уголовном законе РФ, «иное изменение 

природных свойств» также не раскрывается ни в самом УК РФ, ни в толковании Пленума Верховного 

Суда РФ, что должно быть исправлено законодателем. В данном случае, решение указанного вопроса 

предоставляется на рассмотрение суда, исходя из фактических обстоятельств дел, в связи с чем и 

порождается отсутствие единообразия правоприменительной практики, что недопустимо.  

Стоит отметить, что в ст. 251 УК РФ не содержится упоминания о причинении какого-либо 

экологического ущерба в связи с загрязнением атмосферного воздуха. УК Казахстана 

предусматривается уголовная ответственность за причинение экологического ущерба и повышенная 

уголовная ответственность, если этот ущерб причинен в особо крупном размере. Вместе с тем, в 

отличие от УК Беларусь, уголовный закон Казахстана не содержит пояснения что же 

подразумевается под экологическим ущербом. По скромному мнению, автора, рассчитать 

экологический ущерб, нанесенный загрязнением атмосферного воздуха окружающей среде, 

представляется весьма затруднительным, как минимум из-за того, что последствия такого нарушения 

в настоящее время можно не обнаружить. Законодатель Республики Беларусь единственный из 

анализируемых, произвел попытку дать определение экологическим преступлениям и крупному, и 

особо крупному экологическому ущербу. Также стоит отметить, что в ст. 274 УК Беларуси уголовно-

правовая норма состоит из двух квалифицированных признаков: загрязнение атмосферного воздуха, 

которое повлекло причинение ущерба в крупном размере и загрязнение атмосферного воздуха, 

которое повлекло смерть человека по неосторожности и заболевания людей [7]. Интересным 

представляется то, что, исходя из толкования исследуемой уголовной нормы, уголовной 

ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, как основного состава преступления, УК 

Беларуси не содержит. 

 Вместе с этим, достаточно обширным, в части установления административной 

ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, представляются нормы КоАП Беларуси. 

Ст.16.33 КоАП Беларуси предусматривается ответственность за «нарушение требований в области 

охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ мобильными источниками 

выбросов» [8]. Понятие мобильных источников выбросов раскрывается в Законе Республики 

Беларусь 16.12. 2008 г. № 2-З «Об охране атмосферного воздуха», под которыми понимаются 
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транспортные средства и автомобили, при работе которых возможно загрязнение атмосферного 

воздуха [9]. Аналог изложенного понятия имеется и в российском законодательстве: «транспортные и 

иные передвижные средства и установки», и не упоминается в самом КоАП или УК РФ, поскольку 

формулировка закона охватывает в том числе загрязнение атмосферы путем вышеуказанных 

транспортных средств и иных передвижных средств и установок, поэтому в этом нет необходимости. 

Интересным представляется закрепление административной ответственности за 

предоставление недостоверных сведений и (или) недостоверных данных, на основании которых 

проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, повлекшие 

загрязнение атмосферного воздуха, чего нет в российском уголовном и административном 

законодательстве. Ответственность в РФ предусматривается лишь за непроведение самой 

инвентаризации. Полагаем, что для осуществления наибольшего контроля и во избежание 

загрязнения атмосферы и других неблагоприятных последствий, необходимо заимствовать 

соответствующий опыт законодательства Республики Беларусь. Кстати, также перспективным 

направлением выступает введение уголовной ответственности юридических лиц (данный 

компаративистский опыт уже имеется) за рассматриваемое преступление. Относительно данной 

перспективы уже можно встретить соответствующие научные исследования [10, с. 23].  

Таким образом были выявлены некоторые проблемы в правовом регулировании института 

охраны атмосферного воздуха в РФ, проанализировано уголовное и административное 

законодательство некоторых стран СНГ и России, обнаружены характерные черты, преимущества и 

недостатки законодательства.  
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Кризис феодально-крепостнического строя и процесс генезиса капитализма определили 

актуальность правовых реформ, направленных на адаптацию правового механизма регулирования 

имущественных отношений к потребностям социально-экономического развития России в первой 

половине XIX века [5]. 

В связи с этим в 1826 году возобновляется работа над составлением свода законов. Создание 

Михаилом Михайловичем Сперанским Свода законов Российской империи было отмечено высшей 

наградой Российской империи - Орденом Андрея Первозванного, о чем было объявлено на заседании 

Государственного Совета 19 января 1833 г. 

Кодификация права предпринималась изначально с принятием Соборного уложения с 1649 

года. В то время было множество нормативных актов, которые противоречили друг другу и при этом 

не отражали защиту тех прав, которые нужно было защищать. Впоследствии линию кодификации 

права продолжил М.М Сперанский в 1804 году. Он создал проекты гражданского, уголовного и 

торгового уложения. Но эти попытки потерпели фиаско, поскольку дворянство усмотрело в них 

прямую угрозу самодержавию [4].  

М.М. Сперанский проявил инициативу и предложил создать полное собрание законов 

Российской империи путем хронологической  систематизации законов. Эта работа была очень 

сложной и длилась около четырех лет, было издано 40 томов законов и 6 томов приложений. 

В 1832 году проводилась работа по своду действующих законов Российской империи, которая 

проводилась до 1835 года. Этот свод был составлен по отраслевому принципу. Всего в своде было 15 
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томов в каждом томе по 8 разделов. Кодификация права способствовала формированию отраслей 

права [1]. 

10 том Свода законов Российской империи был посвящён гражданскому праву. В нем 

уделялось особое внимание задачам укрепления права собственности. Имущество делилось на 

движимое и недвижимое. 

Недвижимое имущество подразделялось на благоприобретенное и родовое. 

В ст. 262 ч.1 тома 10 Свода законов, впервые было дано понятие права собственности, как 

права «исключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться 

оным, то есть имуществом вечно и потомственно». Право собственности на землю определялось как 

право «на все произведения на поверхности ее, на все, что заключается в недрах ее, на воды, в 

пределах ее находящиеся, и, словом, на все ее принадлежности». Наряду с правом собственности 

защищалось право законного владения. 

Обязательное право развивалось вследствие развития товарно-денежных отношений. 

Стороны по взаимному согласию заключали договор. Договор мог заключаться устно или письменно. 

В письменной форме, в обязательном порядке должны были закрепляться такие сделки как: займ, 

дарение, залог [3].  
Договора купли-продажи, можно было совершить, по доверенности, доверенному лицу. 

Продавец мог продавать имущество, только принадлежавшее ему по праву собственности, 
аналогичные требования существовали и в отношении крепостных крестьян, так как в исследуемом 
периоде времени приобретать крестьян могли исключительно лица дворянского происхождения. 

Договор имущественного найма. Запрещалось сдавать недвижимое имущество внаем на срок 
более 12 лет. Найм морских и речных судов оформлялся только в письменном виде. Данные сделки в 
отношении движимого имущества заключались в устной форме. 

Договор займа мог заключаться сторонами в письменной форме или нотариально. 
Договор мог быть призван недействительным, если он был заключен во вред при игре в 

карты, бильярд. Кредитор мог перепродавать долги другим лицам. 
Договор товарищества. Товарищества - это объединение людей в единую организацию под 

единым именем. Они создавались для того чтобы решать интересующие их задачи, проблемы, 
торговли и промышленности. Всего существовало три вида товариществ: товарищество полное, 
товарищество на вере, товарищество по участкам [2]. 

Требования к заключению договора личного найма содержали ряд ограничения, в частности 
нанимать нельзя было людей без паспорта, помещичьих крестьян, замужних жен, без согласия 
мужей. Договор такого формата заключался на срок до пяти лет. 

Таким образом, правовые реформы первой половины XIX века и кодификация права М.М. 
Сперанского способствовали развитию отраслей права, приведению механизма правового 
регулирования новых общественных отношений в соответствие с потребностями социально-
экономического развития России, в условиях промышленного переворота. 
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«Книга законов Ману» — древнейший памятник права, является один из самых почитаемых в 

индуизме. В понимании индусов это не просто правовой кодекс, а руководство касательно 

деятельности всех сфер быта человека. Помимо правовых норм в ней много религиозных и 

нравственных предписаний, отразившихся на миросозерцание древних индейцев.  

Для Древней Индии характерна большая патриархальная семья, в которой женщина 

полностью зависела от своего отца, затем мужа и сына [1]. Брак считался имущественной сделкой, 

после его заключения жена становилась собственностью мужа. 

В Законах Ману содержатся статьи, упорядочивающие условия и порядок заключения брака. 

Браки заключались между мужчиной и женщиной, со строгим учётом варно-кастовой 

принадлежности. В связи с этим следует дать определение следующим понятиям: 

1. Анулома — форма брака в Древней Индии, когда муж принадлежал к более высокой 

варне, чем жена. 

2. Пратилома — союз между высокородной женщиной и мужчиной низкого положения 

по сравнению с соответствующей женщиной. 

Проанализировав статьи Закона Ману можно сделать вывод, что вступление в брак с 

представителем другой варны не одобрялось, но допускалось, при следующих условиях. В таких 

союзах муж должен относиться к более высокому сословию, чем жена [4].  

Однако существовал строгий запрет на браки женщин высших варн с мужчинами низкого 

положения. 

В Законах Ману прописаны восемь видов брака. Первые четыре одобрялись брахманами: 

1. Брахма: дочь выдавалась с приданым за человека того же сословия. 

2. Дайва: передача дочери жрецу, исполняющему обряд. 



15 

3. Арша: дочь выдавалась замуж после получения от жениха быка или коровы. 

4. Праджапатья: дочь вручалась после фразы «Исполняйте вместе дхарму». 

5. Асура: покупка невесты. 

6. Гандхарва: союз жениха и невесты без согласия родителей. 

7. Ракшасу: похищение невесты. 

8. Пайшачу: обольщение девушки в негодном состоянии [2]. 

Законы Ману устанавливают брачный возраст мужчины с 16 лет, а для девушек с 12 или 8 лет 

[1]. Из содержания статьи 8,10 главы III можно отметить роль внешности и здоровье невесты. Так, не 

следовало брать в жёны девушку с рыжими волосами и красными глазами, у которой имелись явные 

телесные недостатки. Данное требование можно объяснить тем, что без красоты девушка не может 

привлечь мужчину, а без привлекательности муж не производит потомства [3].  

Говоря об этом можно выделить главную функцию жены — забота о благосостоянии семьи и 

воспроизводстве рода. Бытует мнение, что в Древней Индии жена имела цену, если родит мальчика. 

Данные вывод можно обосновать тем, что отец никогда не достигнет высшей жизни по завершении 

своей земной дороги, пока не оставит после себя сына, который выполнит все похоронные обряды [5, 

стр.127]. Рождение дочери считалось несчастьем. 

Муж занимал главное положение в семье, а жена обязывалась служить ему и почитать его как 

Бога [1; ЗМ, V, 154]. Исходя из содержания статьи 154, главы V женщина должна признавать высокое 

положение мужа и после его смерти, даже лишённый добрых качеств, муж, всё равно должен 

почитаться женой.  

Женщины всегда должны находиться под властью своих мужей, так как считалось, что они 

склонны к дурным утехам, об этом гласит статья 2, главы IX Закона Ману.  Если жена не выполняла 

своих обязанностей, то она могла лишиться всех украшений и утвари. Несмотря на приниженное 

положение женщин в семье их следовало почитать, на это указывает содержание статьи 55, главы III 

Закона Ману: «Они должны быть почитаемы и украшаемы отцами, братьями, мужьями, а также 

деверями, желающими много благополучия». Отмечается, в доме, где жена не счастлива, там не 

будет благополучия 1; [ЗМ, III, 62]. Муж и жена, совершившие брачные обряды должны стараться не 

нарушать верность и не быть разученными [1; ЗМ, IX, 102]. Высшей дхармой мужа и жены считалось 

в сохранении вечной верности до смерти, однако муж мог иметь несколько жён и разводиться с 

другой [6]. 

Таким образом, древнеиндийское право предусматривало свободу развода только со стороны 

мужчины. Расторжение брака для женщин было под строгим запретом. Муж был вправе оставить 

жену, если она не родила ему потомство. Если один из супругов проявлял грубые пороки. После 

смерти мужа женщина не могла повторно выйти замуж, если же вдовы заключали брак, они 

подвергались всеобщему презрению.  
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Общеизвестным фактом для любого юриста является то, что арбитражный суд в своей работе 

руководствуется двумя источниками права: нормативными правовыми актами и имеющейся 

арбитражной практикой. 

Также еще одни фактом является то, что при разрешении конкретного дела судья 

руководствуется внутренними убеждениями, иначе говоря, принимает решение на свое усмотрение 

[2].  

Из-за малой разработанности темы судебного усмотрения в юридической литературе 

возникают различные определения данного понятия. К примеру, Барак А. утверждает, что 

усмотрение – это власть, данная суду, для принятия решения исходя из законных вариантов. Таким 

образом, он говорит о том, что если имеется вариант принятия решения, предусмотренный 

законодательством, то судебное усмотрение применятся не может. 

Однако Марков П. В. имеет отличную точку зрения. По его мнению, судебное усмотрение не 

является особым властными полномочием, а служит лишь способом, таким же, как и другие, 

осуществления властных полномочий для вершения правосудия [4]. 

Для внесения конкретики в рассмотрение данного вопроса определим признаки судебного 

усмотрения. 

1. Первым условием служит субъект правоприменения – суд. Только данный орган власти 

может осуществлять правосудие, делая выбор из вариантов, предложенных законодательством. 

2. Судебное усмотрение может быть изучено с разных сторон: как правомочие, 

возможность или право судьи поступать в рамках определенного дела. 
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3. Свобода усмотрения ограничивается рамками закона. Это значит, что судья ограничен в 

своих действиях, и может руководствоваться только вариантами, предусмотренными законодательно 

[4]. 

4. Также необходимо понять, насколько вообще внутренние убеждения правоприменителя 

соотносятся с нормативными актами и имеющейся судебной практикой. Помимо этого, следует 

оценить значимость прецедента в практике арбитражного суда Российской Федерации. 

5. Очевидно, что внутреннее убеждение относится к внутренней, психологической оценке, 

что делает его невозможным для строгого правового анализа. Именно поэтому в данной теме 

значительную роль играет субъективизм отдельного судьи, из-за чего границы правоприменения 

размываются. Это значит, что действия судебной власти должны иметь правовые ограничения не 

только процедурного и материального характера, но и опираться на нравственные критерии, такие 

как справедливость, разумность, мотивированность [3]. 

6. Рассмотрим, какие именно ситуации могут стать подходящими, для применения 

судебного усмотрения: 

1. Необходимость конкретизации субъективных прав и обязанностей участников процесса, 

когда закон предусматривает альтернативные нормы. 

2. Потребность в трактовке оценочных понятий, толкование которых отсутствует в уже 

имеющихся нормах права. К таким понятиям можно отнести множество субъектных, моральных или 

даже духовных определений, к примеру, «разумность» или «уважительная причина». 

3. Использование факультативных норм, имеющих значимость наряду с основными 

нормами права. Такие ситуации требуют иного порядка урегулирования споров, следовательно, и 

применения судебного усмотрения. К примеру, право приостановить производство по делу. 

4. Потребность в применении аналогии права или закона [4]. 

Отдельно можно рассмотреть группу коллизионных норм права. 

Коллизии – юридические явления, напрямую влияющие на эффективность правового 

регулирования. Поскольку правовые нормы регламентирую множество сфер отношений, то 

возникает еще больше противоречий между нормами права, регулирующими одни и те же 

правоотношения. Сам факт существования коллизий значительно снижает эффективность правового 

регулирования. Несмотря на то, что избежать их нельзя, законодатель должен стремиться к их 

минимизации [4]. 

Первая проблема со стороны правовых ограничений возникает в том, что в Российской 

Федерации практически отсутствуют нормативные акты по решению жизненно важных вопросов, 

либо при их наличии можно заметить двусмысленность или размытость, что провоцирует 

невозможность арбитражного суда опираться на букву закона. Все это послужило почвой для 

применения судебной практики. 

Это не противоречит законодательству Российской Федерации, однако не совсем понятно, 

насколько значительную роль прецедент играет в судебной практике. 

Обратимся к пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 13 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 

г. № 1–ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и отметим, что в соответствии с 

данным актом арбитражная практика может быть представлена только постановлениями Пленума 

Высшего Арбитражного Суда. Ряд других статей данного ФКЗ отмечает, что различные разъяснения 

президиумов, арбитражных судов, судебных коллегий могут носить рекомендательный характер. 

Следовательно, при необходимости действовать в рамках судебного усмотрения 

правоприменитель должен опираться на нормативные акты и постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации [2]. 

Но и постановления выше указанного органа не способным охватить все сферы, требующие 

судебного разрешения. Зачастую ряд вопросов либо не рассмотрен вовсе, либо его регулирование 

указано слишком неопределенно и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не 

дает его толкование. 

Ярким примером значимости прецедентов в праве является неопределенность в вопросе 

момента исполнения денежных обязательств при расчетах платежными поручениями.  

Из-за того, что отдельные правоприменители по-своему интерпретировали понятие момента, 

то область ответственности плательщица могла как сужаться, так и расширяться. 

Казалось бы, решение проблемы должно были наступить с момента официального 

разъяснения Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ. 19 апреля 1999 г. он установил, что момент 

исполнения денежных обязательств является момент, когда денежные средства зачисляются на счет 

банка получателя. Но этого не произошло [2]. 
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С момента официального разъяснения арбитражный суд рассматривал момент исполнения 

денежных обязательств при расчетах платежными поручениями с двух позиций: либо в момент 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя, либо на расчетный счет, 

что также послужило размытием границ понимания. 

Это показывает, что прецедент de facto является одни из актуальных способов разрешения 

вопросов в арбитражном суде, хотя это и не отражено в иерархии элементов правовой системы, 

созданной отечественными юристами [2]. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос применения судебного усмотрения в рамках 

уголовного права. В данной сфере применение внутренних убеждений правоприментиля 

ограничивается сферой определения санкций, однако в уголовных делах эта сфера является 

решающей, поскольку не просто избирает меру наказания, но и зачастую кардинально влияет на 

судьбу отдельного человека. 

Право суда выбрать определенную санкцию должно быть ограничено принципов 

справедливости, что подтверждается ч. 1 ст. 6 Уголовного кодекса РФ. Данная норма носит 

оценочный характер, что «развязывает руки» судебной власти. Однако где границы понятия 

«справедливости»? Дать объективную оценку не представляется возможным. 

Ситуация в уголовном праве усложняется расширением полномочий правоприменителей. К 

примеру, в Федеральном законе от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» в некоторых нормах был устранен нижний предел санкций. К ним 

относилось лишение, ограничение свободы, арест, исправительные работы. Предел был устранен 

даже в нормах, регулирующих тяжкие и особо тяжкие преступления. К примеру, преступления 

против жизни и здоровья. Нижний предел сохранился лишь в некоторых нормах, регулирующих 

убийства, незаконное лишение свободы человека, изнасилование и т. д. 

Данное действие привело к еще большему размытию границ применения судебного 

усмотрения. Теперь, за условно, одно и тоже преступление и одинаковыми условиями судья мог для 

одного обвиняемого использовать более мягкое наказание, а другого в такой же ситуации наказать «в 

полной мере» [1]. 

Все это провоцирует нарушение принципа равенства, а следом и вышеупомянутый принцип 

справедливости. Разумеется, конкретизировать каждую норму права, или дать точное толкование 

каждому термину невозможно и ненужно, поскольку это приведет лишь к «утяжелению» и 

загруженности судебного аппарата. Однако расширять сферу судейского усмотрения также 

неправильно, поскольку это не только нарушает базовые принципы действий суда, но и приводит к 

формированию коррупционный среды. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Судебное усмотрение является 

одновременно как гуманным и справедливым инструментом принятия решений, так и способом 

стереть границы соразмерности и разумности, усилив субъективность судьи. В руках справедливого, 

опытного и беспристрастного правоприменителя использование внутреннего убеждения станет 

эффективной мерой, разгружающей судебный аппарат. Однако при использовании судьей с 

корыстными убеждениями судебное усмотрение лишь пошатнет все системы права Российской 

Федерации и может даже разрушить множество судеб. 

Все это говорит о большой значимости прецедента и внутреннего убеждения в судебной 

системе Российской Федерации. 
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Актуальность настоящей статьи вызвана тем, что судебная система стран имеет свою 

индивидуальность, отражающая национальные особенности общества. 

Состояние судебной системы иных страны всегда представляло большой интерес для 

изучения в плане имеющихся различий, и точек соприкосновения, которые отражают национальные 

особенности общества. Именно поэтому возникла необходимость проведения сравнительного 

анализа состояния судебной системы двух стран. Проведено сравнение не по всем показателям 

присущим каждой из стран, а именно тем, в которые наиболее ярко выражены различия или же 

сходства. 

Для начала рассмотрим все, что касается Российской Федерации. 

Согласно ч. 3 ст. 118 Конституции РФ, судебная система Российской Федерации 

устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом [1]. Уголовные и 

гражданские дела в России рассматриваются только судами. К рассмотрению ряда уголовных дел 

привлекаются присяжные заседатели. Судьями являются лица, наделенные в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной 

основе [2]. Пределы полномочий, компетенция, имеют обязательное значение для всех судов 

Российской Федерации, без исключения. 

Изучая систему судов Великобритании можно заметить, что в отличие от России 

Конституция Англии, которая бы содержала понятие судебной системы, отсутствует. Система судов, 

определяется совокупностью обычаев и прецедентов, а также законов. 

Из истории судебной системы Великобритании можно заметить, что в отношении ее 

постоянно проводились реформы, с помощью которых пытались упростить систему, но она так и 

осталась очень сложной для понимания, децентрализованной и даже запутанной для постороннего 

человека, с повторяющейся подсудностью дел разным судам. Разбирая систему судов более детально 

можно отметить, что к низшей судебной инстанции относятся магистратские (мировые) суды. 
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Подсудность судов закреплена в ст. 65 Закона о магистратских судах 1980 г. Магистраты могут не 

иметь юридического образования. Другим видом судов являются суды графств. 
Законодательной основой судов Великобритании является Закон о судах графств 1984 г. 28 

июля 1981 г. был принят Закон о Верховном суде, определяющим структуру и компетенцию главного 
судебного учреждения страны [3, с. 265]. Своеобразной является структура этого органа. Так, в 
состав Верховного суда Великобритании, в сравнении с нашим Верховным судом, где отсутствует 
такого рода деление, что существенно отличает указанные суды, входит Апелляционный суд, 
Высокий суд и Суд Короны. Апелляционный суд занимается проверкой решений судов, 
нижестоящих инстанций [4, с. 28-32]. 

Однако в России Апелляционный суд как отдельный вид суда отсутствует, апелляционные 
полномочия осуществляются судами вышестоящих инстанций. Высокий суд состоит из трех 
отделений: Отделения королевской скамьи, Канцлерского отделения и Отделения по семейным 
делам, которые в свою очередь еще подразделяются на иные суды. Суд короны создан для 
рассмотрения уголовных дел. 

Помимо системы судов сами английские судьи также значительно отличаются от российских. 
Большое значение в Великобритании придается опыту практической работы перед назначением на 
должность судьи. Стоит отметить, что данная практика берет свое начало в историческом развитии 
многих судебных институтов в данном государстве: от особенностей формирования структуры 
судебных органов до реализации тюремных проектов в средневековой Англии [5, с. 22-25]. 

Вопросы обучение судей также разнятся в анализируемых судебных системах, поскольку в 
сравниваемой стране оно осуществляется Комиссией по судебным исследованиям и в отличие от 
Академии правосудия в России, где проходят обучение судьи, повышающие квалификацию, 
обучение судей в Великобритании минимально. Единого учебного центра для обучения судей в 
сравниваемой стране не имеется. 

Проанализировав судебные системы двух стран, делаем вывод, что они имеют достаточно 
большое количество отличий. Состояние судебной системы во многом зависит от ее исторического 
развития (реформирования). Так Великобритания является одной из немногих стран, в которой на 
протяжении долгого существования проводилось немало реформ, к примеру, последняя из реформ 
привела к созданию и функционированию нового высшего органа: Верховного суда Великобритании 
[3, с. 265-266]. Говоря о Российской Федерации, то в данном случае ситуация более понятная, так как 
все регулируется законом и соответственно суды имеют определенную иерархию. 

В Англии правосудие могут осуществлять люди, которые не имеют юридического 
образования, но это касается только магистратских судов. В Российской Федерации все совершенно 
наоборот, осуществлять правосудие могут строго лица, окончившие высшие учебные заведения по 
юридической специальности, имеющие специальный юридический стаж, сдавшие 
квалификационный экзамен. Только в этом случае гражданин может претендовать на данную 
должность. Судебная система Великобритании основывается на судебном прецеденте, что является 
одним из главных отличий от системы России, в которой исходное положение занимают законы. 

Подводя итог, можно сказать, что между судебными системами Великобритании и России 
наблюдаются различия в самих видах судов, их структуре и в отдельных направлениях деятельности 
в области правосудия. Однако, несмотря на отличие в наименованиях судов, следует отметить 
некоторое сходство низших судебных инстанций сравниваемых стран, что указывает на реализацию 
процессов конвергенции на современной правовой карте мира. 
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В мировой истории Древняя Греция занимает выдающееся место. На небольшой территории 

Аттики возник античный мир, античная культура. Цивилизация Греции получила продолжение в 

Античном Риме, его республиканском строе и римском праве. 

Наиболее интересным представляется исторический процесс образования государства в двух 

известных греческих полисах – это древние Афины и Спарта. Афины представляли собой образец 

рабовладельческой демократии, Спарта – аристократии [4]. 

Предгосударственный этап истории родоплеменного строя К. Маркс и Ф. Энгельс именовали 

военной демократией. Данный термин был введен американским историком Л. Г. Морганом. Военная 

демократия приходится на тот этап истории, когда древняя родовая организация ещё в полной мощи, 

но уже возникает имущественное неравенство, выделяется аристократия, образующая в дальнейшем 

царскую власть, складываются основы рабовладельческого строя. По всем своим признакам этап 

военной демократии считается последним периодом первобытнообщинного строя [2]. 

Первые на территории Европы политические общества сформировались в государствах 

Средиземноморья во II-I тыс. до н.э. 

Античное общество и античные цивилизации сформировались на берегах Средиземноморья 

Становление государственных форм здесь протекало на фоне колонизаций – сначала военно-

торговой, вслед за тем чисто завоевательной [1]. 

Осевшие в прибрежной Аттике ионийцы делились на 4 племени: гелеонты, аргадеи, 

айгикореи и гоплеты - каждое с собственными культом и другими социально-племенными 

особенностями [6]. 
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 Единство нового полиса обеспечивалось в основном единой военной организацией племен. 

В общественном отношении любое племя состояло из больших кланов, которые, в свою очередь, 

делились на 50-90 больших семей-родов. Семьи в случайном порядке группировались во фратрии – 

особые верующие объединения с собственными культовыми праздниками и церемониями. Фратрии 

объединялись в большие объединения – филы [5]. 

Потомки покоренных дионических племен (феты) находились за пределами данной 

организации, но признавались практически равноправными; они имели возможность свободно 

заниматься земледелием, торговлей и ремеслами, у них были собственные самоуправляющиеся 

объединения - фиасы и оргеоны. 

Управление племенами осуществлялось царями- базилевсами, власть которых не была 

наследственной. 

Пританам принадлежала высшая судебная власть в полисе и право объявлять военную 

мобилизацию. 

Особенную роль играли руководители родов и кланов: они были вправе взимать свою долю 

податей, руководить в собственном клане, в том числе и приглашать царя на свое собрание. 

Архонт-эпоним - ставил правила жизни полиса, числился «стражем семьи», контролировал 

соблюдение основателями родов собственных прав и обязательств, выступал как «защитник слабых» 

Басилевс-архонт - выполнял религиозные жреческие прямые обязанности на торжествах, был 

еще председателем особенного суда из глав 4 фил (пританий) по делам об убийствах, о протесте 

главам полиса [3]. 

Закрепление институтов государственной власти в Древних Афинах, во многом было 

обеспечено реформами Тезея. 

1. Объединение племен вокруг Афин, что привело к складыванию государства полисного 

типа. 

2. Для обеспечения координационно-управленческих задач был создан Совет племен. 

3. Население всех племен было разделено на три социальные группы:  

- эвпатриды – представители родовой знати, получившие эксклюзивное право на замещение 

всех государственных должностей; 

- демиурги – представители ремесленников 

- геоморы – крестьяне. 

Две последние категории были отнесены к демосу. 

Таким образом, реформы Тезея способствовали закреплению новых государственно-правовых 

институтов общества, вследствие эволюции товарно-денежных отношений, определивших 

социальную дифференциацию древнегреческого общества и трансформацию родоплеменного строя в 

государственный.  

С избранием на должность архонта Солона в 594 г. до н. э. в Древних Афинах начинается 

процесс реформ, заложивших основы демократической рабовладельческой республики. 

Все население Афин было поделено Солоном на 4 разряда, исходя из имущественной 

состоятельности граждан. Первый разряд составляли самые богатые граждане, получившие право 

избирать и быть избранными на любые государственные должности. Данное реформой наделение 

граждан избирательным правом было поставлено в прямую зависимость от размера его состояния. 

Верховным и высшим законодательным органом государственной власти стало Народное 

собрание. Повестка дня Народного собрания включала в себя широкий круг вопросов, посвященных 

религиозным, административным, интернациональным делам. 

Народное собрание было уполномочено принимать решения о войне и мире, союзах, 

назначении представителей и послов, объявлении мобилизации и о количестве призываемых каждый 

год на воинскую службу, финансовые законы, таможенные правила, осуществлять общий 

финансовый контроль. 

Совет четырехсот – осуществлял полномочия высшей исполнительной власти. В его состав 

входило 400 человек, избираемых сроком на один год по 100 человек от каждой из четырех фил, из 

числа граждан 1,2 и 3 разрядов. Круг компетенции Совета 400 включал подготовку повестки дня, 

заключений по законопроектам для народного собрания и ряд вопросов по исполнению решений, 

принятых Народным собранием, осуществление внутренней и внешней политики. 

Коллегия архонтов состояла из 9 человек, в их число входили: 3 главных архонта (надзор за 

внутренним управлением, «базилевс» – верховный жрец, суд по религиозным делам, «полемарх» – 

военная власть), шесть архонтов (судебные функции). 



23 

Гелиэя – высший орган судебной власти, состоящий из избираемых по жребию 

представителей первых трех разрядов, судей. Состав конкретной коллегии судей по рассмотрению 

судебных дел определялся накануне судебного заседания, путем жеребьевки, что выступало важной и 

эффективной антикоррупционной мерой. 

Ареопаг – аристократический судебный орган, рассматривавший дела особых категорий 

(заговоры против демократии). 

Таким образом, реформы Тезея и Солона способствовали окончательному закреплению новых 

государственно-правовых институтов общества, вследствие эволюции товарно-денежных отношений, 

определивших социальную дифференциацию древнегреческого общества, обусловили становление и 

развитие уникальной модели античной демократии – демократической рабовладельческой 

республики, оказавшей влияние на формирование государственно-правовых, демократических 

традиций Древнего Рима и западноевропейской цивилизации. 
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В юридической науке существует множество трактовок понятия правового государства, из-за 

чего споры о том, является ли Россия правовым государством, ведутся уже долгие годы. Содержание 

данного термина особенно важно для российского теоретического правоведения, так как он 

закреплен в Конституции Российской Федерации.  

Как известно, в 1993 году Россия была провозглашена демократическим правовым 

государством. Однако провозглашение не есть достижение. На современном этапе можно говорить о 

правовом государстве как о цели, так как его развитие - это длительный и сложный процесс. Для 

того, чтобы утверждать, что страна достигла данного статуса должны быть определенные 

предпосылки, например: многообразие форм собственности, единая и непротиворечивая система 

законодательства, высокий уровень политического и правового сознания людей, политической 

культуры личности и общества, а также, режим демократии [3]. Формирование правового 

государства происходит следующими путями: закон должен являться решающим средством 

управления всеми сторонами общественной жизни; общество должно достигнуть такого состояния, 

при котором соблюдение закона было бы выгоднее его нарушения, что предполагает высокий 

уровень правовой культуры населения; правоохранительные органы должны являться рабочим 

механизмом, содействующим становлению правопорядка. Также, необходима децентрализация 

управления, разграничение функций центральных структур власти и органов местного 

самоуправления. Исходя из предпосылок и путей формирования правового государства, ученые 

выделяют несколько принципов или признаков. Так, Л.А Морозова отмечает, что чаще всего 

выделяют четыре основных принципа правового государства: полная гарантированность и 

незыблемость прав и свобод человека и гражданина; верховенство права во всех сферах 

общественной жизни; принцип разделения властей и взаимная ответственность государства и 

личности [7].  

Главным принципом является верховенство права во всех сферах общественной жизни. Он 

предполагает искоренение правового нигилизма и неуклонное исполнение и соблюдение законов 

всеми гражданами, должностными лицами, органами государства и организациями. Однако нельзя 

сказать, что в нашей стране принцип верховенства права реализуется в полной мере. На это 

указывает количество правонарушений и преступлений в различных сферах общественной жизни. 

Особое внимание стоит уделить и уровню коррупции [4]. Это достаточно ярко показывает, что 

законы и права нарушаются как простыми гражданами, так и высокопоставленными чиновниками.  

Конечно, борьба с данными явлениями ведется, что является позитивным фактором в продвижении к 

статусу правового государства, но, как факт, это присутствует и тем самым противоречит принципу 

верховенства права. Также, это свидетельствует о неэффективной системы контроля за соблюдением 

закона, которую некоторые ученые выделяют как одним из признаков правового государства. 

Также, важным условием становления правового государства является полная 

гарантированность и незыблемость прав и свобод человека и гражданина. В. ч.1 ст.45 Конституции 

РФ сказано, что государство гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина. Тем не менее, 

права граждан часто нарушаются [1]. По статистическим данным ВЦИОМ на 2020 год чаще всего 

нарушались право на охрану здоровья (38%), право на жилище (35%), право на образование (32%).В 

качестве примера рассмотрим нарушение права на образование.  В России нередко прослеживается 

отсутствие бюджетных мест в высших учебных заведениях [6]. Хотя в ч.3 ст.43. Конституции РФ 

прописывается, что каждый вправе получить бесплатное высшее образование на конкурсной основе. 

Тем самым нарушается конституционное право. Исходя из этого, данный принцип в полной мере не 

реализуется.  

Значение принципа реального разделения властей заключается в недопустимости 

концентрации всей власти в одной из ветвей. Так, в России власть разграничена на законодательную, 

исполнительную и судебную. Каждая действует в пределах своей компетенции, и ни одна из них не 

может осуществлять функции других ветвей. И хотя все три ветви власти взаимодействуют, образуя 

единый государственный механизм, они устанавливают такой порядок отношений, который 

позволяет им ограничивать и контролировать друг друга. Так, например, Президент РФ представляет 

кандидатуру Председателя Правительства РФ, а Государственная Дума, в свою очередь, дает 

согласие или несогласие на ее назначение. Таким образом, образуются специальные правовые 

гарантии, которые препятствуют развитию в стране тоталитарных и авторитарных наклонностей, тем 

самым обеспечивая свободу в обществе и защиту прав и свобод человека и гражданина. Таким 
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образом, можно сделать вывод, что принцип реального разделения властей реализуется в полной 

мере.  
Следующим принципом правового государства является принцип взаимной ответственности 

государства и личности. Его смысл заключается в построении отношений между государством и 
человеком на основе справедливости и равноправия [5]. Для реализации данного принципа 
необходимо, чтобы деятельность двух сторон осуществлялась в рамках закона. Государство, в свою 
очередь, должно обеспечивать гарантию и защиту прав человека и гражданина. Основываясь на 
нарушении принципов верховенства права и полной гарантии и незыблемости прав человека и 
гражданина, можно с уверенностью сказать, что принцип взаимной ответственности государства и 
личности также нарушается.  

Некоторые правоведы выделяют и другие принципы или признаки правового государства: 
единство права и закона; идеологический, политический и экономический плюрализм. Рассмотрим 
каждый из них. 

Принцип единства права и закона. Его суть заключается в том, что законы должны 
соответствовать праву и составляться в соответствии с Конституцией РФ. Данный принцип не 
является реализованным.  Так, например, п.1.1 ст.8 ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 
собраниях, митингах, демонстрации, шествиях и пикетированиях» [2], который предусматривает 
отведение специальных мест для проведения публичных мероприятий. и п. 2.1, который 
устанавливает проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест, ограничивают 
право граждан, предусмотренное ст.31 Конституции РФ [1].  

Однако принцип идеологического и политического плюрализма можно признать 
реализованным.  Конституция РФ закрепляет признание идеологического многообразия и гласит о 
том, что в качестве государственной или обязательной никакая идеология устанавливаться не может. 
Действительно, никакая идеология в нашей стране не является обязательной и государственной. 
Также, признается и политическое многообразие и многопартийность, при котором все 
общественные объединения равны перед законом. То же самое касается и экономического 
плюрализма [8]. Государство признает различные формы собственности и защищает их равным 
образом. Их равная защита выражается в одинаковой защите нормами административного, 
уголовного и гражданского права. Они равноправны и одинаково защищены юридически.   

Как я и писала выше, развитие правового государства - это сложный процесс, требующий 
немало усилий и много времени. На современном этапе Россию нельзя назвать правовым 
государством, так как она является относительно молодой демократической страной.  Многие из 
перечисленных принципов нарушаются и еще не достигли полного осуществления. Их полная 
реализация будет означать создание правового государства.  
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В системе гражданского общества формируются и действуют различные институты: 

предпринимательство, студенчество, культурно-духовные, просветительские, научные, 

добровольческие и другие негосударственные структуры [1, с. 265]. Среди них особое место занимает 

институт волонтерства, который с 2020 года закреплен в Конституции Российской Федерации [2]. В 

законодательстве данный институт регламентирован в Федеральном законе от 11 августа 1995 года 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» [3].  

Волонтерская деятельность - неотъемлемая часть жизни общества и государства. В этой среде 

идеи молодого поколения реализуются и развиваются, они направляются в необходимые и 

социально-важные направления, а именно, в активную помощь нуждающемуся населению страны, 

природным объектам, пострадавшим в экологических катастрофах, животным, брошенным на улице 

и другим видам проблемных аспектов данного вида деятельности. Волонтеры и волонтерские 

движения постоянно участвуют в крупных социальных и политических мероприятиях, которые 

направлены на организацию и координацию разнообразных национальных проектов, чемпионатов и 

конкурсов. Большая часть населения думает, что волонтер это тот, кто оказывает помощь 

нуждающимся личностям, но нет, волонтерское движение постоянно расширяет свои границы и 

принимает участие в различных видах деятельности государства и общества: политической, 

социальной, культурно-массовой, экологической и др. 

На поворотном этапе общественного развития, когда жизнь полна динамизма, важно 

установить и понять ценности, которыми руководствуются молодые люди, и, в значительной 

степени, определить повседневное сознание [4, с. 110] и идеи поколений, которые вступают в жизнь. 

Одной из самых больших проблем является нехватка волонтеров. Адаптивность и жизнестойкость 

молодежи различаются не только по категориям и социальным группам, но и по регионам России. Но 

не все граждане России могут осуществлять свои права и участвовать в жизни общества. 
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Разумным шагом в развитии социальной политики является совершенствование волонтерской 

деятельности в России с привлечением студентов различных специальностей. Среди студентов 

постоянно развиваются волонтерские группы, организации и движения. В силу своих возрастных и 

психологических особенностей молодые люди интересуются различными новыми видами 

деятельности и профессиями. Идея государства развивать данную область является весьма удачной, 

так как данный вид деятельности захватывает различные структуры в государстве и обществе и дает 

толчок для молодых граждан (активистов) показать свои инициативные идеи и проблемные моменты 

в политических и социальных вопросах государства. Молодежные волонтерские движения и 

организации формируются на основе объективной информации, которая может реализоваться в 

интересах, потребности и потенциальных волонтеров.  

Волонтерство допускает возможность оказания индивидуальной и коллективной, 

организационной, психологической, правовой и иной помощи гражданам, относящимся, прежде 

всего, к уязвимым слоям населения (пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и пр.) [5, с. 828]. 

Настоящему волонтеру должны быть некоторые основные организационно-правовые 

качества: 

1. Ответственность. В работе волонтера очень важно выполнять требования закона и данные 

обещания, а также претворять их в жизнь. 

2. Толерантность и терпение. Здесь важно помнить, что Россия – это многонациональная 

страна, где представитель любой национальности, вероисповедания, образа жизни имеет право на 

уважение и улыбку. Терпение выражается в проявлении чувства собственного достоинства, уважения 

и здравомыслия.  

3. Воспитание и вежливость. Без высокого уровня воспитания деятельность волонтера 

невозможна. Оказывая помощь гражданам необходимо понимать, на сколько важно быть тактичным 

и воспитанным человеком. 

4. Активность и инициативность. Только активные люди могут стать отличными 

волонтерами, так как в наше время правовые процессы происходят оперативно, волонтер должен 

уметь находить должное решение в любой сложившейся ситуации. 

Анализируя деятельность волонтерских организаций и самих волонтеров можно заметить, что 

данный слой населения оказывает помощь только из благих целей, они не нацелены на корыстные 

благодарности. Старания волонтеров не всегда и далеко не всему ценятся. Многие люди считают их 

добрые намерения корыстными и наигранными, пока сами не окажутся в нелегком положении и 

трудной жизненной ситуации. В современном мире институт волонтерства очень важен, примером 

может служить пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией Covid-19, именно в этот не простой 

длительный промежуток времени деятельность волонтером была неоценима высока и их работу, 

наконец-то начали ценить. Они помогали всем нуждающимся слоям населения, никому не отказывая, 

старались прислушиваться ко всем просьбам и выполнять их в кротчайшие сроки. Волонтер – это 

человек с большой буквы, он обладает огромным сердцем и способен на сочувствие. Без 

волонтерской деятельности невозможно прогрессивного социального функционирования 

государственной и общественной среды. 

В итоге, институт волонтерства представляет собой систему качественных характеристик и 

устойчивых социально-психологических установок, направленных на эффективное осуществление 

волонтёрской деятельности, позитивное отношение ее субъектов к выполняемым функциям и 

формируемому в соответствии с российским законодательством реальному результату своей работы, 

понимание востребованности и перспективности общественной солидарности и системного 

коммуницирования общества и государства. Волонтерская деятельность показывает уровень 

сплоченности и организованности гражданского общества, степень социальной ответственности ее 

активных институтов, состояние механизма гарантирования прав и свобод человека и гражданина в 

современной России. 
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Для того чтобы разобраться как молодежь участвует в политической жизни государства, для 

начала нужно определиться, кем является молодёжь.  

Согласно Федеральному закону от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации» [1], в котором говориться о том, что молодежью можно считать социально-

демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих гражданство Российской 

Федерации.  

Участие молодежи в политики государства, это очень важный процесс в жизнедеятельности 

общества, в связи с тем, что у молодежи очень много инициативных идей, целей и мнений, которые 

способны идти на благо государства. Поэтому в современных государствах возникает потребность в 

активной молодежи, которая способна, помочь государству в принятии или поддержке каких-либо 

важных решений. Молодежь еще с начала XIX века занимала отдельную роль в политики 

государства. В основном это были студенты, которые объединялись в союзы и боролись против 
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деспотизма. Также стоит отметить, что с середины XIX века начали активно создаваться молодежные 

общественные организации, которые поддерживали революционные движения (например, Всемирная 

федерация студентов-христиан, созданная в 1895 и многие другие). В XX веке данный вопрос 

получил большое развитие, и началось создание студенческих организаций (например, Всемирный 

союз студентов, созданный в 1946 году) и многие другие, которых с каждым годом становится все 

больше. 

На сегодняшний момент в современных странах, в том числе и в России, молодежь вступает в 

партии, в нашей стране есть множество молодежных отделений политических партий среди которых: 

Молодежный центр ЛДПР, Молодая гвардия Единой России, Молодежное яблоко и многие другие. 

Молодежь нашей страны не только активно ведет молодежную деятельность в партиях, но и так же 

участвует в избирательном процессе [2, с. 63] (например, участие в Молодежном парламенте 

Красноярского края). Но стоить отметить, что все же часть молодежи, не хочет принимать участия в 

деятельности государства и общества, так как имеет низкую гражданскую позицию и высокий 

уровень правового нигилизма. Активная же часть молодежи, очень стремиться к развитию 

государства и именно от нее во многом зависит экономическое, политическое и социальное развития 

государственной политики. В последние годы молодежь активно проходит процесс социализации, 

тем самым в государстве появляются активисты, политические молодые деятели и волонтеры.   

Благодаря вовлечению молодых граждан в политическую жизнь государства и общества, 

решается множество вопросов связанных в социальной, экономической и политической ситуацией 

страны, так как молодежь смотрит на мир и на жизненные вопросы совершенно по-другому, так 

сказать «Свежим взглядом». Молодые граждане стремятся находить явные проблемы в социальном 

обеспечении, а так же защищать права и свободы человека.  

На данный момент в нашей стране для молодежи делается очень много, по официальным 

данным в Российской Федерации функционируют 2663 Высших учебных заведений, которые 

помогают человеку становиться образованным и включаться в жизнь государства. И это совсем не 

удивительно, ведь студенчество является самой отзывчивой частью населения, которая очень 

решительно выражает и отражает развитие политических интересов различных слоев населения. В 

основном на формирование личности молодого человека влияет непосредственно его семья, друзья 

(общество в котором он находиться), школа, высшее учебное заведение, СМИ и другие агенты 

социализации. Поэтому в процессе формирования личности, его окружение сильно влияет на 

политическое сознание, которое формируется в течении очень продолжительного времени [3, с. 90]. 

В связи с этим у человека появляется своя точка зрения, на которой он основывается, и пытается 

улучшить не только свою жизнь, но и жизнь общества в целом. Можно сделать вывод из всего 

вышесказанного и отметить, что в современном мире есть разные формы участия молодежи в 

политической жизни государства и общества:  

1. Участие в голосовании, в том числе референдуме (в случае его проведения); 

2. Создание определенных общественных движениях или общественных организаций (к 

молодежным движениям и организациям в России относятся: Молодежная организация «Золотые 

Леса»; Российские студенческие отряды; Движение молодых политических экологов «Местные» и 

многие другие общественные движения и организации, которые положительно влияют на 

жизнедеятельность нашей страны); 

3. Участие молодого поколения в деятельности органов власти, в том числе на уровне 

местного самоуправления; 

4. Участие в политических партиях; 

5. Участие в санкционированных митингах, демонстрациях, пикетировании, забастовках и 

протестах. 

Не сложно заметить, что за последнее время большое количество молодежи начали изучать 

политику, ее структуру и особенности. Так же часть молодежи сама идет в политику неся за собой 

что-то новое, которое способно поменять жизнь в лучшую сторону. Студенты, как и раньше, 

являются базовой частью общества, а все это связано с тем, что студенты обладают высокой 

правовой активностью и желанием менять мир к лучшему. Поэтому в данным момент существуют и 

развиваются множество студенческих объединений. В основном такие объединения студентов 

подразделяются на общественные движения студентов, а так же профсоюзы. Основными принципами 

таких объединений является: равенство; свобода; уважение к старшему поколению; защита 

правопорядка; защита чести и достоинства; толерантность ко всем слоям населения; стремление к 

новым знаниям и навыкам и другие подобные принципы.  
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В нашей стране существует множество студенческих организаций. Например, Российский 

Союз Молодежи (РСМ) в котором участвует свыше одного миллиона человек. Это объединение 

создано для того, чтобы помочь реализоваться юному студенту, а так же в будущем достичь высокого 

профессионального и культурного уровня [4, с. 44].  

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что молодежь является 

неотъемлемой частью общества, которые участвуют, действуют и предпринимают какие-либо меры, 

для того, чтобы эти усилия привели к положительным результатам. Молодежь участвует в 

осуществлении политической власти, вступая в политические партии, общественные объединение и 

так далее. В нашей стране делается упор на то, чтобы нынешней молодежи было гораздо лучше жить, 

для этого предпринимаются меры по поддержки молодых специалистов и ряд других социальных 

программ.  Участие молодежи в политической жизни, это очень важно, ведь от молодежи зависит 

какой будет страна сейчас и какой она будет в будущем. 
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На сегодняшний день перед учреждениями высшего образования стоит задача – подготовка 

высококвалифицированных и грамотных специалистов. Для реализации поставленной задачи, вузы 

России, активно используют такой инструмент как студенческий научный кружок. Студенческие 

кружки - это часть университетской культуры, без которой трудно представить учебную и научную 

работу любого вуза России [1].  

Таким образом, можно сказать, что студенческий научный кружок (далее - СНК) – это 

объединение обучающихся, созданное по инициативе самих студентов и представителей 

профессорско-преподавательского состава института, объединившихся для реализации общих целей. 

Он формируется на следующих принципах: добровольности и осознанности в участии СНК, наличии 

общих интересов, системном взаимодействии членов СНК с профессорско-преподавательским 

составом, нацеленность на достижение желаемого результата в осуществляемой научно-

исследовательской деятельности. 

Такой интерес, вызванный созданием студенческого научного кружка со стороны 

образовательной организации и преподавателей, обусловлен тем, что участие студентов в 

деятельности такого сообщества формирует соответствующие качества студента: самостоятельность, 

ответственность, творческое мышление, дисциплинированность. Особое значение имеет механизм 

формирования правового мышления будущих юристов. Также, предпочтение преподавателей в такой 

форме работы со студентами объясняется общим интересом членов кружка, превалированием 

межличностного общения и повышенной мотивированностью студентов-кружковцев в научных 

изысканиях [2, с. 147]. Познавательный интерес является фактором, способствующим саморазвитию 

студента, что впоследствии положительно влияет на текущую академическую успеваемость.  

Студенческий научный кружок также позволяет раскрыть научно-исследовательские качества 

обучающихся. Их проявление наиболее ярко находят своё выражение при написании и в 

последующей публикации научных статей. Однако, стоит отметить, что наставничество, в лице 

научных руководителей, играет важную роль, так как от их участия и рекомендаций зависит качество 

представленных научных статей студентами. Одним из способов включения студентов в 

исследование поставленной задачи выступает подготовка научной статьи самим студентом-

участником студенческого кружка с непосредственным участием преподавателя. Так, руководители 

студенческого научного кружка при кафедре теории и истории государства и права юридического 

института Красноярского ГАУ осветили результаты студенческого анкетирования [3, с. 101-107]. 

Темой данного социологического исследования выступила аграрная правовая политика и отношение 

к ней студенческого сообщества. 

Ещё одной формой привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности 

является проведение различного рода конференций. К наиболее продуктивной форме конференций 

можно отнести такое научное мероприятие как круглый стол. Этот формат позволяет не только 

выступить участнику круглого стола со своим докладом, а также вынести на обсуждение проблемные 
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вопросы [4, с. 62-64]. Такой опыт важен тем, что в процессе обсуждения у студента формируется своё 

мнение и отношение к дискуссионной проблеме. Важную роль не только в участии, но и в подготовке 

проведения круглого стола. играют члены студенческого научного кружка. В их обязанности входит: 

определение дискуссионных вопросов, подготовка освещаемого материала, разработка 

информационного письмо о проведении круглого стола. Стоит отметить, что участие студентов в 

подобных мероприятиях способствует формированию такой черты как организованность. Так, 

преподаватель кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А.И. Герцена Н.В. Скурская отмечает, 

что самоорганизация как явление общественной и внутренней жизни личности молодого человека 

становится механизмом его развития [5, с. 156]. Как правило, результат работы круглого стола, 

закрепляется в научных журналах в виде статей или обзоров. Так, членами СНК совместно с 

руководителями такого сообщества был сформирован обзор круглого стола [6, с. 150-165], который 

нашёл своё отражение в социально-экономическом и гуманитарном журнале Красноярского ГАУ.  

Однако стоит отметить, что большинство обучающихся не заинтересовано в работе 

студенческого научного кружка. Такая проблема вызывает опасение, как со стороны преподавателей, 

так и вуза в целом. На сегодняшний день доступны различные формы стимулирования, которые 

позволяют усовершенствовать работу путём привлечения талантливых лиц к научно-

исследовательской работе. Поэтому, на наш взгляд, было бы обоснованно ввести систему поощрений 

для обучающихся, которые не только занимаются научной деятельностью, но и принимают 

непосредственное участие в работе студенческого научного кружка.  

В завершении темы, хотелось бы подвести итог, перечислить преимущественные стороны 

участие обучающихся в студенческом научном кружке. Во-первых, как уже было сказано, член СНК 

в процессе научно-исследовательской деятельности, значительно расширяет свой правовой кругозор 

и навыки аналитической работы. Во-вторых, командная работа учит эффективному взаимодействию, 

что в дальнейшем поможет при работе в профессиональном коллективе. В-третьих, обучающийся, 

получает опыт в составлении и анализе документов. В-четвёртых, член СНК осуществляет освоение 

такого навыка, как ораторское искусство, что является один из востребованных качеств на 

сегодняшний день.  
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Правовой нигилизм был актуальной социальной проблемой во все периоды существования 

права. К сожалению, в нашей стране, как и во всем мире, он существует и по сей день.  

Для начала стоит определиться с терминологией правового нигилизма и что он из себя 

представляет. Нигилизм — философская концепция и основанное на нём мировоззрение, ставящее 

под сомнения или полностью отрицающее принятые в обществе идеалы, ценности, нормы морали. 

Соответственно, под правовым нигилизмом, зачастую, принято понимать негативное отношение к 

праву, отрицание его, как социального института и системы набора правил поведения, способной 

успешно регулировать взаимоотношения между людьми. Это проявляется в невыполнении и 

несоблюдении законов, игнорировании норм права. С позиции юриспруденции речь идет о 

юридическом невежестве, когда люди не имеют сформированных представлений о значимости и 

весомости пользы права [1, с. 124]. Причём проявляется это не просто в юридической 

неосведомленности или не знании тех или иных законов, а в целом, в систематическом 

пренебрежительном отношении к праву. Безусловно, это явление носит лишь негативный характер. 

Многие исследователи права отмечают как его сложный характер, так и разнообразие форм 

выражений. Иногда он рассматривается как одна из основных причин совершения преступлений, 

поскольку характеризуется, отсутствием уважения к праву, и, как следствие, неиспользованием его в 

повседневной жизни.  
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Причины его возникновения могут быть самыми разнообразными. Безусловно, это проблема 

не только современной России, она была раньше и имеет свои исторические корни. История 

возникновения и развития права в нашей стране носит глубокий и богатый характер. Поэтому можно 

попытаться обратиться к истории, чтобы предположить, что послужило истоком появления этого 

явления в нашей стране. 

По одной из теорий, закон в России у народа имел ассоциации больше с главой государства, 

чем с юридическими нормами. Так, в общественном сознании появилось восприятие права, как 

приказов государственной власти: что исходит от власти, то и можно считать правом. 

В целом, в силу нашей большой и обременённой сложными периодами историей, 

правосознание и общественное сознание людей периодически претерпевала значительные изменения. 

Например, динамичный и нестабильный для нашей страны XX век. Не стоит забывать, что наша 

страна прошла через революцию, которую можно рассматривать как одну из проявлений правового 

нигилизма. Можно сказать, что после развала СССР вместе с преступностью возрос и общий уровень 

этого явления. 

В целом можно обозначить два подхода к пониманию причин правового нигилизма: 

1. Субьективный. Он предполагает, что люди считают, что законы не исполняются, 

соответственно, им можно и не следовать. Например, это может возникнуть, если человек узнал, что 

то или иное правонарушение не повлекло за собой должного наказания, то и вера в закон у этого 

человека падает. В этом подходе можно обозначить наличие индивидуальных психологических 

причин, почему конкретный человек решил встать на путь правового нигилизма. 

2. Объективистский. Этот же подход подразумевает наличие в рамках России концепции 

«географического детерминизма». То есть, в силу большой территории нашей страны происходит 

некое искажение правосознания.  

Рассмотрим некоторые наиболее распространённые виды проявления правового нигилизма: 

1. Прежде всего, это прямые и умышленные нарушения законов и иных правовых актов. 

Преступность является, пожалуй, самым очевидным проявлением. 

2. Массовое неисполнение правовых норм, когда субъекты права стремятся 

руководствоваться собственными наборами правил, нежели законами. Неисполнение законов ничем 

не лучше их нарушения. 

3. Конфронтация между представительными и исполнительными структурами власти. 

4. Нарушение человеческих прав. Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в 

закон, в способность государства обеспечить порядок в обществе, оградить людей от преступных 

посягательств. Бессилие же права не может породить позитивного отношения к нему, а вызывает 

лишь раздражение [2, с. 79]. Человек перестает ценить, уважать, почитать право, так как он не видит 

в нем своего надежного гаранта и опору. 

Проявления правового нигилизма на практике могут быть самыми разнообразными, поэтому 

здесь трудно составить какую-то определенную четкую классификацию. 

Можно выделит следующие основные черты, характеризующие это явление: 

1. Неуважение к закону.  Мы уже выяснили, что в первую очередь правовой нигилизм 

характеризуются негативным и недоверчивым отношением к праву вплоть до его полного отрицания. 

2. Разнообразие форм проявления. 

3. Низкий уровень правосознания и правовой культуры [3, с. 64]. 

4. Юридическая некомпетентность. 

 Правовой нигилизм, как бы с ним не боролись, будет существовать до тех пор, пока 

существует право. Однако бороться с этим явлением, безусловно, нужно, поскольку если не 

применять соответствующие меры, последствия развития правового нигилизма могут быть весьма 

плачевными, ведь сам по себе он носит лишь деструктивный характер. Если уровень этого 

мировоззрение среди населения будет сильно высоким, это может привести к полной анархии.  
Поговорим о том, какие на данный момент существуют методы борьбы с правовым 

нигилизмом, как в нашей стране, так и во всём мире:  

1. В первую очередь, это повышение уровня общественного правосознания, развитие общей 

правовой культуры, правового мышления среди населения и молодых граждан [4, с. 471]. Граждане 

должны понимать всю важность права, его основные функции и четко осознавать, почему они 

должны придерживаться законному порядку. Поэтому стоит уделять отдельное внимание массовому 

правовому просвещению населения. Помимо этого, также стоит заниматься и правовым воспитанием, 

дабы прививать нравственность.  
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2. Поддержание правопорядка. Государство, безусловно, должно заботиться о сохранении 

правопорядка, заниматься профилактикой правонарушений и вести контроль над преступностью. 

3. Усовершенствование и поддержание существующего законодательства.  

4. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Если права людей будет как 

то нарушаться, то люди перестанут верить в то, что закон способен их защитить. 

5. Подготовка квалифицированных юристов. Чем больше грамотных специалистов будет в 

области юриспруденции, тем шире будет уровень правосознания и правовой грамотности. 

6. Также немаловажным фактором является то, что государство должно контролировать 

законность не только среди обычного населения, но и среди органов государственной власти. Ведь 

если он не будет исполняться там, то и вера граждан в равенство закона постепенно прекратиться. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема правового нигилизма в Российской Федерации 

является весьма актуальной и постоянно обсуждается в кругу ученых-юристов. Данное проблемное 

явление необходимо искоренять, активно заниматься прививанием гражданам и молодым людям 

правовой культуры и правового воспитания, ведь это главные противники правовому нигилизму. 
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При нарушении соглашения или договора одной из сторон, по отношению к последней в 

качестве меры негативного воздействия могут быть применены соответствующие санкции. Термин 

«санкции» в соответствии с юридическим словарем, имеет несколько толкований: в общем смысле 

под ними подразумеваются меры, применяемые к правонарушителю и влекущие для него 

определенные неблагоприятные последствия; в международном праве – меры воздействия на 

государство, нарушившее нормы этого права, то есть свои международные обязательства [1].  

В настоящее время наша страна столкнулась с такой проблемой, причиной которой явилось 

признание Россией независимости ДНР и ЛНР, которая подписала с государствами договор о 

взаимопомощи [2]. Незамедлительно 24 февраля 2022 года Президентом В.В. Путиным было принято 

решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Отметим, что с 

апреля 2014 года по февраль 2022 года, то есть на протяжении 8 лет, продолжался вооружённый 

конфликт на территории Донбасса, который развернул Президент Украины, издав указ и объявив 

начало антитеррористической операции, против тех, кто несет непосредственную угрозу 

территориальной целостности Украины и угрозу терроризма [3].  

Целью проведения специальной операции, по словам В.В. Путина, является «защита людей, 

которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского 

режима, а также придание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против 

мирных жителей, в числе которых граждане Российской Федерации» [4].  

Несмотря на достаточно обоснованные причины принятия такого решения, страны Запада 

осудили принятые Россией действия и решили вести свою «войну», путем введения многочисленных 

санкций. В число стран оппонентов вошли: США, ряд стран Европейского союза, Великобритания, 

Канада, Австралия, Япония, Турция, Южная Корея и Сингапур. Основная цель введения санкций 

против России - сделать ее финансовый сектор полностью неработоспособным. Как же санкции 

повлияли на экономику страны на самом деле? Возможна ли полная дестабилизация экономики 

России? Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть основные масштабные ограничения. 

Санкционная война, развернутая между странами Запада и Россией в феврале-марте 2022 

года, достигла колоссальных масштабов. Против России введено 7883 санкции, из них 5129 санкций 

были наложены в период с 22 февраля 2022 года по 25 марта [5]. По числу введенных санкций Россия 

занимает первое место в мире, опередив Иран (3616) и Сирию (2608).  

Значительные проблемы вызвали банковские санкции против России введенные США, 

странами Евросоюза, Англией и Канадой. Крупные Российские банки («Новикомбанк», «ВТБ», 

«Открытие», «Совкомбанк») и их дочерних компаний не имеют возможности воспользоваться 

долларовыми активами, из-за их заморозки, «Сбербанк» подвергся частичному воздействию – его 

лишь ограничили в проведении долларовых операций. Для клиентов этих пяти банков заблокирована 

возможность использовать карты Visa и Mastercard за границей и в интернет-магазинах, 

зарегистрированных в странах, которые ввели санкции. Также на территории России прекратили 

свою работу ApplePay и GooglePay, ввиду блокировки платежей для держателей карт этих банков, 

либо для оплаты через платежные терминалы этих банков. США совместно с Евросоюзом 
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анонсировали запрет на все транзакции с российским Центробанком и заморозку его активов, а также 

отключение некоторых банков от финансовой системы SWIFT [6]. Евросоюз также запретил 

российским клиентам размещать в европейских банках депозиты на сумму свыше €100 тысяч, а 

также покупку ценных бумаг в евро. Англия по примеру США заморозила активы ВТБ, а также 

запретила доступ к финансовой системе Великобритании. Таким образом, страны Запада хотели 

отдалить Россию от биржевого рынка, и на первых этапах им это удалось, так как курс рубля 

стремительно пошёл на спад.  

Однако на сегодняшний день идет активное восстановление и укрепление национальной 

валюты, через правильное стратегическое решение президента Российской Федерации, связанное с 

переходом на расчеты за газ в рубли. Такой ответ на западные санкции сразу же, привел к 

положительному эффекту. Уже 25 марта московская биржа открылась ростом курса рубля и ростом 

акций российских нефтедобывающих компаний. Курс доллара упал на 1,94 руб., или 2%, до 95,06 

руб. на открытии торгов 25 марта, свидетельствуют данные Московской биржи. Однако затем курс 

доллара вернулся практически на уровень закрытия предыдущих торгов (97 руб.), к 10.15 мск он 

составлял 96,88 (руб.). Курс евро снижался на 1,8 руб. или 1,69% – до 105 руб. К 10.05 мск 

европейская валюта отскочила к уровню 107,01 руб. – на 21 коп. выше уровня закрытия предыдущего 

дня. Но по словам российских экспертов не стоит паниковать: они дают прогноз на дальнейшее 

укрепление российской валюты и стабилизации ее курса в ближайшее время.  

Следующим этапом было введение ряда экономических санкций против России. Запретили 

импорт нефти, газа и угля из России в США. В поддержку этой инициативы Евросоюз ввел 

ограничение на поставку, страхование, техническое обслуживание товаров нефтяного сектора, также 

Россия теперь не сможет закупать или брать в лизинг все типы самолетов, вертолетов, космических 

технологий, приобретать запчасти к ним. Тем самым, 60 ведущие промышленные компании России 

не смогут сотрудничать с европейскими компаниями и получать от них инвестиции. Некоторые 

страны (Чехия, Латвия, Литва, Япония и другие) ввели запрет на выдачу виз рядовым россиянам [7]. 

Молдавия, Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, США и другие страны закрыли воздушное 

пространство для России. Затруднены и грузовые перевозки несанкционных товаров по железной 

дороге со стороны между Европой и Россией. 

Нефтегазовым доходам в бюджете страны отводится существенная доля. Зависимость 

федерального бюджета России от нефтегазовых доходов постепенно снижалась в последние годы, 

однако по итогам 2021 года их доля всё же составляет больше трети: 2018 год — бюджет ₽19,45 

трлн, нефтегазовые доходы ₽9,0 трлн (46%); 2021 год — бюджет ₽25,3 трлн, нефтегазовые доходы 

₽9,1 трлн (36%). Таким образом, последствием нефтегазового эмбарго [8] станет снижение спроса на 

российскую нефть и, соответственно, сокращение доходов в бюджет России. 

США заблокировали поставки товаров и технологий американского происхождения или 

произведенных с применением американского оборудования. Например, на произведенные в Японии, 

Тайване и Сингапуре полупроводники. При этом они решили, что пока санкции не будут 

распространяются на программное обеспечение, предназначенное для рядовых конечных 

потребителей (компьютеры, телефоны и другие). Рынок в России временно покинули 3 лидирующие 

контейнерные линии: Mediterranean Shipping Company, Maersk, и CMA CGM, имеющие в 

совокупности 46,9% доли мирового рынка.  

На сегодняшний день многие компании приостанавливают работу на территории России, так: 

автомобильные компании: Volkswagen, Skoda, Harley-Davidson, BMW, Volvo, Ford, Scania, Honda, 

Mazda, Hyundai, Lamborghini, Mercedec, Toyota, Lexus и другие — приостановили поставки, 

производство и продажи; популярная компания Apple — приостановила продажи iPhone и MacBook; 

приостановили поставки в Россию крупнейшие компании: Dell, Intell, AMD, Nokia, Siemens, Ericsson, 

HP, Panasonic, Canon, Epson; и на этом список не ограничивается. С российских рынков уходят много 

магазинов одежды, косметики, украшений, программного обеспечения, продуктов питания. Также 

следует отметить то, что многие интернет-площадки, такие как YouTube, Facebook, TikTok, Google, 

Instagram, ограничили доступ к своим ресурсам.  

Проведя анализ санкций, введённых странами Запада против России, можно сказать о том, 

что ограничительные меры, несомненно, оказали негативное влияние на экономику страны в целом, 

однако, есть и положительные моменты. В первую очередь санкции дали возможность России 

снизить зависимость от импортной продукции и найти новые источники доходов от экспорта. Во-

вторых, идет активное укрепление национальной валюты за счет перехода на расчеты за газ в рубли. 

В-третьих, не смотря на потерю экономических и политических отношений с некоторыми странами 

Запада, большинство стран всё же поддерживают Россию, примером служит та же Саудовская 
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Аравия, которая сделала выбор в пользу России, а не США. Страны Запада уже сейчас начинают 

понимать, что антироссийские санкции работают против них, а усиление экономического давления 

на РФ в виде дополнительных антироссийских санкций может вызвать серьезный экономический 

кризис в Европе. Таким образом, можно говорить о том, что в ближайшее время основные 

ограничения против России будут сняты, а Запад попытается возобновить отношения, вследствие 

чего Россия укрепит своё влияние и авторитет на общемировом уровне.  
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Чтобы разобраться в том, как принятие Болонской образовательной системы повлияло на 

положение высшего юридического образования в России и Великобритании стоит для начала 

определить суть данной системы. Болонский процесс – межправительственная процедура 

реформирования высшего образования, в котором участвуют большинство европейских стран и ряд 

европейских организаций. Его основной целью является повышение качества и признания 

европейских систем высшего образования, а также улучшение условий для обмена и сотрудничества 

в Европе и на международном уровне, включая обеспечение инклюзивности, инновационности и 

взаимосвязанности Европейского пространстве высшего образования. 

В этой связи соответствующий научный интерес представляет сравнительно-правовой аспект 

обозначенной темы, поскольку в условиях многообразия подходов к моделям правового 

регулирования высшего юридического образования крайне важно выяснить особенности такого 

регулирования среди государств, которые реализуют фактические однотипные подходы в области 

образования, но относятся к различным правовым системам. При этом, в условиях когда «в 

современном мире правовые регуляторы начинают отставать от стремительно растущих 

потребностей личности и… образуются юридические лакуны и правовые коллизии в регулировании 

общественных отношений» [8] научный интерес представляет соответствующий правовой опыт 

зарубежных стран. 

Начатый в 1998-1999 годах Болонский процесс установил трехступенчатую структуру 

степеней - бакалавр, магистр, докторская степень [5], закрепил их в Рамках квалификаций в 

Европейском пространстве высшего образования (QF-EHEA). В рамках процесса приняты общие 

инструменты, а именно введены Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS), а 

также Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего 

образования (ESG). 

Болонская система (далее БС) действует на протяжении большого промежутка времени, а 

когда 2010 году было объявлено о создании Европейского пространстве высшего образования 

(ЕПВО), все участвующие стороны согласились продолжить Болонский процесс, поскольку многие 

из поставленных целей не были полностью реализованы во всех странах и процесс распространения 

система проходил неравномерно. Однако за прошедшие годы Болонский процесс превратился в 

общеевропейскую политическую платформу для скоординированной реформы высшего образования 

[7]. В его рамках рассматриваются новые темы, такие как, например, фундаментальные ценности: 

институциональная автономия, академическая свобода и честность, участие студентов и сотрудников 

в управлении высшим образованием, а также обеспечение ответственности государства за высшее 

образование и перед высшим образованием. Римское коммюнике министров от 19 ноября 2020 г. 

утвердило своё представление для процедур процесса, а также цели и порядок реализации до 2030 

года.  

 Несмотря на относительно недолгий срок существования системы в мировой 

образовательной практике, Великобритания отличалась некоторой степенью готовности к принятию 

Болонских принципов. При существовании «старых университетов» гумбольдской модели, 

открывались новые «краснокирпичные», колледжи уравнивались с университетами, что позволило 

отойти от бинарной системы высшего образования [6]. Само высшее образование в Великобритании 

отмечалось некоторой степенью зависимости от государства, несмотря на отсутствие прямого 

подчинения Министерству образования, университеты по-прежнему нуждались в финансировании. 

Конец 1980 годов стал переворотным для ранее существовавшего порядка функционирования и 

способов осуществления университетами своей деятельности, поскольку новая стратегия 

правительства основывалась на убеждении в необходимости подчинения университетов государству, 
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возможности контроля их финансовых расходов, также отмечалась необходимость ориентации 

студентов на социально полезную деятельность. 

Правительство М.Тэтчер (1979-1990) с помощью новых реформ образования последовательно 

сокращало финансирование, что останавливало необоснованное «разрастание» факультетов, ставило 

перед университетами необходимость распространения идеи массовости высшего образования, а не 

прежней элитарности. При этом университетам не давались конкретные предписания по способам 

реализации поставленных государством задач, что обеспечивало их некоторую автономию и свободу. 

По сути, правительство ориентировало представителей высшего образования на развитие 

общественно полезных профессий. Всё чаще государство поощряло взаимодействие университетов и 

предприятий, правительство Э.Блэра (1997-2007) было заинтересовано в привлечении 

контролируемых государством капиталовложений в сферу образования, что создавало систему 

образования, как чутко реагирующую на изменения рыночной и экономической ситуации. Также при 

вышеупомянутом правительстве закреплялся принцип стандартизированной фиксированной оплаты, 

предоставления субсидий в зависимости от материального положения студентов. Всё это создало 

восприятие (представление) системы образования как общедоступной услуги, оказываемой 

университетами, что пересекалось с основными принципами Болонского договора. Таким образом, 

можно увидеть, что подготовка к БС в Великобритании началась ещё в 1960 годах, однако основной 

пик преобразований приходился на конец 1990 годов. Не менее важным представляется также то, что 

Великобритания являлась одной из стран-инициаторов Сорбонской декларации (1998) – соглашения, 

предшествующего созданию Болонской декларации. К самой же БС Великобритания присоединилась 

уже в 1998 году.   

Переходя далее, отметим важные особенности функционирования магистратуры 

Великобритании: магистерское образование представлено множеством различных степеней 

степенями: MSc, MA, MBA, MR, а также LLM. В сфере юриспруденции наиболее важна степень 

магистра права (LLV), именно она необходима для устройства на работу в качестве судьи, солистора, 

прокурора, а также для работы в известных юридических компаниях, например, EDF, Edwards 

Wildman LLP и иные, университет позволяет выбрать эти известные компании в качестве места 

практики студентов- магистров. Сами магистерские программы разделяют на 3 типа – 

исследовательские, обучающие и прикладные. Исследовательские программы длятся 2-3 года, в них 

больше внимания уделяется независимому обучению, существуют в основном для подготовки 

исследователей к профессии или докторантуре. Наиболее схожей программой является обучающая, 

так как она включает лекции, семинары и практику, срок обучения 2-3 года. Таким образом, магистр 

может выбрать способ изучения дисциплин – будут ли они преподаваемыми или же основанными, в 

основном, на самостоятельных исследованиях.   

Кроме этого как особенность цикла обучения в Великобритании интересно выделить 

существование Национальных программ лидерства для выпускников бакалавриата, например, 

Национальная программа Столичной полицейской службы Великобритании [10]. Она представляет 

собой оплачиваемую двухлетнюю программу обучения и развития полиции в районе, в течение двух 

лет выпускник будет развивать лидерские качества и навыки решения проблем, при этом его 

курирует специальный сотрудник от отдела по учебным программам, который поможет на всех 

этапах прохождения в обучающую программу: на этапе проверки, медицинских тестов, фитнес-

тестов, вводных дней. Его помощь также не ограничена начальным этапом приёма выпускника в 

программу. Можно сделать предположение, что Болонская системы в Великобритании имеет свои 

недостатки и если студент не заканчивает цикл поступлением в магистратуру, то у него также 

отмечается нехватка навыков, однако многочисленные курсы и национальные программы в 

различных профессиональных областях позволяют нивелировать данный момент, более того, курсы и 

программы, спонсируемые государством создают своеобразный процесс «непрерывного» 

образования. 

Анализируя порядок реализации БС в России, следует отметить, что сама Болонская 

Декларация была подписана государством в 2003 году и решение о принятии БС было 

противоречивым, вызвало много споров среди государства и академического сообщества. 

Вступлению в процесс предшествовало участие в многочисленных международных научных 

конференциях, которые выявляли и предлагали способы решения существовавших проблем, 

принимались соответствующие редакции законодательных актов в области и образования и иные 

действия, направленные на преобразование, однако научное сообщество по-прежнему отмечало 

неготовность РФ к принятию Болонской Декларации ввиду слишком больших различий ранее 

существовавшей системы, включавшей специалитет и самой Болонской системы. Ввиду данных 
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противоречий реализация БС затянулась и реальное принятие её положений приходится больше на 

2010 год. Окончательно обязательность принципов и механизмов БС фактически закрепил 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 2012 года [1]. Представляется 

интересным, что при создании прообраза данного закона (закон от 22.08.1996 №125-ФЗ [2]) 

выдвигались различные его проекты – одни предполагали добровольный переход университетов на 

БС, другие предлагали использование лишь некоторых её инструментов (таких как кредиты), однако 

нынешний закон подразумевает исключительную обязательность системы и её механизмов.   

Как уже отмечалось, при сравнении процесса перехода России и Великобритании к 

Болонской системе прослеживается изначальная проблемность данного действия для РФ. Академики 

и представители руководящего состава таких университетов, как МГУ и Высшая школа экономики, 

давно отметили, что, как таковой разработки программ магистратуры для юридических 

университетов, не происходило, старые учебные планы просто делились по схеме 4+2, что создавало 

проблему неполноценности полученных знаний и последующую необходимость для студентов 

продолжать обучение в магистратуре, которая отличается уже иной стоимостью предоставления 

образовательных услуг. Те, кто не имел возможности оплатить магистратуру, соответственно не 

получали необходимых навыков, а рынок труда переполнялся бакалаврами, которых работодатели не 

были готовы брать на работу. В 2017 году В.Л. Еремин отметил следующие минусы БС:  

 Нестыковка с существующей системой подготовки дипломированных специалистов. 

 Неготовность рынка труда к нашествию бакалавров. 

 Отсутствие системы непрерывного послевузовского образования. 

 Более сложная организация учебного процесса.   

 Столкновение интересов работодателей и стандартов государства.   

Кроме того, можно выделить также следующие проблемы:  

 Неготовность ни работодателей, ни государства организовывать непрерывность процесса 

образования за пределами деятельности университетов.  

 Национальные программы направлены на стимулирование деятельности именно студентов 

и высших учебных заведений, например, программа академического лидерства «Приоритет – 2030» 

[4].  

 Не существует отдельных программ обучения и получения навыков в рамках конкретных 

государственных органах, в то время как выпускники бакалавриата, не заинтересованные в 

становлении магистром, нуждаются получении данных знаний. Программы общественных 

помощников на самом деле не дают узких специализированных навыков, которые действительно 

нужны в рамках осуществления профессиональной деятельности (например, в рамках работы 

следователя).  

 Как таковой в России не существует «традиции самообразования» (в Великобритании 

известна как Self-Directed Learning- SDL[9]). 

Российские университеты изначально не обладали академической или иной подобной 

самостоятельностью, в отличие от Великобритании, государство не разработало действительно 

действенный механизма привлечения частного финансирования, а значит руководство прочно 

зависело от государства во всех планах. Даже если большинство университетов возражало, Болонская 

система была принята, при том что, по сути, она не учитывала индивидуальные особенности стран, 

не предоставляла чёткого механизма преобразования ранее существовавшей системы, потому вышел 

крайне грубый слом старых принципов образования. Отметим, что из докладов о результатах 

реализации БС ясно, что ни одна её цель до сих пор не выполнена полноценно.  

В 2016 году в своём интервью Коммерсантъ FM О.Н. Смолин [11] также отмечал, что для 

российских вузов и российского общества в целом такие достоинства введённой системы, как 

мобильность и свобода перемещения по единому образовательному пространству оказались больше 

минусом, поскольку разница в оплате квалифицированного труда на Западе и в России огромна, 

Болонская система облегчает поток эмиграции, и Россия теряет человеческий потенциал.   

Таким образом, мы видим существенные различия в процессе перехода и реализации Болонского 

Договора, при которых видно, что крайне важными факторами для действенности системы являются: 

постепенный переход и введение преобразований в образовательную среду; наличие реальной 

академической самостоятельности, которая бы позволяла проводить исследования за рамками 

утверждённого учебного плана и разрабатывать действительно новые учебные программы; 

готовность государства и работодателей инвестировать и создавать национальные образовательные 

программы и оплачиваемые практические базы для студентов. Также отмечается разница 

периодизации при переходе на БС: основные изменения в Великобритании начались в 1960 годах и 



42 

продолжались вплоть до конца 2000 годов, в то время как основные изменения в России приходятся 

на 2000-2010 годы. 
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Правовое воспитание, в разных его формах, всегда являлось неотъемлемой частью правового 

и социального процесса, в котором граждане должны следовать закону. Ещё в самых первых 

культурах существовали лица, наделенные обязанностью информировать население о новых указах, 

постановлениях и т.п. Это же было одной из целей религиозных проповедей и религии в целом. С 

появлением печати, этот процесс стал происходить в разы быстрее. Не исключено, что изначальной 

не было намеренного правового воспитания, а подразумевалось лишь информирование для 

требования дальнейшего подчинения, однако данное просвещение становится неотъемлемым звеном, 

частью механизма, благодаря которому существует всё то, с чем связано право, включая само 

государство. Говоря конкретнее, правовое обучение позволяет людям грамотно владеть нормами 

правовой и законодательной системы, совершенствовать её, поддерживать её работу. Участники 

данной системы подчиняются одним нормами, знать свои права и обязанности, и формировать 

общую правовую культуру.  

С течением времени меняется система организации общества, правовая система, социальные 

отношения, любая структура претерпевает изменения в сторону сильного усложнения. Благодаря 

правовой культуре общества осуществляется постоянная работа государственного механизма [1, С. 

84]. А в существовании такого государства, где политический режим подразумевает 

непосредственное участие народа, чье мнение главенствует, наличие сильной правовой культуры 

становится обязательным и важным условием функционирования государства и общества. Добиться 

народу настоящей власти, т.е возможности направлять своё государство и действительно участвовать 

в его жизни, возможно лишь при условии понимания реальной политической картины, 

осведомленности о своих правах и обязанностях, наличии знаний в юридической сфере.  
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Говоря о понятии правового воспитания, стоит ещё раз отметить, что это процесс изучения 

правовых норм, трансляция правовых идеалов, с целью формирования правовой культуры, сознания. 

Правовая культура же является сформировавшейся структурой, внутри которой существует 

определенная система взаимоотношений между участниками, которые подчиняются и существуют по 

единым правовым знаниям, убеждениям и нормам. 

Целью правового воспитания и обучения является прививание гражданам ценности 

правомерного и должного поведение, совершенствования правосознания и правовой культуры в 

целом. 

К задачам правового воспитания и обучения мы отнесём: формирование понимание граждан о 

действующей системе права, уметь применять полученные знания о праве на практике; сформировать 

модель должного и возможного поведения граждан в соответствии с правовой системой 

К методам правового воспитания и обучения относят:  

 Правовое обучение: - процесс усвоения и передачи накопленных знаний о системе права 

и правосознания. Выделяют 3 вида правового обучения: 1. Учебно-методическое обучение - усвоение 

знаний о праве и его системе посредствам вовлечения гражданина в научную деятельность; 2. 

Информационное обучение - процесс получения знаний и навыков о праве с использованием 

компьютерных технологий; 3. Самообучение - процесс приобретение новых знаний о правовой 

системе самостоятельно. 4. Система юридического обучения должностных лиц. 

 Правовая практика - процесс реализации и осуществления правовых предписаний и норм 

в жизни. Формы осуществления юридической практики: соблюдение, исполнение, использование. 

 Правовая пропаганда - процесс распространения среди населения идей и требований 

правовой системы, путём агитирования и информирования граждан о праве.  

На наш взгляд наиболее важно заниматься правовым воспитанием молодого поколения. Как 

будущие избиратели, участники политической системы государства молодёжь является важной 

частью системы [2, с. 62]. Но при этом, они выступают самой непросвещённой его стороной. Отчасти 

проблема заключена в стереотипе о том, что политика не для детей. Но парадоксально важно вводить 

их в курс политической жизни, включать в правовую систему общества и государства в целом 

Консервативные взгляды более старших людей препятствуют изучению политики школьниками, это 

приводит к тому, что замедляется процесс формирования собственных политических взглядов 

последующих поколений и разрушает правовую культуру общества в целом [].  

Серьёзным недостатком является дефицит правового воспитания и наличие правового 

нигилизма, а именно отсутствие изучения теории с дополнениями её конкретными примерами. С 

одной стороны, это позволяет исключить субъективизм, с другой стороны молодёжь не имеет 

стимула самостоятельно интересоваться политической сферой своего государства, а также мировой 

обстановкой. Так же проблемами являются безграмотность в политических вопросах, отсутствие 

распространённых молодёжных политических партий.  

Проблемы достаточно чётко определены, такая ясность позволяет решать их путем простого 

восполнения пробелов. Мы предлагаем справиться с этой задачей следующими способами: Создание 

молодёжных организаций при отделениях политических партий в городах, расширение учебного 

плана с включением тематических уроков. Даже такие немногочисленные меры уже значительно 

повысят уровень правовой образованности и как следствие правовой культуры. 

Правовая культура позволяет человеку смотреть на закон и право как-бы с высока, понимая 

его общую суть, а не очевидные, вопиюще случаи нарушения права. Помимо конкретных знаний 

закона, правовая культура формирует в человеке базу духовных и моральных ценностей. Это 

устанавливает особые взаимоотношения внутри общества, а также позволяет построить мост между 

властью и народом. Гражданам необходимо быть активными, грамотными, разбираться в 

политической сфере в целом и отдельных её частях. Лишь при наличии сильной правовой культуры 

среди граждан, государству возможно добиться процветания на мировом, но что важнее, на 

внутреннем уровне. 

Российская молодежь, получая необходимое правовое воспитание, обладает определенным 

уровнем правовой активности, инициативы, креативности мышления, концентрируя свое внимание 

на наиболее прогрессивных формах социально-правовой деятельности в жизни общества и 

государства [4, с. 48].  

В заключение хотелось бы отметить, что в наше время существует множество проблем, 

связанных с формированием правовой культуры граждан. Это, в первую очередь, правовая 

безграмотность населения [5, с. 92], которая тормозит развитие правовой системы государства, что в 

свою очередь приводит к отрицанию нравственных принципов общества. Для формирования 
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правовой культуры необходимо выработать позитивное отношение граждан к закону, правовой 

системе и правосознанию. 
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Традиционно в теории права выделяют такие виды правонарушений как преступления, 

административные правонарушения, дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты. 

В данной статье нами предпринята попытка рассмотреть отдельные виды правонарушений, 

условно обозначенных как нетипичные, существование которых носит дискуссионный характер. К 

таким правонарушениям, например, могут быть отнесены конституционные правонарушения 

(деликты), налоговые правонарушения, бюджетные правонарушения, процессуальные 

правонарушения, правонарушения в сфере социального обеспечения, правонарушения в сфере 

антимонопольного законодательства.  

При этом учитывая существующую возможность конкуренции отдельных составов 

«нетипичных правонарушений» с отдельными составами преступлений, административных 

правонарушений, дисциплинарных проступков, гражданско-правовых деликтов, к вышеназванным 

нетипичным мы предлагаем отнести только те составы правонарушений, которые не подпадают под 

понятие преступление, административное правонарушение, дисциплинарный проступок, гражданско-

правовой деликт. 

Кратко рассмотрим отдельные «нетипичные правонарушения». 

Конституционное правонарушение (деликт) – это выразившееся в нарушении норм 

конституционного права, прямо закрепленное в законе, виновное, общественно вредное или 

общественно опасное деяние деликтоспособного субъекта, влекущее меры восстановления 

правопорядка, ретроспективную юридическую ответственность и применение негативных 

юридических санкций как конституционной, так и иной отрасли права [12]. 

В юридической литературе приводится следующая классификация конституционных 

деликтов: 

- конституционные деликты в сфере основ конституционного строя;  

- конституционные деликты в сфере прав и свобод человека и гражданина;  

- конституционные деликты в сфере федеративного устройства;  

- конституционные деликты в сфере институциональной организации и функционирования 

государственной власти;  

- конституционные деликты в сфере местного самоуправления; 6) конституционные деликты, 

связанные с внесением поправок и пересмотром Конституции РФ [7]. 

Полагаем, что к конституционному деликту применимо описание состава правонарушения, 

традиционно применяемое в юридической науке. 

Объектами конституционного деликта являются те общественные отношения, на которые 

может посягать субъект конституционно-правовой ответственности, совершая конституционный 

деликт, и которым причиняется или может быть причинен вред в результате деликта. Особенностью 

конституционного деликта является то, что его объект тесно связан с объектами конституционных 

правоотношений, по поводу которых субъекты вступают в определенные правовые связи. Объектами 

общих конституционных правоотношений выступают, главным образом, высшие социальные 

ценности. В России это основы конституционного строя, человек, его права и свободы, интересы 

общества и государства, полновластие и самоуправление народа, национальный и государственный 

суверенитет, федерализм, демократия, идеологическое и политическое многообразие, 

многопартийность и другие [6]. 

Объективная сторона – это элемент состава, характеризующий внешнюю сторону 

конституционного деликта. Для неё характерно наличие всех признаков объективной стороны 

правонарушения в целом (противоправное деяние, негативные последствия, причинно-следственной 

связи между противоправным деянием и наступившими негативными последствиями).  

Составы конституционных деликтов, в зависимости от конструкции объективной стороны, 

можно разделить на формальные и материальные.  

Так, примером формального состава является норма права, закрепленная в подпункте «г» 

пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации« согласно которой в случае ненадлежащего исполнения высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) своих обязанностей его полномочия 

могут быть досрочно прекращены Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия [4].  

В качестве примера материального состава следет назвать конституционный деликт, 

описанный в подпункте «в» пункта 1 статьи 31 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации», заключающийся в невыполнении избирательной комиссией обязанности по назначению 

выборов, повлекшем за собой назначение выборов временной избирательной комиссией, что влечет 

за собой возможность расформирования избирательной комиссии в судебном порядке [5]. 

Если говорить о субъектах конституционных деликтов, то по своему составу они более 

разнообразны, чем субъекты любого другого вида юридической ответственности. К их числу, как 

правило, относят следующее:  

- государство и его составные части (субъекты федерации, автономные образования); 

- государственные органы (глава государства, парламент, правительство и др.); 

- общественные объединения и коллективы граждан публичного характера; 

- должностные лица; 

- органы местного самоуправления; 

- индивиды (граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, лица с множественным 

гражданством) [6]. 

Анализируя субъективную сторону, следует отметить, что для конституционных деликтов 

характерны как умышленная, так и неосторожная формы вины. Относительно такого элемента как 

субъективная сторона конституционного деликта интерес вызывает мнение В. А. Виноградова, 

который отмечает, что в отношении конституционного права следует сделать вывод, что вина не во 

всех случаях является строго обязательным условием наступления ответственности, 

конституционное право допускает ответственность за невиновные (лишь объективно 

противоправные) деяния. Кроме того, конституционно-правовая ответственность может быть 

возложена за деяния других субъектов. Таким образом, в ряде случаев допускается вменение в вину 

[6]. 

В качестве следующего вида нетипичного правонарушения нами выделены налоговые 

правонарушения. 

Согласно статье 106 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [НК РФ] 

налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое Кодексом установлена 

ответственность. 

Отдельные составы налоговых правонарушений закреплены в главах 16 и 18 НК РФ. 

Состав налогового правонарушения имеет классическую конструкцию (объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона). 

К первому элементу состава налоговых правонарушений относится объект, под которым 

принято понимать фискальные интересы государства, которые, как правило, направлены на 

пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых платежей, сборов [13]. 

Следующим элементом состава является объективная сторона налогового правонарушения. 

Анализируя объективную сторону отдельных составов налоговых правонарушений их можно 

объединить в следующие группы: 

- связанные с нарушением порядка постановки на учет в налоговом органе (статьи 116, 129.2 

НК РФ); 

- связанные с нарушением порядка и способа представления налоговой декларации и иных 

сведений (статьи 119, 119.1 НК РФ); 

- связанные с представлением в налоговый орган (налоговому агенту) недостоверных 

финансовых сведений, либо непредставлением необходимых сведений (статьи 119.2, 120, 122.1, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 129.6 НК РФ); 

- связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налогов (сборов), в том числе налоговым 

агентом (статьи 122, 123, 129.3, 129.5 НК РФ); 

- связанные с несоблюдением порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты 

обеспечительные меры в виде залога (статья 125 НК РФ); 

- связанные с нарушением банком обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах (глава 18 НК РФ) [10]. 

Согласно статье 107 НК РФ ответственность за совершение налоговых правонарушений несут 

организации и физические лица (не в связи со статусом должностного лица). При этом налоговая 

ответственность наступает для физических лиц с 16 лет.  

Анализ субъектного состава позволяет разграничить административные правонарушения в 

области налогов и сборов от налоговых правонарушений, составы которых описаны в Налоговом 
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кодексе Российской Федерации. Так, если для налоговых правонарушений субъектами являются 

организации и физические лица, то субъектами административных правонарушений в области 

налогов и сборов выступают должностные лица.  

Субъективная сторона налогового правонарушения характеризуется виной в форме умысла и 

неосторожности. 

Еще одним нетипичным видом правонарушения, на наш взгляд, являются бюджетные 

правонарушения. 

 Согласно статье 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ) [БК РФ] 

бюджетным нарушением признается совершенное высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), финансовым 

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), главным администратором 

(администратором) бюджетных средств, государственным (муниципальным) заказчиком, нарушение 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; нарушение положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, формирование доходов 

и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении и 

распоряжении государственным (муниципальным) имуществом и (или) его использовании, 

повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию.  

Отдельные составы бюджетных правонарушений закреплены в главе 30 БК РФ. 

Объектом бюджетного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в 

связи с формированием и расходованием средств федерального, регионального или местного 

бюджетов.  

Конкретные составы бюджетных правонарушений, позволяющие охарактеризовать 

объективную сторону данного вида правонарушений, закреплены в главе 30 БК РФ. В частности 

таким деяниями являются: 

- нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ); 

- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (306.5 БК РФ); 

- неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 

кредитом (306.6 БК РФ); 

 - нарушение условий предоставления бюджетного кредита (306.7 БК РФ). 

Согласно легальному определению бюджетного нарушения его субъектами могут быть: 

- высшие исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией); 

- финансовые органы (органы управления государственным внебюджетным фондом); 

- главным администраторы (администраторы) бюджетных средств; 

- государственные (муниципальные) заказчики.  

Говоря о субъективной стороне бюджетного правонарушения, следует отметить, что она 

также раскрывается через такой признак как вина. Однако, в этой связи интерес вызывает точка 

зрения исследователей, которые отмечают, что анализ норм бюджетного законодательства позволяет 

отметить, что бюджетное право не считает субъективное состояние правонарушителя обязательным 

основанием ответственности. То есть состав бюджетного правонарушения обладает своеобразной 

трехэлементной структурой: объект, объективная сторона, субъект. Несмотря на то, что бюджетное 

законодательство не содержит указаний на виновность правонарушителя, его вина предполагается 

[11]. 

Также в качестве нетипичных мы предлагаем выделить процессуальные правонарушения. 

Процессуальное правонарушение – это деяние, нарушающее нормы процессуального права, 

вредное для общественных отношений и являющееся основанием для применения санкций, 

предусмотренных процессуальными нормами [8].  

К процессуальным правонарушениям можно отнести следующие деяния: невыполнение 

требования суда о представлении доказательства; неявку в суд свидетеля, подсудимого, эксперта, 

переводчика, специалиста; невыполнение требования суда, назначившего экспертизу, о направлении 

заключения эксперта в суд; проявление неуважения к суду (если это деяние не образует состав 

преступления, предусмотренного статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федерации); не 

сообщение суду о принятии мер по результатам рассмотрения частного определения суда и другие. 

Особенностью субъектного состава процессуального правонарушения, на наш взгляд, 

является то обстоятельство, что субъектами данного вида правонарушений, преимущественно, 
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являются участники судебного процесса (гражданского, арбитражного, уголовного, 

административного, конституционного).  

Вместе с тем нельзя не отметить, что процессуальное законодательство так же 

предусматривает возможность привлечения к процессуально-правовой ответственности не 

участвующих в рассмотрении дела должностных лиц государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций (часть 2 статьи 105) Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [2]. Такая ответственность, может наступать за неисполнение указанными 

лицами обязанностей возложенной на них судом в ходе рассмотрения дела (например, не 

предоставление истребованных судом документов и информации). 

Рассматривая субъективную сторону процессуального правонарушения, мы полагаем, что она 

может быть выражена только в форме прямого или косвенного умысла.  

В заключение, хотелось бы отметить, что рассмотренными в настоящей статье 

правонарушениями список нетипичных правонарушений не ограничивается, что, на наш взгляд, 

может стимулировать исследователей к продолжению подобного рода исследований. 
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Актуальность аспекта обеспечения прав и свобод человека и гражданина как основы 

социального и правового российского государства набирает обороты. Несмотря на то, что принципы 

защиты прав человека определены нормами Конституции РФ, законами РФ, нередки случаи 

нарушения данных принципов как самими гражданами, так и сотрудниками правоохранительных 

органов.  

В соответствии с Конституцией РФ, государство признает права и свободы человека и 

гражданина, а также обязано соблюдать их и защищать, так как «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью».  

Цель создания системы правоохранительных органов власти – это защита и обеспечение прав 

и свобод человека и гражданина, где последнее является главной обязанностью данных органов. 

Необходимо отметить, что для однообразной и более полной реализации функций какой-либо 

составной части правовой системы нужно сформировать некие установки, начала и общие основы 

деятельности. В научной литературе подобное именуют принципами права. Предполагается, что 

принципы могут быть как закрепленными на законодательном уровне, так и вычленятся посредством 

системного толкования правовых норм [1, с. 34-35]. Анализ принципов защиты прав личности 

правоохранительными органами позволяет определить их как составляющее звено правовой системы 

государства, так и основополагающим элементом, соединяющим другие звенья государственной 

защиты субъективных прав граждан. Отдельное внимание следует обратить на воспитательную, 

идеологическую и психолого-информационную функции государства [2, с. 12-15]. Одновременно с 

этим, планомерное развитие любого государства невозможно без закрепления принципов защиты 

прав человека.  

Принципы защиты прав человека закреплены помимо Основного закона страны, в ряде 

законов: «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», «О внешней разведке», «О полиции» и др.  
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В современности значимое место среди всех правоохранительных органов занимает 
деятельность полиции, поскольку именно органы внутренних дел существуют в качестве гаранта и 
обеспечения правопорядка, а также соблюдения прав и свобод граждан России. 

Так, например, функционирование полиции основывается на принципах законности, 
уважении прав и свобод, чести и достоинства личности, гуманности и гласности; пределы на 
осуществление прав и свобод необходимы лишь для обеспечения необходимого (надлежащего) 
признания и уважения прав и свобод других граждан, и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общественного благосостояния в демократическом обществе; 
должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и 
поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем лицам [3, с. 95].  

Вместе с тем, основной проблемой выбранной темы бесспорно является то, что в 
практической деятельности установленные принципы защиты прав человека правоохранительными 
органами могут не соблюдаться. Так, в сентябре 2019 г. в Саратовской области сотрудник полиции 
оскорбил и совершил нападение на гражданина, обратившегося за помощью в дежурную часть [4], в 
этот же период в Москве полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на 
иностранных граждан из Киргизии, угрожая огнестрельным оружием, а позже нанес побои своему 
коллеге [5]. Достаточно резонансный случай произошел в мае 2021 г. в Новосибирской области, где 
после погони и невыполнения требований об остановке автомобиля граждан, сотрудник ДПС при 
задержании по неосторожности осуществил выстрел и попал в голову одному из нападавших на 
сотрудника лица [6]. Как можно наблюдать, случаи нарушения принципов защиты прав человека и 
гражданина органами внутренних дел нередки, и указанная проблема является несомненно самой 
острой и требующей разрешения. 

Достичь высокого уровня гарантирования прав человека можно с помощью различных 
правовых средств. Например, можно посредством повышения уровня патриотизма в стране, 
повышения культурного и образовательного уровня, совершенствования механизма отбора граждан 
на службу в правоохранительные органы, проведения с действующими сотрудниками своевременной 
и реальной психологической работы. Немаловажное значение имеет деятельность институтов 
гражданского общества, добровольных народных дружин [7, с. 73-79], участие молодежных структур 
в прохождении учебной и иной практики [8, с. 96-98], ориентированной на подготовку студенчества к 
дальнейшей правоохранительной работе. 

В итоге подобная система правовых средств способна создать необходимые условия для 
эффективной деятельности правоохранительных органов в части гарантирования прав человека. 
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Одним из стратегических направлений обеспечения продовольственной безопасности служит 

правовое просвещение всех слоев общества вообще и молодежи в частности. Е.В. Богатова 

придерживается мнения, что: «Аграрная правовая политика обусловлена различными факторами, 

которые связаны с конкретными действиями и фактами в сфере государственного и общественного 

функционирования национальной системы сельского хозяйства» [11, с. 59]. И.В. Тепляшин и Е.В. 

Богатова верно обращают внимание еще на один важный момент, на инфляцию высшего 

юридического образования, в том числе в системе аграрных ВУЗов России [12, с. 6]. 

Продовольственная безопасность является важным аспектом жизнеобеспечения, вместе с тем 

имеется ряд теоретических и практических проблем, которые требуют в ближайшее время 

адекватного разрешения [10, с. 59]. 

Продовольственная безопасность — это важный компонент для обеспечения национальной 

безопасности. Ведь при отсутствии у государства продовольственной безопасности ставится под 

сомнение возможность в формировании военной мощи государства, так как без питания надлежащего 

качества и в надлежащем количестве невозможно поддержание обороноспособности государства в 

силу того, что элементарно некому будет нести службу [1, с. 80].  

Н.О. Ведышева полагает, что: «продовольственная безопасность России обостряет проблемы 

национальной безопасности в силу зависимости в продовольствии от иных государств» [2, с. 174]. 

В.Г. Логинов считает, что: «продовольственная безопасность – это способность государства в 

обеспечении населения продуктами в количестве и качестве, необходимом для социального и 

физического развития личности для поддержания работоспособности и здоровья в чрезвычайных 

ситуациях» [3, с. 560]. 

По мнению Б.А. Чистякова: «продовольственная безопасность – это обязанность государства 

перед своим населением в обеспечении доступными продуктами питания из собственных источников 
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в объемах, ассортименте и качестве, удовлетворяющих необходимые потребности населения» [4, с. 

11]. 

В свою очередь, В.А. Власов указывает на то, что: «продовольственная безопасность – это 

политико-правовой термин, который выражает взаимосвязь обеспечения продовольственных 

интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, а также населения, 

направленных на устранение угроз и рисков продовольственной безопасности для всех субъектов за 

счет проведения эффективной государственной продовольственной политики» [5, с. 32]. 

Качество продуктов питания является наиболее важным вопросом в повседневной жизни. Как 

отмечает О.В. Попова: «в Конституции Российской Федерации право на питание напрямую не 

закреплено» [6, с. 179].  Но ч. 1 ст. 7 Конституции РФ устанавливает, что наше государство является 

социальным и своей политикой должно обеспечить достойную жизнь граждан [7, с. 57].  

Необходимо выделять следующие элементы, составляющие сущность права граждан на 

полноценное питание: 

1. Достаточность – необходимо, чтобы продовольствия было достаточно для граждан. 

Продукты должны отвечать физиологическим способностям (возрасту, состоянию здоровья, 

условиям проживания и др.) 

2. Качественность – необходимо, чтобы продукты, употребляемые в пищу соответствовали 

установленным в законодательстве требованиям и были безопасны;  

3. Безопасность – необходимо исключение генетически модифицированных продуктов;  

4. Сбалансированность – продукты питания должны иметь необходимое количество 

питательных элементов (белки, жиры, углеводы, витамины);  

5. Доступность: продукты должны быть в наличии в необходимом объеме и количестве, а 

также население должно иметь покупательскую способность на их приобретение.  

Относительно последнего пункта возникают определенные проблемы, поскольку с активным 

ростом цен население теряет покупательскую способность. Так, согласно данным Росстата в 

Красноярском крае средняя цена производителей сельскохозяйственной продукции за январь-декабрь 

2021 года лишь выросла. Так, стоимость зерновых и зернобобовых культур в январе составляла 12650 

руб. за тонну, в конце 2021 года в декабре стоимость составляла 13770 руб. за тонну (рост на 8.8%), 

на культуры зерновые в январе 2021 года средняя цена составляла 12650 руб. за тонну, в декабре 2021 

средняя цена составляла 13776 руб. за тонну (рост на 8.9%). Рост цен прослеживается и на другие 

виды сельскохозяйственной сырьевой продукции, что, в свою очередь, ведет к росту цен на 

производную продукцию.  

Губернатор Красноярского края Александр Усс 4 марта 2022 года поручил следить за ростом 

цен магазинов и пресекать их необоснованный рост. Для этого был разработан оперативный штаб по 

обеспечению устойчивости экономики Красноярского Края. Помимо этого, вице-премьер-министр 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края обратил внимание: «…пандемия существенно 

снизила уровень доходности предпринимателей, занимающихся торговлей в сельской местности, 

необходимо … выстроить работу с субъектами предпринимательства по созданию условий для 

организации торговли в отдаленных населенных пунктах края». Ограничения, введенные странами 

запада, безусловно скажутся на темпе развития, но имеющийся продовольственный поможет 

пережить это непростое время и восстановить привычный уровень жизни населения. 

ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [8] раскрывает 

такие понятия, как: здоровое питание, горячее питание, качество пищевых продуктов, пищевая 

ценность продуктов, потребительские свойства пищевых продуктов.  Также раскрываются принципы 

здорового питания: защита здоровья потребителей приоритетна экономической выгоде юридических 

лиц, чья деятельность связана с обращением пищевых продуктов; энергетическая ценность питания 

должна соответствовать энергозатратам; продукты питания должны соответствовать составу; 

исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и изделий и иное. 

В ст. 3 раскрывается перечень продуктов, материалов и изделий, оборот которых запрещен: опасные 

и (или) некачественные по органолептическим показателям; которые не соответствуют 

представленной информации, содержат  своем составе нормируемые вещества в количествах, не 

соответствующих установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

значениям; установлен факт фальсификации; не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых 

продуктах, предусмотренные законодательством Российской Федерации; к не имеют 

товаросопроводительных документов. 

Кроме того, в ФЗ № 29 в ст. 26.1 установлено, что за нарушение данного закона лица, 

осуществляющие деятельность по продаже пищевой продукции в сфере общественного питания 
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несут административную, уголовную, а также гражданско-правовую ответственность. Хотим 

привести пример из судебной практики. 

В Законе Красноярского края от 20.03.2008 года № 5-1461 «Об отдельных мерах по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов» законодателем в ст. 1 вводятся 

следующие понятия: пищевые продукты, качество пищевых продуктов, биологическая безопасность, 

генно-модифицированные источники, генно-инженерно-модифицированный организм, генная 

инженерия, обращение пищевых продуктов [9]. Органами государственной власти Красноярского 

края с целью обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов осуществляются следующие 

мероприятия: 

- содействие в исследованиях по влиянию на здоровье человека пищевых продуктов, 

содержащих генно-модифицированные источники; 

- разработку и утверждение государственных программ Красноярского края по обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов; 

- содействие производителям пищевой продукции в ее маркировке знаком «Продукция 

Красноярского края». Указанная маркировка указывает на то, что продукция изготовлена на 

территории края, из сырья, которое произведено в крае, а также соответствует требованиям к 

качеству и безопасности.  

Кроме того, Законом № 5-1461 установлено, что не допускается использование средств 

краевого бюджета, содержащих генно-модифицированные источники в количестве более 0,9 %. 

Законом также предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в сфере 

продовольственной безопасности.  

Наличие законов, регулирующих качество продукции обязательно. Кроме того, необходимо и 

наличие органов государственной власти, компетенция которых является исполнение такого 

законодательства, а также пресечение деятельности по поставке на рынок сбыта некачественной 

продукции. Из доклада Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю об итогах надзора за рыбой и 

морепродуктами за 9 месяцев 2021 год установлено, что в 2021 году сотрудниками ведомства 

произведено исследование более 700 проб. Выявлено несоответствие по микробиологическим 

показателям 8 % проб рыбы и морепродуктов. Как указали в Роспотребнадзоре некачественная 

продукция произведена была в г. Москва, Ростовской области, а также Красноярском крае. За 9 

месяцев 2021 года из оборота было изъято более 400 кг. некачественной рыбы и морепродуктов и не 

допущено распространение данной продукции на прилавки магазинов в Красноярском крае. 

Таким образом, просвещение молодежи в Красноярском крае необходимо, молодые граждане 

государства должны знать свои права в области продовольственной безопасности, а именно в вопросе 

качества продуктов питания. Питание необходимо каждому – особенном молодому поколению. 

Правовое просвещение скажется лишь благоприятно, так как больше граждан будет осведомлено о 

своих правах в сфере качества продуктов питания, соответственно в случае выявления 

некачественной продукции в торговых сетях и дальнейшем при обращении в компетентные органы 

будет благотворно влиять на усиление контроля к производителям. 
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Abstract: This article highlights some of the problems of the scandalous cafe «Kantry», which was located 

on Mira Ave., Krasnoyarsk. Numerous disputes that have been going on around the building in the historical 

part of the city have not subsided for several years. 
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В данной научной статье автор предприняла попытку исследования резонансного дела, 

в котором активные общественники миллионного города проявили себя как истинные защитники 
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архитектурной среды мегаполиса, речь идет о строительстве в историческом центре Красноярска 

бурно обсуждаемого двухэтажного кафе на месте бара «Кантри» (ул. Мира, д. 102д). В результате 

Управление ФСБ по Красноярскому краю проверило законность строительства данного кафе, которое 

находится в зоне влияния объекта регионального значения (дом купца Ивана Ивановича Кузнецова) 

[8].  

Началась данная история еще в далекие 90-е годы, когда на тротуаре исторической части 

города появилось заведение «павильонного типа». Позднее, в 2001 году павильон реконструировали 

в уже знакомое кафе «Кантри». Собственником здания являлось ЗАО «Северянка» советского 

ресторатора Романа Грималюка. Уже в 2002 году компания оформила в аренду участок земли под 

зданием, а в 2003 году – приобрела его. В октябре 2011 года участок земли и здание зарегистрировал 

на себя Роман Грималюк. Через несколько месяцев Роман в качестве подарка преподнес здание кафе 

и участок своей дочери Ольге. Ольга Грималюк является владелицей группы тематических 

ресторанов Silver Spoon [1].   

Кафе работало в обычном режиме до 2018 года, пока не начался скандал вокруг его 

реконструкции. Собственница здания поделилась тем, что планировала бы расширить кафе, сделав 

его двухэтажным, в связи с развивающимися технологиями [2].  

Появившееся «реконструированное» здание действительно было двухэтажным. Но никому из 

жителей города оно не понравилось. Так, красноярец Андрей Азаров создал петицию, в которой 

призывал властей прекратить строительство двухэтажного кафе. Обоснованием мужчины являлось 

то, что новое здание почти полностью загораживает стоящее за ним здание Управления Федеральной 

почтовой связи Красноярского края и перекрывает нормальное движение пешеходов по проспекту 

Мира. Интересно, что из планируемой тысячи подписей удалось собрать – 657 [3]. 

 

 
 

Рис. 1 Здание кафе «Кантри» после реконструкции 

 

В 2019 году стройка была заморожена в связи с подачей иска Прокуратуры Центрального 

района г. Красноярска. В качестве ответчиков выступали – Ольга Грималюк (собственница здания и 

участка), НТЦ «КрасноярскГеоИнформпроект» (проектировщик здания), «Региональная 

негосударственная экспертиза» (организация, давшая положительное заключение проекту, 

Департамент градостроительства г. Красноярска (организация, выдавшая разрешение на 

реконструкцию объекта), Администрация г. Красноярска.   

В иске Прокуратуры было отмечено, что нарушены условия минимального расстояния 

противопожарных требований [4]. Прокурор также утверждал, что «Кантри» помешает проезду 

пожарных машин к зданию Управления в случае пожара. Однако выяснилось, что по правилам для 

зданий менее 18 метров в высоту допускается проезд лишь с одной стороны [4]. К соседнему к 

«Кантри» зданию можно подъехать со стороны улицы Диктатуры Пролетариата, так что нарушений 

нет, посчитали в суде.  

В качестве еще одного довода Прокуратуры являлось суждение о том, что из-за «Кантри» 

солнечные лучи не смогут попадать в соседний жилой дом — сталинку на проспекте Мира, 104 в 

тридцати метрах от кафе. Однако ответчики настаивали, что «световые проемы жилого дома на 
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Мира, 104 не затеняются ни на одну минуту» и это видно без каких-либо специальных исследований 

[5].   
Также прокурором отмечено, что застройщик и проектировщики должны были также 

оценить, как строительство и здание повлияют на объекты культурного наследия, которые находятся 
поблизости от указанного кафе. Учитывая, что памятником архитектуры в этом районе является 
«Дом Н.А. Кузнецовой с магазином, 1890 год». Ответчики, однако, полагали, что обязательная 
историко-культурная экспертиза по закону не требовалась. Собственник, тем не менее, все равно 
выполнил ее, хоть она и «носила рекомендательный характер». В проектной документации есть 
раздел о «мероприятиях по обеспечению сохранности объекта культурного наследия», который 
составила компания «Латерна». Далее выдержка из этого раздела: «Реконструируемое нежилое 
здание выглядит очень деликатно в созданной атмосфере, не перекрывает обзор, не создает 
неблагоприятный фон для восприятия… «Дома Н.А. Кузнецовой с магазином», а наоборот новые 
фасады здания создают не диссонирующий, а монохромный фон для лучшего визуального 
восприятия. Новая форма и размер реконструируемого здания являются соподчиненными 
композиционно и архитектурно-градостроительным особенностям объекта культурного наследия». 
Итогом экспертизы стало признание реконструкции кафе.  Наконец, суд отказался признать здание 
«Кантри» самовольно построенным объектом. В решении суда говорится, что «Кантри» образца 2001 
года было построено по правилам застройки Красноярска и другим градостроительным нормам 1990-
х. Участок предоставлялся компании в аренду «для строительства по согласованной и утвержденной 
проектно-сметной документации одноэтажного здания торгового дома с устройством фонтана». 

Когда администрация принимала его в эксплуатацию, то у здания не было «признаков 
самовольной постройки». Проект дальнейшей реконструкции был выполнен именно на это здание, 
получил положительное заключение экспертизы и разрешение на реконструкцию (строительство). 
При этом суд отметил, что прокурор подал иск уже после того, как здание фактически было 
построено. Поэтому Ольга Грималюк «не знала и не могла знать» о предполагаемых нарушениях в 
проекте и разрешении на строительство, на которые в иске указывал прокурор. «Тем более что 
органы строительного надзора соответствующих предписаний не выдавали до этапа, когда на объекте 
оставался незавершенным лишь этап отделки», — говорится в решении.  

Позднее выяснилось, по информации надзорного ведомства, для получения разрешения на 
возведение застройщик отправил в департамент градостроительства положительное заключение 
экспертизы с поддельными данными по санитарно-эпидемиологическим и по противопожарным 
требованиям. Городская администрация обман не заметила и разрешила строить.  Сотрудники 
органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ.  

Согласно публичной кадастровой карте, участок по кадастровому номеру - 
24:50:0300257:79, на котором находилось кафе, относится к категории земель населенных 
пунктов. Имеет общую площадь 4 452 м

2
 и разрешенное использование в целях эксплуатации 

нежилых зданий [6].  
Убеждены в том, что будущее национальной культуры и истории любого государства 

определяет закрепившееся в социуме потребность и реальная возможность индивида креативно 
участвовать в преобразовании городской среды [9]. Безусловно, в этом важном аспекте необходимо 
учитывать не только собственно сферы реализации общественного контроля, но и направления его 
развития [10]. 

По итогам всех судебных заседаний кафе «Кантри» было признано самовольной 
постройкой, на собственницу Ольгу Грималюк возложили обязанность снести здание в течение 6 
месяцев [7].    
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Любой человек находится в постоянном контакте с атмосферным воздухом, и его загрязнение 

вызывает серьезные негативные последствия, в первую очередь, связанные с нарушением здоровья 

[5]. По мнению многих ученых-юристов, например, В.Ю. Никишина, П.Ю. Шубина, одно из ведущих 

мест среди источников права ряда зарубежных стран занимает судебный прецедент, поскольку его 

наличие свидетельствует о том, что правотворческая деятельность в тех или иных государствах 

является процессом не только законодательных органов, но и судебных [1, 2].  

В настоящее время судебный прецедент является одним из основных источников права в 

правовых системах Канады, США и Великобритании и др. Объединяющим все эти государства 

является наличие (применение) общего права (так называемая «единая система прецедентов»), 

которое выступает основным критерием для развития англосаксонской правовой семьи.  

Напомним, что в правовой доктрине под судебным прецедентом следует понимать такое 

решение суда по конкретному делу, которое в последующем и будет являться обязательным для той 

же или низшей инстанции при решении аналогичных дел. 

На сегодняшний день именно этот источник (несмотря на то, что в большинстве правовых 

систем доминирующим источником права все же является нормативный правовой акт), стал все чаще 

использоваться и применяться судами в делах, о нарушении требований законодательства по охране 

атмосферного воздуха. Это обусловлено тем, что во многих странах мира (как правило, с очень 

низким индексом экологической эффективности), применяющих в том числе судебный прецедент, с 

каждым днем увеличивается количество преступлений, совершаемых гражданами и юридическими 

лицами по нарушению правил охраны окружающей среды, в том числе и правил, приводящих к 

загрязнению атмосферного воздуха. Одним из примеров такой страны послужат Соединенные Штаты 

Америки, где с самыми высокими показателями рассматриваемых судами преступлений являются 

иски граждан многих штатов к крупным компаниям за нарушение норм Закона о чистом воздухе, 

принятый законодателем США еще в 1963 году (с изменениями и дополнениями 1977 г. и 1990 г.,), а 

также национальных программ по обеспечению качества атмосферного воздуха, включая и комплекс 

обязательных федеральных стандартов, нормирующих качество атмосферного воздуха и 

лимитирующих выброс загрязняющих веществ потенциальными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха [4].  

Отметим, что российская система права, как и вся западноевропейская, не признает судебного 

прецедента в качестве источника права, поэтому решения судов, несмотря на свою оригинальность и 

юридическую грамотность, не могут служить образцом для принятия решения по другому 

аналогичному делу. Отсюда следует, что российская доктрина рассматривает судебную практику по 

экологическим преступлениям лишь в плане применения права, толкования и разъяснения его 

отдельных положений. Напомним, что международное экологическое законодательство, а также 

общепризнанные принципы международного права, в том числе в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды, в соответствии с Конституцией РФ являются составной частью правовой 

системы нашего государства. Центральное место среди источников международно-правовой охраны 

окружающей природной среды занимают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирная 

хартия охраны природы. Эти акты являются основополагающими для разрешения вопросов в этой 

сфере, но они не обязывают применять судебный прецедент по вопросам охраны и защиты 

окружающей среды и закреплять правило о применении судами прецедента, как определяющего 

источника в деле за то или иное экологическое преступление [3].  

Рассмотрим более подробно применение судебного прецедента, как основного источника 

права в США, по соблюдению требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха 

и обеспечения надлежащего качества окружающей среды.  

В целом, при использовании судебного решения, как источника права, суды общей 

юрисдикции США (general jurisdictiin), по делам о нарушении требований законодательства по 

охране атмосферного воздуха, обязательным условием ставят наличие уже имеющегося по схожему 

делу решения или приговора, в том числе и правовой позиции суда, на основе которого будет 

выноситься такое решение.  

Каждый приговор по делам за умышленное загрязнение атмосферного воздуха, умышленный 

выброс в атмосферу промышленных химикатов, невыполнение обязанности немедленно уведомить 

компетентный государственный орган о выбросе загрязняющих веществ в атмосферу в количестве, 

которое согласно установленным для каждого штата нормативам может причинить вред, имеет 
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однотипное решение суда, а именно: наказание, в виде лишения свободы сроком до пяти лет в 

отношении физических лиц и штраф для юридических лиц соответственно. А вот приговоры, 

предметом иска которых являлись требования истца к ответчику по возмещению вреда за 

умышленную фальсификацию официально представляемых данных о соблюдении норм, требований 

и правил в обеспечении надлежащего качества воздуха путем внесения заведомо ложной 

информации в отчеты, доклады, планы и другие документы, а также путем манипулирования 

контрольным оборудованием или нарушения действующих методик в процессе мониторинга 

воздушных масс в целях получения желаемых результатов, исходя из применения судебного 

прецедента по аналогичному делу в большинстве случаев наказываются лишением свободы на срок 

до двух лет, при этом штрафов и иных санкций в таких решениях не предусмотрено.  

Отметим, что суд все же по своему усмотрению может учитывать особенности того или иного 

спорного правоотношения, беря во внимание нормы, регулирующие вопросы по охране 

атмосферного воздуха, а также нормативные акты органов управления (муниципальные кодексы, 

орданансы и др.), стандарты, принимаемые на всех уровнях, которые определяют тяжесть и вред, 

причиненный качеству атмосферного воздуха, суды в качестве наказания могут применить 

предписания о прекращении или запрещении той или иной противоправной деятельности, обязать 

устранить ответчика допущенные им нарушения или провести мероприятия по предотвращению 

подобного рода нарушения в дальнейшем.  

Отметим, что по общему правилу, судебное решение по делам о нарушении требований 

законодательства по охране атмосферного воздуха в США содержит следующие составные части: во-

первых, описание установленных существенных фактов дела, прямых и производных (например, кем 

и когда было допущено нарушение, каким способом был причинен вред окружающей среде), во-

вторых, в решении излагаются правовые принципы (как правило, они «копируются» из аналогичного 

дела), в-третьих, описывается сам вывод судьи, основанный на двух первых частях и используемого 

по составу схожего дела, а именно самого судебного прецедента.  

К сожалению, в данном случае прецедент, как источник права, иногда не дает возможности 

правильно оценить ситуацию, и судья оказывается в затруднительном положении при вынесении 

обвинительного приговора, но, с другой стороны, прецедент дает возможность более детально 

раскрыть сущность нормы закона посредством логического обоснования.  

Считаем, что формирование практики по делам о нарушении требований законодательства по 

охране атмосферного воздуха (на примере США), фактически свелось к принятию однотипных 

решений, что не позволяет надлежащим образом обеспечить законность таких актов, поскольку их 

сходство и единство в отрыве от отдельно взятого дела не всегда может быть правильным и 

справедливым. Полагаем, что использовать прецедентный подход по делам, связанным с защитой и 

охраной окружающей среды зарубежные суды будут все меньше, поскольку каждое отдельное взятое 

дело должно быть разрешено не с помощью «копирования» схожего по своей сути судебного акта, а с 

применением судьей высоких знаний и хорошей практической подготовки. 
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На сегодняшний день образование имеет свои принципы и особенности, отличающие его от 

традиционного. Основа и цель традиционного образования – это подготовка трудолюбивого 

подрастающего поколения и сведение его к единой системе, в которой все равны и управляемы. 

Современное же образование имеет несколько иные требования и ценности в отношении 

обучающихся. В основе его лежит самореализация и индивидуализация личности, его творческое, 

коммуникативное развитие. Сейчас школа относится к ученику не как к объекту учебного процесса, а 

как к субъекту, который имеет возможность выдвигать свою позицию и обучаться более удобным для 

него способом [1]. Однако, далеко не все школы могут похвастаться данной моделью обучения в силу 

некоторых недоработок и недостатков нынешнего образования. 

В современных школах существует проблема отсутствия практической применимости 

теоретических знаний, низкой мотивации к учебе, что значительно снижает эффективность обучения. 

И для того, чтобы решить эту проблему необходимо повышать познавательный интерес, развивать 

творческие способности, самостоятельную деятельность учеников. Высокую эффективность  имеет 

применение метода проектов во внеурочной деятельности обучающихся. Именно проектно-

исследовательская деятельность позволяет более широко раскрыть творческий потенциал учащегося, 

стимулирует повышение интереса к предмету, а также способствует развитию универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, коммуникативных и т.д.) [3]. 
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В связи с тем, что общество XXI века стало информационным, то и обучение ориентируется в 

сторону информационных технологий. Период последних двух десятилетий характеризуются тем, 

что в учебных заведениях всё чаще появляется компьютерное оснащение, различное инновационное 

оборудование, которое позволяет модернизировать и улучшать современное образование [5].  

Использовать подобное оборудование в проектной деятельности было бы очень эффективно, 

так как современной школе необходимо повышать наглядность изучаемого материала, осваивать его 

прикладную часть, а также развивать мышление, воображение и творческие способности детей. 

В производстве информационных технологий появилось новое, относительно слабо 

изученное оборудование – цифровые лаборатории. Цифровая лаборатория предназначена для 

проведения экспериментов и исследований по предметам естественнонаучного цикла. Включает в 

себя измерительный блок, интерфейс которого позволяет связываться с компьютером, программное 

обеспечение, а также цифровые датчики [2]. 

На рынке цифровых ресурсов представлены различные варианты цифровых лабораторий, 

таких как L-Micro, Нау-ра (усовершенствованная линейка оборудования марки L-Micro), Архимед, 

Einstein, PASCO, SenseDisс, ReLab, AFS, Cobra 4, Science Cube, Радуга. Наиболее часто используются 

в школах наборы «L-Micro» («Нау-ра») и «Архимед» (Einstein) [2]. 

В учебных заведениях всё чаще стали появляться цифровые лаборатории по математике, 

физике, географии, химии, экологии, биологии и т.д. Данное оборудование используется на уроке для 

проведения лабораторных и практических работ, для демонстрационных опытов, а также во 

внеурочной деятельности при проведении проектно-исследовательских работ [4]. 

В 2020 году в общеобразовательную школу «Университетская» Елабужского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» были закуплены цифровые 

лаборатории от производителя «Научные развлечения» по экологии, биологии, химии и физиологии 

человека, которые используются при организации проектной деятельности обучающихся. Цифровые 

лаборатории включают в себя измерительный блок, интерфейс для связи с компьютером, 

программное обеспечение и датчики (например, в лаборатории по физиологии человека имеются 

датчики температуры, кислотности, освещенности, парциального давления кислорода, ускорения, 

пульса, ЭКГ, артериального давления, дыхания, частоты дыхания). 

В течение учебного года увлеченные биологией обучающиеся 5–8 классов посещают 

различные кружки и внеурочные мероприятия, в рамках которых выполняют различные проекты 

биологической направленности, а результаты своей работы представляют на республиканских 

конференциях школьников. 

В качестве руководителей проектов выступают студенты педагогических направлений 

подготовки Елабужского института (филиала) КФУ, участвующие в проекте «Ассистент учителя», в 

рамках которого будущие учителя знакомятся с особенностями современной общеобразовательной 

школы и основными направлениями ее развития, особенностями профессиональной педагогической 

деятельности, функциями учителя. 

Обучающиеся ОШ «Университетская» работают по следующим направлениям: 

1) Оценка влияния музыкального фона на реакцию сердечно-сосудистой системы и 

производительность при физической нагрузке.  

С помощью данного опыта можно сравнивать одни и те же физиологические явления в связи 

с разными условиями проведения. 

Исследование проводится в несколько этапов: 

1. С помощью датчиков определяется частота пульса и дыхания в покое. Данные 

фиксируются в компьютерной программе – приложении к цифровой лаборатории. 

2. Устанавливается быстрота утомления мышц плеча при поднятии гантели с максимальной 

частотой без звукового сопровождения. В это время датчики фиксируют ускорение, частоту дыхания 

и пульса при проведении опыта. 

3. Пункт 2 повторяют сначала под действием метронома, а потом при звуковом 

сопровождении в медленном и быстром ритме.  

Для точности эксперимента следует выбрать 3 человека, каждый из которых должен  пройти 

все этапы исследования. После окончания эксперимента значения 3-х человек усредняются и 

записываются по всем исследуемым параметрам. Далее подводятся выводы о влиянии музыкального 

фона на реакцию сердечно-сосудистой системы и производительности при физической нагрузке. 

2) Исследование комплекса физиологических реакций при однократном и повторном 

выполнении спортивной задачи. 
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Эксперимент позволяет проследить процесс восприятия человеком одного и того же действия 

и привыкания организма к этим действиям на основе физиологических и биомеханических 

показателей, фиксируемых датчиками ускорения, частоты дыхания и пульса. Эксперимент 

проводится несколько раз. С помощью датчиков регистрируются соответствующие показатели. 

После все показатели каждой попытки вносятся в таблицу. На основании полученных результатов 

делается вывод об изменении биомеханических и физиологических показателей от первой к 

последней попытке. 

3) Исследование влияния видеоряда разного содержания на показатели дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы 

Эксперимент проводится с группой людей, состоящей из нескольких мальчиков и девочек. 

Им показывают 2 видеоролика – релаксирующего и динамичного воздействия. Видео должно быть 

без звука, так как фиксируются показатели, зависящие от визуального фактора. При этом к 

испытуемым крепятся датчики, регистрирующие частоту дыхания и сердечные сокращения до, в 

начале и в конце эксперимента. Важно, чтобы во время эксперимента у испытуемых была 

максимальная концентрация внимания. После проведения опыта подводятся итоги о времени реакции 

на визуальный раздражитель; адаптации организма человека к стрессовой ситуации от действия 

визуального раздражителя; разнице показателей у девочек и мальчиков.  

4) Исследование влияния различных напитков, содержащих кофеин, на организм человека. 

Целью этого исследования является определение влияния кофеина в различных напитках на 

физиологические показатели организма. Для эксперимента подбираются 3 группы испытуемых по 

несколько человек, каждая из которых будет выполнять практическую задачу. Первая группа, при 

выполнении задачи, не употребляет кофеиносодержащих напитков. Две другие употребляют 2 

разных кофеиносодержащих напитка. С помощью датчиков абсолютного давления, частоты 

сердечных сокращений, частоты дыхания, освещенности, ускорения фиксируются соответствующие 

показатели до приема напитка и через 25-30 минут после приема напитка. Данные записываются в 

таблицу. Подводится вывод о действии кофеиносодержащих напитков на физиологические 

показатели организма. 

Таким образом, использование цифровых лабораторий в учебном процессе позволяет 

расширить учебные возможности, а именно, привнести дифференциацию образования, стать 

средством определения индивидуального образовательного маршрута с учетом способностей и 

интересов ученика, повысить познавательный интерес, что, несомненно, является важным условием 

развития личности. 
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В разных государствах законодатель по-разному подходит к институту оказания платных 

сексуальных услуг (занятие проституцией), но представления о соотношении морали и заработной 

платы неизменно оставались темой для дискуссий [4]. Проституция неизбежно ведет к деформации 

психологических качеств человека и моральной деградации личности, к разрыву социально- 

полезных, в том числе и семейных связей, распространению заболеваний, передающихся половым 

путем, созданию питательной среды, «фона» для совершения более серьезных правонарушений и 

преступлений. Социальная сущность проституции, ее предназначение в жизни общества состоит в 

том, что она является одним из средств удовлетворения комплекса сексуальных и материальных 

потребностей, своеобразной формой экономических отношений. Именно эта объективная и 

вневременная основа делает неизбежным существование проституции, а анализ истории проституции 

показал, что как социальное явление оно существует с древнейших времен и по сей день, и какие бы 

попытки не предпринимались по ее ликвидации или ограничению она существовала, существует и, 

скорее всего, будет существовать в обозримом будущем. 

Бордель (публичный дом) - это помещение, в котором практикуется проституция 

(деятельность, состоящая в сексуальных отношениях за плату). В этом пространстве проститутки 

предлагают свои услуги клиентам, заинтересованным в их найме. 

Несмотря на множество различий, «классические» публичные дома имеют два общих 

элемента: бар, где клиенты ждут и отдыхают, и набор комнат, где проститутки оказывают половые 

услуги клиентам. 

Как правило, ими управляет человек, обычно женщина, называемая матроной или мадам. Это 

тот, кто показывает девушек в крошечной одежде клиенту, который сам решает, кто будет выбран 

для оказания сексуальных услуг [3]. 
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Секс-работа - это социальное явление, занесенное в каталог как наиболее распространенная 

профессия в мире и большое количество правонарушений, включающих хотя и выявление морали и 

добрым обычаям, приспосабливается к динамике экономических изменений. 

 Сексуальность —это продукт истории, поэтому она не была статична. Каждая культура 

классифицирует различные сексуальные практики как уместные или нет, нравственные или 

аморальные, здоровые или извращенные.  

Под проституцией понимается торговля, которую женщина совершает своим телом, отдавая 

себя тому, кто этого требует, за вознаграждение [1]. 

В Никарагуа автономная секс-работа является нежелательной, у них нет законов, 

гарантирующих основные права человека, это означает, что отсутствие гарантии, защиты и 

признания секс-работы делает их уязвимыми для любого правового инструмента в юридическом 

плане; что открывает путь к получению злоупотреблений властью и насилию, которые они 

испытывают, и это состояние вынуждает их работать подпольно из-за страха. 

В Никарагуа история секс-работы восходит к временам испанской короны, по словам таких 

историков, как Рикардо Пасос Марсиак, автор романа «Эль-бродель-де-лас-Педрариас» утверждает, 

что бордель был основан в порту королевского Чинандеги. Это произошло потому, что это был очень 

прибыльный бизнес [5]. Перес Эстрада указывал, что: «Обществу, признававшему проституцию 

профессий, женщины продавались за десять какао-бобов и требовательных покровителей, которые в 

Европе называют «матерями публичных домов» или «сватами».  

В 2000 году появилась организация автономных секс-работников, Golondrinas Organization с 

19 секс-работниками из разных администраций и департаментов Севера. Их видение и миссия 

заключаются в том, чтобы быть социальным ориентиром, который продвигает поощрение и защита 

женщин-секс-работников, транс-сообществ, лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов. 

Традиционно секс-работа осуществлялась в ночных клубах [6], публичных домах, на улице, либо та, 

которая осуществлялась под прикрытием профессии танцовщицы, массажистки, официантки и т.д.  

Основными правами секс-работников, которые чаще всего нарушаются в реальной жизни 

являются следующие: право на здоровье, сексуальные и репродуктивные права, право на равенство, 

право на не дискриминацию, право на труд, право на личную свободу и право на безопасность, право 

на равенство перед законом, право на свободу совести и мысли, право на социальное обеспечение. 

В Никарагуа регулирование секс-бизнеса не является приоритетом и все, что связано с этой 

темой, закреплено в различных нормативных правовых актах. 

 В ст. 175 УК Никарагуа «Сексуальная эксплуатация, порнография и половой акт с 

подростками за плату» указано, что тот, кто склоняет, содействует, продвигает или использует в 

сексуальных или эротических целях лицо моложе шестнадцати лет или инвалидов, заставляя их быть 

свидетелями или участниками поведения, публичного или частного представления, даже если жертва 

соглашается стать свидетелем этого поведения или участвовать в нем будут наказываться от пяти до 

семи лет лишения свободы и от четырех до шести лет лишения свободы, если потерпевший старше 

шестнадцати и моложе восемнадцати лет. 

 В ст. 178 УК Никарагуа «Сутенерство» предусмотрено, что тот, кто побуждает, поощряет, 

облегчает или поощряет сексуальную эксплуатацию, порнографию и оплачиваемый половой акт лица 

любого пола, поддерживает их в этом или вербует их для этой цели, подлежит наказанию в виде 

лишения свободы на срок от четырех до шести лет и от ста до трех лет [2]. Сто дней нормально либо  

постоянное функционирование и оплачиваемому сексуальному акту лица любого пола, поддерживает 

их в этом или вербует их для этой цели, наказывается лишением свободы на срок от четырех до 

шести лет и штрафом от стажа до трехсот дней.  

В заключение, по результатам исследования было установлено, что отсутствуют 

национальные правовые инструменты, защиту основных прав человека секс-работников. Но, изучая 

зарубежный опыт, юристы открывают перед собой новые горизонты и лучше узнают право своей 

страны, поскольку именно в сравнении видны специфические черты права других стран. В основе 

концепции противодействия проституции должна лежать идея борьбы с организованным 

криминальным бизнесом, основанным на эксплуатации проституции. Автор настоящего 

исследования считает возможным, используя опыт Никарагуа, осуществить в России легализацию и 

правовую регламентацию занятия проституцией (создание механизма государственной регистрации, 

выполнение налоговых обязательств, обязательное периодическое медицинское освидетельствование 

проституток). 
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Прежде чем сравнивать правовое регулирование атомной энергетики России и Германии, 

нужно понимать, что Атомная энергетика- это отрасль энергетики, занимающаяся 

производством электрической и тепловой энергии, путем контролируемой ядерной реакции.  

Сама же ядерная энергетика России берет свое начало в 1945 году, когда Государственный 

комитет обороны СССР принял решение о создании Первого Главного Управления для руководства 
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всеми работами по урану, а также начал исследования о мирном применении атомной энергии 

и начале возможности строительства электростанции на ядерном топливе. В настоящее время в 

России 10 действующих АЭС и 33 энергоблока работой и регулированием которых занимается 

Федеральный закон от 21.11.1995 (ред. от 30.04.2021) «Об использовании атомной энергии»[1], в 

котором перечисляются различные правила безопасности, при тех или иных ситуациях, а также 

решением вопросов, связанных с размещением, проектированием и вводам в эксплуатацию АЭС. 

Мониторингом и выполнением данных процессов, согласно Федеральному закону «О 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [2] от 01.12.2007, занимается 

государственная компания «Росатом». Само количество АЭС будет только увеличиваться, что 

закреплено в постановлении от 2 июня 2014 года об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» [3]. 

Таблица 

Энергоблоки, строительство 

которых еще не началось 

АЭС Энергоблок 
Тип 

реактора 
Мощность Статус 

Кольская АЭС-2 
1 ВВЭР-600 600 МВт Подготовка к 

проектированию 2 ВВЭР-600 600 МВт 

Смоленская АЭС-2 
1 ВВЭР-ТОИ 1255 МВт Подготовка к 

строительству 2 ВВЭР-ТОИ 1255 МВт 

Нижегородская АЭС 
1 ВВЭР-ТОИ 1255 МВт 

 
2 ВВЭР-ТОИ 1255 МВт 

 
Белоярская АЭС 1 БН-1200М 1220 МВт 

 

Ленинградская АЭС-2 
3 ВВЭР-1200 1200 МВт Подготовка к 

строительству 4 ВВЭР-1200 1200 МВт 

Курская АЭС-2 
3 ВВЭР-ТОИ 1255 МВт 

 
4 ВВЭР-ТОИ 1255 МВт 

 
Центральная АЭС 1 ВВЭР-ТОИ 1255 МВт 

 
 

Что же касается Германской атомной энергетики, берущее свое начало с 50-х годов прошлого 

века, то тут мы можем увидеть противоположное, а именно спад интересов к данному виду 

энергетики и постепенный отказ от атомной энергетики. 

Еще в 2002 г. вступил в силу закон «О регулируемом прекращении использования ядерной 

энергетики для промышленного производства электроэнергии», который был сразу ускорен после 

инцидента на Фукусимской АЭС (2011 года). И согласно документу «Информация об энергетической 

политике Германии»
 
[4] взятому с официального сайта Бундестага – «Поэтапный отказ от ядерной 

энергетики должен быть завершен к концу 2022 года». 
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Рисунок 

 
 

Проведя итог можно сказать, что Германия выходит из рынка атомной энергетики, в свою 

очередь Россия намеренна продолжать развитие и расширение атомной энергетики, что можно 

увидеть в ранее предоставленный документов, а также можно сказать что в данной сфере 

законодательство РФ более совершенно чем законодательство ФРГ, что в свою очередь я хотел 

доказать данной статьей. 

 

Список литературы 
1. Российская Федерация. Законы. Об использовании атомной энергии : Федеральный закон 

Российской Федерации от 21.11.1995 № 170-ФЗ: (ред. от 30.04.2021) : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.03.2022). – Текст : электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. О Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» : Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 317-ФЗ : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.03.2022). – Текст : электронный. 

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса» : Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.06.2014 № 506-12 : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.03.2022). – Текст : 

электронный. 

4.Официальный сайт немецкой партии Союз 90. Зелёные : [сайт]. – URL: germania-

online.diplo.de (дата обращения: 01.03.2022). – Текст : электронный. 

  

  



69 

УДК 247.2 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Кожемякина Дарья Юрьевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

dasha.kozhemyakina22@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

Фастович Галина Геннадьевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

fastovich-85@mail.ru 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы защиты персональных данных человека в 

банковской системе, анализируются правовые акты и статистические данные. Автор пытается 

разобраться в причинах утери персональных данных и способах устранения данной проблемы. 

Ключевые слова: персональные данные, цифровые технологии, информация, интернет, банковские 

системы, кибербезопасность, IT-культура, правовая защита. 

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE BANKING SYSTEM 

 

Kozhemyakina Daria Yurievna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

dasha.kozhemyakina22@gmail.com 

Scientific adviser: Senior Lecturer of the Department of Theory and History of State and Law Fastovich 

Galina Gennadievna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

fastovich-85@mail.ru 

 

Abstract: the article deals with topical issues of personal data protection in the banking system, analyzes 

regulatory legal acts and statistical data. The author tries to understand the reasons for the loss of personal 

data and ways to eliminate this problem. 

Key words: personal data, digital technologies, information, internet, banking systems, cybersecurity, IT 

culture, legal protection. 

 

В связи с быстро развивающимися цифровыми технологиями, вопрос о защите персональных 

данных является одной из самых актуальных проблем  в современном мире. Цель работы 

заключается выяснении возможных причин потери личной информации и поисках решения 

проблемы.  В соответствии с федеральным законом «О персональных данных» от 27.07. 2006 года № 

152-ФЗ, под понятием «Персональные данные» понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому лицу (субъекту персональных данных) [5]. 

Выделяют следующую классификацию персональных данных: общие, биометрические, специальные  

и обезличенные персональные данные. Зачастую целью атак инсайдеров становится 

конфиденциальная информация о клиентах или сотрудниках финансовых организаций.  Говоря об 

этом, следует дать определение термину «Банковская система» — это совокупность действующих в 

стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющие 

банковские операции. В неё входят центральный банк, коммерческие, специализированные и 

международные банки.  

Невозможно представить деятельность банковской сферы без обработки личной информации 

человека. Таким образом, следует перечислить данные запрашиваемые денежными организациями. 

Нередко это общие данные носителя, такие как Ф.И.О, дата и место рождения, прописка, паспортные 

данные, номер телефона, место работы и занимаемая должность, сведения о доходах. В банковских 

системах хранятся данные о личных счетах, а также о финансовых операциях, проводимые клиентом. 

Стоит отметить, что иногда организации могут потребовать и иные сведения о человеке. 

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

совместно с Ассоциацией больших данных на 2021 год 49% из опрошенных граждан передавали 

данные с целью получения банковских услуг. Оценивая безопасность хранения персональных данных 

по шкале от 1 до 7, где 1 означает, что данные охраняются неподлежащим образом, а 7 означает 

полную уверенность в безопасности хранения данных. В среднем безопасность данных при 
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оформлении документов в государственных учреждениях россияне оценили на 5 баллов из 7 [3]. 

Передавая личную информацию, клиент ожидает, что банковские организации гарантируют полную 

защиту персональных данных. Исходя из вышеперечисленных сведений, можно сказать, что 

ожидания граждан оправдываются. Однако не стоит забывать про ситуации, когда происходят утечки 

базы данных. 

Итак, передавая личную информацию о себе, которая фиксируется на материальном носителе, 

например, при заполнении заявок на предоставление услуг банка на интернет сайтах должны 

оставаться под защитой [1]. За соблюдением целостности хранения данных следят специалисты, 

имеющие определённые полномочия, переданные им от руководства соответствующих организаций. 

Защита персональных данных в банковских и иных организациях в Российской Федерации  

урегулирована законодательством. 

Если в руки злоумышленников попадает личные данные о клиентских счетах, в дополнение с 

общими персональными данными, то вполне возможно оформить микрозаим через интернет или 

прислать поддельную информацию на оплату каких-либо услуг. Самый распространённый вид 

мошенничества — аферист представляется сотрудником банка, пытаясь заполучить деньги со счёта 

путём получения сведений о карте. Любая потеря персональных данных приводит к негативным 

последствиям, а именно наносит ущерб деятельности самой организации, подрывая её авторитет. 

Возможные штрафные санкции ведут к колоссальным финансовым потерям. 

Говоря о причинах потери персональных данных можно выделить халатность самих 

сотрудников. В этой связи можно рассмотреть возможность внесения изменений в ФЗ № 152. 

Создание статей по усилению ответственности за ненадлежащие исполнение своих должностных 

обязанностей, которые полностью разъяснили различные факторы потери конфиденциальной 

информации [2]. Руководителям организаций стоит задуматься о привлечении недобросовестных 

сотрудников к дисциплинарной ответственности от выговора до увольнения.   

Невнимательность самих сотрудников является не единственной причиной утечек 

персональных данных, то есть сами сотрудники могут преднамеренно распространять личную 

информацию клиентов. Для предотвращения этого компаниям стоит поддерживать корпоративную 

культуру среди сотрудников. Однако если правонарушение было совершено, то нарушителя стоит 

привлечь к административной или уголовной ответственности. 

По мнению автора, чтобы предотвратить утрату персональной информации не только в 

банковских системах, но и других информационных структурах, необходимо применять 

усовершенствованные технологии. Усиление систем контроля и учёта, форм хранения 

конфиденциальных данных поможет предотвратить возникновение ситуации потери персональных 

данных. Система DLP рекомендуются в использовании для всех компаний, которые желают 

сохранить важную для их работы информацию. В первую очередь это относится к банкам и другим 

государственным учреждениям, которым необходимо хранить соответствующие данные [4].  

Недостаточный уровень знаний граждан в области безопасного использования интернет 

ресурсов ведёт к снижению доверия к информационной среде. Меры необходимые для обеспечения 

защиты персональных данных в банковской сфере: 

1. Активное применение специальных программ, ограничивающих доступ к 

конфиденциальной информации третьим лицам. Регулярно проверять систему безопасности на 

исправность работы во избежание сбоев.  

2. Использование такой функции, как двухфакторная аутентификация, то есть для входа в 

систему нужно ввести одноразовый код.  

3. Усовершенствование биометрических технологий. Для входа в базу данных сотруднику 

необходимо подтвердить свою личность с помощью распознавания лица или отпечатка пальца. 

4. Постоянные инвестиции в развитие новых программ по обеспечению кибербезопасности. 

5. Обучение IT-культуре работников соответствующих организаций. 

Подводя итог, важно отметить, что активное развитие цифровых технологий влияет на работу 

банковских систем, ставя их под угрозу. Поэтому, чем активнее они будут применяться и внедрятся в 

нашу жизнь, тем больше случаев похищения личной информации будет выявляться. Из этого можно 

сделать следующий вывод, о важности вопроса кибербезопасности в современном обществе, поэтому 

очень важно совершенствовать технологии по защите информации от 3-х лиц. Однако не стоит 

забывать о правовой стороне данного вопроса. Важно изучать соответствующие правовые акты и 

законы, вносить изменения в них с целью усовершенствования требований по работе с личной 

информацией не только клиентов, но и граждан в целом.  
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В современном мире среди крупномасштабных процессов мирового развития наблюдается 

рост значения знаний и информации, которая на данном этапе играет определяющую роль. В 

последние годы информационная сфера, которая представляет собой системообразующий фактор 

современного общества, активно влияет на состояние оборонной, экономической, политической и 

других составляющих безопасности государств. Сейчас же человек живет в мире постоянного 

увеличения объема публикуемой информации или данных, что называется информационным 

взрывом.  Развитие информационных технологий создает широкие возможности управления 
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политическими конфликтами на международной арене или в рамках одного государства.  

Соответственно, такие технологии применяются в информационных войнах, и стоит отметить, что 

они имеют преимущества перед традиционными средствами борьбы благодаря сильному 

воздействию на психологическое, моральное состояние людей. Особое превосходство 

информационной борьбы заключается в неспособности своевременно выявить такой тип воздействия 

и принять меры для защиты и обеспечения информационной безопасности [1, с. 34-35]. Таким 

образом, главным оружием человечества, на современном этапе, является информация. Именно она 

представляет собой главный инструмент информационной войны. 

Под понятием «информационная война» понимается форма виртуального конфликта, цели 

которого состоят в нанесении ущерба информационным процессам, системам и ресурсам, 

воздействии на психику граждан, не вовлеченных в активные (боевые) действия, а также, 

использовании ресурсов в своих интересах путем формирования общественного мнения. Исходя из 

данного определения, можно предположить, что информационная война, прежде всего, направлена 

на раскол гражданского общества [2]. На международной арене в межгосударственном 

противоборстве информационное оружие является исключительно важным. На современном этапе 

развития общества многие страны используют информацию как инструмент для реализации своей 

внешней политики. Ведь в 21 веке идея вести настоящие боевые действия кажется абсурдной. Сейчас 

прогресс достиг уровня, на котором можно сделать так, что недружественная страна уничтожит себя 

изнутри. Распространение фейков, пропаганда, провокация - главные средства в борьбе против 

государства-противника. Такое манипулирование ведет к дезориентации народа, из-за чего 

осуществление контроля над обществом мирными средствами становится невозможным. Также, 

одним из методов ведения информационной войны является побуждение населения страны-

конкурента к протестам и мятежам, в худшем случае – принуждение к отказу от поддержки своего 

правительства.  Психологическая обработка населения приводит к дестабилизации государства, 

разрушению страны изнутри и потере ее авторитета на международной арене.  

Для примера возьмем отношения России и стран Запада в минувшие годы.  Точкой 

невозврата, до которой дошла общественность, стала ситуация на Украине, когда власть была 

захвачена националистами. В отношении России стала развиваться информационная война, которая 

продолжается по сей день. Она, как и другой любой вид военных действий, включает в себя действия 

оборонительного и наступательного характера. Сначала спецоперации Российской Федерации на 

Украине прослеживаются наступательные действия как самой Украины, так и стран Запада. Эти 

действия направлены на ослабление России путём распространения фейков в различных социальных 

сетях, агитации проведения митингов внутри страны против военных действий и действующего 

президента, на формирование дезинформации с помощью целевой рекламы. Весь этот поток 

информации, конечно, оказывает психологическое влияние на население не только нашего 

государства, но и население других стран [3]. Для России такое воздействие может привести к 

дестабилизации государства изнутри, что является одной из целей развернувшейся информационной 

политики зарубежных государств. На население других государств, в частности стран Запада и, 

конечно, самой Украины, распространение дезинформации влияет на отношение ко всему тому, что 

связано с Россией. Ведь все беды, показывают они, приносит Россия. Россия - агрессор, который 

напал на Украину, Россия - виновник ухудшения экономики западных стран и др. Но сделать «вброс» 

информации мало для достижения поставленных задач. Запад зачищает своё информационное 

пространство и закрепляет господство пропагандистской машины. Все фейки и провокации 

публикуются с целью поднятия ненависти ко всем русским, чтобы окончательно изолировать нас от 

мирового сообщества.  

Кроме публикаций дезинформации и побуждения к митингам и мятежам стала развиваться 

экстремистская деятельность в интернете. Так, МETA разрешила интернет-пользователям призывать 

к насилию в отношении россиян, поэтому была признана экстремистской организацией [4] и 

запрещена на территории Российской Федерации. Действия данной компании - еще одно 

свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации 

стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов. Признание МЕТА 

экстремистской организацией и её запрет на территории России является ни чем иным, как 

оборонительными действиями. К ним же относятся блокировка сайтов, отдельных каналов, запрет 

вещания -теле- и -радио-каналов, блокировка социальных сетей.  

Таким образом, суть информационной войны как вида социального конфликта заключается в 

расколе гражданского общества как на внутригосударственном уровне, так и международном.  Её 

особенностью является преимущество, которое заключается в работе с сознанием и представлениями 
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человека.  Такое воздействие на людей  в условиях политического конфликта приводит к самым 

опасным социальных явлениям - к выходу из под контроля народных действий и началу массовых 

протестов [5]. Оно способно программировать общество на определенный вид поведения в 

конкретной политической ситуации. Как результат, масса становится практически неуправляемой для 

государства, так как убеждена в навязанных политических идеалах. Этого можно избежать, если 

общество сможет отличать манипуляцию. Стоит обращать внимание на то, что пропагандисты: 

1. Используют фонетические и лексические языковые приёмы, заблуждения и предрассудки, 

существующие в обществе, чтобы придать отрицательный или положительный окрас происходящим 

явлениям или людям. В результате чего противоположная сторона выглядит презрительно. Примером 

является обесчеловечивание людей, приравнивание их к животным или растениям [6, с. 18-22]. 

2. Злоупотребляют статистикой, особенно социальной, которая является сильным оружием, 

так как ссылается на мнение большинства; 

3. Выбирают и освещают те события, которые наиболее выгодны для них; 

4. Ссылаются на анонимные источники. Как правило, утечки раскрывают информацию, 

которая известна единицам, тем самым вовлекая человека в происходящее и убеждая в достоверности 

данных; 

5. Дают возможность высказаться экспертам, обладающим особыми знаниями, доступа к 

которым обычный человек не имеет, что придает эффект достоверности информации. 

Кроме того, что нужно уметь отличать манипуляцию, людям стоит пользоваться 

примитивными методами, чтобы не оказаться в информационной ловушке: 

 не включаться в информационную ситуацию эмоционально, так как можно оказаться её 

заложником; 

 помнить, что за любой картинкой стоят человеческие страдания и переживания; 

 ограничить время на просмотр новостей; 

 отвлекаться от политики на что-нибудь другое, лучше всего - на общение с близкими 

людьми, чтобы снять эмоциональное напряжение. 

Умея отличать манипуляцию и выполняя вполне простые действия, общество сможет оказать 

противодействие дезинформаторам, пропагандистам и провокаторам в информационной войне. 
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В течении всей истории развития человечества государства начинали, становились 

участниками или жертвами войн и иных вооруженных конфликтов, в результате которых страдало 

мирное гражданское население. 

За последние 3400 лет было всего 250 лет всеобщего мира. Остальное время на планете 

велись войны (около 15 тысяч войн), в которых погибло около 5.000.000.000 человек. Это 

соответствует 2/3 нынешнего населения Земли. В ХХ веке две мировые войны унесли жизни почти 

100.000.000 человек [1].  

Потери среди гражданского населения в ходе Второй мировой войны в различных источниках 

оцениваются в разные значения, так только на территории СССР они составляют от 3 до 15 

миллионов человек [2]. Международное право, по мере возникновения новых вызовов, 

затрагивающих международные отношения, обязано адекватно на них реагировать [7].  

Значительное количество жертв и тенденция к увеличению их количества в будущем 

определили необходимость дискуссии в мировом сообществе результатом которой должны были 

стать меры и способы обеспечения безопасности гражданского населения, а также недопустимые 

методы и средства ведения военных действий в период вооруженных конфликтов, поскольку ранее 

правовые нормы, регламентирующие вооруженные конфликты касались только военных, а 

гражданское население упоминалось в действующих гуманитарных нормах только в части 

необходимости обеспечения их прав. Для этой цели были приняты ряд нормативных документов, 

позволивших обеспечить защиту и предоставить гарантии жертвам войны и лицам не принимавшим 

участие в военных действиях. Перечень действующих нормативных актов, регулирующих защиту 

гражданского населения представлен на рисунке 1.  
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Стоит отметить, что указанные нормативные документы были включены в перечень норм 

международного права в рамках Резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций 

в 1993 году, на основании чего они являются обязательными к соблюдению для всех сторон 

вооруженных конфликтов, включая страны, которые не присоединились к конвенциям. 

 

 

Рисунок 1 - Перечень нормативных актов, регулирующих защиту гражданского населения 

 

Несовершеннолетние граждане занимают особое место среди всех лиц, вовлеченных в 

вооруженный конфликт, поскольку их физическая и умственная незрелость делает их особенно 

социально уязвимыми, потому именно эта категория населения страдает больше всего, именно их 

права нарушаются чаще. В связи с этим 12 февраля 2002г. был принят Факультативный протокол к 

Конвенции по правам ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Несмотря на 

то, что не все страны подписали этот прокол и обязались его исполнять, его принятие означает 

положительную динамику в отношении защиты прав детей и недопущение их использования в 

военных действиях. 

Несмотря на действующие нормативные документы, проводимую работу международных 

гуманитарных организаций и иные усилия мировой общественности в некоторых странах, на 

территории которых осуществляются военные действия, происходят систематические нарушения 

прав несовершеннолетних.  

Для проведения анализа нарушения прав несовершеннолетних в период вооруженных 

конфликтов выбор сравниваемых стран был сделан в пользу Демократической Республики Конго, 

Республики Нигер и Великобритании. Выбор этих стран объясняется значительным массивом 

информации, подтверждающей и доказывающей факты нарушения прав несовершеннолетних, а так 

же нарушения международных нормативных актов, представленных на рисунке 1, накопленной 

мировым сообществом, а также ключевыми различиями, заключающимися в субъектах, 

допускающих нарушения прав несовершеннолетних в период вооруженных конфликтов и степени 

тяжести нарушаемых прав. 

Проблемы защиты несовершеннолетних, нарушение их прав и меры, принимаемые 

государствами, на территории которых это происходит, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Проблемы защиты несовершеннолетних, нарушение их прав и меры, принимаемые 

государствами, на территории которых происходят нарушения 

Наименование 

страны 

Описание нарушения прав детей/ меры, принимаемые для минимизации 

нарушений 

Демократическая 

Республика Конго 

В связи с непрекращающимися уже более 15 лет вооруженными 

конфликтами несовершеннолетние граждане этой страны регулярно 

сталкиваются с нарушениями их основных прав. В 2006 году на заседании 

Совета безопасности ООН был представлен доклад о положении детей в 

условиях вооруженного конфликта, в котором были обнародованы факты 

массовых убийств, геноцида и иных тяжких преступлений, которым 

подвергались несовершеннолетние.  

Однако основной проблемой в теме защиты гражданского населения 

является эксплуатация несовершеннолетних в качестве военных, по 

некоторым данным численность лиц не достигших 18 лет в числе военных 

формирований составляет около трети личного состава [4]. 

Принимаемые меры: 

В настоящий момент Вооруженные Силы Демократической Республики 

Конго используют в рамках своей деятельности нормы международного 

права, в рамках которых прекратили принимать на службу 

несовершеннолетних, однако из-за некачественной проверки личных данных 

периодически дети попадают в число военных. 

Республика Нигер На территории Республики Нигер в результате ее географического 

положения и социально-экономических особенностей действуют несколько 

террористических группировок, чья деятельность приводит к нарушениям 

прав гражданского населения, в том числе детей.  

Несовершеннолетние сталкиваются с невозможностью получить 

образование, так как регулярно происходят террористические атаки на 

учебные заведения, которые вынуждают школы закрываться. 

Вооруженные группировки совершают нападения, убийства и грабежи 

мирного населения, вынуждая гражданское население голодать и оставляя 

большую психологическую травму [3]. 

Важной является проблема вербовки и похищения детей, для пополнения 

рядов террористов. 

Принимаемые меры: 

Правительство Республики Конго предпринимает правовые меры, для 

улучшения положения несовершеннолетних, так были ратифицированы 

Протокол к конвенции о правах ребенка и Африканская хартия прав и 

благополучия ребенка. Так же в Республике Нигер разрабатывается 

национальное законодательство, запрещающее похищение и торговлю 

гражданскими лицами, рабство. Для целей образования населения активно 

внедряются методики удаленного образования, переселения детей и 

учителей из неблагоприятных районов [6]. Для минимизации последствий 

привлечения несовершеннолетних в ряды террористов Республика Нигер 

стремится к оказанию психологической помощи пострадавшим. 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Согласно национальной практике страны, в Великобритании гражданам 

позволено вступать в армию с 16 лет, при вступлении на службу до 18 лет 

гражданин должен обладать полной и достоверной информацией об 

обязанностях, которые придется выполнять, а также получить согласие 

родителей или официальных опекунов [7]. Согласно Обязательному 

заявлению Соединенного королевства Великобритании и Северной 

Ирландии при ратификации факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка Великобритания не будет использовать несовершеннолетних 

военнослужащих кроме оговоренных в заявлении случаев. Таким образом, 

подход страны не противоречит нормам международного законодательства. 

 
Таким образом, защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов является 

актуальным вопросом, который требует особого внимания, несмотря на действующие 
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международные нормативные акты права самой незащищенной группы - несовершеннолетних, 
регулярно нарушаются. 
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Торговля людьми в самом обыденном понимании представляет собой современную форму 

рабства, отражающуюся жестоким нарушением прав человека, где сам человек – «товар для 

торговли». 

Наличие квалифицирующих признаков статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) [1] обусловлено прогрессирующим повышением общественной 

опасности торговли людьми, предпосылками которых является разнообразие средств совершения 

преступления, преобладание уязвимых категорий потерпевших, а также необходимость ужесточения 

наказания. 

Отличительными чертами и особенностями среди квалифицирующих признаков торговли 

людьми выделяется торговля «с целью изъятия органов и (или) тканей потерпевшего» (п. «ж» ч. 2 ст. 

127.1 УК РФ). Упомянутая форма торговли остается наименее регистрируемой формой, на которую 

приходится лишь 2% выявленных случаев. 

Решительная позиция международного сообщества против коммерциализации человеческого 

тела и торговли людьми с целью изъятия органов и (или) тканей потерпевшего выражена в правовых 

инструментах:  

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности (2000 г.);  

 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии;  

 Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины;  

 План действий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по борьбе с 

торговлей людьми 2003 г. и Дополнения к нему 2005 г. и 2013 г.;  

 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Об усилении и 

поощрении эффективных мер и международного сотрудничества в сфере донорства и 

трансплантации органов в целях предупреждения и пресечения торговли людьми для изъятия органов 

и торговли человеческими органами»;  

 Руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения по трансплантации 

человеческих клеток, тканей и органов. 

Основным непосредственным объектом п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ будет являться личная 

свобода человека.  

В УК РФ не указан перечень органов или тканей, изъятие которых образует рассматриваемый 

состав преступления, а значит, к предмету преступления нужно отнести любые органы и ткани 

человека, в том числе и те, которые не являются объектом трансплантации. 

Торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей предполагает 

преследование виновным специальной цели  изъятие органов или тканей, где само «изъятие» и 

подразумевает под собой действия, направленные на достижение цели. 

Общественно опасные последствия в качестве обязательного признака состава законом не 

предусмотрены, поэтому преступление следует считать оконченным с момента начала совершения 

любого из альтернативных действий, перечисленных в диспозиции нормы. Достижение 

преступником конечной цели изъятия биологического материала, как и его последующее 

использование для трансплантации, никак не влияет на квалификацию этого деяния. Резюмируем, 

что цель самого использования органов или тканей (трансплантация, проведение экспериментов или 

научных опытов, ритуальные обряды, запугивание) не имеет значения для квалификации.  

На основе анализа доктринальных источников нельзя оставить без внимания мнения ученых-

юристов о том, что сама по себе норма п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ не всегда будет исчерпывать 

квалификацию деяния виновного лица. Так, если субъект преступления (физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности – 16 лет) впоследствии будет пытаться 

принудительно сделать из потерпевшего донора (или участвовать в такого рода действиях), 

квалифицировать необходимо по совокупности преступлений – с учетом ст. 120 УК РФ[2]. Если же 

лицо, виновное в торговле людьми, осознавало, что потерпевший в результате проведения операции 
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по изъятию у него органов или тканей может и не выжить, такое лицо, в случае наступления 

соответствующих последствий, должно нести также ответственность за пособничество в убийстве (п. 

«м» ч. 2 ст. 105 с учетом ч. 5 ст. 33 УК РФ). Изъятие органов или тканей потерпевшего, приведшее к 

причинению тяжкого вреда здоровью, требует дополнительной квалификации по п. «ж» ч. 2 ст. 111 

УК РФ. 

Трудности субъективной стороны данного квалифицирующего обстоятельства возникают 

ввиду того, что цель эксплуатации человека и цель изъятия органов или тканей являются 

обязательными. Следовательно, авторы задавались вопросом: установлению подлежат обе цели или 

одна из них. 

Профессор К.А. Волков провел глубокий анализ практики Верховного Суда РФ по 

преступлениям против личной свободы: «Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ не могут 

инкриминироваться применительно к одному деянию несколько мотивов и целей одновременно. В 

таких ситуациях должна быть одна приоритетная цель» [3]. 

Таким образом, полагаем, что в данном случае квалифицирующий состав является 

специальным по отношению к основному составу торговли людьми. Поэтому, чтобы 

квалифицировать деяние по п. «ж» ч.2 ст. 127.1 УК РФ, необходимо установить наличие специальной 

цели – изъятие органов или тканей потерпевшего, а цель эксплуатации потерпевшего устанавливать 

не нужно, так как первая цель является приоритетной. 

Согласно заявлению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее - 

ОБСЕ), торговля людьми с целью изъятия органов и (или) тканей является демографически 

направленным преступлением [4]. Оно имеет явную гендерную специфику, прежде всего затрагивая 

взрослых мужчин, на долю которых приходится две трети выявленных жертв. Женщины также 

становятся жертвами по гендерным причинам, поскольку их часто эксплуатируют для получения 

гендерно-обусловленных тканей и клеток. Экспертами также подчеркнуто, что уголовная 

ответственность должна касаться не только непосредственно торговца людьми, но также включать 

брокеров, медицинский персонал, юристов и финансовых посредников, охватывая всю цепочку 

торговли людьми. 

Спрос на торговлю с целью изъятия органов и (или) тканей возникает из-за недоступности 

трансплантационных программ, отсутствия государственной поддержки этих программ, отсутствия 

доступа к действующим программам и недостаточного предложения органов в целом для 

удовлетворения существующих потребностей – отмечают эксперты ОБСЕ. Это приводит к тому, что 

жертвы торговли подвергаются эксплуатации из-за их чрезвычайной экономической уязвимости и 

развития трансплантационного туризма. 

Рассматриваемое преступление обладает высочайшим уровнем латентности. В различных 

открытых источниках информации Российской Федерации очень редко появляются некоторые 

сведения о приговорах по делам о торговле людьми, совершенной с целью изъятия органов и (или) 

тканей потерпевшего.  

В качестве примера выступает случай, произошедший в 2017 году. Два приятеля из г. 

Таганрог, осознавая, что их действия приведут к изъятию органов или тканей, решили продать своего 

знакомого за полтора миллиона рублей. Вступившие в предварительный сговор товарищи сначала 

заставили потерпевшего пройти диспансеризацию, чтобы точно знать, что жертва здорова, а потом 

дали объявление в сеть Интернет о возможной продаже человеческих органов. «Покупателем» 

оказался сотрудник полиции, а как следствие - приговор Таганрогского городского суда признал 

торговцев виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок – 3 года 6 месяцев 

каждому [5]. 

Количество появляющихся в средствах массовой информации дел столь невелико, что не 

может свидетельствовать об адекватных правоохранительных мерах, соответствующих масштабу 

проблемы в России. Есть большая вероятность того, что некоторые данные из открытых источников 

дублировали информацию из других источников или, напротив, противоречили ей, что объясняется 

отсутствием единого ведомства по сбору полной правоохранительной статистики. 

Вместе с тем донорство и трансплантация значительно сократились из-за пандемии COVID-

19, что может спровоцировать повышение спроса на органы. Однако ограничение поездок может 

также вызвать сокращение трансплантационного туризма. Тем не менее, риски для уязвимых групп 

населения стать жертвами внутри страны остаются, поскольку причины торговли людьми с целью 

изъятия органов и (или) тканей, в т.ч. крайняя экономическая уязвимость, с большой вероятностью 

только обострились. 
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Чтобы углубиться в эту тему, нужно понять, что же такое пандемия? Пандемия – это быстрое 

распространение нового опасного заболевания в мировых масштабах, которое несет угрозу жизни и 

здоровья населения. 11 марта 2020 года ВОЗ признала, что аспекты распространения коронавирусной 

инфекции достигли масштабов пандемии. Задача государства в условиях такой пандемии- обеспечить 

безопасность граждан, в том числе на законодательном уровне [1, с. 58]. И так как само объявление 



81 

ВОЗ не несет каких-либо юридических норм, страны сами должны подготовить соответствующие 

акты. Именно поэтому моя задача - рассмотреть нормативно-правовой аспект жизни некоторых 

стран, в том числе и Российской Федерации, в условиях пандемии коронавируса [2]. 

Реакция Российской Федерации на законодательном уровне в условиях пандемии. Если 

учитывать, что распоряжения Правительства и Министерств можно считать правовыми актами, то 

временная рекомендация Минздрава по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса 

является одним и первых актов, реагирующих на интенсивный рост заболеваемости. Еще одним из 

первых актов является Указ Президента РФ № 206 [3], который объявил нерабочие дни с 30 марта по 

3 апреля. 31 января 2020 года Постановлением Правительства коронавирусная инфекция 2019-nCoV 

внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, присвоив код болезни 

по МКБ-10 – В34.22. Данная правовая норма, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ [4], которое подразумевает санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, обеспечивает наблюдение за лицами с симптомами коронавируса. После того, как 11 

марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения охарактеризует распространение COVID-

19 как пандемию, появилось новое Распоряжение Правительства РФ от 18 марта 2020 года № 648-р, 

которое предполагает выплату за особые условия труда медицинским работникам, что оказывают 

медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией [5]. Вначале апреля того же года 

было внесено первое уголовное изменение в связи с пандемией, ею стал Федеральный закон от 01 

апреля 2020 года № 100-ФЗ, который вносил изменение в Уголовный кодекс РФ и предполагал 

уголовную ответственность за распространение фейков и массовое заражение [6]. В этот же день был 

вынесен Федеральный закон от 01 апреля 2020 года № 99-ФЗ с внесением изменений в 

Административный Кодекс, который предполагал ответственность административного характера за 

нарушение санитарно-эпидемиологических норм [7]. Можно считать, что 1 апреля 2020 года - день, 

когда Российская Федерация отреагировала на административном и уголовном уровне на массовое 

заражение и смертность людей в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Прежде чем перейти 

к главному вопросу о том, чем же подкреплены данные распоряжения и законы, коих было немало, 

ведь в данной работе я огласил далеко не все правовые акты, хотелось бы напомнить и о 

Постановлении Правительства РФ от 31 марта 2020 года № 384, который предполагал ежемесячные 

денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно [8]. Все эти нормативные 

документы призваны обеспечить борьбу с распространением коронавируса и поддержки населения в 

условиях пандемии. В период 2020 года множество людей негодовало по поводу принятых мер в 

уголовном и административном уровне, спрашивая, чем же подкреплены такие изменения?  

Подкреплено все это Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, что предполагал 

эпидемиологическое благополучие населения [4]. В ст. 1 говорится о том, что 

санитарноэпидемиологическое благополучие граждан обеспечивается с помощью профилактики 

заболевании с учетом обстановки и исполнением профилактических мероприятий.  

Согласно ст. 10 данного закона, граждане обязаны выполнять требования санитарного 

законодательства. Этим же законом 33 статьей предусмотрена обязательность обследования, лечения 

и госпитализации больных. В соответствии с ч. 2, 3 ст. 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» граждане обязаны заниматься 

профилактикой распространения заболевания [9].  

Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение обязанностей - ст. 6.3 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ в виде штрафа. А в случае неисполнения предписаний 

органов Роспотребнадзора, в том числе об изоляции (самоизоляции), гражданин несёт 

административную ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ [10]. Организации и предприниматели 

аналогично отвечают по ст. ст. 6.3 вплоть до административного приостановления деятельности и 

19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ вплоть до дисквалификации руководителя. 

Реакция зарубежных стран на законодательном уровне в условиях пандемии. Так как 

изучение предпринятых мер зарубежных стран довольно объемная работа, которая бы не влезла в 

такую небольшую научную работу, я постараюсь кратко пробежаться по таким странам как Германия 

и Великобритания. 

Несмотря на то, что Германия публично не объявила о чрезвычайной ситуации в связи с 

новой инфекцией, некоторые ограничения были введены для борьбы с развитием ухудшения 

ситуации с эпидемией. 22 марта 2020 года правительство и министрыпрезиденты федеральных 

земель договорились о едином подходе, направленном на ограничение социальных контактов в 

общественных местах [11]. Такое ограничение свободы передвижения основывается на разделе 28 (1) 

Закона о защите от инфекций (IfSG). Карантин в стране объявили 23 марта того же года. Было 
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введено требование обязательного использования масок в общественных местах, в случае нарушения 

виновные облагались штрафом от 25 до 150 евро в зависимости от региона. В целях поддержки 

населения, Германия увеличила пособия в качестве компенсации за сокращение рабочего времени, 

были продлены выплаты по безработице, компенсация в случае невозможности продолжения 

трудовой деятельности в связи с заражением коронавирусной инфекцией. В новом разделе 56 (1 a) 

IfSG ввели финансовую поддержку для работников в области образования и детских учреждений, то 

есть во время пандемии работодатель выплачивал заработную плату, так как ни работодатель, ни 

работник не несли ответственность за невыполненную работу из-за сложившихся обстоятельств. Об 

этом говорится в Betriebsrisiko, раздел 615, часть 3 Гражданского кодекса. Германия также проводила 

поддержку малого и среднего бизнеса в виде финансовой помощи. Были введены и льготные 

кредитные линии для семей.  

В то же время Великобритания во время пандемии снизила земельный налог на жилую 

недвижимость (статья 15 2020 года), ввела ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в виде 

кредитного послабления и смягчения правил лицензирования транспорта (статья 16 2020 года) [11]. 

Великобритания фокусируется на максимально возможном сохранении занятости, с помощью 

субсидирования зарплат и поддержки неполной занятости, чтобы по мере выхода из карантина 

работники могли вернуться на свои рабочие места. Также было введено положения об обязательных 

выплатах по болезни (поправка к коронавирусу № 2 2020 года), оно предусматривало выплаты в 

случае заражения коронавирусной инфекцией на основании нетрудоспособного лица.  

Местное самоуправление Великобритании и органы здравоохранения могли разрабатывать 

проекты для реагирования на распространение коронавируса без необходимости подачи заявки на 

планирование. 

Подводя итоги, можно еще дополнить и то, что уровень доверия системе здравоохранения 

Российской Федерации вырос с 31,7% до 34,8%, однако все равно остается низким. Во время 

пандемии коронавирусной инфекции правительство РФ предпочло не вводить особо жесткие 

ограничительные меры, как это сделали в Европе, чтобы не допустить закрытия предприятий и 

отдельных секторов экономики, однако, но, даже несмотря на это, множество предприятий малого и 

среднего бизнеса объявило о банкротстве, так, по словам уполномоченной по правам человека 

Татьяны Москальковой, в России прекратили свое существование более 4-х миллионов 

индивидуальных предпринимателей. Было недооценено значение мер социальной поддержки для 

социально-экономической сферы. Пандемия коронавируса показала неэффективность системы, 

обеспечивающей равенство доступа к социальной помощи.  

Однако так или иначе, социальная помощь была оказана населению. Выплаты, хоть и 

разовые, все равно осуществлялись [12, с. 62]. А благодаря предпринятым мерам, экономика смогла 

устоять во время пандемии. Германия и Великобритания объективно и эффективно подошли к 

пандемии коронавирусной инфекции, были более подготовленными во многих сферах и без задержки 

приняли комплексные меры реагирования как в социальной, так и в экономической сфере. Высокий 

уровень системы здравоохранения позволил справиться с большим количеством инфицированных 

коронавирусной инфекцией, а статистика смертности была низкой. Благодаря введенным мерам, рост 

заболеваемости в этих странах удавалось сдерживать, а уровень доходов населения остался на 

прежнем уровне. 
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В современном обществе всё больше различных видов деятельности человека связано с 

цифровыми технологиями. На сегодняшний день очень трудно представить современного человека 

без использования всемирной сети «Интернет». Цифровизация – это внедрение новых цифровых 

технологий в различные сферы жизни и производства. Цифровизация позволяет нам делать 

использование новейших технологий возможным и доступным для большего и оперативного 

выполнения множества задач. В силу вышеуказанного оптимизация способов получения, хранения и 

распространения информации, электронные коммуникационные технологии становятся вектором 

развития как естественных и точных, так и гуманитарных наук, так и юриспруденция не стала 

исключением. Именно прогрессивность в информационной сфере определяет уровень социально 

экономического развития государства. Цифровизация муниципалитетов несет в себе высокий 

потенциал для улучшения качества жизни на местах, являясь как необходимым механизмом обратной 

связи, так и средством привлечения населения к решению вопросов местного значения. 

На сегодняшний день принят ряд законов, регулирующих взаимодействие между населением 

и органами местного самоуправления. Это прежде всего Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Основной проблемой в рассматриваемой сфере является тот факт, что положения 

законодательства, регламентирующие порядок реализации прав граждан на непосредственное 

волеизъявление, и нормы, касающиеся цифровизации публичного управления, не вполне 

соответствуют друг другу. Таким образом, процессы совершенствования законодательства в сфере 

реализации прав граждан на участие в государственном (муниципальном) управлении и процессы 

цифровизации проистекают отдельно, в то время, когда развивается огромное преимущество 

современных информационных ресурсов, которые помогут гражданам упрощать такого рода 

процедуры.  

Рассмотрим это на примере обращения граждан. Так, например, в вышеуказанном 

Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ нет определенного способа подачи электронного 

заявления, также не дается ответа на вопрос о возможности подачи обращения через сайт 

вышестоящего органа. Встают вопросы о том, имеет ли право государственный орган установить 

порядок подачи обращения в электронной форме исключительно посредством специального сервиса 

на своем сайте (так называемая интернет-приемная) или гражданам должна быть предоставлена 

альтернативная возможность направить обращение при помощи электронной почты, а также должен 

ли быть у государственного органа или органа местного самоуправления свой сайт с информацией о 

том, как направить электронное обращение и адресом электронной почты для направления 

обращений или эта информация может быть размещена на сайте вышестоящего государственного 

органа, муниципального района или субъекта Федерации, либо обращение может быть подано через 

их сайт[1].  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является изменение действующих законов, 

например, следует усовершенствовать форму подачи заявлений и добавить информационные 

порталы, благодаря которым граждане дистанционно смогут решить вопросы местного значения и 

выражать своё мнение, направленное улучшения качества жизни и обеспечении благополучного 

будущего, благоустройства жилищных условий, совершенствование социального обеспечения и т.п.  
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При этом нет необходимости принимать отдельные законодательные акты, касающиеся 

цифровизации, в целях предотвращения коллизий между «старым» и «новым» законодательством 

нормы о цифровизации тех или иных форм прямого волеизъявления граждан следует гармонично 

интегрировать в уже существующее законодательство. 

Кроме того, не лишней будет разработка определенной системы поощрения, способствующей 

возникновению интереса и проявлении активности людей.  

С.А. Авакьян по своему мнению, изложенном еще в 2008 году, но не теряющим свою 

актуальность и в настоящее время считал, что главными недостатками развития на уровне местного 

самоуправления являются недостаточная материальная обеспеченность и низкая социальная 

активность населения [2]. Однако, в некоторых российских муниципальных образованиях, имеются 

необходимые технологические платформы и информационные ресурсы для параллельного 

удаленного электронного осуществления непосредственной демократии на местах. В качестве 

примера можно привести московский информационный портал «Активный гражданин», который уже 

длительное время используется властями г. Москва для взаимодействия с гражданским обществом.  

На момент написания работы в рамках данного проекта обработано 169495241 мнений 

горожан. Без проекта для получения такого объёма обратной связи потребовалось бы 72 года работы 

с обращениями граждан, направленными в Правительство Москвы по традиционным каналам. При 

этом динамика роста числа участников проекта говорит о заинтересованности москвичей в 

вовлечении в жизнь города и принятий решений, реализуемых городскими структурами. Это и 

возможность проводить общественные обсуждения в электронном виде, и функциональность, 

позволяющая за короткое время (месяц) адресно опросить сотни тысяч москвичей по вопросу 

реализации программы реновации [3]. 

Таким образом, именно развитие подобного инструмента для решения вопросов местного 

значения в абсолютном большинстве городов способствует повышению уровня реализации прав 

граждан на участие в государственном и муниципальном управлении, формированию возможности 

на принципиально новом уровне осуществлять общественный контроль [4, с. 168-174; 5, с. 207-208], а 

органам местного самоуправления дает возможность решать вопросы местного значения более точно 

и полно учитывая мнение граждан. Все вышеперечисленное позволяет рекомендовать использовать 

наработки проекта «Активный гражданин» в рамках цифровизации процессов взаимодействия 

органов местного самоуправления и населения в крупных муниципальных образованиях. 
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Образование – уникальный социальный институт, призванный формировать и развивать 

человека. От того, какие именно знания будут заложены в молодом возрасте, во многом зависит и то, 

каким человек станет, когда вырастет. Так в обычной средней школе предметы, связанные с 

естественными науками, создают научную картину мира, тогда как гуманитарные формируют 

морально-нравственный облик ученика. Ко второму типу предметов сложилось особое отношение, 

поскольку к ним с легкостью можно добавить ту или иную идеологическую основу, что в отдельных 

случаях лишь добавляет ценности государству. С течением времени, по мере накопления знаний, 

роль образования лишь увеличивалась, а процент безграмотных людей неизменно падал. Однако на 

сегодняшний день всякий, кто знаком с системой образования, может констатировать глубокий 

кризис. И речь не о спорных оценках экспертов касательно ЕГЭ, а итогах многолетнего обучения 

человека. После учебы молодые люди часто устраиваются работать не по специальности, либо же 

находят нужные должности уже за рубежом. Причем, учитывая невысокий авторитет российского 

образования за границей, уезжают люди скорее с опытом, чем просто со знаниями. А это значит, что 

учебные заведения не дают не только необходимых познаний, но и навыков. Исходя из этого, целью 

статьи стало выяснение причин такого положения дел, анализ статистических данных сферы 

образования и на их основе предложение способов выхода из кризиса образования. 

В современной России уделяется значительное внимание образовательной системе: каждый 

год открываются новые учебные учреждения, ремонтируются существующие. Растет число 

выпускников школ и университетов, действуют программы обмена учащимися с другими странами. 

Однако вместе с тем существует и ряд проблем, таких как недостаточность финансирования или 

отсутствие индивидуального подхода в обучении [1]. Для понимания положения дел в Российском 

образовании обратимся к общей статистике по стране. 
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Таблица 1 – Отдельные показатели статистики образования 

 2020 г. В % к  Справочно 

  2019 г. 2019 г. в % к  

2018 г. 

Численность обучающихся по образовательным 

программам  

 начального, основного и среднего общего 

образования, тыс. человек 16893,2 102,0 16565,6 102,7 

Численность обучающихся, получивших аттестат  

 об основном общем образовании, тыс. человек 1473,6 104,4 1411,4 103,1 

Численность обучающихся, получивших аттестат  

 о среднем общем образовании, тыс. человек 687,6 104,3 659,1 103,4 

Численность учителей, осуществляющих 

образовательную  

 деятельность по общеобразовательным 

программам начального,  

 основного и среднего общего образования, тыс. 

человек 1087,3 100,4 1083,3 100,0 

Численность студентов, обучающихся по 

программам  

 подготовки, тыс. человек:     

     квалифицированных рабочих, служащих 576,5 106,1 543,4 100,3 

     специалистов среднего звена  2759,8 107,1 2576,2 104,5 

Численность  преподавателей в образовательных 

организациях,  

 осуществляющих образовательную деятельность  

 по образовательным программам среднего 

профессионального  

 образования, тыс. человек 108,5 102,3 106,0 107,1 

Принято на обучение по программам бакалавриата,  

 специалитета, магистратуры, тыс. человек 1093,3 96,8 1129,4 98,4 

Выпущено бакалавров, специалистов, магистров, 

тыс. человек 849,4 93,5 908,6 97,4 

Численность профессорско-преподавательского 

состава  

 в образовательных организациях высшего 

образования  

 и научных организациях, осуществляющих 

образовательную  

 деятельность по программам бакалавриата,  

 специалитета и магистратуры, тыс. человек 223,1 97,3 229,3 97,2 

 

Сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, 

повлияла не только на экономику страны, но и затронула все сферы жизни общества, в том числе и 

систему образования. 

Многие организации образования вынуждены были перейти полностью или частично на 

дистанционную форму обучения. По состоянию на начало 2020/2021учебного года на «удаленку» 

было переведено 15,6% обучающихся по общеобразовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования, 43,5% - по программам среднего профессионального образования и 

47,4% - по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) [2]. 
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Рисунок 1 – Удельный вес обучающихся по дистанционным программам 

 

Для соблюдения санитарных норм некоторые общеобразовательные организации, 

осуществляющие деятельность в очном режиме без использования IT, перешли на обучение в две или 

три смены. В результате на начало 2020/2021учебного года численность обучающихся, посещающих 

занятия во вторую или третью смены, увеличилась по сравнению с началом 2019/2020 учебного года 

на 18,8%, причем в 5-9 классах увеличение составило 35,7% [3]. 

 

Прием в государственные и муниципальные образовательные  

организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

тыс. человек 

  

 

Рисунок 2 – Прием в организации среднего профессионального образования 

 

В государственные и муниципальные образовательные организации высшего образования и 

научные организации в 2020 г. на бюджетные места было принято на 2,5% больше студентов, чем в 

2019 году [4]. 

 

Прием в государственные и муниципальные организации высшего  

образования и научные организации, осуществляющие образовательную  

деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

тыс. человек 

4,5

14,7

5,0

15,9

6,0

19,0

4,4

39,8

7,4

43,5

13,0

47,4
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20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2019г. 2020г.

Программы начального общего 
образования

Программы основного общего 
образования

Программы среднего общего 
образования

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих 
служащих
Программы подготовки 

специалистов среднего звена

Программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры

Удельный вес обучающихся по образовательным программам

с применением дистанционных образовательных технологий
(процентов)

69,9

609,0

1,3

264,8

2019/2020 учебный год - 944,9

70,0

623,0

1,0

294,5

2020/2021 учебный год - 988,5

федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации

местных (муниципальных) бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг

В том числе за счет средств:
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Рисунок 3 – Прием в организации высшего образования 

 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с санкциями и пандемией, 

государству удалось обеспечить увеличение числа бюджетных мест. В государственные и 

муниципальные образовательные организации среднего профессионального образования в 2020 г. на 

бюджетные места было принято студентов на 2,0% больше, чем в 2019 году. 

Анализ собранных данных показывает весьма неоднозначную динамику, что подтверждается 

ростом числа людей с высшим образованием [5]. Для более детального понимания всей ситуации 

необходимо также оценить и качество образовательных услуг, где, однако, общая картина меняется 

на прямо противоположную. Одним из ключевых показателей здесь может служить количество 

студентов, устроившихся на работу по специальности.  

 

Таблица 2 – Связь основной работы с полученной профессией выпускников со средним проф. 

образованием 

 Выпускник

и, 

тыс. чел. 

В процентах от общей 

численности выпускников 

имеют работу 

связанную 

с 

полученной 

профессией 

не 

связанную 

с 

полученной 

профессией 

 

Всего 450.4 50 50 

Техника и технологии строительства 44.3 39 61 

Информатика и вычислительная 

техника 

8.6 38 62 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

6.1 46 54 

Электро- и теплоэнергетика 13.5 50 50 

Машиностроение 70.5 44 56 

Химические технологии 5.0 61 39 

Промышленная экология и 

биотехнологии 

64.7 48 52 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
 

5.5 
 

52 
 

48 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

102.2 51 49 

Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

 

2.8 
 

49 
 

51 

489,6

16,2
0,1

521,0

2019/2020 учебный год - 1027,0

502,2

16,3

0,2

464,4

2020/2021 учебный год - 983,1

федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации

местных (муниципальных) бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг

В том числе за счет средств:



90 

Технологии легкой промышленности 9.9 45 55 

Сестринское дело 4.5 80 20 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 30.4 42 58 

Экономика и управление 24.1 68 32 

Сервис и туризм 35.1 74 26 

История и археология 6.9 35 65 

Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

7.5 43 57 

Другие 8.6 56 44 

 

Уровень занятости в целом имеет прямую зависимость от наличия образования: чем выше 

образование, тем меньше шанс остаться без работы. Процент колеблется в зависимости от сферы 

деятельности, но в среднем он составляет около половины от всех работников. То есть каждому 

второму работнику не нужны те знания (по крайней мере в полном объеме), на которые он потратил 

минимум 4 года. Как показывает практика, гораздо больше ценятся умения и опыт, тогда как диплом 

остается скорее формальностью: порой работник получает требуемый документ об образовании 

заочно, уже работая на нужной должности. И если для технической специальности, такой как 

программирование, это ещё может быть оправдано в силу решающего влияния НТП и быстрого 

устаревания информации и технологий, то для многих других направлений такое положение грозит 

катастрофой. Посредственное отношение как со стороны учащихся, так и, хоть и реже, 

преподавателей ведет к снижению качества знаний. Иногда занятия и вовсе могут проводиться лишь 

«на бумаге», например, лабораторные работы по химии или физике в школах. Впрочем, причины 

халатности лежат не только в конкретных личностях, не заинтересованных в образовании, но и во 

внешних факторах, главным из которых является государство. При всей той неоценимой поддержки 

со стороны властей, приходится констатировать - этого недостаточно. Если в среднем в мире на 

образование тратится около 5% бюджета, то в России этот показатель достигает примерно 3,4 %. 

Люди, связанные с образованием, отлично знают, что порой просто не хватает средств ни на 

приобретение необходимого оборудования, ни на ремонт имеющегося. Размер выплачиваемых 

стипендий даже близко не доходит до прожиточного минимума, из-за чего студенты вынуждены 

искать работу, что неизбежно влияет на их уровень обучения [6].  

Рассмотрим материально-техническое обеспечение образовательных организаций в 

направлении цифровизации. 

 

Таблица 3 – ПК, используемые в учебных заведениях 

Начальное, основное и 

среднее образование 

Тыс. единиц 

2016 2017 2018 2019 

Персональные 

компьютеры 

2051.3 2169.6 2273.6 2396.1 

Из них:      

в составе локальных 

вычислительных сетей 

1103.4 1178.3 1256.3 1321.0 

с доступом к интернету 1464.9 1583.1 1690.0 1810.5 

приобретенные в отчетном 

году 

91.4 138.0 150.2 195.5 

Среднее проф. образование Тыс. единиц 

2016 2017 2018 2019 

Персональные 

компьютеры 

307.2 327.9 350.1 383.8 

Из них:      

в составе локальных 

вычислительных сетей 

237.6 253.2 267.6 299.1 

с доступом к интернету 247.5 266.4 285.8 324.2 

приобретенные в отчетном 

году 

15.апр 19.июл 28.фев 42.4 
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Высшее образование Тыс. единиц 

2016 2017 2018 2019 

Персональные 

компьютеры 

684.3 678.0 683.7 100 

Из них:      

в составе локальных 

вычислительных сетей 

613.7 602.5 628.3 85.2 

с доступом к интернету 617.0 620.8 634.1 78.4 

приобретенные в отчетном 

году 

30.май 33.6 39.5 07.фев 

 

В относительных же цифрах ситуация такова, что в школах оборудовано около 11% учебных 

мест, в образовательных учреждениях проф. образования – 15%, а ВУЗы на 17%. В городской среде 

этот показатель закономерно выше, впрочем, собственные сайты имеют подавляющее большинство 

(93%) учебных заведений. ПК, проекторы, интерактивные доски и другие средства должны помогать 

учащимся лучше осваивать материал, и в результате становиться более грамотными специалистами. 

В результате можно заключить, что из инвестиции в будущее образование становится 

издержкой, которую стараются сократить. Ключевыми проблемами российского образования 

являются: 

• Недостаточное финансовое обеспечение, по причине которого часть преподавательского 

состава либо уходит из сферы образования, либо относятся к специальности с меньшим вниманием в 

силу необходимости поиска дополнительного заработка. В силу низкого престижа профессии 

преподавателя наблюдается кадровый голод на всех уровнях образования; 

• «Демографическая яма» 90-х годов, приведшая к уменьшению количества учащихся; 

• Устаревший подход к обучению, предоставляющий недостаточно возможностей для 

раскрытия учащегося, что не отвечает современным требованиям рынка труда; 

• Неоднозначные оценки единого государственного экзамена (ЕГЭ), который представляет 

собой главным способом поступления в высшие учебные заведения и единственной формой 

итогового оценивания уровня школьных знаний; 

Что же можно предложить в качестве решения? Поскольку одной из главных проблем 

является финансирование, то оно должно быть увеличено минимум в два раза, отчасти за счет 

частных инвесторов, а отчасти благодаря укрупнению образовательных центров. В условиях 

урбанизации и медленного переселения людей из сел в города, концентрация не может не коснуться 

школ и университетов. Отчасти этот процесс происходит уже сейчас, когда закрывают школы со 

слишком низким числом учащихся, однако уровень образовательных услуг в оставшихся заметно не 

растет. Поэтому предлагается ужесточение контроля за этим процессом. Стимулом для этого 

послужат высококвалифицированные кадры, способные поднять национальную экономику на новый 

уровень. Ярче всего это заметно, когда студент после выпуска получает направление на предприятие, 

где как раз требуется его специальность. Эта система существовала в Советском Союзе и в сильно 

урезанном виде существует сейчас, в т.ч. и благодаря частным организациям, оплачивающих 

обучение взамен на некоторый срок будущей работы у себя. Студент, поступающий в ВУЗ, не будет 

беспокоиться о том, куда пойти работать после выпуска - ему будет оказана помощь в 

трудоустройстве именно в той сфере, которую он выбрал сам и на которую учился [7]. 

Впрочем, и сам процесс обучения должен быть подвергнут изменениям. Современные 

условия труда предъявляют такие требования к работнику, при которых от человека порой ожидается 

не примитивный и однотипный физический труд, а проявление творческого подхода к решению той 

или иной задачи. Особенно это видно в сфере интеллектуального труда, где необходимы 

неординарные решения для нетипичных задач, таких как написание специальной программы под 

заказ. Достигнуть этого возможно благодаря индивидуальному подходу к процессу обучения. 

Каждый ребёнок представляет собой неповторимую индивидуальность с присущими только ей 

особенностями. Формирование всесторонне развитого человека возможно только в том случае, если в 

процессе обучения и воспитания будут учитываться индивидуальные особенности каждого 

школьника. О необходимости сочетать постановку общих педагогических задач с индивидуальным 

подходом говорил А.С. Макаренко - «Я увидел в своей воспитательной работе, что да, должна быть и 

общая программа, «стандартная», и индивидуальный корректив к ней». При реализации 

индивидуального подхода важно не только знать об особенностях ребенка при поступлении в школу, 
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но и проводить систематическую диагностику, наблюдения с целью фиксации происходящих 

изменений как в личности учащихся, так и в структуре их учебной деятельности. Это требует 

высочайшей квалификации со стороны преподавательского состава, не говоря уже об их количестве. 

Оговоренная выше концентрация ключевых образовательных центров способна частично решить эту 

проблему. Другой способ – цифровизация образования, способная поднять уровень преподавания на 

новый уровень благодаря мультимедиа технологиям. Наглядность, возможность быстро найти 

дополнительную информацию, интерактивность – вот лишь некоторые преимущества IT. 

Современные условия, в первую очередь новая эпидемия, сами заставляют внедрять новые 

технологии. Один планшет вместо десятков книг при должном внимании в сфере образованию может 

стать реальностью. 

Еще одним способом стимулирования образования является конкуренция в среде 

образовательных организаций и расширение числа частных учебных заведений. При должном уровне 

государственного контроля, предоставляющие образовательные услуги организации будут 

конкурировать за учеников, повышая у себя уровень преподавания и делая условия обучения более 

доступными, в том числе и за счет снижения цен. При этом частные обучающие организации не 

означают отсутствие единого образовательного стандарта или оценки знаний. По аналогии с 

частными клиниками, ожидается улучшение качества преподавания в таких заведениях. 

Подводя же итоги всему вышесказанному можно заключить, что образование – это настоящая 

«лакмусовая бумажка» современного общества. Положение дел в политике и экономике, науке и 

искусстве напрямую влияют на процесс преподавания и усвоения знаний. Более того, сферы жизни 

общества настолько взаимосвязаны, что дальнейшие перемены уже в самом образовании неизбежно и 

вполне закономерно влияет, в свою очередь, на вышеперечисленные политику, экономику и проч. 

Подготовленные кадры после многолетнего обучения находят себе применения в самых разных 

областях деятельности и по тому, как они себя покажут и можно судить об уровне образования в 

стране. Необходимо помнить главный принцип: образование - это инвестиции в будущее. 
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Уже несколько лет подряд Российская Федерация предпринимает попытки активизации 

участия граждан страны в решении различных проблем общественной и государственной жизни с 

помощью информационно-коммуникативных технологий. С момента возникновения этого вопроса 

было принято достаточно много нормативно-правовых актов, которые формируют правовую базу 

взаимодействия органов государственного управления с гражданами в электронной форме. Одной из 

таких разработок является «Концепция развития в Российской Федерации механизмов электронной 

демократии до 2020 года», одобренная Правительством Российской Федерации от 6 мая 2008 [3]. 

Власти будут обязаны рассматривать предложения граждан и организаций, которые получат 

поддержку не менее 100 тыс. граждан в течении определенного срока времени. После успешной 

реализации концепции последовал новый указ Президента Российской Федерации. Был утвержден 

указ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 

от 09.05.2017 № 203. Этот проект определял применение информационных технологий для развития 

информационного общества, национальной экономики и реализацию стратегических приоритетов 

населения. 

Форма государственного управления постоянно требует усовершенствования и высокого 

качества реализации политики. В нашей стране осуществляется представительная демократия — это 

политический режим, при котором основным источником власти признается народ, однако 

управление государством делегируется различным представительным органам, члены которых 

избираются гражданами [6]. При развитии интернета и информационных технологий одной из 

основных укреплений репрезентативной (представительной) демократии стала «электронная 

демократия». Этот термин подразумевает использование   информационно-коммуникативных 

технологий для поддержки демократических процессов принятия политических решений, а также 

более широкого вовлечения в эти процессы граждан страны [5]. Для реализации этого проекта 

послужила платформа Интернет, доступ к которому может реализовываться через персональные 
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компьютеры, мобильные телефоны и другое электронное оборудование, имеющие доступ к сети 

интернет.  

Как и любой проект «Электронная демократия» преследует некие цели и задачи. Наиболее 

важными из них являются: 

- обеспечение и защита прав и свобод гражданина и человека или группы граждан, которые 

изъявили желание на публичную и открытую реализацию своего конституционного права 

распространять информацию любым законным способом. 

- возможность гражданского общества заниматься мониторингом деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- возможность во время выборов голосовать онлайн (электронное голосование); 

- вовлечение граждан и организаций в принятие решений органами государственной власти; 

- предоставление коммуникационной площадки для возможности гражданам публичного 

открытого обсуждения значимых вопросов и проблем [2]; 

Одним из примеров электронной демократии в России является сайт «Российская 

общественная инициатива». Он представляет собой официальную площадку для размещения 

различных петиций граждан. 

Так же еще одним примером можно считать предложенный мэром Москвы проект «Активный 

гражданин». На основе оставленных гражданами мнений были проведены опросы, на основании 

которых руководство города приняло больше 250 решений. Наш Красноярский край не остался в 

стороне и уже в марте 2015 были приняты решения о разработке и реализации муниципальных 

программ города Красноярска. Не так давно вступило в силу постановление от 12.11.2020 №891 «Об 

учреждении муниципальной программы «Цифровизация города Красноярска» на 2021 годи плановый 

период 2022-2023годов». Такая программа была создана в целях повышения эффективности системы 

муниципального управления и качества жизни населения края. В последствии была создана единая 

сеть, где были определены структурные подразделения администрации города. Для взаимодействия 

жителей города с органами власти также была создана инфраструктура на базе официального сайта 

администрации [8]. 

Единый портал электронной демократии Российской Федерации. Он предоставляет органам 

власти и гражданам площадку для электронной дискуссии, которая оснащена специальными 

инструментами для голосования. 

Портал Государственных услуг (ГосУслуги). Обеспечивает доступ юридических и 

физических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.  

Существует еще несколько порталов и сайтов электронной демократии, каждый из которых 

преследует и выполняет свои определенные цели. 

Такая платформа является достаточно полезной на сегодняшний день. Плюс электронной 

демократии заключается в том, что она является ключом открытости политики для широкой массы 

населения. Теперь обсуждения, голосования и принятия решений, контроль за их исполнением 

находятся в открытом доступе для каждого человека, который имеет возможность выхода в 

Интернет. Если раньше в бумажном виде заявления было труднее сгруппировать, то сейчас с 

информационными технологиями это сделать быстрее, таким образом и заявленная проблема 

решается куда быстрее. 

Еще одним положительным фактором является возможность разделения между властью и 

народом. Любой гражданин может задать вопрос конкретному чиновнику и получить ответ не от 

общего бюрократического аппарата, а от конкретного представителя. Такое явление устанавливает 

прямые и обратные связи между народом и властью. Это так же снижает во много раз затраты 

времени. 

Одним из наиболее важных фактов является то, что электронная демократия привлекает 

молодежь в политическую среду. В большинстве случаев именно она является самым вовлеченным 

слоем общества в информационные технологии. Поэтому такая платформа оказывает большое 

влияние на повышение интереса молодежи к политическим процессам, которые происходят в стране. 

Для них будет намного проще выражать свои интересы в электронном формате. 

В связи с пандемией covid-19 электронная демократия стала одной из самых важнейших 

платформ Российской Федерации. Многие государственные организации работали в онлайн режиме и 

обратиться с определенным вопросом можно было только через государственные сайты. В такой 

обстановке они оказали положительное влияние для граждан. Многие операции и на данный момент 

осуществляются таким же путем. 
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Но любая система может иметь свои недостатки и электронная демократия не исключение. 

Из-за манипуляций хакеров электронная демократия становится не такой уязвимой. Возникает 

большая опасность из-за отсутствия определенной защиты данных. Также существует вероятность 

подтасовки результатов голосований и опросов со стороны властного аппарата [4]. Ряд 

исследователей считают, что развитие электронной демократии затрагивает только технические 

аспекты информатизации, оставляя уровень политической активности граждан на прежнем, 

достаточно низком, уровне. На основе этого существует мнение, что развитие новых технологий 

направлено лишь на манипулирование общественным сознанием [7].  

Таким образом, Электронная демократия является важным и полезным реализованным 

проектом. Она предоставляет возможности связи большого количества пользователей друг с другом 

и властями, интерактивность, более быстрые способы передачи информации, изобилие информации и 

новые возможности по управлению политическими процессами, которые могут положительно влиять 

на демократическую систему общества.  
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Терроризм как явление имеет свою историю, которая менялась и приобретала свои 

исключительные особенности в зависимости от различных факторов в определенных исторических 

отрезках. 

Древнеримский политический деятель и военачальник Луций Корнелий Силла в 83 году до 

нашей эры разработал проскрипции – документ, на основании которого выплачивалось 

вознаграждение за убийство политических конкурентов, настоящий исторический факт является по 

своей природе первым зачатком зарождения терроризма как антиобщественного явления. 

В I веке нашей эры группировка сикариев, отстаивавшие интересы римлян на еврейской 

территории. 

Непосредственными признаками идеологии современного терроризма обладала секта 

ассасинов, которая осуществляла свою деятельность в период с ХI по XIII век. Данная группировка 

боролась с властью и имела предводителя в лице Хасана аль – Саббаха [1, с. 52].  

Наибольший прогресс незаконный институт в виде терроризма имел в период Великой 

Французской революции, именно в период дестабилизации общества. 

К концу XIX века терроризм становится мировым явлением, приобретает упорядоченный 

характер. Следствием появления иерархической структуры и упорядоченности является убийство в 

1881 году президента США Мак – Кинли, увеличение количества взрывов в местах массового 

скопления людей [2, с. 13-14]. 

Параллельно в данный исторический отрезок времени, в 1864 году, зарождается Ку – Клукс – 

Клан, который изначально преследовал цель уничтожения официально свободных чернокожих, но в 

короткий отрезок времени переквалифицировалась в расискую организацию, использовавшую 

садистские методы борьбы. 

Перед началом Второй мировой войны идеология фашизма становится массовым явлением в 

рамках политической аренды. Терроризм активно финансируется фашистами для достижения своих 

политических целей. Для политических завоеваний фашисты формируют систему массового террора 

и репрессий, методы терроризма превалируют у фашистов для достижения целей своей идеологии 

(1936 год – Антикоминтерновский пакт – Германия, Япония, Италия, а затем и другие государства 

оказываются сателлитами Германии, 1938 год – аншлюс Австрии, Судеты). 

Послевоенное время ликвидируется фашизм [3, с. 464], очаги терроризма переходят на Юг и 

Восток, руководителями террористических организаций в большинстве случаев становятся 

исламисты. 

Противоборство США и СССР за господство в мире приводит к тому, что Даллес в 1948 году 

разработал теорию психологического терроризма, в соответствии с которой Советский союз должен 

пасть изнутри. 

В это же время вводится политика двойных стандартов (Америка поддерживает Усана Бен 

Ладена до тех пор, пока он не направляет свое оружие против них; Шамиль Басаев признается США 

террористом, но используется как инструмент для распространения терроризма в России). 

Пиком терроризма является 70-е и 80-е года XX века, в Европе активно действовали такие 

террористические организации, как IRA в Ирландии, баскская ETA в Испании, итальянская 
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леворадикальная группировка «Красные бригады», а также левые экстремисты из немецкой 

«Фракции Красной Армии» (Rote Armee Fraktion, RAF) 

Революция в Иране 1978 года формирует исламский радикализм, цель которого борьба с 

неверными, начало «Священной войны». 

Для изгнания с территории Афганистана Советской армии под покровительством США 

формируется Аль-Каида – международная террористическая организация, состоящая из исламистов, 

которые имеют цель установить исламскую религию как общеобязательную. 

В 1998 году под руководством Бен Ладена организуется «исламский фронт», цель которого 

уничтожение евреев. Исламский фронт включал в себя террористов со всего мира – Алжир, 

Афганистан, Пакистан, Сомали, Косово, Йемен. 

Начало XXI века характеризуется массовыми и незаурядными террористическими актами. 

Наиболее известный и агрессивный террористический акт, взрыв башен близнецов «11» сентября 

2001 года. Взрывы в местах массового скопления людей – аэропорты, вокзалы, метро, бары, 

рестораны, театры. Терроризм как явление предстал перед человечеством как радикальная проблема, 

требующая незамедлительного реагирования и принятие мер предосторожности. 

С начала XXI века террористические акты стали все более агрессивными и изощренными. 

Взрывы в публичных местах – барах, ресторанах, театрах, вокзалах, аэропортах, вокзалах, метро стал 

не редкостью. А взрыв башен – близнецов в США, Нью – Йорк 11 сентября 2001 года стал еще одним 

толчком для развития антитеррористической деятельности. Терроризм стал огромным камнем в 

развитии человеческой цивилизации [4, с. 187]. 

Терроризм – это радикальный путь достижения определенных целей, противоречащий как 

законодательству большинства государств, так и общепринятым моральным и нравственным 

принципам. 

Терроризм на сегодняшний день обладает колоссальным политическим и экономическим 

ресурсом, а также строгой структуризированной и военизированной иерархией, что осложняет 

международную борьбу с ним. Терроризм – это преступление, которое во всех государствах карается 

высшими мерами наказания. Поскольку становление организованного международного терроризма, 

преследует международные цели, которые отличны от целей развитых государств и нормам морали. 

Методы терроризма неизбежно приводят к человеческим жертвам, фактически терроризм явление 

асоциальное, которое требует особый подход в части применения методов борьбы с ним. 

Президент Российской Федерации Путин В.В. сказал: Единство мира – это главное условие 

победы над террором, и без такого единства достичь этой цели невозможно. Борьба с террором – это 

общемировая задача, задача, для выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов [5]. 
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Особенности наследования бизнеса в наследственном праве и законодательстве Российской 

Федерации интересны тем, что в настоящее время в нашей стране отсутствует понятие бизнеса, а 

существует понятие «предприятие», «юридическое лицо», «доля в уставном капитале юридического 

лица». В связи с этим соответствующее нормативно-правовое регулирование порядка наследования 

данного вида имущества представляет собой научный интерес в частности соотношения 

законодательства о порядке наследования доли в уставном капитале юридического лица или в целом 

юридического лица. 

Наследование – это особый гражданско-правовой институт, которым регулируется переход 

прав и обязанностей умершего к его наследникам. Для наследования характерно, что одновременно с 

имуществом наследник получает и долги наследодателя (при их наличии), соответственно своей доле 

полученного имущества. 

Согласно ч. 5 ст. 1118 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (далее по тексту ГК РФ), «завещание является односторонней сделкой, которая создает 

права и обязанности после открытия наследства» [2].  

Правоотношения по наследованию – это вид правоотношений, которые обладают всеми 

чертами, характерными для правоотношений. Так, основание их возникновения – смерть человека. 

При этом наследники свободны в своем праве принятия или непринятия наследства. Сроки 

существования наследственных отношений ограничены сроком открытия наследства – 6 месяцев (п. 1 

ст. 1154 ГК РФ). 
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Специалисты указывают, что факт признания наследства и отказ от него – это односторонняя 

сделка, которая обладает всеми свойствами, характерными для правоотношений [3].  

Правовое содержание наследственных правоотношений состоит в том, что права и 

обязанности наследодателя переходят к наследнику в случае принятия им наследства. Вступая в 

наследство, наследник фактически «заступает» на место наследодателя, получая права, равные тем, 

которыми обладал умерший. Это касается личных имущественных прав, обязанностей и вещей. 

Исследователями указывается, что «наследник становится на место наследодателя, делаясь, 

таким образом, субъектом его прав и обязанностей. Таким образом, права и обязанности 

наследодателя переходят к нему не отдельными частями, как единое целое [1]. Такой переход прав и 

обязанностей как единой сущности представляет собой общее (универсальное) правопреемство. 

Кроме того, универсальность правопреемства означает, что к наследникам права и 

обязанности переходят одномоментно и не зависит ни от времени принятия наследства или от 

момента государственной регистрации прав на имущество, если такое действие необходимо. Для 

наследования характерно, что наследники приобретают имущество, права и обязанности со дня 

открытия наследства, что прямо предусмотрено нормами ГК РФ. 

Рассмотрим подробнее некоторые проблемы защиты прав наследников при наследовании 

бизнеса. 

Следует отметить, что бизнес – деятельность юридического лица, как объект наследования, 

имеет специфику своего наследования. Первой особенностью является неопределенность 

рассматриваемого понятия. Отдельными авторами предлагается в рамках бизнеса понимать 

предприятие как имущественный комплекс, доля (пай) в уставном капитале, права на 

интеллектуальную собственность, а также недвижимость, земельные участки и прочее. Мы считаем, 

что под наследованием бизнеса следует понимать наследование доли в уставном капитале общества, 

пая или же в целом предприятия как имущественного комплекса.  

Доли, акции, паи могут передаваться по наследству. Это подтверждается судебной практикой, 

в которых предметом спора становится принадлежность долей в юридических лицах, переходящих 

по наследству, как по завещанию, так и по закону. Например, Решение Белгородского районного суда 

г. Белгорода № 2-2781/2014 от 22 декабря 2014 г. по делу № 2-2781/2014; Решение Московского 

районного суда г. Рязани № М-35/2014 от 14 февраля 2014 г.; Постановления ФАС Восточно-

Сибирского округа от 16.03.2009 № А78-3725/08-Ф02-374/09. 

По общему правилу, наследниками могут быть как физические, так и юридические лица, а с 

2018 года для наследования также может создаваться и наследственный фонд. Наследование 

предприятия, бизнеса или доли в уставном капитале юридического лица, связано с тем, что данное 

юридическое лицо подлежит управлению. В связи с этим ГК РФ предусматривает, что в случаях, 

когда наследственное имущество подлежит охране и управлению, то для этих целей может заключить 

договор доверительного управления имуществом. Однако в этой ситуации возникает проблема: из-за 

того, что наследование имущества осуществляется спустя 6 месяцев после смерти наследодателя, а 

предприятие (доля) в предприятии остается без управления, а договор доверительного управления 

может быть заключен только при согласии всех наследников, а в случае, если данное согласие от 

наследников не получено, договор признается недействительным. Судебная практика в этом вопросе 

идет по пути защиты прав наследников, признавая договоры, заключенные без согласия наследников, 

недействительными. В данном случае интересен вопрос о том, необходимо ли согласие абсолютно 

всех наследников, или же достаточно согласия квалифицированного большинства наследников. Мы 

полагаем, что следует установить необходимость получения согласия большинства наследников для 

того, чтобы договор доверительного управления считался действительным, а кандидатура 

доверительного управляющего предлагается нотариусом или непосредственно представителями 

органов управления юридического лица. 

Другой проблемой, которая возникает при наследовании бизнеса, некоторые считают 

непрозрачность бизнеса и отсутствием четкой структуры активов [4]. В связи с этим наследник не 

обладает четкой информацией о том, какая часть предприятия и активов ему принадлежит. Особенно 

проблема проявляется в случаях, когда уставный капитал юридического лица состоит из долей, 

которые наследуются отдельными наследниками. Также наследование доли в предприятии может 

осуществляться с согласия остальных партнеров юридического лица, которые, в свою очередь могут 

отказать в таком согласии (ст. 1176 ГК РФ). В таком случае, остальные члены юридического лица 

обязаны выплатить наследникам причитающуюся им долю в натуре. Стоимость доли должна быть 

определена исходя из бухгалтерской отчетности за предшествующий период. Но доля не может быть 

выплачена в случаях, когда юридическое лицо находится в процессе признания его несостоятельным 
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(банкротом). В такой ситуации интересен и вопрос об отказе наследника от наследства и порядке 

перехода причитающейся ему доли к остальным участникам общества. Так, например, 

«Методические рекомендации по оформлению наследственных прав» (утв. решением Правления 

ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19) устанавливают следующее положение: «отказ от наследства 

может быть совершен в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по 

закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (п. 1 ст. 

1119 ГК РФ), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (ст. 

1146 ГК РФ) или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ) – направленный отказ или 

без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1157, п. 1 

ст. 1158 ГК РФ) – ненаправленный отказ» [5]. 

Мы считаем, что положение о существовании возможности несогласия партнеров 

юридического лица на наследование причитающейся ему доли следует исключить из 

законодательства, признать такое положение несоответствующим законодательству или же 

установить норму о том, что в случае наследования по завещанию при наличии нескольких 

наследников установить обязанность наследодателя четко определить объем долей, причитающихся 

каждому наследнику. В случае же наследования по закону очевидно, что доли должны быть 

определены на равных. 

Доли в уставном капитале, также как и акции, наследуются в общем порядке. Однако в Уставе 

может быть предусмотрено, что наследник может стать участником ООО только с согласия других 

участников. 

В случае, если наследнику отказали в участии в ООО, то п. 2 ст. 23 ФЗ «Об ООО» 

устанавливает, что общество выплачивает наследнику действительную стоимость доли. Такая 

процедура может быть затратной для бизнеса. Но партнеры принимают решение: либо принять 

наследника, либо выплачивать ему действительную стоимость доли. В судебной практике суды не 

ставят под сомнение право других участников отказать наследникам в участии в ООО, если это 

предусмотрено Уставом [6, 7, 8, 9]. 

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время наследование бизнеса в 

законодательстве Российской Федерации урегулировано не в полном объеме, что затрудняет 

беспрепятственное наследование, а нормы закона об образовании наследственных фондов мало 

распространены в действующей наследственной практике. Также следует отметить необходимость 

совершенствования законодательства в части ограничения иных участников юридического лица, 

владельцев долей в уставном капитале на возможность отказа в наследовании доли в уставном 

капитале общества. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что правовой инструментарий защиты 

интересов наследников при наследовании бизнеса скромен, включает в себя характерные для 

гражданско-правовых отношений способы защиты, которые не всегда эффективны в особых 

наследственных правоотношениях, и, следовательно, необходимо разрабатывать специальные 

механизмы для защиты прав наследников,  а также дополнить ГК РФ понятием наследования 

бизнеса, конкретизировать данный объект наследственных отношений и его правовое регулирование. 

Также можно рассматривать изменение законодательства в части создания наследственного 

фонда: сейчас по ст. 123.20-8 ГК РФ фонд создается после смерти гражданина, который 

предусмотрел в своем завещании его создание. Для целей реализации воли наследодателя по 

созданию наследственного фонд следует предусмотреть возможность передачи по наследству 

существующей бизнес-модели и возможность прижизненного контроля за его работой 

наследодателем. Возможность фонда создаваться при жизни реализует волю наследодателя на 

протяжении его жизни. 

 

Список литературы 
1. Власов, Ю. Н. Наследственное право. Курс лекций / Ю. Н. Власов, В. В. Калинин. – М.: 

ЮрайтИздат, 2012. – Текст : непосредственный. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // КонсультантПлюс: Законодательство. – Текст : электронный. 

3. Попова, Ю. А. Правоотношения и правопреемство при наследовании / Ю. А. Попова, Л. И. 

Попова // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 113. – 

Текст : непосредственный. 

4. Приходина, Ю. Наследование бизнеса / Ю. Приходина // Красивый бизнес. – 2018. – № 3. – 

Текст : непосредственный. 



101 

5. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением 

Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19) // КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 

6. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.03.2009 № А78-3725/08-Ф02-

374/09 // КонсультантПлюс: Судебная практика. – Текст : электронный. 

7. Постановление ФАС Уральского округа от 01.11.2010 № Ф09-9175/10-С4 // 

КонсультантПлюс: Судебная практика. – Текст : электронный. 

8. Постановление ФАС Уральского округа от 16.02.2009 № Ф09-302/09-С4 // 

КонсультантПлюс: Судебная практика. – Текст : электронный. 

9. Постановление ФАС Центрального округа от 04.08.2011 по делу № А36-3192/2010 // 

КонсультантПлюс: Судебная практика. – Текст : электронный. 

 

УДК 631.16 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ РОСАГРОЛИЗИНГ 

 

Байрамова Виктория Байрамалиевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

vbbayramova@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Бородин Игорь Анатольевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

igorborodin@bk.ru 

 

Аннотация: Существует настоятельная необходимость развития сельскохозяйственного лизинга, так 

как финансовые возможности для приобретения сельскохозяйственной техники ограничены и 

требуют присутствия и непосредственного участия государства. В данной статье рассматриваются 

проблемы лизинга оборудования на примере отношений лизингодателя в лице ОАО «Росагролизинг» 

и лизингополучателя, а также проблемы с дальнейшим развитием лизинга в целом. 

Ключевые слова: Росагролизинг, лизинг, лизингодатель, сельскохозяйственные 

товаропроизводители, лизинговые платежи, инвестиции. 

 

FEATURES OF THE RIGHT TO REGULATE THE LEASING OF VETERINARY AND SANITARY 

EQUIPMENT ON THE EXAMPLE OF ROSAGROLEASING 

 

Bayramova Victoria Bayramalievna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

vbbayramova@mail.ru 

Scientific adviser: Senior Lecturer Borodin Igor Anatolyevich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

igorborodin@bk.ru 

 

Annotation: The urgent need to develop agroleasing is due to limited financial opportunities for the purchase 

of agricultural machinery, which requires the presence and direct participation of the state. This article 

discusses the problems of equipment leasing on the example of the relationship between the lessor 

represented by OJSC Rosagroleasing and the lessee, as well as problems with the further development of 

leasing in general. 

Key words: Rosagroleasing, leasing, lessor, agricultural producers, lease payments, investments. 

 

Лизинг - один из самых быстрых способов финансирования бизнеса, позволяющий 

современным компаниям приобретать новейшее производственное оборудование, необходимое для 

их бизнеса. 

Когда предпринимателю на определенный промежуток времени нужны характерные виды 

транспорта, оборудования или другая всевозможного вида техника, без которых его производство не 

будет продвигаться и вообще существовать, он может их купить за счет взятия кредита или 

арендовать. Если же необходимое оборудование нужно на длительный период, их выгоднее купить, 

взяв всё тот же кредит. Однако даже кредит не так просто получить. Именно для таких ситуаций и 

существует такая услуга, как лизинг. 
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Суть аренды заключается в том, что арендодатель осуществляет временные, бесплатные 

инвестиции в экономику арендатора. Лизингодатель инвестирует в экономику лизингополучателя за 

счет собственных или заемных средств. В этом случае арендодатель покупает арендуемый актив у 

конкретного продавца и предоставляет его в распоряжение арендатора за определенную плату на 

временное владение и право пользования. 

 В Российской Федерации сельскохозяйственная техника является очень распространенным 

предметом аренды, поскольку она обычно финансируется из бюджета. Далее следует лизинг 

компьютеров, лизинг автомобилей и лизинг медицинского оборудования. Большинство арендных 

компаний в России предоставляют пассажирский и грузовой автотранспорт, телекоммуникационное 

оборудование и производственные помещения. Большая часть деятельности лизинговых компаний в 

настоящее время сосредоточена в малых и средних предприятиях (около 38%, по сравнению с только 

7% для крупных предприятий, 40% для предприятий всех размеров и 15% для средних и крупных 

предприятий). Лизинг является эффективным механизмом финансирования в этом секторе, который 

часто упускается из виду банковским сектором. 

Важным моментом в таком деле услуг является то, что в обороте лизинга участвуют любые не 

потребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество. Но 

нужно учитывать тот факт, что по Федеральному закону от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) 

«О финансовой аренде (лизинге)» по статье 3 «Предмета лизинга», пункту 2: «Предметом лизинга не 

могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое 

федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый 

порядок обращения, за исключением продукции военного назначения, лизинг которой 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами» в порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации, и технологического оборудования иностранного производства, лизинг 

которого осуществляется в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.» [1] 

Следует учесть, что преимущества капитализации аренды связаны в основном с налоговыми 

льготами и возможностью ускоренной амортизации. В этом случае оборотный капитал используется 

только для покрытия расходов по лизингу, и нет никаких изменений в ликвидности оборотного 

капитала или соотношении собственного и заемного капитала. 

Помимо этого, необходимо иметь в виду, что успех лизинговой компании зависит от того, 

насколько хорошо организация проведет реструктуризацию и рационализацию своей деятельности. 

Оптимизация важна не только для снижения затрат, но и для сокращения времени реагирования, 

улучшения обслуживания клиентов и, в конечном счете, повышения их удовлетворенности. Не 

следует забывать и о необходимости работы с проблемными активами и безнадежными долгами. 

Невозможно встать на путь развития и ускорения технологических инноваций в 

сельскохозяйственном производстве без чего-то современного и актуального в физической и 

технологической инфраструктуре. В этом контексте времени был разработан Национальный план 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы, но даже при финансовой поддержке сельскохозяйственные 

угодья и техника, оснащенные самыми передовыми технологиями и оборудованием, находятся на 

низком уровне, а отечественное сельскохозяйственное производство в настоящее время сдерживается 

в условиях растущей конкурентоспособности на мировом продовольственном рынке. 

Лизинг является одним из долгосрочных и среднесрочных финансовых инструментов, 

доступных для российских компаний. Лизингополучатели заинтересованы в лизинговом процессе из-

за его большей финансовой жизнеспособности, гибкости и доступности банковского 

финансирования. 

Для дистрибьютора (компании или лица, покупающего продукцию в основном у 

производителей и приобретающие её в магазинах или у других посредников) арендного 

оборудования это очень практичный способ продать готовый продукт домовладельцу. При лизинге 

объект находится в собственности у лизингодателя, а значит не может быть продан, заложен, 

арестован или изъят. [2] 

Выделяют три основные формы лизинга:  

 финансовый лизинг (в сделке участвуют три стороны: лизинговая компания, 

получатель и поставщик лизингового оборудования);  
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 оперативный лизинг или операционный лизинг (по окончании договора лизинга 

предполагается возврат объекта лизинговой компании);  

 возвратный лизинг (получатель товара и поставщик здесь являются одним и тем же 

лицом).  

Обратный лизинг более эффективен в российской экономике, поскольку этот вид лизинга в 

основном интересует компании, которые испытывают финансовые трудности и не могут в полной 

мере воспользоваться ускоренной амортизацией и налогами на прибыль. В таких случаях сделка 

осуществляется путем предоставления налоговых льгот, если таковые имеются, лизинговой 

компании «в обмен» на более низкую арендную ставку. 

Основной лизинговой компанией является Росагролизинг - сельскохозяйственная лизинговая 

компания, которая реализует Национальную программу развития сельского хозяйства через 

Федеральную лизинговую программу с 2008 года, предоставляя полный спектр высококачественных 

семян, оборудования и сельскохозяйственной техники в России. Сегодня «Росагролизинг» - ведущая 

сельскохозяйственная лизинговая компания, входящая в десятку крупнейших лизинговых компаний 

страны. [3] 

ОАО «Росагролизинг» внедряет новый формат работы в сельскохозяйственной сфере. На 

условиях федеральной аренды компания предоставляет технические средства для замены и 

эксплуатации рыбной продукции, а также сельскохозяйственную технику для улучшения 

гидрологических и агроклиматических условий поддержания устойчивого и качественного 

производства высокоурожайной продукции сельскохозяйственной культуры, оборудование для 

хранения и транспортировки урожая, множественную технику тушения пожаров. 

Росагролизинг ведёт эффективную работу с субъектами малого и среднего бизнеса. Льготные 

условия АО «Росагролизинг» позволяют, в первую очередь, небольшим хозяйствам модернизировать 

свое производство, расти и развиваться. Подавляющее большинство сделок АО «Росагролизинг» (92 

%) приходится на малый и средний бизнес. 

Наиболее активно приобретали технику и оборудование через АО «Росагролизинг» МФХ из 

Республики Татарстан, Саратовской и Московской областей. 

Однако сельскохозяйственная рента как государственная поддержка сельского хозяйства 

остается неполной. Это объясняется большим рядом причин: 

 неустойчивость системы распределения финансовых ресурсов, а также отсутствие 

самого федерального лизингового фонда (федеральный лизинг не существует во многих регионах 

Российской Федерации); 

 текущий уровень лизинговых фондов очень низок, покрывая лишь 4-5% потребностей, 

что означает, что в этой деятельности участвует мало фермеров и ее влияние на развитие 

сельскохозяйственного сектора невелико; 

 лизинг оборудования предлагается в основном фермерам - небольшой части 

фермерского населения;  

 специфика фермерских хозяйств не берется в счёт. 

Несомненно, одной из основных проблем при лизинге сельскохозяйственной техники 

является то, что она поставляется не в соответствии с установленными процедурами и техническими 

стандартами. Еще одним недостатком лизинга сельскохозяйственной техники является то, что 

фермеры получают отдельные машины, а не комплексные, что ограничивает использование 

конструкций. Такая сеть не позволяет существенно повысить эффективность сельскохозяйственного 

производства. В этом случае вертикальная интеграция должна использоваться для того, чтобы 

максимально эффективно использовать ресурсы федерального бюджета и негосударственных 

инвесторов по назначению. В случае мелких хозяйств, принадлежащих крупным 

сельскохозяйственным производственным или использующим объединениям, горизонтальная 

интеграция необходима для устранения проблемы перегрузки техники и повышения эффективности 

ее использования. 

Сам сервис может использоваться не только как конкретная услуга по техническому 

обслуживанию и ремонту для восстановления работоспособности машины, но и как комплексная 

услуга, которая в конечном итоге снижает производительность и удельную стоимость потребления 

техники. Цена и стоимость технических услуг на рынке в значительной степени зависят от способа 

их предоставления и искажаются из-за нарушения условий производства.    

В данном контексте технические услуги следует понимать, как отдельный этап в процессе 

воспроизводства основных фондов сельского хозяйства, а лизинг - как одну из форм организации 

воспроизводства основных фондов в аграрном секторе - используется в экономической системе для 
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обеспечения экономического роста аграрного сектора страны. Это связано с необходимостью 

модернизации материально-технической базы. Необходимо использовать средства из федерального 

бюджета для совершенствования организационной системы финансирования сельского хозяйства. 

Эта мера повысит возможности рационального использования средств, а также правильного заказа и 

получения необходимой сельскохозяйственной техники. [4] 

Меры поддержки со стороны государства агролизинга с помощью налоговой и финансово-

кредитной политики могут составить более эффективный план регулирования и формирования 

отношений в сфере лизинга. 

К основным направлениям дальнейшего развития агролизинга следует отнести следующие: 

 во время ситуаций после прохождения кризисного периода времени необходимо 

последовательно настраивать и обслуживать производственное оборудование, поставляемого 

производителям сельхозпродукции по договорам федерального лизинга; 

 дать возможность фермерам обменивать продукцию на наличные по фиксированным 

ценам в рамках ранее существовавших федеральных договоров аренды, установленным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на начало года, другими словами на 

условиях фьючерсных сделок; 

 дальнейшая проработка нормативно-правовой базы сельского хозяйства и его 

агропромышленного руководства. 

Развитие лизинга через поставку сельскохозяйственной техники окажет положительное 

влияние на экономику в Российской Федерации. ОАО «Росагролизинг» оказывает важную поддержку 

против кризисных аспектов для системы сельскохозяйственного сообщества. 

 Высокие темпы износа основных фондов российских компаний продолжают препятствовать 

быстрому экономическому росту. Источником восстановления является в основном неравномерное 

распределение корпоративных доходов, которое сдерживается недостатком доступного заемного 

капитала. Лизинг, как более рациональная система финансирования, может сыграть важную роль в 

решении стратегических задач российской экономики и реструктуризации основных фондов 

компаний. 

В ФЗ «О лизинге» предлагаю ввести следующие дополнения: лизингодатель обязан 

разрабатывать программы для лизингополучателя. 
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Мы живем в постоянно развивающемся мире, но некоторые проблемы остаются актуальны по 

сей день. Одной из них является врачебная ошибка или же ее еще называют медицинской. Да, это 

наиболее сложная сфера деятельности человека и людям свойственно принимать неверные решения, 

но, к сожалению, по примерным подсчетам специалистов в сфере здравоохранения, в России очень 

высок процент того, что эти решения принимаются не по незнанию, а просто от обычной халатности 

мед работников.  В законодательстве нашего государства нет точного определения «врачебной 

ошибки», что, конечно, создает ряд сложностей для потерпевшей стороны. Но некоторые советские 

ученые все же обосновали данный термин. Например, А. А. Рёрихт пишет, что медицинская ошибка 

— это невиновное отступление медицинского персонала при лечении от правил медицинской науки, 

вызвавшее негативные последствия. В. Г. Сычев трактует ее как невиновное причинение вреда 

здоровью и жизни человека в связи с проведением профилактических, диагностических, лечебных, 

реабилитационных мероприятий медицинским работником… 

Проблема охраны и защиты прав пациента от медицинских ошибок в современной медицине 

— это стоящая на повестке дня проблема. Оказавшись в такой ситуации, когда по вине врача 

причинен серьезный вред здоровью, многие граждане-потерпевшие не понимают и из-за этого даже 

не пытаются восстановить свои нарушенные права, вследствие чего продолжает существовать 

проблема некачественных медицинских услуг, которые приводят к летальному исходу. Основываясь 

на данные, которые были приведены Следственным комитетом РФ за 2021 год, более 6000 жалоб на 

некачественное оказание медицинской помощи, в том числе и врачебные ошибки, поступили в 

данный государственный орган. Эти данные превышают на 9,5% результаты статистических данных 

предыдущего года. По данным экспертизы: 40.4% — это доля обоснованных жалоб; 59.6% - 

необоснованные жалобы граждан; 81.4% - обоснованные жалобы без неблагоприятного исхода; 

18.6% - обоснованные жалобы с летальным исходом. Основываясь на данную статистику, можно 

сказать, что проблема граждан, возникающая в связи с плохим качеством услуг в медицинских 
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организациях, возрастает, из-за этого стремительно снизился уровень доверия пациентов к лечащим 

врачам и медицине в целом, который упал по приблизительным данным с 55% до 35%. 

Зачастую некачественная медицинская помощь влечет не только имущественный, но и 

моральный вред.  Из норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод и их толкования в 

соответствующих решениях Европейского Суда по правам человека в их взаимосвязи с нормами 

Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, положениями 

статей 150, 151 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что моральный вред - это 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, перечень которых 

законом не ограничен.  

По сей день остается проблемным вопрос об определении размера компенсации морального 

вреда. Данный вред может быть возмещен пострадавшей стороне только в денежном выражении, но, 

к сожалению, точная сумма законодательством не определена. Статья 1101 ГК РФ определяет, что 

размер компенсации определяется судом в зависимости от характера причиненных пострадавшему 

страданий, а также от степени вины правонарушителя, когда она является основанием возмещения 

вреда. В научной доктрине по данному вопросу ряд ученых предлагает различные способы 

определения компенсации нравственных страданий. В.Я. Понарин предлагает поденный, то есть, 

когда учитывается доход правонарушителя, приходящийся на один день. По санкционный метод 

Эрделевского А. М. зависит от санкции, которая закреплена Уголовным Кодексом РФ, т.е. 

происходит соотношение суммы компенсации со степенью меры наказания.  

Основываясь на материалы судебной практики, проанализировав более пятнадцати дел о 

клмпенсации морального вреда из-за неоказания должных медицинских услуг, можно точно сказать, 

что суд практически всегда уменьшает размер компенсации в несколько раз по сравнению с 

заявленным требованием и не всегда данная сумма как-то может исправить положение потерпевшей 

стороны. Пример такого гражданского дела, следующий: Гражданка обратилась в суд с исковыми 

требованиями к медицинской организации о взыскании компенсации морального вреда в сумме 800 

000 рублей. Требования были мотивированы тем, что из-за неполного мед. обследования ее сына и 

того, что врач не обращал внимания на имеющиеся симптомы и не подходил к больному, когда это 

требовалось, пациент умер. Суд пришел к выводу, что имеется причинно-следственная связь между 

недостатками медицинской помощи в виде запоздалой диагностики, и как следствие, отсроченным 

оперативным лечением, и определил, что ответчик должен компенсировать истцу причиненный 

моральный вред в сумме 50 000 рублей. 

Пример другого судебного дела: Гражданин обратился в суд с иском к мед. организации о 

взыскании компенсации морального вреда за некачественное оказание медицинских услуг, и просит 

взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 5000000 рублей. Его супруга была 

доставлена в больницу, где в ходе осмотра был поставлен неправильный предварительный диагноз. 

Это привело к несвоевременному оказанию медицинской помощи в условиях стационара, и ее 

смерти. Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает фактические 

обстоятельства его причинения: истец испытывает нравственные страдания от осознания того, что 

при оказании медицинской помощи развития неблагоприятного исхода (смерти) можно было бы 

избежать, но его супруга, умерла. Суд приходит к выводу, что следует взыскать компенсацию 

морального вреда в размере 500000 рублей. 

Опираясь на  пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.12.1994 № 10 и анализируя приведенные в пример два дела, можно сделать вывод, что при 

вынесении решения и определении размера компенсации, суд устанавливает чем, подтверждается 

факт причиненных нравственных или физических страданий потерпевшему лицу, также он выясняет, 

как и при каких обстоятельствах они нанесены, определяет степень вины медицинского учреждения 

и соответственно какие моральные страдания перенесены потерпевшим. Как мы видим, в обоих 

случаях судебных дел летальный исход один — это смерть человека, но суммы компенсации вреда 

абсолютно разные, хотя им обоим были причинены глубокие нравственные страдания, вина 

медицинских учреждений в двух случаях доказана. Поэтому можно сказать, что расплывчатость и 

абстрактность критериев определения размера компенсации морального вреда — это реально 

существующие проблемы, которые отрицательно сказываются на практике применения института 

компенсации морального вреда. 

В заключении мне бы хотелось сказать, что для практического разрешения обозначенных 

проблем граждан при «борьбе» с медицинскими организациями, необходимо усовершенствовать 

законодательство Российской Федерации. Как вариант-это воспользоваться идеей С. В. Ерофеева и 
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закрепить в соответствующих нормативно-правовых актах минимальный размер возмещения 

морального вреда в зависимости от степени тяжести вреда здоровью и привязать его к прожиточному 

минимуму региона. Также если создать единую базу данных, в которой будет содержаться 

информация по всем случаям врачебной ошибки, она будет классифицирована определенным 

образом и доступная для ознакомления медицинских работников, то у специалистов данной сферы 

появится возможность делиться опытом и приобретать новые знания, которые помогут в дальнейшем 

избежать неблагоприятных для пациентов исходов. Подобное решение проблемы позволит улучшить 

качество медицинского обслуживания граждан страны. А также, на мой субъективный взгляд, 

следует пропагандировать в массы случаи летальных исходов после оказания некачественной 

медицинской помощи и подробно рассказывать, как нужно поступить в данной ситуации 

пострадавшему или его близким людям, чтобы обычные, мало образованные в юридической сфере 

люди могли отстаивать свои права и получать свою, гарантированную законом, компенсацию 

морального вреда и твердо верить в букву закона.  
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Переливание крови относится к медицинскому вмешательству, к категории – «малая 

операция» (как удаление зуба, внутривенное вливание, установка внутривенного катетера и т.п.), 

которую может осуществлять только врач. Следует также помнить, что существуют переливание 

натуральной крови и кровезаменителей (компоненты, полученные химическим путем). 

Внесем некую ясность через медицинский понятийный аппарат, и рассмотрим некоторые 

понятие, которые мы будем повторять в данной статье. 

1. Кровь - цельная кровь, заготовленная от донора и обработанная либо для переливания, либо 

для дальнейшего производства; 

2. Компонент крови - используемые для лечебных целей составляющие крови (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты, плазма, составляющие плазмы), которые могут быть приготовлены из 

цельной крови различными методами; 

3. Препарат крови - лекарственное средство, полученное из крови или плазмы человека с 

применением химических технологий; 

4. Трансфузиология - медицинская специальность и научная дисциплина, предметом которой 

является лечебное воздействие на объем, состав, свойства крови, деятельность системы крови 

введением трансфузионно-инфузионных средств (компонентов, препаратов крови, кровезаменителей) 

или селективного изъятия из циркулирующей крови ее составных частей - плазмы, эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, стволовых гемопоэтических клеток, других клеточных элементов, 

органических и неорганических веществ. 

5. Аутогемотрансфузия — вливание больному его собственной крови, взятой и 

консервированной за несколько дней до операции [1]. 

Далее рассмотрим, какими нормативно-правыми актами регулируется отказ от трансфузии в 

Российской Федерации, Канаде и Нигерии. 

В Российской Федерации регулирует согласие и отказ от любого медицинского 

вмешательства Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 №323-фз (далее - №323-ФЗ) [1]. В соответствии с ним, принят Федеральный закон от 
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20.07.2012 № 125 «О донорстве крови и ее компонентов», отказ либо согласие на трансфузию 

регламентируется в статье 14 [1]. В данной статье говорится, что согласие на переливание донорской 

крови и ее компонентов и отказ от него может проводиться только с письменного согласия самого 

гражданина, а в случае несовершеннолетнего или недееспособного с согласия родителя (либо 

законного представителя). Также в ней указано, что гражданин или его законный представитель, 

должны получить полную информацию о методах, способах, рисках, альтернативных возможных 

вариантов лечения и последствиях для больного, представленную медицинским работником в 

доступной форме, только после этого подписывается отказ, либо добровольное согласие. Кроме того, 

гражданин, родитель или его законный представитель согласно №323-ФЗ имеют право прекращения 

медицинского воздействия в любой момент лечения, кроме случаев, когда нельзя все вернуть в 

исходное состояние. Но есть и исключение, пациент поступивший в тяжелом состоянии и в 

состоянии, котором он не может выразить свою волю, а медицинское вмешательство необходимо 

экстренно, то в этом случае решение будет принято консилиумом врачей. Однако, при проведении 

неправильного лечения, вследствие ошибочного диагноза наступает гражданско-правовая 

ответственность, и исключается она только в случае эффективного лечения и правильно 

поставленного диагноза. 

Существует также такая процедура как аутогемотрансфузия, которой может по своему 

желанию воспользоваться не критичный пациент. Но для этого требуется согласие в соответствии с 

пп. «а» п. 87 разд. XIII «Аутодонорство компонентов крови и аутогемотрансфузия» Правил 

клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов, утвержденных приказом 

Минздрава России от 02.04.2013 № 183н [2], которым установлено, что при проведении 

аутотрансфузии крови и ее компонентов пациент дает информированное согласие на заготовку 

аутокрови или ее компонентов, которое фиксируется в медицинской документации, отражающей 

состояние здоровья реципиента. 

Кроме того, в Конституции РФ указывается, что Россия гарантирует охрану здоровья своим 

гражданам и дает им полное право выбора по личному усмотрению метода и способов лечения себя и 

своих подопечных. 

Все сказанное выше, регламентируется и применяется в Российской Федерации. 

Продукты крови для переливания в Канаде регулируются Министерством здравоохранения 

Канады и выдаются Héma-Québec и Канадской службой крови аккредитованным учреждениям. 

Переливание крови в Канаде в настоящее время универсально специфично для компонентов, свежая 

цельная кровь больше не предлагается службами . Согласие на переливание продуктов крови требует 

обсуждения предпочтений и, за исключением чрезвычайных ситуаций, согласия родителя или 

опекуна ребенка.  

GPJ AFRICA — Переливание крови является распространенным медицинским лечением во 

всем мире, но во многих африканских странах пациенты часто взимают высокую цену или обходятся 

без нее. В некоторых странах это происходит потому, что люди не сдают достаточно крови для 

удовлетворения национальных потребностей. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

десятки стран Африки собирают менее 10 пожертвований на 1000 человек. Большее количество 

донорской крови, отмечено в странах с высоким уровнем дохода, в которых проживает 19 процентов 

населения земного шара. 

В странах, которые не собирают достаточного количества крови для удовлетворения спроса, 

пациенты полагаются на друзей и членов семьи, которые сдают кровь от их имени, чтобы пополнить 

запас, который они используют, если получат переливание. Некоторые больницы отказываются 

делать пациенту переливание крови, если только донорство крови не производится от его имени, 

либо с пациентов взимается высокая цена за кровь, и им отказывают в лечении, если они не могут 

заплатить. 

Репортеры журнала Global Press в девяти африканских странах спрашивали чиновников 

здравоохранения о кровоснабжении, стоимости переливания крови и о том, что происходит, когда 

пациент не может позволить себе заплатить за нее [3]. 

Также, можно увидеть, в соцсетях и непрофильных СМИ истории о людях, при жизни 

оформляющих отказ от реанимационных мероприятий, переливания крови и иных медицинских 

вмешательств. Как правило, это обусловлено разными причинами. Татуировка или браслет — 

неплохой способ оповестить медицинский персонал о каких-либо важных моментах, связанных со 

здоровьем носителя, на тот случай, если он без сознания и рядом нет родственников. Хотя в разных 

странах татуировки и браслеты воспринимаются неоднозначно.  
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Что касается Российской Федерации и Казахстана, то тату и браслет не имеет здесь никакого 

правового значения, они не позволяют достоверно установить неизлечимые заболевания или 

последствия острой травмы, поэтому ориентиром при оказании медицинской помощи служить не 

могут.  

В западных странах татуировку  «Не реанимировать» и браслеты «Не переливать кровь»  

считают выражение воли человека, которую при выборе дальнейших вмешательств стоит учитывать. 

Но врачи обязаны проверить наличие письменного отказа  в социальных службах как подтверждение. 

Только после того медицинские вмешательства прекращаются. Подобная проверка необходима, в 

случае с татуировками на теле, поскольку человек мог передумать или сделать такое тату на спор, 

такие прецеденты уже встречались в практике медиков. Пациент без сознания не может заполнить 

необходимые документы, поэтому у него берут отпечатки пальцев и выясняют, есть ли заполненная 

форма в соцслужбе, медицинском или социальном упреждении. 

Изучив большое количество нормативно-правовых актов разных стран, можно сделать вывод, 

что несмотря на большое количество населения людям так и не хватает крови, в Африканских 

странах данная проблема стоит очень остро. Что касается более цивилизованных стран таких как 

Россия и Канада, здесь дела обстоят лучше. Согласие на переливание крови более менее 

урегулировано с точки зрения правовых документов. Но так ли это происходи на самом деле, когда 

потребуется переливание крови, будет ли учитываться желание людей или нет? Чтобы не быть 

голословным, обратимся к судебной практике разных стран.  

Рассмотрим Кассационное определение от 6 июля 2011 г. Суд Ханты-Мансийского 

автономного округа (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) Российской Федерации – 

Уголовное.  

В кассационной жалобе осужденная Подложевич Н.В. просит приговор мирового судьи и 

постановление отменить, как незаконное и необоснованное, уголовное дело прекратить, в связи с 

отсутствием события или состава преступления. Весь акцент был сделан на её религиозные 

убеждения, она является представительницей конфессии Свидетели Иеговы, чем судья 

продемонстрировал дискриминационный подход к рассмотрению данного дела.  

Согласно приговору суда, Подложевич Н.В. обратилась за медицинской помощью своему 

сыну - инвалиду 2010 года рождения, сын был госпитализирован, где ему был поставлен основной и 

сопутствующий диагнозы. Состояние ребенка на момент поступления расценивалось как тяжелое, 

согласно результатам проведенных медицинских анализов, основным методом лечения ребенка на 

тот момент являлось только гемотрансфузия. Мать отказалась от трансфузии донорской крови, в 

соответствии со ст.ст.32, 33 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан и п.1.7 Инструкции по применению компонентов крови, утвержденной Минздравом РФ от 

25 ноября 2002 года № 363, ссылаясь на тяжесть состояния мальчика. В результате чего 08 февраля 

2010 года наступила смерть ребенка. Свидетельские показания о желании лечения сына 

альтернативными методами, есть  в материалах дела. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что в рассматриваемом уголовном деле отсутствует 

состав преступления для применения статьи 125 УК РФ - заведомости оставления в опасности, 

поскольку Подложевич Н.В. сама обратилась за медицинской помощью. Она считала, что ее отказ от 

переливания крови соответствует интересам ребенка. 

Также, согласно выводам, заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, 

переливание крови исключило бы наступление смерти, но не гарантировало бы это. Хотя при 

лечении состояния ребенка иных методов, кроме гемотрансфузии нет. Поэтому причинно-

следственная связь между отказом матери от переливания крови и наступлением смерти ребенка все 

же усматривается. Таким образом, данное заключение не содержит однозначного вывода о том, что 

переливание крови гарантировало бы не наступление его смерти. 

По итогам изучения дела, Кассационная коллегия определила; приговор мирового судьи и 

постановление Когалымского городского суда отменить, и  уголовное дело прекратить на основании - 

за отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ, также 

признать за Подложевич Н.В. право на реабилитацию, предусмотренное главой 18 УПК РФ. 

По данному делу можно сделать вывод, что несмотря на показание к трансфузии и смерти 

человека, согласно определению суда, обвинений в сторону матери хотя и были выдвинуты в первой 

инстанции, но были сняты  на основании того, что она всего лишь в соответствии со ст.ст.32, 33 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и п.1.7 Инструкции по 

применению компонентов крови, утвержденной Минздравом РФ от 25 ноября 2002 года № 363 

воспользовалась своим правом на отказ от переливания крови своему ребенку [4]. 
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Теперь рассмотрим, зарубежную судебную практику на примере 2 дел из Канады.  

Первая женщина, Дюпуи умерла 12 октября 2016 года, спустя шесть дней после родов, 

вследствие обширной кровопотери и отказа жизненно важных органов. У нее родился сын путем 

кесарева сечения и благодаря этому остался живым. Очень сложные роды привели к серьезным 

кровотечениям. Затем у нее стала развиваться анемия, проблема свертываемости крови, тахикардия и 

другие осложнения. В больнице постоянно находились Свидетели Иеговы, в том числе её отец и муж, 

которые настаивали на отказе от переливания крови. Многочисленные уговоры медперсонала не 

возымели на них никакого действия. Сама Дюпуи заявила, что скорее умрет, чем позволит перелить 

ей кровь. В последствии чего она и скончалась. 

Второй умершей стала 22-летняя Эмма Гоу, которая также умерла от осложнений, связанных 

с родами близнецов. Ее 24-летний муж категорически настоял на отказе от переливания крови, не 

давая медперсоналу оказать помощь. Эмми была не в состоянии что-либо говорить, и за нее свое 

слово сказали муж и другие представители ОСБ. И их слово оказалось смертельным [5]. 

Изучив 2 похожих дела, можно сделать вывод, что медицинский персонал больниц, которым 

находились двое впоследствии умерших женщины, ничего не смогли сделать с пациентом, так как на 

законодательном уровне, существует данный отказ, который полностью урегулирован. 

На основании анализа многочисленных дел разных стран, частично представленных выше, 

можно сделать заключение, что в большинстве случаев люди отказываются от трансфузии по 

религиозным основаниям. Умирая, из-за своих предпочтений в вере, они до конца хотят оставаться 

«чистыми» перед Богом.  

Россия ратифицировала Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

тем самым присоединяясь к тому, что каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность, как физическую, так и моральную (духовную) [6]. 

Кроме того, юридическое право отказаться от гемотрансфузии по религиозным мотивам 

подтверждается и ст. 28 Конституции РФ, а также Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, подтверждённой 11.05.1994 Советом Европы [7]. 

Нас интересовало больше урегулированность на законодательном уровне отказа от 

переливания крови. На основании изучения законодательства и судебной практики, можно сказать, 

что отказ от трансфузии достаточно урегулирован на законодательном уровне, и применяется в 

соответствии с законом в зарубежных странах. Что касается Российской Федерации, здесь ситуация 

двоякая, не во всех случаях, медицинский персонал соглашаться исполнить волю человека. Скорее 

всего, это происходит из-за того, что в России существует статья 124 Уголовного Кодекса неоказание 

помощи больному, которое предусматривает серьезные санкции. 
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Лизинг - это вид финансовой услуги, форма кредитования для получения предприятием 

основных средств производства или иных продуктов физическими или юридическими лицами. 

Федеральный закон о финансовой аренде (лизинге) в РФ был принят Государственной Думой 

11 сентября 1998 года, и был Одобрен Советом Федерации 14 октября 1998 года. 

Основной задачей Федерального закона «О лизинге» является развитие форм инвестирования 

в средства производства, а также защита прав собственности и обеспечение наибольшей 

эффективности инвестиций. 

Объектом лизинга (аренды) могут быть любые товары непотребительского назначения, а 

также предприятия, офисы, комплексы, оборудование, здания, оборудование, транспортные средства 

и другое движимое и недвижимое имущество. 

Главными и основными формами лизинга являются внутренний и зарубежный. 

Договор аренды (лизинга) должен быть составлен в письменной форме. Главным договором 

является договор купли-продажи. В договоре в обязательном порядке должен быть указан объект 

аренды, который должен быть передан арендатору. Если эта информация отсутствует, договор 

считается недействительным и не заключенным. 

По договору аренды продавец (далее - арендодатель) обязан передать товар покупателю 

(арендодателю) на определенный срок, указанный в договоре. Покупатель обязан оплатить цену, 

указанную Продавцом, в течение срока, указанного в договоре. При расторжении договора 

покупатель обязан вернуть арендованное имущество продавцу или приобрести его по Договору 
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купли-продажи. Кроме того, возможно продление договора аренды независимо от того, сохраняются 

или изменяются условия и положения. 

Арендованное имущество должно быть предоставлено с документами, которое принадлежит 

оборудованию. 

Арендатор обязан обслуживать оборудование Арендодателя и обязуется эксплуатировать его 

в исправном состоянии и обеспечивать его ремонт в случае поломки или неисправности. 

По истечении срока действия договора арендатор обязуется вернуть все товары арендодателю 

в состоянии получения, с учетом износа и повреждений в такой степени, чтобы это не повлияло на 

работу оборудования. Все эти пункты должны быть указаны в договоре. 

Если возврат товара/имущества арендодателю задерживается, будет наложен штраф, и убытки 

могут быть полностью возмещены арендатором. 

Если Арендатор решает модифицировать/улучшить продукт/объект, не нанося ущерба самому 

оборудованию или арендованным Активам, Арендатор имеет право на полную компенсацию 

стоимости такой модификации/улучшения. [1] 

Федеральный закон об электроэнергетике в РФ был принят Государственной Думой 21 

февраля 2003 года, и был одобрен Советом Федерации 12 марта 2003 года. 

Закон Российской Федерации «Об электроэнергетике» устанавливает экономические, 

финансовые и правовые отношения в сфере электроэнергетики, самостоятельно регулирует и 

определяет полномочия органов государственной власти, основные права и обязанности субъектов 

при осуществлении любой деятельности в сфере энергетики Российской Федерации. 

Этот закон основанный на Конституции Российской Федерации, включает в себя гражданское 

законодательство и иные нормативные правовые отношения в сфере электроэнергетики, а также 

указы Президента Российской Федерации. 

Энергетический сектор является одним из важнейших секторов экономики Российской 

Федерации. Он охватывает экономические отношения, возникающие в процессе производства, 

передачи и управления электроэнергией. Это основа, которая заставляет экономику страны работать 

и поддерживает жизнь людей. Единая энергетическая система России - это энергосистема, 

расположенная на территории и границах Российской Федерации. [2] 

Лизинг становился популярным во всем мире еще с древних времен и стал одним из 

важнейших и незаменимых элементов инвестиционного процесса. На него приходится от 9% до 31% 

всех инвестиций. 

В настоящее время Российская Федерация нуждается в высококачественном и очень 

высокопроизводительном электрооборудовании для участия в производственном процессе и 

координации экономики страны. В настоящее время в Российской Федерации из-за старости 

технологий, а также умственного и физического истощения уже невозможно производить 

качественную продукцию. Ясно, что если мы будем продолжать бездействовать и работать с 

устаревшим оборудованием, отсталость технологий и навыков будет расти с каждым днем по 

сравнению с развитыми странами мира. 

 
Рис. – общая схема лизинга 
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1. Договор аренды 

2 Дополнительное обеспечение гарантии через банк. 

3. Договоры займа и залога для предметов лизинга. 

4. Договоры о гарантийном обслуживании предметов лизинга 

5. Договоры купли-продажи (ДКП) для арендованных объектов 

6. Контракты на транспортировку и таможенное оформление оборудования (при 

необходимости) 

7. Контракты на СМР/ПНР и другие услуги 

8. Страхование всего залога (в пользу банков), транспорта и т.д.  [3] 
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В настоящее время почти каждый человек владеет устройствами, на которых имеется 

фотокамера. Ежедневно в сети Интернет появляются миллиарды фотографий, их огромные потоки 

публикуются в различных социальных сетях, таких как telegramm, vk.com, одноклассники и др. На 

данных сайтах действуют функции оценки, комментария, пересылки фотографии, которые, 

позволяют за небольшой промежуток времени лицезреть ее миллионам человек в любой точке мира. 

Это является необратимым процессом, поэтому размещая и распространяя фотоизображение, на 
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котором изображен отправитель или иное лицо, необходимо действовать добросовестно [6], четко 

понимать какие последствия может повлечь данное действие. 

Кроме забавы от демонстрации своего облика в сети Интернет, вышесказанное порождает и 

ряд проблем, а именно, увеличившееся число использования фотоснимков в корыстных целях для 

того, чтобы опорочить честь и достоинства гражданина. 

Прежде чем приступить к исследованию проблем, необходимо рассмотреть вопрос о самом 

понятии «Изображения гражданина». Хотелось бы отметить, что в законодательной базе нет 

конкретного определения «изображения гражданина», но по мнению А.М. Эрделевского 

«Изображение – это совокупность признаков(сведений), характеризующих тот или иной объект, а 

также субъект, то есть информация, позволяющая выделить и индивидуализировать их среди других 

субстанций. 

Принятие ст. 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина» стало своего рода попыткой 

решения проблем, связанных с фотоизображениями, но это лишь очертило некоторые ориентиры для 

практического применения правовой охраны права на собственное изображение, а не устранила все 

существующие недостатки [1]. 

Л.А. Букалерова и А.В. Остроушко отмечают, что «принятие сходных мер российским 

законодателем способствовало бы противодействию незаконному обороту изображений человека» 

[2]. 

Всем известны случаи, когда фотографии граждан используются на различных сайтах для 

высмеивания на большую аудиторию людей, чтобы нанести нравственные и моральные страдания. 

Основываясь на материалы существующей судебной практики, проанализировав более 

пятнадцати дел об охране изображения граждан, можно точно сказать, что суд в большинстве случаев 

удовлетворяет дела частично, а также уменьшает размер компенсации в несколько раз по сравнению 

с заявленным требованием и не всегда данная сумма как-то может исправить положение 

потерпевшей стороны. Также из анализа данных дел, мы отметили, что компенсацию морального 

вреда выплачивают от 1 рубля до 50000 тысяч рублей, но это также не покрывает той суммы, 

которую запрашивают истцы в суде. Пример такого гражданского дела, следующий: Истец 

обратилась в суд с иском, в котором отметила, что ответчик без ее согласия разместила в сети 

«Интернет» в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано Ефремов» ее фотографию и 

сведения, порочащие ее честь и достоинство. Указанная информация представляет собой публично 

опубликованный пост с возможностью просмотра и комментирования его другими пользователями 

указанной социальной сети. Истец потребовала удалить данный пост из группы, но ответчик 

отказалась. В адрес истца продолжают поступать угрозы и оскорбления от других пользователей, на 

улицах к ней подходят люди и говорят гадости. Она является инвалидом и в связи с этих терпит 

душевные страдания, ей наносится моральный вред, который она оценивает в 500000 рублей. Просит 

суд обязать ответчика опровергнуть сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую 

репутацию, а именно удалить ее изображение (фотографию) и порочащие ее имя сведения, а также 

взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 500000 рублей. Иск истца 

к ответчику о защите чести, достоинства, деловой репутации о возмещении морального вреда 

удовлетворить частично. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в 

размере 3000 рублей [4]. 

Таким образом, смотря на высокое развитие коммуникаций в сфере социальных сетей, 

гражданин всегда должен помнить о том, что его фотоизображение может быть незаконно 

использовано другими лицами, как в личных, так и в корыстных целях. Для того, чтобы избежать 

подобных ситуаций необходимо воспользоваться хоть и малыми, но средствами защиты, которые нам 

предоставляют социальные сети. Прежде всего, это установление настроек приватности, которые 

позволяют скрыть личные фотографии от лиц, которых нет у вас в «друзьях». Также можно в графе 

информации своего аккаунта отметить свое отношение к использованию ваших фотографий и 

сослаться на норму закона, которая запрещает данное деяние без вашего ведома. 

По мнению А.М. Эрделевского: «Институт охраны изображения пока мало разработан в науке 

российского гражданского права, а споры, связанные с незаконным обнародованием и 

использованием изображения гражданина, до сих пор крайне редко встречались в отечественной 

судебной практике. В большинстве известных случаев основной предмет исков, связанных с фактом 

обнародования изображения гражданина, составляли требования о защите чести, достоинства или 

деловой репутации, которые, по мнению истцов, в результате такого тиражирования были 

ущемлены» [5]. 
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Хотелось бы отметить, что ответственность за использование изображения гражданина в сети 

Интернет без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом, установлена 

следующая: «гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 

дальнейшего его распространения» [3]. 

В конечном итоге, считаем, что данной меры крайне недостаточно для предотвращения 

подобных ситуаций. Тот факт, что собственное изображение рассматривается законодателем в 

качестве нематериального блага, существенно затрудняет включение материальной ответственности 

за данное нарушение и когда возникает спор, это дает истцу возможность лишь на подачу иска за 

причинение морального вреда. Все же, ссылаясь на судебную практику, последнее, несет за собой 

минимальные выплаты, которые не оправдывают время и силы, потраченные гражданином на 

судебную тяжбу. 
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Процедура признания должника несостоятельным (банкротом) обладает определенными 

особенностями, а этапы данной процедуры достаточно многообразны. Не смотря на длительную 

практику применения в российском праве, практически все этапы банкротства обладают некоторыми 

проблемами. В данной статье речь пойдет о процедуре внешнего управления в процессе банкротства. 

Непосредственно процедура признания должника несостоятельным (банкротом) регулируется 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту 

ФЗ № 127) а также отдельными положениям гражданского законодательства РФ в части, 

неурегулированной ФЗ № 127. 

Внешнее управление — это процедура в деле о банкротстве, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности с передачей полномочий по управлению должником 

внешнему управляющему. [2] Реализация внешнего управления позволяет должнику улучшить свое 

материальное положение посредством совершения сделок гражданско-правового характера, но под 

руководством внешнего управляющего, назначаемого судом. В данном случае внешнее управление 

это возможность для должника с помощью привлечения дополнительных финансовых источников 

избежать банкротства. Однако следует отметить, что все сделки совершаются внешним 

управляющим от имени юридического лица – должника. При этом согласие должника на совершение 

сделок не требуется. 

При этом можно выделить незначительное количество случаев введения внешнего 

управления по делам о банкротстве, поскольку, как указывают авторы и демонстрирует статистика, 

эффективность данной стадии вызывает определенные сомнения, поскольку положительных 

результатов при введении внешнего управления не наблюдается.[1] 

С момента введения внешнего управления всегда отстраняется от должности руководитель 

должника — юридического лица. При этом управление делами должника возлагается на внешнего 

управляющего. 

Для обеспечения внешнему управляющему возможности приступить к реальному 

исполнению возложенных на него обязанностей по управлению делами должника, на органы 

управления должника возлагается обязанность в течение трех дней передать управляющему 

бухгалтерскую и иную документацию юридического лица, печати и штампы, материальные и иные 

ценности. Внешний управляющий назначается арбитражным судом одновременно с введением 

внешнего управления. 

Внешнее управление как процедура банкротства включает в себя целый ряд мероприятий: 

● поиск инвесторов, привлечение новых финансовых потоков (только не кредитных); 

● реорганизация предприятия: изменение сферы деятельности, закрытие убыточных 

мощностей и пр.; 

● создание новой модели управления; 

● привлечение специалистов со стороны, повышение квалификации персонала, прохождение 

различных обучающих курсов; 

● запуск рекламной кампании, 

● совершение сделок и заключение соглашений. 

Основная цель внешнего управления компанией-должником — полное восстановление 

состоятельности предприятия для погашения задолженностей. Для этого составляется план 

мероприятий. 

Последствия введения внешнего управления 

1. Прекращение полномочий руководителя должника. Эти полномочия возлагаются на 

внешнего управляющего. 

2. Прекращение полномочий органов управления должника. 

3. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов. 

Особенности внешнего управления организацией-должником 
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На весь период внешнего управления организацией-должником назначается внешний 

управляющий, который фактически занимает должность руководителя. Назначается он судом и 

является одним из арбитражных управляющих. Специалист вправе осуществлять сделки, принимать 

решения о продаже, реорганизации и др. 

К числу иных особенностей внешнего управления следует относить также и: 

⎯  введение внешнего управления производится на основании решения собрания кредиторов, 

которое направляет в суд соответствующее ходатайство; 

⎯  период данной процедуры — 1,5 года, при необходимости он может продлеваться на срок 

до полугода; 

⎯  при внешнем управлении на требования кредиторов накладывается мораторий, то есть их 

исполнение откладывается на весь срок осуществления этой процедуры. 

Внешнее управление имуществом и делами фирмы-должника завершается в установленные 

сроки или досрочно при восстановлении платежеспособности. Решение принимается на основании 

итогового отчета внешнего управляющего. 

В случае удовлетворения всех требований заключается мировое соглашение, а производство 

по делу завершается. Если процесс не дал эффективного результата, организация признается 

банкротом, проводится конкурсное производство с дальнейшей ликвидацией компании. 

Также в этом случае возможен и другой исход: если в отчете обнаружены грубые ошибки, а 

деятельность управляющего признана неэффективной и нецелесообразной, отчет отклоняется и 

назначается другой специалист. 

При этом сама процедура внешнего управления обладает существенными недостатками. 

Прежде всего это низкая квалификация временного управляющего, который не может должным 

образом оценить финансово-экономическое положение должника, не обладает информацией о 

точных суммах задолженности или полагает, что их требования могут быть удовлетворены. Также 

следует признать, что в ряде случаев, внешний управляющий в определенных случаях, не обладая 

достаточными познаниями в области деятельности предприятия, может принимать неэффективные 

решения для восстановления платежеспособности должника. 

Кроме того можно отметить, что внешнее управление это длительная процедура, достаточно 

растянутая во времени – она может длиться в течении двух лет, и в течении ее проведения кредиторы 

несут убытки, поскольку их требования не исполняются, и  возможность возврата кредиторам 

денежных средств существенно снижается. 

Немаловажно, что роль самого должника в процессе внешнего управления роль должника 

крайне незначительна. Так, должник не может ходатайствовать о введении внешнего управления – 

процедура может быть инициирована только общим собранием кредиторов или судом. Мы полагаем, 

что следует предусмотреть возможность для должника выступать с ходатайством о введении в 

отношении него процедуры внешнего управления. 

Таким образом, процедура внешнего управления в процессе банкротства, не смотря на 

кажущиеся преимущества обладает некоторыми недостатками, в целом малоэффективна и не 

предусматривает возможности для должника способствовать улучшению его материального 

положения для предотвращения банкротства. Кроме того, сами полномочия внешнего управляющего 

ограничены планом по восстановлению платежеспособности должника, который составляется 

внешним управляющим и кредиторами предприятия. 
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В настоящее время общество уже не представляет свою жизнь без Интернета, ведь данная 

сеть значительно облегчила людям жизнь. Данное информационное пространство на сегодня 

охватывает все формы межличностного общения, позволяя обеспечивать функционирование как 

вербального, так и невербального взаимодействия между людьми. С помощью Интернета 

осуществляется коммуникация, которая имеет информационное и символьное содержание, 

посредством речи, текста, графики, изображений, видео, символов, знаков. Банки, транспорт и много 

другое уже просто не могут работать без этого продукта. 

В Интернете с легкостью можно найти и получить практически любую информацию, 

поделиться мнением, самовыразиться, в целом, удовлетворить различные социальные потребности. 

Это лишь малые, незначительные возможности, которые предоставляет данная сеть, но тем не менее, 

даже исходя из этого, можно сделать вывод, что роль Интернета в мире, на сегодняшний день, 

высока. Бесспорно, Интернет- полезный продукт, когда правильно им пользуешься. Один из 

афоризмов гласит: «То, что попало в Интернет- останется там навсегда». Правдиво ли это 

выражение? У данного изречения, как и у медали, две стороны. С первой, как с положительной 

стороны, можно трактовать его в том направлении, что Интернет- является глобальным, всемирным 

облаком хранения различного рода информации. И при возможности, не составит труда найти 

желаемое даже через десятки лет. Со второй же стороны, бесконтрольное размещение информации 

привело к тому, что правдивая информация стала заменяться недостоверной. Это приводит к 

формированию у людей искаженного представления об окружающем мире. Искоренить эту 

информацию не так-то и просто, поэтому нужно очень серьезно подумать перед тем, как размещать в 

Интернете пост, фотографию или видео, поскольку эти самые личные данные, остающиеся в сети, 

могут стать орудием в руках злоумышленников. 

Люди сами составляют свой «цифровой портрет», сами решают, указывать достоверную или 

ложную информацию о себе, это, бесспорно, наше право. Но следует учесть, что анонимность в 
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Интернете-миф. Невозможно остаться незамеченным. Полиция, при необходимости, с легкостью 

может определить автора специальными методами. Поэтому отсутствие фото профиля или 

контактной информации о себе не освобождают от уголовной и иной ответственности. Развитие 

Интернета обусловило в нем появление преступности, а последнее, в свою очередь, поставило вопрос 

о необходимости должного правового реагирования и регулирования. 

Развитие Информационной сферы повлекло появление различных правонарушений и вместе с 

этим поставило проблему о регулировании отношений в данном пространстве. Так постепенно 

развивалась киберпреступность. Различают огромное количество видов киберпреступлений, в том 

числе посягающих на конституционные права граждан. Относительная доступность к персональным 

данным, позволяет правонарушителю с легкостью их заполучить и распоряжаться ими в корыстных 

или иных целях, например шантажировать правообладателя под угрозой их распространения. Особая 

опасность данного деяния заключается в его латентности. Данный критерий обусловлен различными 

детерминантами. Под причинами латентных преступлений, совершаемых с использованием 

Интернета, следует понимать совокупность обстоятельств социального, правового, 

организационного, личностно-субъективного, технического и иного характера, препятствующих 

выявлению, установлению, регистрации и учету преступных посягательств в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Экстраординарные правонарушения требуют соответствующего правового регулирования. 

Так как охраняются права и законные интересы граждан в информационном пространстве? 

Согласно апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 12 сентября 2017 г. по делу № 33-36381/2017, апелляционному 

определению судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда от 8 февраля 2017 

г. по делу № 33-1506/2017, изображение гражданина представляет собой его индивидуальный облик, 

запечатленный в какой-либо объективной форме, например, на фотографии или в видеоролике. 

Изображение гражданина неразрывно связано с понятием «персональные данные», которое дано в ФЗ 

«О защите персональных данных». В соответствии с ст.3 вышеупомянутого закона, «персональные 

данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных)» 

Высший нормативно-правовой акт провозгласил человека, его права и свободы высшей 

ценностью и обязал государство признавать, соблюдать и защищать их (ст. 2 Конституции РФ). Он 

охраняет права на личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22), неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну и др. За нарушение конституционных норм предусмотрены различные 

виды юридической ответственности, в том числе уголовная, административная и гражданско-

правовая. Так, в Гражданском кодексе РФ гарантируется охрана изображения гражданина, например 

в ст. 128 ГК РФ законодатель относит нематериальные блага к объектам гражданских прав.  Согласно 

ст. 150 ГК РФ к нематериальным благам относится в том числе неприкосновенность частной жизни, 

авторство и иные блага, которые в силу закона принадлежат от рождения и неотчуждаемы. 

«Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в 

порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов 

защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или 

личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения». То есть, гражданин 

имеет право подать иск на правонарушителя и требовать защиты своих прав путем: признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки 

недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания 

недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты 

права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; (в случае, когда вред причинен распространением сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию ст.1100-1101 ГК РФ) прекращения или 

изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 

Следует отметить, что нематериальные блага, принадлежавшие умершему, также могут 

защищаться другими лицами. В соответствии с ст.151 ГК РФ, при наличии морального вреда, 

который был причинен действиями, нарушающими личные права либо посягающие на 

нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность выплатить денежную 

компенсацию. Также, если сведения оказались доступными в сети Интернет, гражданин имеет права 
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требовать их удаления и опровержения. И даже если установить лицо, которое разместило эти 

сведения, невозможно, гражданин, в отношении которого распространены эти сведения, вправе 

обратиться в суд с заявлением о признании этих сведений недействительными (п.8 ст.152).   

Согласно ст.152.1 ГК РФ «Обнародование и использование изображения гражданина 

допускается только с согласия этого гражданина». Никто не может самовольно опубликовывать 

видеозаписи, фотографии или произведения изобразительного искусства, где изображено лицо 

какого-либо гражданина. Законодатель отмечает, что даже после смерти человека, его изображение 

может использоваться лишь с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии- с согласия 

родителей. Однако, данная норма не распространяется, если использование осуществляется в 

государственных или общественных интересах; изображение было получено при съемке, проводимой 

в публичных местах, открытых для свободного посещения; гражданин позировал за плату. Так, в 

случае нарушение права гражданина, он может требовать удаления этого изображения, а также 

пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

В Российской Федерации существует отдельный нормативный акт, целью которого является 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. ФЗ «О 

защите персональных данных» является гарантом того, что без вашего письменного согласия никто 

не имеет право как-либо использовать вашу информацию о себе. В случае нарушения данного 

положения виновное лицо несет ответственность в соответствии с ст. 24 данного федерального 

закона.   

Сравнительно недавно в Российской Федерации были внесены изменения в Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», ст. 29 и ст. 402 ГПК РФ Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ, 

получившим неофициальное называние «закон о забвении». Данная процедура предусматривает 

право граждан обращаться с требованием к операторам поисковых систем об удалении неактуальной, 

недостоверной, порочащей честь и достоинство, нарушающей законы РФ, либо утратившей своё 

значение информации. 

Данное нововведение в части дополняет уже имеющиеся механизмы по удалению 

информации с разного рода Интернет-площадок, но теперь применяющиеся и по отношению к 

поисковым сервисам. Результат реализации данного права налицо: при отсутствии ссылки на такую 

информацию получить к ней доступ становится гораздо сложнее, а количество поисковых Интернет-

сервисов гораздо меньше числа Интернет-площадок. Кроме того, удаление ссылок позволит 

компенсировать последствия недостоверной информации с Интернет-площадок и вебсайтов, когда 

связь с такими Интернет-площадками затруднена, невозможна, либо такая Интернет-площадка 

отказалась исполнять требования об удалении информации. При этом ведущие поисковые Интернет-

системы, действующие на территории Российской Федерации (Google, Yandex, Mail.ru, и др.) пошли 

навстречу требованиям законодательства РФ и их исполняют, в том числе разработав электронные 

формы заявлений об удалении информации. Но, к сожалению, подобный механизм не особо 

прижился в Российской Федерации, как, например, в европейских странах. Российская практика 

показывает, что в силу определенных бюрократических сложностей закон действует неполноценно, к 

каждому поисковику, сайту или провайдеру надо обращаться отдельно, а это сотни разных 

организаций, также согласно статистике, больше 70% обращений отклоняют, так как нет 

доказательств, что информация, подлежащая удалению, соответствует критериям, заявленным выше. 

В остальных случаях сведения не удаляются, но ограниченно выдаются в поиске. В 2021 году были 

внесены некоторые дополнения в закон, которые, в теории, должны упростить механизм защиты прав 

граждан. Процедура такая же: надо указать адрес конкретного сайта, доказать свою правоту и так 

далее. Однако теперь гражданам возможно обращаться в прокуратуру. Иными словами, если человек 

доказал прокурору, что информация в сети недостоверна, то правоохранители передают ее в 

Роскомнадзор. Дальше блокировкой займется уже профессиональное ведомство. Так, одним из 

первых данным правом воспользовался бизнесмен Сергей Михайлов, а именно добился того, что 

поисковые системы «Яндекс» и Google ограничили выдачу результатов по запросам «Сергей 

Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево», «Сергей Михайлов Солнцево» и ряду 

схожих формулировок [1]. 

Говоря о статусе сотрудника полиции, невозможно не отметить, что он является 

гражданином, который наделен от имени государства особенными полномочиями по охране 

общественного порядка, профилактике и предотвращению преступлений и правонарушений и по 

оказанию помощи гражданам. В пределах своих компетенций и полномочий он осуществляет 
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контроль за соблюдением законодательства, тем самым охраняя мирную жизнь людей. В силу своего 

определенного специфического положения, деятельность полиции является открытой и публичной в 

той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об 

уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об 

оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а 

также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.  Открытость и 

доступность информации о деятельности государственных органов гарантирует и статья 4 

Федерального закона от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Похожий принцип 

«публичности и открытости деятельности государственных органов» закреплен и в статье 3 

Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статье 3 

Федерального закона от 27 мая 2003г. №58-ФЗ «О системе государственной службы в Российской 

Федерации». Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях 

прав граждан на информацию» (п. 3) определяет, что деятельность государственных органов 

осуществляется на принципах информационной открытости, что может выражаться, в частности, «в 

осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организаций и 

предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, 

связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан». 

Помимо того, в случае существующего запрета на фото- и видеосъёмку сотрудник полиции в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона «О полиции» должен разъяснить причину и 

основания этого запрета, то есть указать нормативный правовой акт, запрещающий съёмку.  Таким 

образом, в случае неправомерной съемки, сотрудник полиции, руководствуясь НПА, 

ограничивающие съемку, имеет право предотвратить ее, при этом, не превышая своих должностных 

полномочий. Например, нельзя снимать режимные объекты или сведения, содержащие 

государственную тайну или имеющие ограниченный доступ, также, полицейский может запретить 

видео или фотосъемку в случае, если эти действия препятствуют проведению административной 

процедуры или следственных мероприятий на основании ст. 19.3 КоАП РФ.  

Однако, уже было отмечено, что сотрудник ОВД- специфичный субъект власти, наделенный 

определенными должностными полномочиями в целях охраны и защиты норм права. В 

подразделениях органов внутренних дел проходят службу сотрудники, имеющие различные формы 

допуска к охраняемой конфиденциальной информации. Так, в целях обеспечения требований, 

направленных на защиту и допуск групп к информации разной степени секретности предварительно 

делят объекты информатизации по значению и важности и соответственно присваивают категории. 

Благодаря данному обстоятельству, защита персональных данных сотрудников полиции имеет свои 

специфические особенности, которые, в основном, обусловлены условиями прохождения службы и 

вытекают из положений основных нормативных правовых актов, например как: Конституция РФ 

(Статьи 23, 24); Трудовой кодекс РФ (Глава 14); Федеральный закон «О полиции»; Федеральный 

закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006г.  

На сегодняшний день в области размещения своего портрета в сети Интернет существуют 

некоторые запреты для сотрудников, проходящих службу в ОВД. Неосмотрительное пользование 

потенциалом сети Интернет не только подрывает имидж системы МВД России и наносит ущерб 

репутации сотрудникам, но и создает угрозу жизни и здоровью, поэтому сотрудникам было 

запрещено выкладывать фото в форме и знаками отличия, позволяющими определить 

принадлежность к органам внутренних дел. Все это говорит о сложности и, в какой-то степени, 

секретности данной специальности 

Согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных», субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. К персональным данным относятся такие 

категории, как Ф.И.О., изображение, сведения о частной и семейной жизни и т.п. Жетон с личным 

номером, ровно также как и фамилия сотрудника на форме минобороны и МЧС в данном случае 

должны рассматривать не как персональные данные, а способы, позволяющие идентифицировать 

военнослужащего, вести пономерной учет, в частности, быстро опознавать, и потому они являются 

обязательными к ношению. Положением о нагрудном знаке сотрудника полиции, утвержденного 

приказом МВД Росси от 22.07.2011 № 868 установлено, что нагрудный знак является служебным 

нагрудным знаком МВД России, позволяющим идентифицировать сотрудника полиции, несущего 

службу в общественных местах. Таким образом, идентификация не со стороны граждан, а прежде 

всего самим ведомством, поскольку номер, набитый на этом самом жетоне- уникальный, 
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неповторимый и единственный в своем роде, который с легкостью помогает установить его 

правообладателя. Ни в одном НПА не закреплена обязанность сотрудника предъявлять данный 

жетон, как например, обязанность представляться, называть свои должность, звание, фамилию, и, по 

требованию, предъявлять удостоверение, в случае его обращения к гражданам. В соответствии с ч.5 

ст.39 ФЗ от 30.11.2011 №342-ФЗ, персональные данные сотрудника, содержащиеся в личном деле, 

являются конфиденциальной информацией и сведениями, составляющими государственную и иную 

охраняемую законом тайну. На основании п.6 ч.2 ст.39 вышеупомянутого закона передача 

персональных данных сотрудника третьей стороне не допускается без согласия сотрудника, 

выраженного в письменной форме, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Исходя из этого можно прийти к выводу, что руководитель ОВД не вправе сообщать Ф.И.О. 

сотрудника, к которому граждане хотят предъявить претензии. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, несмотря на то что деятельность сотрудника 

ОВД регламентирована многими актами, которые провозглашают ее публичной и открытой, 

полицейский продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, а наличие на нем формы и 

номерного жетона не лишает его гражданских прав. Следовательно, его изображение, как и другие 

персональные данные наравне с другими гражданами охраняются законом. Проще говоря, если 

сотрудник полиции дал вам на это разрешение, то есть, либо озвучил его на видео, либо дал 

письменное согласие, то возможно выкладывать данное фото или видео в интернет, но если такого 

разрешения нет, то сотрудник имеет все основания на защиту своих прав и компенсацию морального 

вреда в гражданско-правовом порядке. 
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Вообще, правовой формой организации бизнеса во всех правопорядках изначально, являлись 

хозяйственные товарищества. В указанной организационно-правовой форме главная роль 

принадлежит именно участникам и их участию в таком объединении. С дальнейшим развитием 

экономических отношений в мировом сообществе, товарищества уступили место таким формам 

организации, как акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью [1].  

Актуальность данной научной статьи заключается в том, что в современных условиях 

имеются основания вести речь о «возрождении» полных товариществ в энергетике, но пока 
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существуют множество вопросов по решению этой проблемы. В своей работе мы хотим изучить, 

почему полных товариществ так мало в энергетике и предложить пути решения данной проблемы.  

Объект исследования составляют полные товарищества в энергетике. 

Предметом исследования являются малочисленность полных товариществ в энергетики. 

Однако, стоит отметить, что конкретно по полным товариществам именно в энергетики 

информации мы не нашли, что говорит о необходимости дальнейшей разработки и исследования 

данной темы.  

Цель исследования: изучить полные товарищества в энергетике и выявить причины их 

малочисленности с дальнейшими рекомендациями путей решения данной проблемы. 

В рамках исследования предполагается наличие следующих задач:  

1. Изучить, что такое «полные товарищества» и как они функционируют на территории 

Российской Федерации. 

2. Рассмотреть существующие проблемы малочисленности полных товариществ. 

3. Проанализировать проблемы осуществления полных товариществ в энергетических 

предприятий. 

4. Разработать возможные пути решения проблемы малочисленности полных 

товариществ в энергетики. 

 

Что такое «полные товарищества» и как они функционируют на территории 

Российской Федерации 

1.1.Полное товарищество: уставной капитал, участники, характеристики. 

Согласно ч. 1 ст. 69 ГК РФ полным товариществом считается сообщество, в котором 

участники занимаются совместной предпринимательской деятельностью. При невыполнении своих 

обязательств одним из участников, другой участник должен выполнить данные обязательства.  

Главными учредителями полных товариществ могут быть индивидуальные предприниматели. 

Главным документом в таких товариществах должен быть учредительный договор, его подписывают 

все участники. Договор – это основной документ, который регламентирует деятельность такого 

товарищества, его капитал, и т.д.. Для возникновения полного товарищества необходимо как 

минимум два участника, в договоре прописывается сумма, которую эти участники вносят и 

называется эта сумма - складной капитал.  

1.2 Преимущества и недостатки 

Плюсы Минусы 

1.Дополнительные средства. По мере 

приема в полное товарищество новых участников, 

пополняется их складной капитал. 

2.Доверие. Кредиторы потенциальные 

проявляют доверие к таким товариществам 

больше, чем к другим. 

3 Благодаря постоянному пополнению 

капитала, открываются дополнительные 

возможности, так как его размер не имеет 

ограничений, и еще имеет роль, то что пополнение 

идет постоянно, из- за увеличения участников 

товарищества. 

1.Участники рискуют своим 

имуществом. Участники такого товарищества 

постоянно рискуют не только общим, но и 

личным имуществом [2]. 

В случае форс-мажорных ситуаций, 

члены товарищества несут ответственность 

собственным имуществом. 

 

Проблема непопулярности полного товарищества в энергетике 

Основная причина непопулярности товарищества в нашей стране - это требование 

относительно специального правового статуса его учредителей индивидуальных предпринимателей. 

Чтобы исключить данную причину, следует поддержать исследователей, предлагающих разрешить 

выступать учредителями товариществ любым физическим лицам, в т. ч. индивидуальным 

предпринимателям, а вместе с этим и любым юридическим лицам. Конечно, если участники такого 

вида товарищества рискуют всем своим имуществом и не имеют никаких льгот, то такие формы 

будут и в дальнейшем не популярны и не только в энергетике, а в любой сфере экономики. В 

экономической сфере есть множество других форм ведения бизнеса, где есть намного больше 

преимуществ, льгот и менее процентов различных рисков для участников.  

В России, с июля 2012 года, как известно, в силу вступил ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах», согласно которому хозяйственное партнерство также выступает разновидностью 
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полного товарищества, а также общества с ограниченной ответственностью. Анализ показывает, что 

в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют соответствующие специфическим 

требованиям участников инновационной (в том числе венчурной) деятельности организационно-

правовые формы юридического лица, в достаточной мере учитывающие особенности реализации 

венчурных (особо рисковых) бизнес - проектов, а также сложившиеся международные стандарты их 

осуществления. Иными словами, ни одна из существующих в российском праве организационно-

правовых форм юридического лица не соответствует одновременно всему (или хотя бы большинству) 

из указанного набора требований. 
Так, например, наиболее распространенные формы коммерческих организаций в России - 

общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества (АО) - хотя и 
соответствуют в некоторой степени ряду требований, предъявляемых инновационным бизнесом, не 
свободны от многих недостатков, серьезно затрудняющих их использование в инновационных (в том 
числе венчурных) бизнес-проектах. Одним из таких недостатков является крайняя степень 
зарегулированности условий формирования (изменения) уставного капитала (в связи с отсутствием в 
российском акционерном законодательстве концепции «переменного капитала»), что серьезно 
затрудняет возможность реализации столь важного для венчурных компаний постадийного 
финансирования. Весьма негативную роль играет также невозможность заключения всеобъемлющих 
гибких соглашений между участниками (акционерами) общества, в полной мере соответствующих 
международной практике (например, в российских условиях невозможно участие в таких 
соглашениях самой компании, ее будущих участников и иных лиц, а объем допустимых для 
включения в такое соглашение положений жестко законодательно ограничен) [3]. 

Возможные пути решения проблемы малочисленности полных товариществ в 
энергетики 

В соответствии с изученным материалом, для решения данной проблемы мы предлагаем 
следующие действия: 

1) Разрешить выступать учредителями товариществ любым физическим лицам. 
2) П. 2 ст. 74 ГК РФ следует убрать. 
3) Внести дополнения в ГК РФ, посредством которых осуществлялась бы регламентация 

профессионального партнерства, либо принять специальный федеральный закон.  
4) Дополнить п. 1 ст. 83 ГК РФ, предусмотрев, что учредительный договор подписывается не 

только участниками полного товарищества, но и вкладчиками (коммандитистами) для закрепления 
правового статуса вкладчика. 

Приведём примеры полных товариществ в России: Полное Товарищество «Вертикаль» 
(Алтайский край), Полное Товарищество «Сухов и компания» (Свердловская область), Полное 
Товарищество «Финист» (Самарская Область). По данным единого реестра субьектов малого и 
среднего бизнеса количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о 
которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на 
10.03.2022 составляет 6 007 029, из них юридических лиц 2 357 123 и 3 649 906 индивидуальных 
предпринимателей.   

Всего в России зарегистрировано 46 полных товариществ. Сейчас большинство этих 
организаций ликвидированы.  Из статистики, которую мы видим по количеству участников 
различных форм бизнеса, мы можем сказать, что процент полных товариществ самый минимальный, 
по сравнению с другими формами предпринимательства.  Это говорит о том, что люди не хотят 
рисковать своим личным имуществом и нести ответственность за финансовые форс- мажорные 
ситуации, если таковые возникают в процессе предпринимательской деятельности полных 
товариществ, при этом не имея никаких льгот и экономических послаблений. 
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В наше время в сфере позитивного права круг лиц и их организованных формальных 

объединений (коллективов), на которых распространяется действие и гражданско-правовых норм и 

которые могут создавать для себя права и реализовывать обязанности выступают субъектами 

гражданского права, обладающих правосубьектностью [2]. Иначе говоря, правосубъектность это 

совокупность свойств, т.е. способность физического лица иметь и осуществлять непосредственно или 

через представителя юридические права и обязанности, то есть быть субъектом данных 

правоотношений. 

Правосубъектность и ее родственные категории различны и очень важно отличать их: 

правовой статус и положение. Поэтому правовой статус един для всех граждан Российской 

Федерации и включает в себя основные права и обязанности, закрепленные Конституцией 

Российской Федерации. С этой точки зрения: речь идет об определенном положении лица до его 

вступления в конкретные правоотношения, тогда как правовое положение - это характеристика 

субъектов в конкретных гражданско-правовых отношениях. 

Общие положения о правосубъектности физических лиц сформулированы в ст.ст. 17-22 

Гражданского кодекса РФ [6] (далее – ГК РФ). 

Из анализа вышеуказанных норм следует, что человек как биосоциальный индивид в 

гражданских правоотношениях предстает в виде юридического «образа», наделенного 

субъективными правами и обязанностями.  
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Статья 22 ГК РФ устанавливает недопустимость лишения и ограничения правосубъектности 

граждан. Не допускается также полный или частичный отказ гражданина от дееспособности или 

дееспособности (а сделки, направленные на такие ограничения, поскольку это не допускается 

законом, ничтожны). 

Правоспособность, входящая в состав правосубъектности, признается в одинаковой мере для 

граждан. Правоспособность возникает в момент рождения физического лица и прекращается его 

смертью. 

Важно отметить, что в литературе вопрос о соотношении теоретической категории 

правосубъектности и правоспособности является дискуссионным.  

В целом, сформировалось несколько подходов и методов к его решению:  

1) большинство ученых считает, что совокупность право и дееспособности образует 

правосубъектность или праводееспособность [12; 4].  

2) часть авторов отмечают, что правоспособность и правосубъектность – это равнозначные, 

тождественные понятия, указывающие на способность лица быть субъектом права [3; 14].  

3) третьи, конструирует правосубъектность из 4-х элементов: правоспособности, 

дееспособности, деликтоспособности, трансдееспособности [9]. 

4) четвертые предлагают выделять два вида правосубъектности: общую и отраслевую [5], при 

этом общая правосубъектность определяется как способность лица быть субъектом права вообще, ей 

обладают все граждане с момента рождения, а отраслевая – как способность лица быть субъектом 

правоотношений той или иной отрасли права, которая включает в себя право- и дееспособность. 

Тем самым создается система, согласно которой правосубъектность включает в себя 

правоспособность, включающую, в том числе, и правоспособность. Особенно ярко это проявляется в 

работах О.А. Красавчикова, где в в правосубъектность включаются следующие элементы: 

– правоспособность – способность иметь права и нести обязанности. 

– дееспособность – способность своими действиями приобретать и осуществлять права, 

создавать для себя обязанности и исполнять их. 

В составе дееспособности:  

– сделкоспособность – способность самостоятельно совершать сделки – действия, 

направленные на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей. 

– деликтоспособность – способность нести ответственность за правонарушение.  

– трансдееспособность – способность лица своими действиями создавать для других лиц права 

и обязанности и его способность принимать на себя права и обязанности в результате действий 

других субъектов про представительство и коммерческое представительство [5]. 

Следуя данной логике, мы определили, что понятие правосубъектность шире понятия 

сделкоспособности. Коротко, сделкоспособность можно описать следующим образом. «По паспорту», 

то есть по возрасту: 

1) До 6 лет – полностью не дееспособны, т.е. не могут самостоятельно участвовать в сделках и 

нести ответственность. «До 6 лет» – критерий, выработанный психологами, социологами и т.д. 

2) С 6 до 14 лет:- малолетние:     

– мелкие бытовые сделки; 

– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды; 

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями. 

3) С 14 до 18 лет – несовершеннолетние 

– могут распоряжаться своими заработками, расходами, стипендиями самостоятельно;      

– самостоятельно осуществляют авторские и прочие интеллектуальные права (например, 

студия, где выступает/рисует/поет уже может с ним напрямую заключить контракт); 

– может самостоятельно быть вкладчиком (например, приобрести сбер. книжку в банке); 

– с 16 лет можно участвовать в кооперативах; 

– с 16 лет можно пройти процедуру эмансипации – т.е. получить полную дееспособность, если 

несовершеннолетний работает по трудовому договору/контракту и имеет возможность себя 

обеспечивать. Вступление в брак также влечет наступление полной дееспособности. 

С 18 лет наступает полная дееспособность и, как следствие, сделкоспособность. 

Далее обратимся к особенностям правосубъектности юридических лиц (организаций). Общие 

положения об их правосубъектности закреплены и  сформулированы в ст. 49 ГК РФ, причем 

законодатель отсылает к ряду иных нормативных правовых актов. 
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 Также обратимся к правосубъектности юр. лиц ( организаций), общие положения которых 

закреплены в ст.. 49 гражданского законодательства и в иных нормативно-правовых актах (например, 

к ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») [11]. 

Юридическое лицо обладает особой правосубъектностью: оно может иметь права, 

соответствующие целям экономической деятельности, изложенным в его учредительном договоре, и 

принимать на себя обязанности, связанные с этой деятельностью. 

Из общего правила об особой правосубъектности юридических лиц делается исключение для 

коммерческих организаций. Они имеют только общую (универсальную) правосубъектность. 

Коммерческие организации могут заниматься любой деятельностью, если она не запрещена 

законом (организация руководствуется принципом «все, что не запрещено, можно», как говорил Н. И. 

Матузов). 

Важно подчеркнуть, что запреты могут вводиться как федеральными законами, так и иными 

нормативными правовыми актами. Поэтому в учредительных документах коммерческих организаций 

не требуется указывать предмет и определенные цели деятельности, хотя такие указания допустимы. 

На наш взгляд, важно подчеркнуть, что правосубъектность юридического лица (а значит, и 

сделкоспособность как возможность совершать сделки) возникает с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее – Реестр) сведений о его создании и прекращается в 

момент внесения в Реестр сведений о его прекращении или ликвидации. До внесения таких сведений 

в Реестр говорить о сделкоспособности юридического лица не приходится. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правосубъектность – это способность лица 

иметь и осуществлять непосредственно или через представителя юридические права и обязанности, 

то есть быть субъектом правоотношений. Сделкоспособность – выступает одним из элементов 

правосубъектности. Если обозначить указанные категории кругами Эйлера, можно отметить, что 

самым широким понятием выступит правосубъектность, в нем будет располагаться круг 

дееспособность, внутри которого и будет находиться сделкоспособность. Именно эти категории 

лежат в основе возможности совершать определенным лицом те или иные действия, влекущие 

юридические последствия. Важно отметить, что объем сделкоспособности существенно отличается у 

физических и у юридических лиц. Сделкоспособность в рамках правосубъектности физических лиц 

зависит от возраста субъекта, в то время как у юридических лиц она предопределена целями 

хозяйственной деятельности, предусмотренными в их учредительных документах. 
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В современном мире ничего не остается неизменным и институт семьи не исключение. 

Актуальность темы заключается в том, что современна молодежь все больше отдает свое 

предпочтение именно фактическому браку, а возраст вступления в брак увеличивается.  В наше 

время различия между браком и сожительством начинают стираться.  

Что же такое сожительство?  

Сожительство – это фактическое совместное проживание граждан, ведение совместного 

хозяйства без регистрации отношений в ЗАГС. Главным отличие от брака является то, что 

фактические отношения не влекут юридических последствий. 

 В разных странах регулирование сожительства отличаются и по этой причине мы рассмотрим 

регулирование «фактического брака» на примере России и Европы, а также проведем сравнительный 

анализ.  

В России в течении достаточно длительного времени (1926-1944 гг.) такое понятие как 

«фактический брак» был приравнен по своей юридической силе с зарегистрированному браку. Люди 

жили, вместе не узаконивая отношения из-за чего было не мало таких случаев, когда у ребенка был 

ни один отец. Нами была изучена статистика того времени которая показывает, что уже тогда явное 

большинство опрошенных предпочитало совместное проживание зарегистрированному браку [1].  

В наше время согласно ч. 1 ст. 10. Семейного кодекса РФ [2] браком считается только союз, 

официально зарегистрированный в ЗАГСе. Такое понятие как «фактический брак» - сожительство в 

нашем законодательстве не существует. 
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Именно из-за отсутствия в нашем законодательстве фактических отношений возникает 

множество проблем для сожителей. В первую очередь, имущественные права и обязанности 

фактических супругов на деле оказываются ничем не обеспеченными, все имущественные споры 

сожительствующих друг с другом мужчины и женщины разрешаются на основе норм гражданского 

права.  

Так же что касается судебных решений по России то все однотипно. Сожителям просто 

отказывают в виду отсутствия между ними официально брака.  

Можно привести в качестве примера решение Гурьевского районного суда Калининградской 

области от 23.01.2019 где гражданка Литвинова обратилась с иском к гражданину Корелову, 

указывая, что в период с декабря 2010 года по июль 2018 года она с ответчиком состояла в 

незарегистрированном браке, проживая с ним «одной семьей». Они совместное вели хозяйство и 

воспитывали общих детей. В период совместного проживания частично за ее личные, а частично за 

заемные денежные средства гражданкой был приобретен земельный участок, право собственности на 

который зарегистрировано договора за ответчиком при том, что на момент приобретения земельного 

участка тот не обладал необходимыми для покупки денежными средствами. По приведенным 

доводам со ссылкой на положения статьи 252 ГК РФ она просила суд признать отношения между ней 

и ответчиком в не зарегистрированного брака фактическими брачными, а также признать земельный 

участок долевой собственностью истца и ответчика; выделить в собственность истицы в натуре долю 

в праве собственности на указанный земельный участок. Однако суд полностью отказал в 

удовлетворении исковых требований Литвиновой. 

Не смотря на большие сложности после расставания в решение имущественных споров 

проведенный нами опрос показал, что молодежь, что люди старшего поколения относятся к 

сожительству неоднозначно (нейтрально или положительно) и лишь малая часть среди опрошенных 

нами людей ответила, что относится отрицательно. 

Мы рассмотрели, как обстоят дела с «фактическим браком» в России, но в законодательстве 

западных стран есть множество отличий. Следует отметить, что на регулирование данных отношений 

большое влияние оказывают культурные особенности и традиции конкретного государства [3]. 

Так, например, в США, женщина при расставании с сожителем, может обратиться в суд с 

иском, чтобы их союз признали официальным. Для этого достаточно доказать факт совместного 

проживания в течение длительного промежутка времени. Если предоставленные доказательства для 

судьи будут убедительны, то брак признается законным. 

По нашему мнению, самая правильная политика по отношению к сожительству в Германии В 

немецком праве есть такое понятие, как Nichteheliche Lebensgemeinschaft, или неузаконенное 

партнерство. Фактические супруги заключают договор которые регулируют имущественные 

отношения, но не имеют право включать в этот договор положения затрагивающие интересы третьих 

лиц. 

Из иностранной практике можно привести пример Судебного решения США штата 

Калифорния, округа Аламида, суда первой инстанции имени Рене К. Дэвидсона. Решение данного 

суда по гражданско-процессуальному делу двух сожителей гласит: Гражданка обратилась с иском 

суд о признании их отношений официальными и разделить все имущество поровну, так как они 

проживали в месте, растили общих детей и вели совместное хозяйство. В ходе проверки суд провел 

опрос сожителей, а также соседей как свидетелей их отношений. В виду убедительных доказательств 

суд принял решение одобрить иск. 

Также руководствуясь мнением различных экспертов, можно выделить точку зрения Л.В. 

Хивренко, согласно которой «неурегулированность института внебрачного сожительства в России 

связана с историческими и религиозно-этическими особенностями страны. Большое количество 

людей, особенно старшего возраста, верующих, традиционно отрицательно относятся к гражданским 

бракам» [4]. 

Так же в доктринах выделяются разные точки зрения так, например один из экспертов говорит 

«фактический брак неосновательно подвергнут в настоящее время правовой дискриминации». 

Исходя из вышеизложенного хотелось бы сказать, что после анализа судебной практики 

Российской Федерации и зарубежных стран, рассмотрев статистику отношений к сожительству 

разных поколений, изучив мнение некоторых авторов мы можем сделать вывод, что отношение к 

фактическому браку в разных странах как на уровне общественного мнения, так и на 

законодательном уровне существенно различаются. Наше мнение таково, что в российское 

гражданское законодательство необходимо внести главу о регулировании имущественных 
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отношений о сожительстве. Такое решение поможет упорядочить имущественные споры между 

сожителями и упростить судебные разбирательства. 
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В нашей стране всё чаще проявляется такое негативное явление, как загрязнение окружающей 

среды. Окружающая среда представляет собой совокупность природных условий, окружающих 
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человека и так или иначе участвующих в его жизнедеятельности. Нарушение охраны окружающей 

среды включает ряд признаков: 

- общественно опасное деяние; 

- обусловлено загрязнением окружающей среды; 

- причиняет вред здоровью граждан; 

- предусмотрена юридическая ответственность за данное нарушение. 
Субъектами предпринимательской деятельности являются физические и юридические лица, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность, т.е. деятельность, основанную на риске 
и связанную с систематическим предоставлением услуг, продажей товаров, выполнением работ и 
получением за это прибыли. 

При выполнении различного рода деятельности, в погоне за прибылью, физические и 
юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, наносят значительный 
вред окружающей среде, который ни в коей мере не может сравниться с ущербом, причинённым 
обычными гражданами. Это касается выбросов отходов различного происхождения, например, от 
заводских мероприятий, в окружающую среду, из-за которых происходит загрязнение водоёмов, в 
особенности воздуха. 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации [1] каждый, независимо 
от того, это физическое или юридическое лицо, обязан сохранять природу, принимать меры к 
недопущению её загрязнения, аккуратно обращаться с природными ресурсами и богатствами, 
составляющими благоприятное существование общества и всего государства. Таким образом, 
происходит нарушение конституционного права граждан. 

В Российской Федерации специально предусмотрена ответственность за данное деяние. Она 
способствует пресечению и предупреждению правонарушений в упомянутой области. За данное 
нарушение предусмотрена дисциплинарная, административная, имущественная и уголовная 
ответственность:  

- глава 8 КоАП РФ, в соответствии с ней наказание варьируется в области 10000 до 400000, 
либо административное приостановление деятельности до 90 суток [2]; 

- глава 26 УК РФ в соответствии с ней ответственность за такие преступления может 
выражаться в виде штрафа, выполнении принудительных работ, лишении свободы, срок которых 
разный [3]. 

Для предупреждения совершения данного деяния необходимо с самого детства ребёнка 
формировать у него эколого-правовое воспитание. Эколого-правовое воспитание представляет собой 
влияние на сознание человека, в результате которого происходит формирование норм права, 
связанных с экологией и природой, необходимость защиты и охраны природы и окружающей среды.  

Становление личности происходит с малых лет, когда ребёнку начинают прививать самые 
простые нормы права, в частности это касается защиты и охраны окружающей среды.  

Всё начинается с детского сада, где появляется возможность получить первоначальные 
знания о природе и окружающей среде. Конечно же, не стоит забывать о личном примере родителей 
для своих детей. 

В зависимости от категории населения, в нашем случае молодёжи, нужно искать различный 
подход для формирования в сознании эколого-правового воспитания. Данное воспитание может 
достигаться различными способами. 

В настоящий век технологий широко развито телевидение. По телевизору показывают 
множество передач, связанные с катаклизмами, которые происходят в мире, катастрофами 
природного характера, программы про животный мир, флору и фауну нашей страны – всё это как раз 
направлено на формирование в сознании того факта, что такое богатство важно оберегать. Такого же 
эффекта возможно достичь проведением лекций в школах и вузах, пропагандируя при этом 
законодательство охраны природы. 

Нетрудно заменить, что в наше время всё чаще встречаются нарушения законодательства, 
связанного с окружающей средой и природой в целом. В связи с этим меры ответственности, в 
большинстве случаев уголовной, расширяются и ужесточаются. Всё чаще встречается преступление, 
как «незаконная охота», в связи с чем животных становится всё меньше и меньше, они становятся 
редкими и попадают под охрану государства – всё это регулируется Красной книгой. Для примера 
возьмём дело депутата Валерия Фёдоровича Рашкина, который убил дикого лося («незаконная 
охота»). В данном поступке и проявляется отрицательное эколого-правовое воспитание. Даже, если и 
были бы получены необходимые разрешения для осуществления охоты, всё равно это говорит не о 
самых положительных качествах человека.   

Необходимо чётко понимать и осознавать, что человек тесно связан с природой и 
окружающей средой. От условий окружающей среды в целом зависит существование человечества, 
качество продуктов питание, здоровье человека, отдых на природе и так далее, в соответствии с чем 
приходим к выводу, что важно сохранять ценность природных ресурсов.  
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В соответствии с положениями ФЗ «Об окружающей среде» № 7-ФЗ Российская Федерация 
совершает международное сотрудничество в сфере охраны окружающей [4]. Между Россией и 
другими государствами заключено множество международных конвенций, договоров, которые 
напрямую выступают средством предотвращения экологических катастроф и рисков. 

Подытоживая всё вышесказанное, можно сказать, что в зависимости от воспитания ребёнка, 
формирования его знаний в области окружающей среды, его взаимосвязи с природой строится 
дальнейшее его создание, правила в данной сфере, обращения с природой, а также связь с ней. 
Субъектами предпринимательской деятельности являются те же дети, которым в детстве не было 
оказано должного внимания, неполучение необходимых знаний, не показан правильный пример, всё 
это оказывает большое влияние на окружающую среду, природу, её благосостояние в будущем, ведь 
от одной ошибки человека зависит очень многое. 
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В 2017 и 2018 году в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в РФ» (далее – закон о торговой деятельности) были внесены существенные 

дополнения, связанные с маркировкой товара. Был введен и раскрыт ряд новых терминов, такие как 

«товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации», «средство 

идентификации», «код идентификации», «технические средства проверки кода». Добавлены новые 

полномочия Правительства РФ, например, утверждать перечень отдельных видов товаров 

подлежащих маркировке. И самое основное, был закреплен статус и основные принципы работы 

государственной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации[1].  

В рамках указанных выше изменений законодательства была разработана и внедрена в 

эксплуатацию система «Честный знак». 

«Честный знак» - национальная цифровая система маркировки и отслеживания продукции 

различных товарных групп с начала момента производства и упаковки товара до попадания его 

непосредственно к потребителю. Система охватывает бизнес по всей России и служит своеобразным 

инструментом для контроля качества товаров.  

Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2019 г. № 620-р оператором системы «Честный 

знак» был назначен ООО «Оператор-ЦРПТ». В их обязанности входит не только непосредственная 

разработка и эксплуатация системы, но и безвозмездное обеспечение производителей устройствами 

для печати кодов. 

Самый первый вопрос, который возникает у производителей и потребителей продукции при 

знакомстве и работой с системой – что такое маркировка? 

Под маркировкой принято понимать идентифицирующий код, размещенный на упаковке 

товара, который содержит информацию о производителе и транспортировке указанного продукта.  

В процессе маркировки можно выделить следующие этапы: 

1. Участники оборота товаров регистрируются в Государственной системе мониторинга 

товаров. 

2. Производители в указанной выше системе заказывают цифровой код и переносят его на 

свою продукцию. 

3. По данному коду отображается вся логистическая информация о товаре и его перемещении 

от производства до потребителя. 

4. При продаже товара, цифровой код сканируется на кассе, о чем в систему приходит 

уведомление о выбытии его из оборота. 

5. Через мобильное приложение, доступное для пользователей всех операционных систем, 

потребитель имеет возможность отследить легальность товара и удостовериться в его качестве. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 года №792-р был утвержден перечень 

товаров различных групп, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации, а 

также срок, в течение которого необходимо полностью обеспечить введение такой системы (см. 

таблицу 1)[2]. 

Таблица 1 – перечень товаров подлежащих маркировке 
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В стадии пилотного проекта (эксперимента) по внедрению обязательной маркировки 

находятся такие категории товаров как антисептические средства, БАДы к пище, медицинские 

изделия, пиво и слабоалкогольные напитки [3]. Подобного рода проекты позволят определить сроки 

и этапы введения требований по маркировке, а также ответить на вопрос – готовы ли участники 

товарооборота к преобразованиям.  

Таким образом, введение в оборот системы «Честный знак», как и требования к обязательной 

маркировке, происходит постепенно. В РФ обязательная маркировка началась в 2019 году и 

изначально распространялась только на определенный ряд товаров, путем экспериментов внедрения 

маркировки и на другие товарные группы, обязательная маркировка должна будет распространить 

свое действие на все товары без исключения. Планируется это к 2024 году. 

Цифровая маркировка продукции призвана решить определенные виды задач. Во-первых, она 

помогает бороться с поддельным товаром на рынке, делая его прозрачнее. Во-вторых, содействует 

эффективной работе контрольно-надзорных органов при выявлении правонарушений с помощью 

анализа данных системы «Честный знак». В-третьих, обеспечивает механизм общественного 

контроля за оборотом продовольственными и непродовольственными товарами через приложение. 

По данным официального сайта системы «Честный знак» мобильным приложением, которое 

помогает потребителям считывать уникальные коды с упаковки продукции, пользуются более 6 млн. 

человек, за все время больше 77 млн. товаров прошли проверку [4]. В-четвертых, цифровая 

маркировка позволяет вытеснить недобросовестных производителей с сектора экономики. 

Гарантией подлинности продукции является наличие на упаковке уникального цифрового 

кода DataMatrix. Он делится на две составляющие – код идентификации и код проверки. Первая часть 

призвана определить позицию товара в единой базе данных, а вторая (крипто-хвост) генерируется 

оператором с помощью криптографии. Производитель создает код маркировки, а чтобы получить 

вторую часть, делает запрос в систему «Честный знак». Полученный код преобразуется в целостное 

цифровое изображение DataMatrix, которое в последующем при помощи печати наносится на 

продукцию.  

Выбор именно такой системы шифрования обусловлен рядом достоинств: такие коды 

обеспечивают высокий уровень защиты маркированной продукции, их почти невозможно подделать; 

отсканировать код DataMatrix возможно даже при его повреждении; в код помещается оптимальное 

количество информации, которая в дальнейшем будет доведена до потребителя.  

Таким образом, особое значение система «Честный знак» имеет для следующих участников 

рынка: 

1. Потребитель. Наличие такой цифровой системы позволяет обычному гражданину 

гарантировать, установленные Законом «О защите прав потребителей», право на информацию и о 

безопасности товара. Разработчики «честного знака» своей ключевой задачей видят обеспечение 

граждан достоверной информацией о качестве приобретаемой продукции.  

2. Государство. Введение обязательной маркировки призвано сократить долю «теневых» 

предпринимателей, тем самым повысить поступление налоговых и таможенных платежей в доход 

государства. Также важным достоинством наличия системы «Честный знак» является снижение 

уровня расходов на организацию контроля над товарными рынками.  

3. Честные предприниматели. Наличие обязательной системы маркировки призвано 

искоренить из бизнеса недобросовестных товаропроизводителей, что будет способствовать 

естественному росту конкурентоспособности среди честных «белых» предпринимателей. Система 

«Честный знак» призвана оптимизировать процессы производства, снизить издержки, предоставить 

полноценный доступ к данным о движении товаров по всей логистической цепочке.  

Как и любая система, «Честный знак» обладает некоторым количеством недостатков. Хоть и 

всем оборудованием, необходимым для печати, нанесения и сканирования уникальных кодов, 

обеспечивает «Оператор-ЦРПТ», для его обслуживания нужны специалисты и сторонние 

технические средства. Нововведения сказываются на издержках производства, что в дальнейшем 

ведет к росту цен на потребительские товары. Система не застрахована от технических ошибок и 

проблем со сбоями в работе, что может привести к торможению какого-либо этапа логистической 

цепи на определенное количество времени.   

Таким образом, система «Честный знак» - это элемент государственного контроля над 

товарными рынками. Цель ее создания – борьба с некачественной, незаконно ввезенной или 

произведенной продукцией, а также с предпринимателями и импортерами, которые пропускают 

такие товары партиями в оборот. Переход к обязательной системе цифровой маркировки сделает 

рынок продукции наиболее прозрачным как для государства, так и для потребителей. 
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Одним из известных и на сегодняшний день актуальных способов хозяйствования для 

субъектов гражданских правоотношений, которые в свою очередь преследуют цель получить 

прибыль от разного рода незапрещенной законом деятельности, является способ 

предпринимательства. Из многочисленных видов данного вида деятельности ученые-юристы 

выделяют особую (одну из часто обсуждаемых в научных кругах) категорию участников такого 

коммерческого оборота – несовершеннолетних, правовое положение которых существенно 
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отличается от полностью дееспособных граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в разных формах [1]. 
В процессе осуществления несовершеннолетними предпринимательской деятельности многие 

авторы стали акцентировать внимание на некие особенности, которые связаны не только с правовым 

регулированием участия несовершеннолетних в подобного рода деятельности, но и в определении их 

право и дееспособности, а также пределов ответственности по принимаемым ими обязательствам и 

их деловой активности, поскольку при реализации последними своих прав и обязанностей на 

практики часто встречаются случаи, когда из-за ряда причин несовершеннолетний предприниматель 

может лишиться такого статуса. Рассмотрим более подробно некоторые особенности правового 

регулирования несовершеннолетних в предпринимательской деятельности, проанализировав мнения 

некоторых авторов по данному вопросу т=и выделив основные проблемы, возникающие при 

развитии данного вида правоотношений.  

Так, например, Л.Д. Анзорова (автор уже долгое время занимается изучением этого вопроса), 

анализируя ст. 21, 26, 27 ГК РФ отмечает, что в гражданском законодательстве закреплено право 

несовершеннолетнего, обладающего частичной дееспособностью (с учетом определенных условий, 

например, наличие обязательного согласия родителей) заниматься предпринимательской 

деятельностью [5]. Однако, российский законодатель не указал конкретный возраст, по достижению 

которого у несовершеннолетнего возникает право заниматься предпринимательской деятельностью, 

да и других (например, отдельно взятого нормативного правового акта по этому вопросу) 

разъяснений нет. Действительно, обращаясь к нормам ГК РФ становится не совсем понятно с какого 

возраста возникает такое право: по достижению возраста 14 (при получении несовершеннолетним 

паспорта) или же 16 лет. 

Обращаясь к доктринальным положениям, мы видим, что существует разный спектр мнений и 

высказываний по этому поводу. Например, А.А. Васильев высказал следующую позицию: гражданин, 

не достигший возраста 16 лет, но по закону вступивший в брак до достижения 14 лет, может 

самостоятельно выступать в качестве ИП. А вот Л.Б Ситдикова полагает, что лицо, не достигшее 14 

лет, является не полностью дееспособным и в силу этого сделки от их имени могут совершать только 

их родители, усыновители или опекуны [2]. Следует отметить, что такие различные взгляды в 

вопросе определения возрастных границ несовершеннолетнего гражданина возникли из-за пробелов 

в регулировании гражданского законодательства. По мнению вышеупомянутых авторов, в ГК РФ, а 

именно в ст. 21-27, следует внести существенные поправки, которые бы четко определили возраст, по 

достижению которого гражданин приобретёт право заниматься предпринимательской деятельностью.  

Э.С. Насретдинова напротив в одной из своих работ отмечает, что ИП может стать только 

полностью дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет [4]. В теории также высказываются 

позиции, что для осуществления предпринимательства необходимо установить общий возраст 16 лет, 

поскольку в одной из закреплённых законодателем норм ТК РФ устанавливает общий возраст, с 

которого гражданин РФ вправе заниматься любой трудовой деятельностью [3].  

Полагаем, что данное утверждение представляется наиболее обоснованным, поскольку 

признание несовершеннолетнего полностью дееспособным существенно расширяет границы его 

участия в предпринимательской деятельности. Следует обратить внимание на то, что п. 1 ст. 22.1 ФЗ 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» определяет, что при регистрации в качестве ИП в регистрирующий орган 

несовершеннолетним, на ряду с иными документами, должно быть представлено нотариально 

удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление 

предпринимательской деятельности, либо копия свидетельства о заключении брака, либо копия 

решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, 

регистрируемого в качестве ИП, полностью дееспособным.  

Между тем, многие юристы-практики полагают, что установление более четкой возрастной 

границы для несовершеннолетних для приобретения статуса ИП является проблемой. Интересным 

представляется и вопрос о «трудовой» деятельности несовершеннолетних в сети «Интернет». На 

первый взгляд здесь не должно возникнуть проблем: несовершеннолетний гражданин в возрасте 14 

лет в праве в качестве самозанятого лица зарегистрироваться на выбранной ИМИ платформе 
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(например, электронные платформы «Мои самозанятые», «Консоль» и др.), при условии наличия 

письменного согласия его родителей или опекунов. Однако, с 16 лет такое согласие уже не требуется 

и в данном случае несовершеннолетние извлекая прибыль из самостоятельной интернет-деятельности 

становятся участниками деятельности предпринимательской, тем самым все чаще попадая на уловки 

недобросовестных пользователей сети «Интернет», поскольку получение доходов от такой 

деятельности без регистрации в качестве ИП – это нарушение не только налогового 

законодательства, но и незаконное предпринимательство.  

На официальном сайте Федеральной налоговой службы размещена информация для 

разъяснения некоторых вопросов, возникающих при регистрации несовершеннолетнего гражданина в 

качестве ИП. В данном разделе сотрудники налоговой службы обращают внимание на имеющиеся в 

России случаи вовлечения несовершеннолетних в создание фиктивных организаций в качестве 

номинального руководителя или регистрации их в качестве ИП без намерений осуществлять 

хозяйственную деятельность. Зарегистрированные таким образом компании и данные 

зарегистрированных предпринимателей используются в криминальных схемах по уклонению от 

уплаты налогов, полученных преступным путем. 

В этой связи необходимо упомянуть об ответственности несовершеннолетнего лица в рамках 

предпринимательской деятельности. Так, согласно ст. 2.3. КоАП РФ, возраст привлечения к 

административной ответственности также наступает с 16 лет. Это означает, что если 

предпринимательскую деятельность осуществляет лицо, которое обладает полной дееспособностью, 

даже несовершеннолетнее, данная деятельность отвечает такому признаку предпринимательской 

деятельности, указанному в статье 2 ГК РФ, как самостоятельность. Обратим внимание на тот факт, 

что сама по себе государственная регистрация в качестве ИП не наделяет несовершеннолетнего 

гражданина полной дееспособностью, а лишь является в последующем основанием для процедуры 

эмансипации, при этом «несовершеннолетний предприниматель» остается частично дееспособным.  

Полагаем, что назрела необходимость в совершенствовании механизма гражданско-правового 

регулирования отношений, связанных с осуществлением несовершеннолетними 

предпринимательской деятельности, в целях достижения однозначности и определенности, 

применяемых в этой области правовых предписаний. 
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Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью.  

В семье рождаются дети, и они являются ответственностью своих родителей, но в 

современном мире никого не удивить разводом(Развод — официальное прекращение (расторжение) 

действительного брака между живыми супругами. От развода следует отличать признание брака 

недействительным в судебном порядке и прекращение брака ввиду кончины одного из супругов), что 

приводит к появлению на свет детей в не полных семьях, из-за того что супруг не желал брать такую 

ответственность и решил уйти из семьи до рождения ребенка. 

Во избежание подобных ситуаций в 11 главе Конституции РФ, Семейного кодекса РФ (далее 

— СК РФ), Гражданского процессуального кодекса (далее — ГПК РФ) закреплены  такие права 

ребенка, как право жить и воспитываться в семье, право на общение с родителями, право знать своих 

родителей и так далее[4]. 

А так же, по статье 48 СК РФ и статье 17 ФЗ «Об актах гражданского состояния», если не 

прошло 300 дней после развода, отцовство будет определено бывшему мужу женщины.  

Таким образом, защищаются права ребенка на наличие полной семьи даже в случаи 

расторжения брака. Однако вплоть до настоящего времени в этой сфере остается ряд нерешенных 

проблем. Некоторые из них имеют отношение к спорным разъяснениям[3]. Так, например, в законе 

прописано 300 дней со дня расторжения брака, а внутриутробное развитие ребенка по времени 

занимает  9 месяцев, что примерно составляет 270 дней, а значит ведет к возможности презумпции 

отцовства. 
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Презумпция отцовства – очевидно положительный принцип семейного права, благодаря 

которому не требуется дополнительной процедуры установления отцовства при регистрации ребенка. 

При этом не исключена ситуация, когда каждый из ранее законных супругов начинает 

семейные отношения с другим человеком. В таком случае юридическим отцом детей, родившихся у 

жены от другого мужчины, руководствуясь п. 2 ст. 48 СК РФ, будет являться бывший супруг. 

Помимо возможной личной неприязни супругов и нежелания воспитывать «чужих» детей, такое 

вынужденное признание бывшего супруга отцом чревато и множеством других последствий. Во-

первых, юридическое отцовство нарушает право ребенка знать своего биологического отца. В 

соответствии с ч. 1 ст. 13 Конвенции о правах ребенка (20 ноября 1989 г.), дети имеют право на 

получение информации любого рода, в том числе и информации о своих биологических родителях. 

Несовпадение отца фактического (того, который воспитывает) и отца юридического (того, который 

записан в свидетельстве о рождении) может вызвать у ребенка переживания, а также, возможно, 

обиды и разочарование по отношению к матери [2]. Другим негативным аспектом вынужденного 

отцовства является невозможность биологического отца представлять законные интересы и 

реализовывать свое право на личное воспитание своего ребенка в случае отсутствия или смерти 

матери. Исходя из смысла п. 1 ст. 64 СК РФ, признается возможность защищать право ребенка только 

за родителями, признанными таковыми в соответствии с законом, что должно быть подтверждено в 

свидетельстве о рождении или паспорте ребенка[3] 

В продолжение этой мысли необходимо отметить, что в случае лишения матери родительских 

прав согласно п. 5 ст. 71 СК РФ, ребенок будет передан на воспитание другому родителю, т. е. 

юридическому отцу. Сложно представить ситуацию, при которой бывший муж, испытывающий 

неприязненное отношение к своей жене, захочет взять неродного ребенка от чужого мужчины на 

воспитание и будет к нему справедлив и лоялен  

В соответствии с п. 2 ст. 80 СК РФ, если родители не предоставляют средства на содержание 

несовершеннолетних детей, то с них в судебном порядке могут быть взысканы алименты. 

Соответственно, юридическое отцовство может также быть и основанием для возложения на 

мужчину, не являющегося биологическим отцом, обязанности по уплате алиментов на «чужого» 

ребенка, что может вызвать обоснованное недовольство, поскольку противоречит принципу 

справедливости. Кроме того, еще одной проблемой является право ребенка наследовать имущество 

по закону в качестве наследника первой очереди по ст. 1142 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее: ГК РФ) либо в качестве обязательного наследника по п. 1 ст. 1149 ГК РФ, если 

отец умрет до совершеннолетия ребенка. Это будет проблема наследников юридического отца, 

которые, весьма вероятно, не захотят делить свои доли в имуществе наследодателя с «чужим» 

ребенком[3]. 

В пример о высокой вероятности выше оговоренных событий является случай гражданки N 

(но по иным причинам это не в полной мере совпадает с предположениями). В 1997 г. заявитель 

родила мертвого ребенка, этот факт был удостоверен для погребения ею своего ребенка. При 

государственной регистрации факта рождения мертвого ребенка в качестве родителей были указаны 

сама заявительница и ее бывший супруг, т.к. не прошло триста дней со дня расторжения брака. 

Однако биологическим отцом ребенка являлся сожитель заявителя. Оспорить отцовство мужчины не 

могли, т.к. оба умерли к этому моменту. 

 Разрешая конкретные дела об отцовстве, суды в связи с установлением происхождения 

ребенка нередко должны исследовать такие вопросы, разъяснение которых требует специальных 

познаний в биологии, медицине и других областях науки, а, следовательно, назначения 

соответствующей экспертизы. Экспертиза назначается для разъяснения вопросов, связанных с 

происхождением ребенка, с учетом мнения сторон и обстоятельств дела (например, требуются 

специальные познания в области медицины и биологии). По делам об установлении отцовства ни 

один вид экспертизы не может быть принудительно осуществлен. На практике до недавнего времени 

возникало много проблем, связанных с уклонением сторон (или одной из них) от участия в 

экспертизе. Это приводило к многократному отложению рассмотрения дела и нарушению прав 

добросовестных участников процесса. Ранее назначаемые судами в нашей стране экспертизы по 

делам о спорном отцовстве могли лишь с достоверностью, но и то в редких случаях исключить 

отцовство, а не устанавливать его. Однако в последнее время благодаря достижениям современной 

медицины стало возможным устанавливать отцовство, а именно, происхождение ребенка от 

ответчика» одним средством доказывания геннодактилоскопической экспертизой. 

Судебно-медицинская экспертиза, например, может быть назначена с целью определения 

времени зачатия ребенка (судебно-гинекологическая экспертиза), установления того, способен ли 
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ответчик иметь детей, если он ссылается на неспособность к деторождению и т.д. Неспособность 

ответчика стать отцом ребенка является основанием для отказа в удовлетворении иска, если судебно-

медицинской экспертизой будет установлено, что такая неспособность наступила до зачатия ребенка. 

Ввиду того, что момент зачатия еще не может быть определен экспертами с абсолютной точностью, 

при сомнении необходимо назначить повторную экспертизу с привлечением гинекологов и 

педиатров, которые в зависимости от степени доношенности ребенка помогут правильному решению 

вопроса о его происхождении. Судебно-гинекологическая экспертиза производится с целью более 

точного определения времени зачатия ребенка. Ее назначение необходимо в случаях, когда ответчик 

утверждает, что в момент зачатия ребенка отсутствовал и не был в близких отношениях с матерью 

ребенка (например, находился в командировке и т.п.). При проведении экспертизы изучаются 

медицинские документы: индивидуальная карта беременной, которая ведется женской 

консультацией, история родов, история развития новорожденного. В этих документах содержатся 

данные о дате первичного обращения матери ребенка в женскую консультацию, данные о 

динамических параметрах новорожденного. Учитывая эти данные и результаты освидетельствования 

женщины, эксперты-гинекологи устанавливают доношенным ли родился ребенок, и уточняют время 

его зачатия. 

Между тем следует подчеркнуть, генетическая экспертиза по установлению отцовства 

является одной из наиболее достоверных судебных экспертиз, но вместе с тем относится к сложным 

видам экспертиз, требующих не только высокой практической и научной квалификации эксперта, но 

и наличие сложной материально-технической базы для проведения экспертизы. Более того, 

существующие методики проведения генетических экспертиз являются относительно молодыми 

(официально такие экспертизы проводятся с 1999 г.) [1]. 

Во избежание следующих ситуаций: биологический отец легального права на воспитание и 

общение со своим ребенком не имеет, а супруг матери этого ребенка вынужден нести обязанность по 

его содержанию. Конечно, не следует исключать возможность оспаривания отцовства в судебном 

порядке в соответствии со ст. 52 СК РФ, и, надо отметить, данная процедура хорошо отработана в 

юридической практике.   

Однако, судебные споры – это всегда временные и материальные затраты на госпошлину, 

оплату адвокатских услуг, дорогостоящую молекулярно-генетическую экспертизу. Здесь необходимо 

отметить, что судебных споров можно было бы избежать, если усовершенствовать процедуру 

государственной регистрации отцовства. Сделать это можно, обратившись. Кроме того, существуют 

и другие способы усовершенствования процедуры регистрации отцовства. В частности, Е. Ю. 

Черепанин предлагает обязать органы ЗАГС при регистрации ребенка письменно уведомлять второго 

супруга о факте его указания в качестве отца этого ребенка либо получать письменное согласие 

обоих супругов на регистрацию в качестве отца, прежде чем вносить сведения в графу «отец». 

Однако это может стать причиной отказов от отцовства со стороны действительных биологических 

отцов, что еще больше может нарушить права ребенка [5]. Тогда обязать к прохождению ДНК-

экспертизу на отцовство бывших мужей в случае, когда с момента расторжения брака прошло менее 

300 дней, во избежание не состыковок биологического и юридического отца. Ведь самым точным и 

неоспоримым доказательством отцовства являются гены переданные ребёнку. 
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В данное время понятие добросовестность очень часто используется в Российском 

законодательстве при разработке текстов нормативно-правовых актов и документов. Иногда 

разделяют понятие на субъективное и объективное. Добросовестность в субъективном смысле 

заключается в том, что участник правоотношений не знал и не должен был знать истины, а в 

объективной точке зрения, добросовестность — это требование к должному поведению. 

Представленное понятие присутствует во всех отраслях правоприменения, например в гражданском и 

административном праве. Можно сказать, что добросовестность относится к до правовому критерию, 

так как без нее не будет существовать правовая система, ведь это является объединением этики и 

нравственного мышления с правоотношениями и правопорядком. 

Добросовестность как категория гражданского права, первоначально находит свое отражение 

в статье 1 пункта 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), где 

сказано, что все действия участников гражданских правоотношений должны быть добросовестны. 

Так же  в ГК РФ в ст.10 дано краткое разъяснение того, что представляет собой добросовестность 

именно в гражданском законодательстве, отсюда и  вытекает понятие добросовестности — это 

требование, которое не допускает извлечения выгоды из своих действий, если они не нарушают 

законных преимуществ остальных субъектов правоотношений. Важно отметить, что значительный 

акцент делается на невозможности по истине добросовестного представителя извлекать выгоду, 

почему это так важно? Верховный Суд Российской Федерации  разъяснил [1], что когда лицо хочет, 

каким-либо образом извлечь выгоду из приобретения, оно имеет большой риск стать 

недобросовестным, так как показывает своим поведением отклонение действий участника 

гражданского оборота от добросовестного поведения. Примером может служить, ситуация, когда 

гражданин приобретает, какой-либо товар умышленно дешевле рыночной цены, понимая, что цена не 

оправданно низкая, казалось бы, ничего примечательного в данной ситуации нет, лишь простое 
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желание приобретателя сэкономить, но как раз таки в данной экономии и есть проявление, 

извлечения той самой выгоды, которая позволяет сделать вывод о недобросовестности покупателя 

[1].  

Перейдем к критериям добросовестности, во-первых, когда субъект правоотношений 

осуществляет свои правомочия, то он должен обязательно учитывать и интересы других участников; 

во-вторых, субъект правоотношений, осуществляющий деятельность должен быть дееспособен, то 

есть должен в полной мере отдавать отчет своим действиям и иметь возможность нести за них 

ответственность; в-третьих, как и у любого понятия есть противоположность, в данном случае, как 

уже было отмечено ранее, это  понятие – недобросовестность, потому что при оценке каких-либо 

действий и поступков субъекта гражданских правоотношений происходит сопоставление 

добросовестности и недобросовестности.  

Далее следует остановиться на рассмотрении функций недобросовестности: 

конкретизирующая, дополняющая, ограничительная, корректирующая. Разберем каждую функцию 

по отдельности конкретизирующая - она определяет суть и обязанности сторон, регулирует 

существующие права и обязанности участников отражение этому можно увидеть в статье 307 ГК РФ. 

Следующая функция, дополняющая – представляет собой возложение на участника сделки 

(правоотношения) каких-либо дополнительных обязанностей. Ограничительная функция - 

устанавливает точные границы к ожидаемому поведению находится в статье 10 ГК РФ. Рассмотрим 

корректирующую - способность изменения прав и обязанностей в связи с новыми обстоятельствами, 

поэтому эта функция в отличие от дополняющей, которая образует добавочные (дополнительные) 

обязанности, может менять, либо устранять обязанности. Эта функция не образовывает новую норму 

права, а только дополняет или вносит корректировки в нее закреплена данная функция в статье 451 

ГК РФ. 

Добросовестный участник гражданских правоотношений всегда предупредит контрагента, не 

являющегося профессиональным участником оборота, о необходимости дополнительных действий, 

прямо не предусмотренных договором, но влияющих на его исполнение. 

В ряде случаев закон прямо описывает добросовестное поведение. Так, согласно п. 1 ст. 283 

ГК добросовестный приобретатель — это субъект, который возмездно приобрел имущество у лица, 

не имевшего права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. В других случаях 

признаки добросовестности устанавливает суд с учетом обстоятельств дела. 

Так, в соответствии с п. 4 ст. 9 ГК РФ добросовестность приобретателя предполагается, 

поэтому истец обязан представить доказательства о выбытии жилого помещения помимо воли 

собственника или владельца. 

Если суд установит, что приобретатель знал или должен был знать о препятствиях к 

заключению сделки, но проявил умысел, неосмотрительность, самонадеянность, небрежность 

(например, при заключении сделки купли-продажи жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника, не удостоверился в наличии согласия органов опеки 

и попечительства), это может свидетельствовать о недобросовестности приобретателя и повлечь 

истребование у него приобретенного. 

Приведем примеры из судебной практики, где судом сделан вывод о наличии или отсутствии 

в действиях спорящих субъектов добросовестности. 

Истец предъявил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору в пределах срока 

исковой давности. Суд Возвратил исковое заявление, поскольку ответчик возвратил исковое 

заявление из ЕГРЮЛ. 

В рамках другого дела суд признал решение об исключении этого же ответчика из ЕГРЮЛ 

недействительным, т.к. ответчик представил в регистрирующий орган документы, которые не 

соответствовали действительности. 

При повторном обращении истца в суд ответчик заявил о пропуске срока исковой давности и 

просил отказать в иске на этом основании. 

Исходя из ст. 9 ГК РФ, суд пришел к выводу, что действия ответчика, которые привели к его 

исключению из ЕГРЮЛ, свидетельствовали о злоупотреблении правом, а целью действий, связанных 

с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ, было избежать гражданско-правовой ответственности. 

Суд пришел к выводу, что первоначальным предъявлением иска в установленном порядке в 

соответствии со ст. 204 ГК РФ прервалось течение срока исковой давности по спорному 

правоотношению. Следовательно, истец при повторном обращении в суд не пропустил срок исковой 

давности. 



145 

Бремя доказывания недобросовестности и неразумности действий субъекта гражданских 

правоотношений лежит на стороне, которая заявляет о недобросовестности и неразумности. Так, 

лицо обязано доказать: 

- наличие у другой стороны соответствующего права; 

-факт осуществления этого права исключительно с целью причинить вред другому участнику 

правоотношения либо злоупотребление правом в иных формах. 

Поведение одной из сторон можно признать недобросовестным не только при наличии 

обоснованного заявления другой стороны. С такой инициативой может выступить суд, если усмотрит 

очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В 

этом случае суд выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о 

недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылаются. 

Таким образом, добросовестность носит в себе универсальные характеристики, которые 

определяются правой оценкой российского общества. Можно сказать, что добросовестность - это 

исполнение обязательств с содействием одного лица противоположному, с учётом прав и законных 

интересов того самого противоположного лица, и направленно на исключения вреда для него. 
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Целью настоящей статьи является защита авторских прав в рамках использования 

изображений, которые размещены в сети Интернет. В данной статье мы попытались частично 

заполнить правовые пробелы, сопровождающие это исследование сегодня в юриспруденции.  

Учитывая, что России в действующем законодательстве нет конкретного и детального 

понятия «изображение», в данный объект авторского права условно можно включить любые 

фотографии и рисунки, воспроизводящие статично что-либо. Сегодняшний период времени 

характеризуется разнообразием изображении, в его содержательной характеристике и в 

исполнительном плане: изображение окунает нас в любую тему, с легкостью может понять, что 

замыслил автор изображения. Такой объект может выглядеть и как фото и как иллюстрация, в том 

числе в формате векторных и растровых изображений, которые созданы с помощью специальных 

программ. 

Определяющими средствам защиты любых прав, которые принадлежат автору, в настоящее 

время, остаются меры воздействия на правонарушителей гражданско-правового характера[4]. 

Средства защиты гражданских прав в гражданско-правовых рамках определены в ст. 12 ГК РФ[2], в 

частности, в аспекте защиты авторский прав на размещенные в сети интернет изображения, можно 

выделить следующие средства, как: 1) признать право за автором изображения; 2) прекратить 
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действия, которые нарушают право автора на изображение либо создают угрозу его нарушения; 3) 

возместить убытки и получить компенсацию; 4) получить компенсацию за моральный вред автором 

произведения. 

Традиционно защита авторских прав гражданско-правовыми средствами осуществляется 

судебными органами, в том числе Судом по интеллектуальным правам. Как мы отмечали, одним из 

средств охраны автора на изображения в рамках гражданско-правовых, является, в частности 

требование – пресечь действия,  пресечение действий, которые нарушают право или создают угрозу 

нарушения прав автора, а также требование – возместить полученные автором убытки и получить 

компенсацию. Примером может послужить следующее гражданское  дело, так в конце 2019 года ООО 

«УралИнтерМедиа» предоставило в суд иск к А.Д. Агееву - потребовать компенсацию на основании 

нарушения прав автора фотографии. Суд установил, что ответчик незаконно воспроизвел и довел до 

всеобщего сведения на странице сайта сетевого издания «Портал аналитики и информации «The Oren 

News» http://oren-news.ru/news/14-03-2019/6302» - фотографию, на которой изображена Е.Д.М. 

правообладателем которой является ООО «УралИнтерМедиа». Изображение, принадлежащее ООО 

«УралИнтерМедиа» содержится на упомянутом сайте, не имея надлежащей ссылки на 

правообладателя, автора произведения. В данном случае использование изображения противоречит п. 

2 ст. 1274 ГК РФ. В связи с этим обстоятельством, суд удовлетворил иск, в частности, во-первых, 

обязал А.Д. Агеева удалить с упомянутого сайта незаконно воспроизведенную и доведенную до 

всеобщего сведения  фотографию, правообладателем которой является ООО «УралИнтерМедиа[7]; а 

во-вторых, суд посчитал, что незаконно опубликованная фотография является  служебным 

произведением, в котором без разрешения правообладателя была удалена информация об авторском 

праве в виде логотипа «OrenNews», в связи с чем, с А.Д. Агеева взыскана компенсация в размере 

10000 рублей. 

Из данного судебного примера усматривается, что правообладатель нарушенного права 

воспользовался такими средствами защиты своего права, как: 1) прекратил незаконные действия, 

которые нарушают авторское право, 2) получил компенсацию за неправомерное использование своей 

фотографии. 

Отметим, что в области охраны авторский прав в гражданско-правовых рамках, на 

изображения, воспроизведенные в интернете, имеется множество проблемных вопросов. К примеру, 

незаконные действия, которые связанны с распространением изображений в сети Интернет в России 

без согласия авторов, совершаются, в первую очередь, для получения коммерческих выгод. Мы 

согласны с А.А. Борисовой и К.А. Шумовой, что для решения данной проблемы, одной из 

действенных мер гражданской защиты правообладателя становится возможность предъявления 

гражданско-правового иска с требованием прекратить нарушение авторских прав и возместить 

ущерб, нанесенный автору. Однако, авторы считают, что если смотреть глобально в рамках 

государств, то в связи с тем, что пиратство изображений основано на полу легальности, это приводит 

к тому, что принятие таких мер бесполезно. В зависимости от обстоятельств, когда такие нарушения 

устраняются в соответствии с законодательством одного государства. Интернет-ресурс с 

нелегальным контентом практически сразу передается в сегмент сети, находящийся под 

юрисдикцией других стран. Таким образом, даже угроза пожизненной блокировки Интернет-ресурса 

не сильно увеличивает шансы победить интернет-пиратство»[3]. 

Одним из гражданско-правовых средств охраны авторских прав на изображения является 

компенсация морального  вреда. В правоприменении проблемным является оценка стоимости 

компенсации морального вреда. В рамках разрешения споров, касающихся защиты прав на 

изображение граждан, суды, обычно, во-первых, устанавливают факт незаконного  использования, а 

во-вторых, чаще всего ограничиваются условно стандартной формулировкой: «При определении 

размера компенсации морального вреда, судом учтены конкретные обстоятельства по делу, характер 

и степень нравственных страданий, которые понес истец, в рамках нарушения личных 

неимущественных прав, требования разумности и справедливости». Вместе с этим, отметим, что в 

разных судебных делах с аналогичными обстоятельствами размеры компенсации морального вреда 

варьируются в диапазоне от 20 до 300 тысяч рублей (фактически отличие состоит больше, чем в 

десять раз). Р.Х. Давыдов считает, что здесь имеет место влияние субъективных факторов, которые 

не  предусматриваются законодательством, от возникновения которых как раз закон и должен 

ограничивать. Данный автор считает, что недостаточно существующих норм, которые  

регламентируют компенсацию морального вреда для достаточной защиты прав гражданина, 

изображение которого неправомерно и безвозмездно использовано[5].  
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По существу, компенсация морального вреда, - особенно это заметно в спорах, связанных с 

охраной прав на изображение, - подвержена постепенной трансформации в имущественную 

компенсацию, что и может стать решением существующей проблемы.  

Для решения проблемы оценки размера компенсации морального вреда и отсутствии 

закрепления критериев в законодательстве, считаем возможным согласиться с мнением, высказанным 

Р.Х. Давыдовым о том, что возможно в законодательстве ввести норму  о том, что: «в случае 

нарушения прав на изображение гражданина. Помимо использования других средств охраны, 

устанавливаемых настоящим Кодексом, лицо, на свое усмотрение имеет право требовать от 

нарушителя вместо компенсации морального вреда уплаты имущественной компенсации размером от 

50000 рублей до миллиона рублей. Конкретный размер компенсации определяется по усмотрению 

суда в зависимости от конкретных обстоятельств и характера нарушения». Если в законодательстве 

будет  установлена возможность выбора между компенсацией морального вреда и имущественной 

компенсацией, любой пострадавший гражданин сможет избрать более удобный для него способ 

охраны. Так же, с учетом диспозиций ст. ст. 151, 1101 ГК РФ, заявлять доводы относительно степени 

и характера и нравственных и физических страданий, причиненных правонарушением, либо, не 

ссылаясь на причиненный моральный вред, требовать имущественной компенсации (плату за 

неправомерное использование изображения), обосновывая размер требуемой имущественной 

компенсации обстоятельствами, которые объективно могут быть установлены и учтены при 

определении размеров компенсации судом[5]. 

Кроме того, проблемным моментом является то, что на законодательном уровне не решен 

вопрос, о том, каким образом доказать авторство на изображение, сюда можно отнести 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, которые аналогичны 

фотографии, любые изображения, в случае размещения их в Интернете. Мы согласны с мнением 

Ф.Ф. Гайсина о том, что вариантом  доказательства авторства на оспариваемые произведения может 

быть размещение данных объектов в сети Интернет, в частности в блоге, причем там нужно 

зафиксировать, чтобы было видно другим лицам, имя автора[4]. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам. 

1) Считаем возможным в действующее законодательство ввести норму  о том, что: «в случае 

нарушения прав на изображение гражданина, помимо использования других средств охраны, 

устанавливаемых настоящим Кодексом, лицо, на свое усмотрение имеет право требовать от 

нарушителя вместо компенсации морального вреда уплаты имущественной компенсации размером от 

50000 рублей до миллиона рублей. Конкретный размер компенсации определяется по усмотрению 

суда в зависимости от конкретных обстоятельств и характера нарушения». Данная норма позволит 

выбирать между компенсацией морального вреда и имущественной компенсацией; 

2) Для решения проблемы незаконных действий, которые связанные с распространением 

изображений в Интернете в России без согласия авторов, одной из действенных мер гражданской 

защиты правообладателя становится возможность предъявления гражданско-правового иска с 

требованием прекратить нарушение авторских прав и возместить ущерб, нанесенный автору. Данные 

средства охраны гражданских прав очень востребованы правообладателями; 

Сегодня авторское прав до сих пор нуждается в совершенствовании,  найти баланс между 

интересами правообладателей, конечных пользователей и информационных посредников - это 

основная задача, которую международному сообществу нужно разрешить. 
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В целях поддержки и обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности законодатель закрепил специальные для этих субъектов способы и средства защиты 

прав (например, одним из таких примеров закрепления будет являться Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), которые имеют 

свои особенности в ходе их осуществления [2].  

Эти особенности могут выражаться в разных формах, например, в государственной 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности, в лицензировании её видов или же в 

осуществлении контрольно-надзорных функций специально уполномоченными на то органами.  

Так, в соответствии с российским законодательством гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, но как глава КФХ он обязан зарегистрировать хозяйство. В этой 

связи возникает вопрос о правовом статусе этих субъектов, ведь КФХ – это отдельная 

организационно-правовая форма и по своей сути не относится к предпринимательской деятельности, 

но глава КФХ получает статус индивидуального предпринимателя. При регистрации сведения о КФХ 

вносятся именно в ЕГРИП – то есть в реестр сведений об индивидуальных предпринимателях. При 

этом, важной особенностью здесь является то, что к гражданину, который занимается 

предпринимательской деятельностью, применяются правила те же, что и регулирующие деятельность 

юридических лиц. 

Еще одну интересную особенность в одной из своих научных работ по данной теме 

описывает А.М. Вагина, которая за особенность охраны и защиты прав при осуществлении 

предпринимательской деятельности, рассматривает охрану и защиту прав предпринимателей 

посредством правовых, политических и экономических мер и считает, что они направлены на 

создание необходимых условий для осуществления субъективных прав предпринимателей. Среди 

этих мер называются правовые меры охраны, меры, обеспечивающие восстановление нарушенных 

или оспоренных интересов и т.п. [3]. Однако в данном случае многие авторы не разграничивают 

понятия «охрана» и «защита», хотя они имеют разные по своей сути значения. На наш взгляд, 

следует различать защиту, как одну из форм охраны и защиту, как меры, которые принимаются в 

случаях, когда права предпринимателя нарушены или оспорены. Иначе говоря, под защитой прав 

предпринимателей необходимо понимать совокупность нормативно-установленных мер, либо 

рассматривать ее как деятельность по применению этих мер [1].  

Важно отметить, что для защиты прав предпринимателей применяются положения почти всех 

отраслей права (например, гражданского, административного, уголовного и т.д.). Это обусловлено 

вышеперечисленными особенностями в этой сфере, а также спецификой предпринимательских 

отношений, подпадающих под действие различных отраслей права.  

К примеру, одной из специальных форм защиты предпринимательской деятельности принято 

выделять защиту в административном порядке. Так, Л.В. Гузенко, изучая и рассуждая на тему 

особенностей правовой защиты прав предпринимателей упоминает, что индивидуальные 

предприниматели, совершившие административное правонарушение в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности, при привлечении их к административной ответственности 

приравниваются к должностным лицам. При этом, признаками должностного лица индивидуальный 

предприниматель не обладает, он лишь несет административную ответственность как должностное 

лицо. Интересным фактом следует отметить и то, что большинство статей главы 14 КоАП РФ, 

посвященной административным правонарушениям в области предпринимательской деятельности, 

также предусматривают ответственность только для должностных и юридических лиц. И лишь 

некоторые нормы (из более чем 60 составов правонарушений в данной области) содержат санкции 

специально для индивидуальных предпринимателей. При этом размер применяемого к ним 

административного штрафа значительно превышает размер штрафа за аналогичное правонарушение, 

совершенное гражданами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя [4, 5].  

На наш взгляд, назрела острая необходимость в уточнении легального определения субъекта 

предпринимательской деятельности, а также реформирования гражданского и административного 

законодательства в области урегулирования способов защиты прав предпринимателей (особенно по 

вопросам привлечения к административной ответственности предпринимателей, как должностных 

лиц). В доктрине следует четко определить и закрепить отличительные особенности понятий 

«охрана» и «защита», в целях исключения неточностей в правовой регламентации.   
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Ко всему этому считаем необходимым отказаться от закрытого характера перечня видов 

предпринимательской деятельности и расширить данное определение с учетом всех существующих 

особенностей.   

Таким образом, предпринимательская деятельность и сам предприниматель, как основной 

субъект такой деятельности является весьма специфичной категорией в гражданско-правовых, 

административно-правовых и иных отношениях, в связи с чем представляет собой особый правовой 

институт, имеющий свои отличия от иных институтов гражданского права.  
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Аннотация: Злоупотребление процессуальными правами актуальна была всегда. И сегодня не 

исключение. Но все же, риторический характер проблемы не снижает ее большое значение на 

сегодня. Ко всему прочему, в последнее время усугубилась потребность в защите от 

недобросовестной практики сторон и Российское законодательство не имеет эффективной системы 

мер выявления нарушений и санкций за указанные деяния, в результате чего возникают пробелы в 

праве. Отметим, что практика судов по выявлению случаев злоупотребления правом не нашла 

широкого распространения в рамках арбитражного и гражданского судопроизводства, случаи 

выявления недобросовестного поведения участников процесса крайне редки. 

В настоящей статье поднимается вопрос о том, как стороны в процессе доказывания могут 

злоупотреблять своими правами, выделены часто используемые способы. И так же, составлены 

некоторые пути решения проблем, которые возникают. 
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Annotation: Abuse of procedural rights has always been relevant. In addition, today is no exception. Still, the 

rhetorical nature of the problem does not reduce its great importance today. In addition, the need for 

protection against unfair practices of the parties has recently increased, and Russian legislation does not have 

an effective system of measures to detect violations and sanctions for these acts, resulting in gaps in the law. 

It should be noted that the practice of the courts to identify cases of abuse of the right has not found wide 

distribution in the framework of arbitration and civil proceedings, cases of revealing dishonest behavior of 

participants in the process are extremely rare. 

This article raises the question of how the parties in the process of proving can abuse their rights, highlights 

frequently used methods. In addition, some ways of solving problems that arise are compiled. 
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Стороны, участвующие в деле наделены определенными правами и обязанности, которые 

даны в Арбитражном процессуальном кодексе (далее — АПК РФ), а именно они закреплены ст. 41. А 

также в ст.35 Гражданского процессуального кодекса. 

В ст. 35 ГПК РФ закреплено общее положение, согласно которому лица, участвующие в деле, 

должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, однако 

на практике возможны случаи злоупотребления сторонами предоставленными законом правами. 

Субъективные процессуальные права сторон – это установленные и обеспеченные законными 

нормами права мера возможного поведения сторон. Не редкость, когда права используют во вред не 

только противоположной стороне, но и суда. 
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На практике, часто встречается злоупотребление процессуальными правами со стороны 

сторон. Субъекты используют права для целей, которые выгодны им при том или ином раскладе. 

Выделим, что понятия «злоупотребления процессуальными правами» не отражено ни в одном 

нормативно-правовом акте. Лишь ст.33 АПК РФ говорит нам о том, что лица, участвующие в деле, 

должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

Но, в абз. 5 п. 16 Постановления Пленум ВАС от 20.12.2006 г. №65 отражает ответственность 

за злоупотребление правам, а именно - непредставление или же несвоевременное представление 

доказательств по неуважительным для суда причинам, направленное на затягивание процесса, может 

расцениваться арбитражным судом как злоупотребление процессуальными правами. А также, 

предусмотрена ответственность, которую может понести злоупотребившая сторона, а именно, суд 

вправе отнести все или часть расходов на лицо, злоупотребившее процессуальными правами вне 

зависимости от итогового решения суда. 

В случаях злоупотребления процессуальными правами законодательством закреплена такая 

санкция имущественного характера, как штраф (гл. 11 АПК РФ). Институт судебных штрафов 

служит обеспечению выполнения задач судопроизводства в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции и направлен на укрепление законности, предупреждение процессуальных 

правонарушений, а также на формирование уважительного отношения к закону и суду. 

Конкретный размер судебного штрафа в АПК РФ предусмотрен только для штрафов, 

налагаемых в соответствии с ч. 4 ст. 225.4, ч. 10 ст. 225.6 АПК РФ, а в остальных случаях определен 

максимальный размер штрафа, в пределах которого арбитражный суд по своему усмотрению 

устанавливает конкретный размер санкций за соответствующее нарушение. 

В отличие от гражданского процесса, АПК РФ не допускает сложение и уменьшение размера 

судебного штрафа. Соответствующее заявление нарушитель не вправе подать в суд, который принял 

определение о наложении штрафа, в десятидневный срок с момента получения определения.  

Исходя вышеперечисленного, определить границы той самой «добросовестности» не 

предоставляется возможным. Невозможно выявить в каждом конкретном случае, действительно ли 

лицо имеет умысел на злоупотребление своими процессуальн6ыми правами или же его действия 

имеют лишь функцию защиты собственных прав и интересов . 

Не предоставляется возможным и выделить допустимые пределы, которые позволяют 

разделить правомерное и неправомерное (злоупотребление) использование процессуальных прав. 

Внимательно изучив нормативно-правые акты, а также литературу таких авторов, как, Р.Ф. 

Каллистратова, Е.В. Васкова, мы попытались дать определение термину «злоупотребление 

процессуальными правами». 

Злоупотребление процессуальными правами — это недобросовестное использование 

предусмотренных законом процессуальных прав, похожих на правомерное действие, цель которого 

является препятствие естественному течению процесса. 

Таким образом, мы выделили признаки злоупотребления процессуальными правами: 1. 

Сознательное недобросовестное использование предусмотренных законом процессуальных прав; 2. 

Формально выглядит как правомерное действие; 3. Цель - воспрепятствование невыгодному стороне 

вынесению решения, продление хода процесса в своих интересах. 

Особо отметим, что злоупотребить правом может только тот, кому это право принадлежит, то 

есть за лицом закреплено законом реализуемое процессуальное право. Такие действия, что в 

цивильном праве, что в публичном процессе, будут неправомерными не в силу отсутствия 

соответствующих правомочий, а в силу общего запрета недобросовестного поведения и возложенной 

на управомоченных лиц обязанности добросовестно пользоваться своими правами. 

Иными словами, злоупотребление процессуальным правом означает, что лицо действует в 

суде в рамках дозволенного законом поведения, но использует свое право в целях, противоречащих 

целям правосудия. 

Иногда, стороны злоупотребляя своими правами, ходатайствуют о переносе рассмотрения 

дела с целью затянуть судебный процесс. Показательным является следующий случай. Так, в 

Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от Администрации Шарыповского 

района о признании решения и предписания Антимонопольного органа по факту нарушения 

Администрацией Шарыповского района антимонопольного законодательства (ст.15 ФЗ «О защите 

конкуренции»), выразившимся в передаче земельного участка физическому лицу без проведения 

торгов. В день рассмотрения дела, в Арбитражный суд от администрации Шарыповского района 

поступило ходатайство о переносе в связи с невозможностью явки ответчика из-за плохих погодных 

условий. Ходатайство с подобной просьбой поступало и было судом удовлетворено. Данное 
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ходатайство подавалось с целью затянуть судебный процесс и отсрочить предписание 

антимонопольного органа, поскольку исполнение последнего было приостановлено, в связи 

судебным разбирательством, об этом свидетельствует и то, что арендатор, проживающий в 

Шарыповском районе, которому был передан земельный участок, являлся третьим лицом- явился на 

судебное заседание и сообщил суду об отсутствии препятствий (неблагоприятных погодных условий) 

– не было. В связи с чем, рассмотрев ходатайство и заслушав пояснение сторон, суд его отказал. 

Частые случаи, когда исполнение решения откладывается вплоть на несколько месяцев, из-за 

того, что сторона подает жалобу по выдуманным и лживым основаниям. 

Например, по одному из дел был подан иск о взыскании долга по договору поставки и суд 

вынес определение о принятии этого искового заявления в упрощённом производстве. Так, согласно 

ст.226 АПК РФ, решение по делу в упрощенном производстве длится до двух месяцев с момента 

подачи и немедленно вступает в законную силу и исполняется немедленно. Сроки от подачи 

искового заявления до исполнения решения минимальны по сравнению с рассмотрением дела по 

общим правилам искового производства. И ответчик намеренно подал ходатайство о фальсификации 

доказательств, которые предоставил истец. Несмотря на то, что доказательства были законны и 

обоснованы истцом. Однако подача ходатайства о фальсификации обязывает суд перевести 

рассмотрение дела из упрощенного в обычное производство. Назначается судебное заседание и у 

ответчика появляется еще возможность злоупотребления своими правами - явиться в суд в 

назначенную дату, подав в канцелярию суда ходатайство о не рассмотрении дела по существу в его 

отсутствие по выдуманному предлогу. Зачастую, судьи перестраховываются и переносят заседание. 

И уже после проведения судом основного заседания выносится решение, которое вступит в законную 

силу лишь по истечении одного месяца. А значит, что исполнительный лист на исполнение решения 

суда будет вынесен через несколько месяцев, как минимум, после момента, когда решение суда по 

упрощенному производству было бы исполнено в случае добросовестного поведения ответчика. 

И даже после вынесения решения суда, ответчик имеет много способов злоупотребления 

своими правами. Он ждет окончания срока обжалования решения суда и лишь в самый последний 

день направляет в суд формальную апелляционную жалобу. И опять затягивается процесс, 

назначается судебное заседание. Лишь после вынесения определения судом апелляционной 

инстанции истец может получить исполнительный лист по делу. И если посмотреть, то дело простое 

и все доказательства и требования подтверждены специальными документами, но исполнение 

затягивается на множество месяцев. 

Таким же образом сторона имеет право направить заявление об отводе судьи.  

Заявление отводов судье в отсутствие каких-либо доказательств того, что судья лично, прямо 

или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут 

вызвать сомнения в его беспристрастности. 

Никто не будет спорить с тем, что институт отвода судьи является элементом личной 

правосубъектности суда, одной из процессуальных гарантий независимости, объективности и 

беспристрастности суда, механизмом, обеспечивающим реализацию права стороны спора на 

законный состав суда (наряду с правилами подведомственности и подсудности), известным 

юриспруденции еще со времен Древнего Рима. 

Однако, отводы по данному основанию заявляются, как правило, с единственной целью - 

затянуть процесс. 

Согласно части 3 статьи 24 АПК РФ повторное заявление об отводе по тем же основаниям не 

может быть подано тем же лицом. 

Например, при рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной инстанции в судебном 

заседании от 05.05.2017 был объявлен перерыв до 13.05.2017 для рассмотрения заявленного 

подателем жалобы (истцом) отвода всему составу суда. Определением заместителя председателя 

Арбитражного суда Северо-Западного округа (далее - АС СЗО; до 06.08.2014 - ФАС СЗО) от 

13.05.2017 в удовлетворении заявления об отводе состава суда было отказано. Поданное истцом 

после перерыва повторное заявление об отводе одного из судей не подлежало рассмотрению 

применительно к положениям ст.24 АПК РФ, поскольку ранее заявление этого лица об отводе судьи 

уже было рассмотрено и отклонено. 

Так, в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А72-

1160/2019 указано следующее: «Суд квалифицирует поведение представителей заявителя как 

нарушающее порядок судебного заседания и свидетельствующее о проявленном неуважении к суду, 

поскольку оскорбительные и беспочвенные суждения в адрес суда и недобросовестное пользование 

представителями сторон процессуальными правами в нарушение требований статей 24, 41 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (поведение, нарушающее порядок в 

судебном заседании и затягивающее процесс, - неоднократные заявления об отводе судей, тождество 

оснований, по которым заявлены отводы, непредставление доказательств, их обоснованности) 

умаляют судебную власть». 

К злоупотреблениям правами отнесем и подачу необоснованных ходатайств об 

обеспечительных мерах. В АПК РФ не устанавливаются основания, по которым лицо может подать 

указанное ходатайство, и этот вопрос решается по усмотрению судьи. Для добросовестной стороны 

складывается невыгодная ситуация, когда ходатайство об обеспечении иска судьей удовлетворяется. 

Деятельность компании может фактически приостановиться до рассмотрения дела по существу и 

снятия обеспечительных мер и результаты этого могут быть необратимы. 

Еще одним способом является – указание в заявление нескольких ответчиков, которые никак 

к делу не причастны (для изменения подсудности) 

Затягивания процесса часто могут иметь выраженный характер. Одно из решений проблемы 

— установление санкций в твердой денежной сумме. Вопрос о наличии в действиях стороны 

злоупотреблений может решаться судьей или же специально созданным органом, у которого 

деятельность будет направлена на выявление и пресечении злоупотреблений процессуальными 

правами. Отметим, что в силу п. 2 ст. 111 АПК РФ суд можете отнести все судебные расходы по делу 

на лицо, которое злоупотребило правами или не выполнило обязанности, если это привело к срыву 

судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и 

принятию законного и обоснованного судебного акта. Но ни одного случая отнесения судебных 

расходов на сторону согласно указанной статье выявлено не было. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что действующий 

процессуальный регламент, установленный в АПК РФ, с учетом изменений последних лет (часть 5 

статьи 3, часть 5 статьи 69, часть 3.1 статьи 70, части 2.1 и 9 статьи 130, часть 5 статьи 159 АПК РФ) 

предоставляет арбитражному суду и лицам, участвующим в деле, эффективный и разнообразный 

процессуальный инструментарий как для достижения целей правосудия, получения судебной 

защиты, принудительной реализации своих законных материальных притязаний, так и для 

противодействия тем участникам судебного процесса, для кого злоупотребление предоставленными 

им законом процессуальными правами направлено на неправомерные цели, в первую очередь на 

воспрепятствование правосудию. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, выделенных при анализе судебной практики, мы 

можем вынести найденные варианты злоупотребления правом в арбитражном процессе: 

1.Множественны отводы арбитражному суду, для того, чтобы затянуть судебное разбирательство; 2. 

Слишком позднее предоставление суду и лицам, участвующим в деле, доказательств, отзывов и т. д.; 

3. Непредставление доказательств вовсе, указанных судом. 4. Несвоевременное заявление 

ходатайств; 5. Несвоевременное предъявление встречного иска для того, чтобы затянуть 

рассмотрение первоначального иска, а также встречного иска с недостатками оформления; 6. Ссылка 

на неполучение корреспонденции по имеющемуся в материалах дела адресу; 7. Подача выдуманного 

иска к одному из ответчиков, для изменения подсудности (ст. 36 АПК РФ позволяет предъявить иск 

по месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца, если ответчики находятся или 

проживают в разных субъектах РФ); 8. Привлечение в качестве третьих лиц незаинтересованных в 

исходе дела субъектов для затягивания рассмотрения дела. Выделим, что указание стороны дела на 

какое-либо лицо может и не повлечь автоматического приобретения последним статуса третьего лица 

— суд имеет право требовать обосновать привлечение, и до получения такового заявленный в 

качестве третьего лица субъект таковым не является; 9. Обжалование судебных актов арбитражного 

суда, не подлежащие обжалованию; 10. Подача жалоб с определенными и явными недостатками, 

чтобы затянуть судебное разбирательство (неоплата госпошлины, отсутствие документов о вручении 

копий жалобы другой стороне и т. п.). 

Данный перечень можно дополнять и изменять, он не исчерпывающий. Довольно трудно 

определить, где заканчивается право и начинается злоупотребление им, ведь пределы не 

установлены. И каждое отдельное дело, каждый случай, разбирает индивидуально суд. 

Подытожим. Сейчас, стороны имеют все доступные им возможности для злоупотребления 

своими правами в рамках судебного арбитражного процесса. И одна из главных причин – пробелы в 

законодательстве. 

Мы считаем необходимым внести в АПК РФ изменения, где будут конкретизировать 

ответственность за злоупотребления процессуальными правами сторонами. А также, где будут 

установлены пределы допустимого использования права и злоупотребления путем выработки 
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рекомендаций судам Верховным Судом Российской Федерации. Ко всему прочему, нужно 

предупреждать лиц о недопустимости злоупотребления процессуальными правами и ответственности 

за нарушение судом перед началом процесса. Представленные пути решения не позволят полностью 

исключить такое явление, но точно поможет снизить процент злоупотребления процессуальными 

правами. 
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Аннотация: Цель исследования - состоит в комплексном исследовании каждого из распорядительных 

прав сторон, исходя из особенностей судебного разбирательства дел, по делам возникающих из 

семейных отношений, и обосновании пределов необходимых ограничений распорядительных прав 

сторон по данной категории дел. Научная новизна заключается в том, что на основе анализа 

особенностей семейных отношений и возникающих из них споров в научной работе обосновывается, 

что интересы детей непосредственно или опосредованно присутствующие в любом из таких споров, 

интересы других членов семьи, родственников, бывших супругов, должны учитываться судом при 

принятии того или иного распорядительного права в качестве факторов, ограничивающих 

возможности совершения распорядительных действий по делам, возникающих из семейных 

отношений. 

Ключевые слова: Распорядительные права сторон, дела возникающие из семейных отношений, 
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Распорядительные права сторон – это права, связанные с распоряжением исковым 

требованием их наличия у сторон обусловлено диспозитивностью Гражданского процесса, к таким 

правам, в частности, относятся отказ истца от иска, признание иска ответчиком, заключения 

сторонами мирового соглашения.  

Реализация распорядительных прав при разрешении семейно – правовых споров имеет свою 

специфику: 

1. Отказ истца от иска в соответствии со статьей 173 и 221 ГПК влечет прекращения 

производства по делу и невозможность повторного обращения в суд с тождественным иском. 

Тождественный иск – это спор между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям. 

В связи с чем возникает вопрос: возможно ли повторное обращение в суд с иском о 

расторжении брака, разделе общего имущества супругов, о взыскании алиментов, об определении 

порядка общения с ребенком в том случае, если ранее лицо обращалось в суд с соответствующим 

иском, но отказалось от него? 

Судебная практика исходит из того что семейно-правовые отношения являются длящимися в 

ввиду чего повторное обращение в суд с иском о том же предмете к тому же ответчику не является 

обращением с тождественным иском, суды объясняют это тем, что длящийся характер 

правоотношений обуславливает изменение обстоятельств соответственно основаниям иска при 

повторном обращении являются иные обстоятельства, т.е. меняется основание иска, так например, в 

определении судебной коллегии по ГД ВС РФ № 78-КГ18-2 от 27.03.2018 указало, что отказ от иска о 

разделе совместно нажитого имущества не препятствует повторному обращению в суд с иском о 

разделе того же самого имущества поскольку изменились обстоятельства. Супруга (ответчица) после 

прекращения производства по делу произвела отчуждение части имущества, начала чинить 

препятствие супругу (истцу) в пользовании общим имуществом. Также представляет интерес вопрос 

о возможности обращения в суд с иском об определении порядка общения с ребёнком, если ранее 

судом по иску этого же члена семьи уже определял порядок общения с ребёнком. ВС полагает, что 

опять же в виду длящегося характера семейных отношений повторное обращение в суд с 

требованием об определении порядка общения с ребёнком на иных условиях не является обращением 

с тождественным иском в виду изменения обстоятельств [5]. 

Следующим вопросом представляющий интерес является вопрос о прекращении 

производства по делу в связи с отказом истца от иска о расторжении брака, если ответчик настаивает 

на расторжении брака. 
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По этому вопросу в литературе, сложились две противоположные позиции. Согласно первой, 

в таком случае суд должен прекратить производство по делу, а ответчик не лишён возможности 

предъявить самостоятельный иск о расторжении брака. Согласно другой позиции, несмотря на отказ 

от иска суд должен рассмотреть дело и расторгнуть брак. Такая позиция основывается на принципе 

добровольности вступления и нахождения в браке, в виду чего для прекращения производства по 

делу необходимо и согласие ответчика.  

Обоснованной видится первая позиция т.к. ГПК не предусматривает возможность непринятия 

судом отказа от иска при возражении на это ответчика. 

Следующей проблемой является возможность оспаривания отцовства в ситуации, когда ранее 

мужчина признал предъявленный к нему иск об установлении отцовства. 

Согласно п. 2 ст. 52 Семейного кодекса требование в оспаривании отцовства, записанного 

отцом ребенка по совместному или собственному заявлению, а равно по решению суда, согласно п.3 

ст. 48, при отсутствии согласия органа опеки и попечительства установить отцовство по заявлению 

отца ребенка, не могут быть удовлетворены, если в момент записи этому лицу было известно, что он 

фактически является отцом ребенка. В таком случае предполагается, что при принятии решения об 

установлении своего отцовства, мужчина учитывал все его возможные правовые последствия для 

себя, даже с учетом того, что фактическим отцом ребенка является иное лицо. 

Однако, п. 27 Постановления Пленума ВС РФ не исключает права лица, записанного отцом 

ребенка по его заявлению об установлении отцовства, оспаривать произведенную запись по мотивам 

нарушения волеизъявления, например, если заявление об установлении отцовства было подано под 

влиянием угроз, насилия, либо в состоянии, когда гражданин не был способен понимать значение 

своих действий или руководить ими. В случае обнаружения подтверждающих обстоятельств, 

отцовство аннулируется. 

Такое решение видится спорным поскольку, во-первых, создаёт возможность оспаривания 

отцовства спустя значительное время после установления отцовства, во-вторых, как представляется в 

данном случае, должен применяться иной механизм — обращение в суд с заявлением о пересмотре 

решения суда об установлении отцовства по вновь открывшимся обстоятельствам. В связи с этим 

представляет интерес определение СК по ГД ВС № 51-КГ15-13 от 17.11.2015, в котором ВС счёл 

возможным пересмотреть решение суда об установлении отцовства принятого в связи с признанием 

иска ответчиком, ВС указал, что принятие решения об удовлетворении иска только на основании 

объяснения ответчика не означает, что суд достоверно установил факты, подтверждающие или 

опровергающие существенные для дела обстоятельства [6]. Признание иска ответчиком не 

подтверждает достоверно биологическое отцовство, поскольку ответчик узнал о том, что он не 

является отцом ребёнка после вступления решения в законную силу, он не лишён возможности 

обратится в суд с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимися обстоятельствам. 
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Одной из важнейших функций государства является защита законных прав и интересов 

граждан. А наиболее часто применяемым способом защиты при нарушении субъективных прав 

граждан является обращение в судебные органы. Однако стороны забывают, что есть внесудебные 

способы защиты. Таковой, например, является процедура медиации. Т. к. для России процедура 

медиации является сравнительно новой, Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] 

вступил в силу только с 2011 г., то среди правоведов идет активное обсуждение возможности 

использования медиации при урегулировании споров, возникающих из гражданских 

правоотношений. 

Альтернативное разрешение спора, а не судебный процесс, всегда более желательно для 

судебной власти, чем проведение судебного заседания. Тому есть две причины: во-первых, для 

реализации всех этапов процесса в любом гражданском деле тратятся большие средства из 

субъектного или государственного бюджета, а не на процедуру медиации, и во-вторых, такой способ 

разрешения споров. Гражданское право значительно спасает судебную систему, освобождая суд от 

ненужной работы, что позволяет ему сосредоточиться на решении других дел. 

По сути, медиация — это альтернативный механизм разрешения споров. Часто его участники 

преследуют цель поддержания отношений и выбирают медиацию как менее деструктивный способ 

разрешения конфликтной ситуации. Этому способствует нейтральная третья сторона в виде 

посредника, которая обеспечивает конфиденциальность обсуждения и решение вопросов, 

возникающих в процессе примирения. Таким образом, существенной особенностью процедуры 
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медиации в гражданском процессе является поддержание и структурирование отношений между 

сторонами [2]. 

Медиация не только отвечает потребностям правовой системы, поскольку помогает сократить 

количество судебных дел и снизить затраты на их рассмотрение, но также позволяет истцу и 

ответчику с учетом их интересов прийти к приемлемому решению, позволяет сторонам 

контролировать порядок рассмотрения спора и его исход [3]. 

Роль посредника может заключаться в нескольких аспектах разрешения споров. Например, 

посредник создает приватную и конструктивную среду для переговоров, облегчает и направляет 

обсуждение, регулирует поведение сторон и дает правильное объяснение и юридическую оценку 

определенных аргументов, пытается нивелировать препятствия, возникающие на пути разрешения 

спор. 

Если стороны соглашаются разрешить спор посредством процедуры медиации, то начинается 

этап подготовки, который включает в себя установку даты, места и времени, назначение медиатора, 

отправку уведомлений участникам медиации. После определения представителей сторон каждый из 

них соглашается провести эту процедуру в условиях строжайшей конфиденциальности. Также 

следует учитывать, что юристы, если стороны пожелают, также могут участвовать в процессе 

медиации. 

Процесс медиации включает: открытие совместного или пленарного заседания под 

председательством медиатора, в присутствии и под контролем которого каждая сторона выразит 

свою позицию в споре, проведение закрытой встречи между сторонами и медиатором, последующие 

встречи размещать только в том случае, если посредник их считает, они могут быть полезны для 

решения любых вопросов или уточнения каких-либо деталей. В случае достижения договоренности 

составляется и подписывается документ, в котором будут изложены условия заключения договора 

[1]. 

Актуализация процесса медиации в Российской Федерации обусловлена тем, что результаты 

медиации удовлетворяют интересы каждой из сторон. Участники гражданского судопроизводства все 

чаще обращаются за помощью к посредникам для разрешения конфликтных ситуаций. По 

статистике, в 80% случаев медиатор успешно разрешает споры, а добровольность исполнения таких 

решений вдвое выше, чем судебных решений. Таким образом, за долгий период существования 

институт медиации зарекомендовал себя как эффективное решение конфликтов между людьми. На 

это есть несколько причин. 

Во-первых, медиация способна подвести стороны к наиболее правильному, приемлемому и 

альтернативному способу положить конец конфликтным событиям. В ходе судебного 

разбирательства судья принимает решение на основе принципа верховенства закона, а уникальной 

особенностью медиации является то, что в поисках решения используются всевозможные методы, 

основанные не только на законах, но и на здравом смысле. 

Удивительно, но в итоге все стороны конфликта часто оказываются в беспроигрышной 

ситуации, хотя это можно считать парадоксом. Важным аспектом медиации является удовлетворение 

интересов каждой из сторон судебного процесса. Еще раз отметим, что по сравнению с 

традиционным судебным разбирательством медиация имеет ряд положительных черт. Посредник 

может работать независимо от масштаба конкретной проблемы, может разрешать любой тип 

конфликта, исходя не из его законных интересов, а из интересов аргументации, отстаивая его 

моральные, экономические, политические, семейные взгляды, основываясь на этических принципах. 

Во-вторых, посредничество очень эффективно. Спор решается в короткие сроки, процесс 

отличается минимальными затратами. 

Несомненно, имея диспозитивный и гибкий характер, медиация как способ разрешения 

споров способна не только поддерживать дружеские или деловые отношения между сторонами в 

споре, но и правомерно разрешить вопрос, возникший между истцом и ответчиком. 

Также следует отметить потенциальную антикоррупционную способность посредничества, 

поскольку посреднику не имеет смысла убеждать кого-либо в правоте оппонента. 

Основное отличие медиации от других методов разрешения споров заключается в том, что в 

процессе разрешения споров нет законной или виновной стороны. Основная цель этой процедуры - 

найти взаимовыгодное компромиссное решение. 

Однако следует отметить, что Российская Федерация не принимает достаточных мер для 

поощрения использования сторонами процедур медиации. Во-первых, граждане не знают о медиации 

и ее возможностях, у них нет опыта работы с ней [4]. Для преодоления этой проблемы мы предлагаем 

обязать суды разъяснять сторонам не только право на примирение, но и право прибегать к процедуре 
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медиации, для чего ст. Искусство. 35, 165 ГПК РФ. Во-вторых, процедуры медиации в большинстве 

случаев оплачиваются сторонами. Мы полагаем, что полное освобождение от оплаты посреднических 

расходов будет способствовать его активному использованию сторонами. Для этого целесообразно 

создать за счет средств федерального бюджета независимую службу судебных посредников, в 

компетенцию которой входит ведение примирительного производства по гражданским, уголовным и 

другим категориям дел. 

Необходимо отметить, преимущество примирительных процедур в гражданском процессе. 

1. Согласованность или договоренность к которому приходят стороны, в итоге 

примирительных процедур, реализуются намного эффективнее, чем судебные решения. 

2. Стороны экономят свои денежные средства. 

3. Используя примирительные процедуры, лица экономят своё время. 

4. Суд, вынося различные решения не всегда улучшает ситуацию сторон, а лишь усугубляет 

ее, а при осуществлении примирительных процедур стороны имеют возможность сохранить хорошие 

отношения с противоположной стороной. 

5. Гласность судебного разбирательство, то есть любые желающие могут присутствовать при 

рассмотрении дела. Примирительные процедуры, наоборот, характеризуются конфиденциальностью 

и отсутствием публичности. 

6. Применение альтернативных процедур предоставляет возможность лицам самим выбирать 

вид данных процедур, результат этого, что лица доверяют этим процедурам. 

7. Судебное разбирательство осуществляется по определённым правилам, отсутствие 

поэтапной судебной процедуры, устанавливает для сторон комфортные психологические условия. 

8. Реализация примирительных процедур помогает снизить загруженность судебной системы 

и акцентировать внимание наиболее важные дела, которые не могут разрешиться самостоятельно и 

требуют государственного вмешательство соответствующих органов. 

Г. Лимарь определят примирительные процедуры как сложную структурированную систему, 

которые дают суду возможность урегулировать конфликт сторон, а также закончить дело миром и 

прекратить производство по делу. 

А Ю.С. Колясникова говорит о том, что примирительные процедуры – это добровольная 

форма, которая регулируется законом, а в некоторых случаях и третьим лицом, которое содействует 

примирению сторон [5]. 

Таким образом, примирительные процедуры – это наиболее важный регулятор в примирении 

конфликта между сторонами, поэтому законодатель рационально поступил, внедрив в ГПК РФ новые 

виды примирительных процедур, так как стороны могут сами выбрать, с помощью кого вида 

примирительных процедур им разрешить сложившийся конфликт. Эти процедуры повысят 

эффективность урегулирования спора. 
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В условиях системного организационно-правового, информационно-идеологического, 

технологического развития российской государственности большое значение приобретают вопросы 

исследования качества самого государства [8]. В связи с тем, что в настоящее время в России отрасль 

сельского хозяйства активно развивается и совершенствуется, а также растет количество мер 

государственной поддержки сельского хозяйства, граждане получают возможность активно 

заниматься сельским хозяйством, развивать новые формы хозяйствования. Однако, при этом 

граждане сталкиваются с рядом проблем правового характера, безусловно это имеет важное значение 

для продовольственной безопасности Российской Федерации как важнейшего стратегического 

направления обеспечения национальной безопасности [6]. Следовательно, в первую очередь, в свете 

избранной темы научного исследования целесообразно обратить внимание на отдельные проблемные 

аспекты правового положения аграрных товаропроизводителей [7]. 

Одной из форм организации граждан для ведения сельского хозяйства является личное 

подсобное хозяйство, чей правовой статус в настоящее время является достаточно спорным. В рамках 

настоящего исследования предлагаем рассмотреть отдельные проблемные вопросы, связанные с 

определением правового статуса личного подсобного хозяйства. 

Правовое регулирование личного подсобного хозяйства осуществляется Федеральным 

законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» [5], из которого следует, что 

реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, 

произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является 

предпринимательской деятельностью [5]. В тоже время возникает правовая коллизия. Так, 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлено право реализовывать 

произведенную и переработанную продукцию. В тоже время абз. 3 ст.2 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее по тексту ГК РФ), гласит, что 

«предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
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деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке» [1].  

Гражданское законодательство в части установления обязанности регистрации 

предпринимательской деятельности и ее организационно-правовых форм устанавливает возможность 

в отдельных случаях не регистрировать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

как это сделано с личными подсобными хозяйствами.  Но в тоже время остается непонятным, для 

каких целей личные подсобные хозяйства упоминаются в нормативных правовых актах, 

посвященных регулированию государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, и кому в таком случае они могут реализовывать свою продукцию, и не 

является ли это нарушением законодательства налогового и гражданского законодательства. 

Следовательно, возникает вопрос о том, как же может быть определен статус личного подсобного 

хозяйства. 

Личные подсобные хозяйства могут реализовывать произведенную ими продукцию сельского 

хозяйства. Однако, в прошлом имелись проблемы, связанные с возможностью реализации личными 

подсобными хозяйствами мясной продукции в связи с принятием Технического регламента 

Таможенного союза, поскольку имелось непонимание его норм. Однако, в дальнейшем указанный 

вопрос был решен. В настоящее время личные подсобные хозяйства могут реализовывать мясо и 

мясную продукцию, если она прошла все необходимые этапы контроля. 

Исследователями неоднократно ставился вопрос о схожести личного подсобного хозяйства и 

крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с тем, что они обладают большим количеством общих 

черт, но, в тоже время, законодатель определил, что личное подсобное хозяйство отличается от 

крестьянского (фермерского) хозяйства следующими обстоятельствами: в нем работают только 

члены семьи, постоянно проживающие в данной местности и обеспеченные земельным участком, 

размеры которого не превышают норм, установленных местными властями. Тогда как относительно 

крестьянского (фермерского) хозяйства установлено, что  фермер может привлекать к труду наемных 

работников. Однако, если взять за критерий сравнения состав участников, то можно отметить 

определенное сходство: обоими видами деятельности могут заниматься лица, объединенные узами 

родства (семьи). Если взять за критерий вид имущества, то аналогий не меньше. Более того, виды 

имущества совпадают.  

Если рассматривать земельные участки, на которых возможно ведение личного подсобного 

хозяйства, то можно отметить, что это может быть приусадебный или полевой земельный участок, 

которые могут предоставляться гражданам за плату или бесплатно в определенных законом случаях. 

Земельные участки могут быть предоставлены на праве собственности, аренды либо на праве 

безвозмездного пользования. Земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

возможно получить и в бессрочное пользование с помощью торгов, а также и без их проведения.  
Среди отличий крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства 

можно выделить обязательную регистрацию главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве 

индивидуального предпринимателя. Иного закона, который бы позволял регистрировать 

крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо принято не было. 

Численность личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств 

неравномерна. Так, в Красноярском крае по состоянию на 01.07.2016г. (всероссийская 

сельскохозяйственная перепись населения), было зарегистрировано 428 700 личных подсобных 

хозяйств и  2 020 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Органами государственной власти неоднократно указывалось на преимущества создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а не личного подсобного хозяйства, поскольку у главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства перед физическим лицом, ведущим личное подсобное 

хозяйство есть ряд преимуществ: 

- законное землепользование в больших размерах; 

- возможность работать официально по продаже продукции с широким кругом покупателей; 

- получение господдержки в больших объемах чем личное подсобное хозяйство, то есть наравне с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

- привлечение и создание дополнительных рабочих мест на законных основаниях [3]. 

Региональным законодательством преимущественно конкретизируются общефедеральные 

направления помощи гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Так, например, в 
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Красноярском крае, в соответствии с региональным законодательством, оказывается поддержка в 

развитии личного подсобного хозяйства для многодетных граждан (при наличии 5 или более детей в 

возрасте до 18 лет, а также в случае, когда у семьи имеется земельный участок в собственности или 

пользовании для ведения личного подсобного хозяйства), в размере 70 000 рублей, на приобретение 

сельскохозяйственного скота, семян, кормов или инвентаря. Услуга оказывается при наличии 

заявления и предоставлении необходимых документов, решение принимается специально 

создаваемой комиссией [4]. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства могут вести сельскохозяйственную деятельность по 

особому налоговому режиму (ЕСХН) и получать государственную поддержку в виде грантов, 

субсидий и иных мер поддержки. 

Следует согласиться с мнением о том, что личное подсобное хозяйство это особая 

квазидоговорная форма деятельности, которая позволяет развивать сельское хозяйство, которая 

имеет множество общих черт с крестьянским (фермерским) хозяйством, однако отличается от него 

тем, что при ведении личного подсобного хозяйства не требуется регистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, тогда как для крестьянского (фермерского) хозяйства 

обязательна регистрация главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального 

предпринимателя. Следовательно, правовой статус личного подсобного хозяйства как 

непредпринимательской формы деятельности в настоящее время не определен. 
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Развитие эффективной модели государственного управления, его основных правовых начал 

невозможно без совершенствования лесных правоотношений [8]. Применительно к рассматриваемой 

сфере общественных отношений можно ставить вопрос о соотношении правового и социального 

государства [9]. Одним из первостепенных факторов, тормозящих развитие лесопромышленного 

комплекса, выступает незаконная заготовка древесины. До тех пор, пока такая заготовка не будут 

ликвидирована или хотя бы ее объемы не будут снижены, вряд ли можно ожидать значительного 

развития лесной отрасли в направлении повышения ее технологичности и удобства для граждан. В 

современном мире всё чаще встает вопрос незаконной о рубке лесных насаждений [7]. Незаконная 

рубка лесных насаждений в РФ вообще и в Красноярском крае приобретает размах экологической 

катастрофы, поскольку Красноярский край один из самых «лесных» регионов России. Избранная 

тема имеет как теоретическое, так и практическое значение.   

На текущий момент в России достаточно развито законодательство, регулирующее законное 

использование лесов, однако оно не исполняется должным образом. Незаконная вырубка леса, в 

зависимости от размера причиненного ущерба, влечет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, а также  уголовную ответственность. Под незаконной рубкой леса понимается 

повреждение деревьев до состояния полного прекращения их роста с отсутствием разрешительной 

документации. К неправомерной вырубке лесов также относятся незаконно выданные разрешения, а 

также вырубки, проведенные с нарушением сроков и несоблюдением указанных пород. Незаконной 

вырубкой считается спиливание деревьев, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также на территории сельхозугодий и лесопитомников.  

За 4 месяца 2021 года в Красноярском крае правоохранительные органы выявили 162 случая 

незаконной рубки лесных насаждений, это почти на четверть больше чем в 2020 году. По данному 

показателю Красноярский край занимает второе место в Сибирском федеральном округе и пятое по 

России. Как и в предыдущие годы наиболее активные незаконные лесозаготовки велись на 

территории Абанского, Емельяновского, Богучанского, Енисейского и Казачинского районов [1].  
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Как было и ранее лесные ресурсы находятся чаще всего в сфере криминальных интересов. 

Если рассматривать статистику преступлений в данной сфере, то можно заметить, что она с каждым 

годом только растет. Таким образом, в 2017 году было зафиксировано 460 преступлений, в 2018 их 

число составило 623, в 2019 – 659, в 2020 – 765 [1].  

По данным Рослесхоза были выделены регионы-лидеры по незаконной рубке лесов за 2019 

год где первое место занимает Иркутская область – 441 куб. м., на втором месте Красноярский край – 

114 куб. м. А в 2020 году специалисты стали наблюдать положительную динамику касательно 

Иркутской области, объемы нелегально заготовленной древесины снизились на 26,5 куб. м. Всего в 

2020 году на землях лесного фонда выявлено 15,3 тыс. фактов незаконной рубки лесных насаждений 

общим объемом 1,1млн кубических метров, что составляет 0,5 % от легально заготовленной 

древесины. По сравнению с 2019 годом, количество фактов выявленной незаконной рубки 

увеличилось в 2020 году на 3 %, но по стране этот объем снизился на 4 % [3].  

Для того, чтобы повысить эффективность выявления и пресечения нелегальной вырубки леса 

в 2020 году была проведена закупка лесопатрульной техники. По стране средний объем одного 

случая незаконной вырубки сократился на 8%, а в правоохранительные органы было направлено 13 

тыс. материалов по фактам выявленных незаконных рубок, имеющих признаки уголовного 

преступления.  

4 февраля 2021 года в силу вступил [4] Федеральный закон № 3-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового 

регулирования лесных отношений». Основной направленностью этого закона является повышение 

прозрачности лесозаготовки и реализации древесины. Данный закон был подготовлен в рамках 

утвержденного Правительством РФ Плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного 

комплекса, в развитие поручений Президента России В.В. Путина. Уже с 1 июля 2021 года свою 

работу начала модернизированная ЛесЕГАИС, которая позволяет исключать нелегальный оборот 

древесины, а также прослеживает весь ее путь от заготовки места переработки и реализации на 

экспорт, и тем самым помогает усовершенствовать контроль за оборотом древесины.  

Часто на практике виновных лиц привлекают к административной, а не к уголовной 

ответственности или же они вовсе избегают привлечения к любому виду ответственности. 

[4]Незаконная рубка лесных насаждений регламентируется ст. 260 УК РФ, где закреплены меры 

наказания за незаконную рубку. В данной статье непосредственным объектом преступления 

выступают общественные отношения в области охраны и рационального использования лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан. Отношения по 

поводу использования и охраны лесных насаждений регулируются Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды», ЛК РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенций, а также ГК РФ и ЗК РФ. 

Предметом преступления являются лесные насаждения, а именно деревья, кустарники и лианы, 

произрастающие в лесах (ст. 16 ЛК РФ), а также не отнесенные к таковым деревья, кустарники и 

лианы. 

             В 2021 году было возбуждено 25 уголовных дел по признакам преступлений 

предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Санкция данной статьи предполагает максимальное 

наказание на срок до 7 лет лишения свободы.  Далее обратимся к судебной практике. [5] 

Арбитражный суд Свердловской области, г. Екатеринбург решение от 5 октября 2021 года. Между 

Министерством природных ресурсов Свердловской области (далее - истец) и ООО 

«Нижнесергинский леспромхоз» был заключен договор аренды лесного участка от «12» марта 2008г. 

№ 36, зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 23.04.2008г. за № 66-66-15/014/2008-211 (далее -договор) по которому арендатору был 

предоставлен лесной участок для заготовки древесины общей площадью 17766га, расположенный по 

адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Победы 85, ГКУ СО «Нижне-Сергинское 

лесничество» Верхнесергинский участок Верхнесергинского участкового лесничества, Буйский и 

Бардымский участки Бардымского участкового лесничества. 

Согласно дополнительного соглашения от 12.09.2012г на основании договора передачи прав и 

обязанностей Арендатора по договору аренды лесного участка, согласно пункта 11 подпункта «г» 

Договора, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, считать Арендатором по 

договору № 36 от 12.03.2008г Общество с ограниченной ответственностью «Евролес» (далее - 

ответчик). 

По результатам работ по государственной инвентаризации лесов в рамках 

государственного задания от 12.12.2019 № 053-00002-20-00, письмом филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 
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«Центрлеспроект» от 14.08.2020 г. № 13/598 в адрес истца поступила карточки дешифрирования мест 

использования лесов № 62160010100380101 с признаками нарушений лесного законодательства -

рубка лесных насаждений без правоустанавливающих документов в квартале 38 выделе 7 

Бардымского участка Бардымского участкового лесничества ГКУ СО «Нижне-Сергинское 

лесничество». 

В ходе планового (рейдового) осмотра указанного лесного участка в квартале 38 выделе 7 

Бардымского участка Бардымского участкового лесничества подтвержден факт незаконной рубки 

лесных насаждений в объеме 114,666 куб. метров, о чем составлен Акт планового (рейдового) 

осмотра от 04.09.2020 № 12-11-06/181. По факту незаконной рубки лесных насаждений 

должностными лицами ГКУ СО «Нижне-Сергинское лесничество» исчислен вред, причиненный 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства, в соответствии с Методикой, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении 

особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства» (далее - Методика). Вред от указанной незаконной 

рубки составил 598 119 рублей 00 копеек. В целях добровольного возмещения вреда, причиненного 

лесам вследствие незаконной рубки в размере 598 119 руб., истец направил в адрес ответчика 

претензионное письмо от №12 от 11.02.2021 года о возмещении вреда в срок до 01 марта 2021 года. 

Суд удовлетворил исковые требования. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«ЕВРОЛЕС» (ИНН 6670321473, ОГРН 1106670032886) в пользу МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6661089658, ОГРН 1026605251287) 

денежные средства в размере 598 119 рублей 00 копеек.  Взыскать с общества с ограниченно 

ответственностью «ЕВРОЛЕС» (ИНН 6670321473, ОГРН 1106670032886) в доход федерального 

бюджет государственную пошлину в размере 14 962 рубля 00 копеек. 

Пользование лесными массивами регулируется нормативными правовыми актами, принятыми 

как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации и на местном уровне. Лесное 

законодательство состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. Лесные отношения могут 

регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны 

противоречить Лесному Кодексу, другим федеральным законам. Правительство Российской 

Федерации издает нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения в пределах 

полномочий, определенных Лесным Кодексом, другими федеральными законами, а также указами 

Президента Российской Федерации. Лесной кодекс возлагает на органы государственной власти, 

органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со 

статьями 81 – 84, обязанности по осуществлению мероприятий по охране и защите лесов, по 

использованию и воспроизводству лесов. 

Обратимся к судебной практике. Постановление Конституционного суда РФ от 24. 04. 2016 № 

13-П «По делу о проверке конституционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 

15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в связи 

с жалобой администрации муниципального образования «Нерюгинский район». Исходя из этого и с 

учетом установленного законодательством порядка использования и охраны лесного фонда, в рамках 

которого на органы местного самоуправления возложены полномочия по предотвращению вредного 

воздействия (включая захламление) лишь на тех лесных участках, которые находятся в 

муниципальной собственности (часть 1 статьи 84 Лесного кодекса Российской Федерации), тогда как 

в отношении лесных участков в составе земель лесного фонда такого рода полномочия 

осуществляются уполномоченными органами государственной власти (статьи 81 - 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации), Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, 

что пункт 24 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

правового регулирования не может рассматриваться как предполагающий возложение на органы 

местного самоуправления городских округов обязанности по ликвидации за счет средств местного 

бюджета несанкционированного складирования бытовых и промышленных отходов, размещенных 

неустановленными лицами на лесных участках в составе земель лесного фонда, расположенных на 

территории этих городских округов, без наделения органов местного самоуправления 

соответствующими государственными полномочиями. 

Проблема вырубки лесов на данный момент очень злободневна. Существует мнение, что она 

возникла во времена перестройки, когда начались приватизационные процессы.  Поскольку старые 

законы уже не действовали, а Лесной кодекс появился в 2006 году. По документам лесное хозяйство 
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отдавалось под контроль регионам, сама вырубка регламентировалась пошлинами и разрешалась 

только после проведения аукциона. Однако в лесу на это мало обращали внимания.  

Изучение судебной практики по 260 УК РФ выявило новый вопрос, требующий обсуждение и 

выработку по нему правовых позиций: на сегодняшний день актуальным вопросом судов лесных 

регионов является вопрос о правовой оценке действий лиц, конкретно, арендаторов земель 

сельскохозяйственного назначения, по вырубке лесов, произрастающих на этих землях [6].  

Масштабы по такой вырубке по статистическим данным судов – огромные, а данные действия 

– неединичные случаи. Речь идёт о вырубке лесов на таких землях по договорам о расчистке 

земельных участков под видом мелиоративных работ якобы в целях их привидения в состояние, 

пригодное для использования в сельском хозяйстве.  

Можно сказать, что данные участки вырубаются по «упрощенной» схеме, захламляются 

древесными остатками, коренного улучшения таких земель, как требует Федеральный Закон «О 

мелиорации земель», не происходит. Эти земли в сельхоз угодья так и не превращаются, поскольку в 

таких схемах преследуется лишь одна цель – изъятие вырубленной древесины.  

При это возникают вопросы, кто является собственником такой древесины? Зачастую в 

судебных процессах выясняется, что органы местного самоуправления и территориальные 

управления Росимущества собственниками себя не считают. Нередко, что суды указывают на 

отсутствие ущерба в таких случаях. Помимо этого, нет методики расчета экологического вреда от 

такой рубки, поскольку учет такой древесины не ведется [6].  

Неясным является и вопрос о возможности привлечении лиц, организующих такую вырубку, 

а также лиц, участвующих в ней к уголовной ответственности, поскольку в разъяснениях Верховного 

Суда РФ леса на таких землях не являются предметом преступления ст. 260 УК РФ.  

С учетом этого вопроса лесопользования представляется актуальным для судебной практики 

вопрос изучения и анализ в целях подготовки тематического обзора судебной практики ВС РФ. 

Помимо этого, наиболее важные вопросы необходимо разъяснить в Постановлении Пленума ВС РФ 

Таким образом, стоит отметить, что проблема гораздо шире, чем уменьшение количества 

древесины. Незаконная безграничная рубка лесных массивов влечет за собой широкий круг 

экологических проблем. Из-за варварской вырубки лесов страдает как растительный, так и животный 

мир, а также происходит эрозия почв и иные отрицательные последствия. Лесное законодательство 

развивается, принимаются новые нормативные акты, однако, его продолжают нарушать. Для того, 

чтобы заниматься заготовкой древесины требуется специальное разрешение. Для этого нужно подать 

заявление, план местности, где осуществляется вырубка, описание видов деревьев, которые 

планируется срубить, а также пакет документов для согласования с различными службами. То есть 

такое разрешение получить достаточно сложно, что может являться одной из причин не соблюдения 

лесного законодательства.  
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Экологическая политика является одной из важнейших составляющих национальной 

безопасности Российской Федерации. Она представляет собой систему принципов, целей и задач, 

направленных на реализацию взаимодействия общества и природы, охрану окружающей среды и 

принятие важных стратегических решений в области природопользования. Государственная 

экологическая политика определяется как целостная система, включающая в себя набор функций и 

механизмов реализации государственных программ. Политика экологической безопасности включает 

в себя национальные программы и решения, направленные на обеспечение экологической 

безопасности граждан, общества и государства, а также охрану окружающей среды.  

Определение экологической безопасности закреплено в ст. 1 Федерального закона от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]. Экологическая безопасность - 

состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов человека от возможных 

негативных воздействий или природных и техногенных катастроф. Это означает, что жизненно 
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важные потребности человечества тесно связаны и напрямую зависят от благоприятного состояния 

окружающей среды, при котором обеспечивается отсутствие негативного воздействия на здоровье 

человека. Экологические права закреплены в ст. 42 Конституции РФ [2], которая включает в себя 

право каждого на благоприятную окружающей среды, достоверную информацию о ее состоянии и 

возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением их здоровью или имуществу. 

Из этого следует, что государство берет на себя ответственность за качественное состояние 

окружающей среды. 

Применительно к настоящему научному исследованию специалистами верно ставится вопрос 

о соотношении правового и социального государства [10]. На сегодняшний день множество граждан 

проживают не в самых лучших условиях, во многих населенных пунктах нашей страны существуют 

экологические проблемы, такие как: высокий показатель выбросов вредных веществ в воздух; 

загрязнение водных объектов, создание нелегальных свалок для вывоза бытового мусора и др. Такие 

ситуации, определенно вызывают тревогу и требуют  незамедлительной разработки органами 

государственной власти тех или иных инновационных механизмов, посредством которых будут 

контролироваться и соблюдаться меры экологической безопасности, закрепленные в основных 

положениях Конституции РФ. Примером данного механизма может служить «Стратегия развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 

на период до 2030 года» [3], утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р. 

Данный документ отражает основные направления развития промышленности, обработки, 

переработки и утилизации отходов производства и потребления до 2030 года. Комплекс мер, 

отраженный в данной стратегии направлен на минимизацию количества захораниваемых отходов. Ни 

для кого не секрет, что данный механизм очень важен поскольку, мельчайшие частицы тех или иных 

сложных продуктов химической деятельности несут серьезный вред окружающей среде. Стоит 

отметить, что согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2003 году в РФ 

зафиксировано образование порядка - 2600 млн. отходов, в 2020 году – 6955 млн. тонн, таким 

образом, в данный период наблюдается положительная динамика – показатель вырос на 62% 

(таблица 1) [4]. Таким образом, закрепленные направления дальнейшего развития в рассматриваемой 

области являются основными элементами для улучшения экологической ситуации являющейся очень 

важным аспектом жизнедеятельности.  

Таблица 1. Федеральная служба государтсвенной статистики. Информация по образованию, 

использованию, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления в Российской 

Федерации. 
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Помимо этого, на наш взгляд, существует необходимость выстраивания государственной 

экологической инновационной политики. Государственная экологическая инновационная политика – 

это отношение государства к экологической инновационной деятельности, где инновации 

направлены на повышение экологической безопасности, как в процессе производства, так и в 

результате использования инновационной продукции. 

Также в рамках рассматриваемого вопроса следует отметить указ Президента РФ от 

19.04.2017 № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации» [5]. Данная 

стратегия закрепляет и утверждает основные механизмы улучшения общенациональной 

экологической безопасности, а именно формирование системы технического регулирования, 

лицензирования тех или иных видов деятельности, представляющих опасность не только для 

экосистем, но и для здоровья людей, внедрение комплексных экологических мер, направленных на 

экологическое опасное производство, создание системы экологического аудита, информирование 

населения об опасных гидрометерологических явлениях, о состоянии окружающей среды и т.д. 

Рассматривая особенности государственного регулирования экологической безопасности, 

имеет смысл обратиться к региональным механизмам регулирования органами власти вопросов 

экологической безопасности. Так, была разработана концепция государственной политики 

Красноярского края в области экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 

года [6]. Данная концепция предлагает инструменты по совершенствованию разграничения 

полномочий и улучшению взаимодействия органов государственной власти Красноярского края и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; повышению эффективности 

регионального экологического надзора; укреплению роли экологической экспертизы проектов 

экологически опасных объектов на региональном (краевом) уровне.  

В дополнение перечисленным механизмов улучшения экологической ситуации 

представляется правильным применять следующие средства реализации: 

- разработка и принятие программ природоохранного назначения; 

- внесение корректировок в действующие региональные нормативные акты; 

- совершенствование работы координационных советов, комиссий, общественных советов и 

иных совещательных органов, осуществляющих свои функции при органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

Реализация вышеперечисленных законодательных актов подразумевает развитие наукоемких, 

природосберегающих, высокотехнологических производств, а также обеспечивает продвижение 

Российской Федерации в решении главных межгосударственных вопросов в области охраны 

природных ресурсов и повышения ее качества, а также к привлечению лиц, виновных в совершении 

различных экологических правонарушений к отдельным видам юридической ответственности [7], [8], 

[9]. 

Таким образом, стоит отметить, что экологическая безопасность является, безусловно, 

важнейшим аспектом жизнедеятельности и основным условием развития государства и общества, а 

также улучшения демографической ситуации. Для эффективного поддержания высокого уровня 

качества окружающей среды и возможности удовлетворения жизненно важных человеческих 

потребностей экологическая политика государства должна быть направлена на недопущение 

последствий отрицательного техногенного влияния и обеспечение действенной системы 

экологической безопасности. В связи с этим органы государственной власти разрабатывают 

инструменты, оказывающие непосредственное воздействие на улучшение экологической 

безопасности. При рассмотрении особенностей обеспечения экологической безопасности граждан, 

можно делать вывод о том, что экологическая ситуация на сегодняшний день остается довольно 

сложной, поскольку действующие в настоящий период государственные механизмы имеют свои 

недостатки – в связи, с чем предстоит продолжительная и конструктивная работа не только органов 

государственной власти, но и научного сообщества.  
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Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей национальной экономики 

Российской Федерации, обеспечивающей население продовольствием, а промышленность — 

сельскохозяйственным сырьем. Качественное и поступательное развитие указанной отрасли 

невозможно без эффективного правового регулирования [7], [8], [9].  В Российской Федерации все 

более высокую популярность приобретают совместные формы ведения огородничества. Сегодня 

самыми распространенными являются садоводческие и огороднические некоммерческие 

товарищества, члены данных товариществ которые занимаются садоводством и огородничеством в 

индивидуальном порядке. 

Довольно длительный период времени в Российской Федерации применялся такой 

Федеральный закон как Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» [3], который на протяжении 

порядка 20-ти лет регулировал их правоотношения, возникающие в сфере ведения гражданами 

огородничества, а также подтверждал правовое положение огороднических и садовых 

некоммерческих объединений, в особенности их гражданско-правового положения. 

На данный момент правоотношения с участием таких огородных товариществ регулируют 

правовое положение садоводов с помощью, Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2], данным законом урегулированы их 

отношения, возникающие в условиях с ведением гражданами садоводства и огородничества для 

собственных, личных нужд. 

С принятием ФЗ № 217 были внесены небольшие следующие изменения для регулирование 

деятельности огородников: 

1) окончательно отменен обязательный возраст, с которого лицо может являться членом 

данного товарищества (ранее это был возраст 18 лет), теперь такой  возраст не устанавливается; 

2) Были установлены две возможные формы товарищества как садоводческое или 

огородническое некоммерческое товарищество; 

3) Так же было закреплено два вида взносов  такие как, членские и целевые; 

4) Более конкретно разработан порядок об исключения из товарищества лица за неуплату 

взносов; 

5) установлен срок избрания в органы товарищества, срок составляет пять лет; 

6) закреплены понятия такие как, садовый дом и садовый земельный участок; 

7) упразднены следующие понятия, такие как  дача и дачне земельные участки; 

8) закреплен такой порядок как перевод садового дома в жилой и жилого в садовый. 

При этом, различие между такими товариществами как садовыми и огородническими 

главным образом заключается не только в выращивании сельскохозяйственной культуре, а также в 

реализация права на размещение дома. Так, на участках разрешено строительство жилых домов и 

регистрация в них, помимо этого ещё допускается и строительство садовых домов. 

Ст. 23 ФЗ № 217 устанавливает запрет на деятельность, связанную с, осуществлением 

строительства на огородном земельном участке любых объектов, кроме таких объектов как, 

хозяйственные постройки. 

Огороднические товарищества нельзя отнести к обычным организациям, к которым в 

основном присутствует возможность применять обыденные правила и нормы. Они так же 
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отличаются своей спецификой и требуют отдельной дополнительной регламентации, особенно в 

таких вопросах которые связанные с управлением данных товариществ. 

По   смыслу    ФЗ    №    217    огородническое    некоммерческое  товарищество является 

видом товарищества собственников недвижимости. 

Огородные земельные участки могут образовываться из земель населённых пунктов или из 

таких земель как, земли сельскохозяйственного назначения. Каждый такой огородный участок может 

быть включен в границы только одной территории огородничества [4; с. 92]. 

Членами данных огородных некоммерческих товариществ могут быть только физические 

лица. 

В соответствии со ст. 13 217-ФЗ, основаниями прекращения членства в таких товариществах 

будет являться: 

1) добровольное заявление о прекращении членства, которое поданное  членом данного 

товарищества в правление товарищества. При этом принятие данного решения органами 

товарищества о прекращении членства в товариществе не требуется; 

2) Так же лицо может быть исключено, принудительно из числа членов товарищества в связи 

с тем, что не была проведена уплата, обязательных взносов сроком в течение более двух месяцев с 

момента возникновения данной обязанности, которое принимается на общем собрании таких членов 

товарищества; 

3) прекращение у данного члена товарищества прав на принадлежащий ему данный садовый 

или огородный земельный участок; 

4) Так же, если член товарищества погиб. 

Все основания прекращения членства могут подразделяться на добровольные, то есть, это 

которые связанные с самостоятельным волеизъявлением лица, и принудительные, это которые 

являются результатом неисполнения соответствующей обязанности, такой как внесение 

обязательных взносов и не зависящие от воли члена товарищества по отношению к деятельности 

данного товарищества. 

Такая основная законодательная конструкция оснований для прекращения членства в данном 

товариществе, представляется наиболее логичной и заслуживающей, по мнению автора, отражения в 

гражданском законодательстве по отношению к товариществу  собственников недвижимости [6; с. 

259]. 

Согласно п. 1 ст. 16 Закона № 217-ФЗ, высшим органом товарищества обязательно является 

собрание таких членов товарищества. В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 17 Закона № 217-ФЗ, к 

исключительной полномочия общего собрания членов товарищества относятся, в том числе, 

избрание органов данного товарищества (председателя товарищества, членов правления 

товарищества), ревизионной комиссии, то есть ревизора, а также досрочное прекращение их 

полномочий. 

Решения данного общего собрания членов товарищества принимаются только 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на общем 

собрании членов товарищества. 

К органам управления такого товарищества относятся: 

 председатель, являющейся представляющим единоличного исполнительного органа; 

 правление, являющееся постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 

товарищества с предельной численностью не менее 3-х че лове к, но не более 5% от числа членов 

товарищества; 

 ревизионная комиссия, то есть ревизор, которая подотчётна я только общему собранию 

членов товарищества. 

ГК РФ [1] в специальных статьях о товариществе собственников недвижимости (ст. 123.12–

123.14) отсылает к общей норме (ст. 65.3 

«Управление в корпорации»), из которой вытекает, что данное товарищество собственников 

недвижимости вправе предусмотреть в своем уставе предоставление полномочий единоличного 

исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или при образование 

нескольких единоличных исполнительных органов, которые в особенности действуют независимо 

друг от друга. 

В качестве такого единоличного исполнительного органа данной корпорации может 

выступать как физическое, так и юридическое лицо. В связи с данной ситуацией целесообразно 

применение рассматриваемой законодательной позиции к огородному товариществу, поскольку оно 
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является видом товарищества собственников недвижимости [5; с. 79]. 

Огородническое некоммерческое товарищество так же может поменять вид своей 

деятельности по решению общего собрания: 

 на такие как, производство, переработку и реализацию продукции и  растениеводства; 

 иную деятельность, которая не связанная с ведением огородничества и допускающую 

создание потребительского кооператива. 

Итак, изменения российского законодательства об огороднических некоммерческих 

товариществах, прежде всего, направлены на сохранение индивидуальных, идентифицирующих 

признаков и частичной самостоятельности огородных некоммерческих товариществ. Действующим 

специальным законом как, об огородничестве предусмотрены основные аспекты организации и 

деятельности данных огороднических объединений граждан Российской Федерации. Нормативное 

правовое регулирование садоводческих объединений должно быть последовательным, 

непротиворечивым, исключать возможное дублирование сходных функций (несмотря на 

объединение их на основе общности интересов и с целью удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей членов таких товариществ). 
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Статья 42 Конституции РФ [1] гарантирует право граждан Российской Федерации на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а 

также право на возмещение ущерба, причиненного имуществу и здоровью экологическими 

правонарушениями. Нарушение законодательства в области охраны окружающей среды влечет 

имущественную, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, а ущерб, 

причиненный окружающей среде в результате таких нарушений - вследствие загрязнения, 

истощения, нерационального использования природных ресурсов, разрушения природных экосистем 

и т.д., – должен быть возмещен нарушителями – юридическими и физическими лицами в полном 

объеме. Компенсация вреда реализуется и осуществляется в добровольном порядке в соответствии со 

ст. 75, ст. 77 и ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]. 

Поступательное развитие института государственного регулирования земельных и 

экологических отношений как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее субъектов – это 

процесс крайне сложный, комплексный и неоднозначный, требующий системного подхода для 

решения возникающих проблем, который должен учитывать обязательно имеющиеся особенности 

каждого субъекта РФ, имеется своя специфика при рассмотрении земельных и экологических споров 

[6], [7], также следует учитывать особенности в сфере правового регулирования образовательных 

отношений [8]. 

В Верховном суде РФ прошел семинар по судебной практике по делам в области охраны 

окружающей среды, на котором обсуждались нюансы, на которые судьям следует обратить особое 

внимание при рассмотрении исков о возмещении вреда, причиненного природе, а также актуальные 

вопросы применения судами экологического законодательства при рассмотрении гражданских, 

административных и уголовных дел и экономических споров [3]. 
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Основаниями рассмотрения экологических и земельных споров является причинение вреда, 

как земельным ресурсам, так и окружающей среде в целом. Данные споры достаточно актуальны, 

самыми часто рассматриваемыми делами, являются споры, связанные с порчей земли или же 

уничтожением лесов из-за халатности непосредственно людей и их деятельности. Порча земли 

предусматривает уголовную ответственность, закрепленную в ст. 254 Уголовного кодекса РФ. 

Ответственность применяется гражданам за осуществление общественно опасных деяний, таких как 

отравление, загрязнение или иной вид порчи земли, а санкция по отношению нарушителя закона 

предусмотрена в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

преступника. Действия, осуществляемые в зоне экологического бедствия, наказываются 

ограничением свободы на срок до двух лет или же альтернативный вариант наказания в виде 

принудительных работ на срок до двух лет, либо на срок лишения свободы в случае отказа от 

альтернативы выдвинутых обвинений. 

Экологические и земельные споры являются разными по своему содержанию. Но в тоже 

время, земля, являясь важнейшим социальным и экономическим ресурсом, объединяет их, так как 

является объектом обоих правоотношений. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 

земля стоит на первом месте среди компонентов природной среды, а ущерб, причиненный ей, 

составляет основу первого и второго видов споров. Это определяет сходство многих процессуальных 

особенностей экологических и земельных споров и, соответственно, предлагает рекомендации по 

учету этих особенностей при правоприменении, а также по совершенствованию законодательного 

регулирования для обеспечения более эффективной работы механизмов управления земельными 

ресурсами [4]. 

Экологические и земельные споры рассматриваются судом общей юрисдикции, если обе 

стороны конфликта или одна из них является гражданином. Если сторонами спора являются 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, то споры рассматриваются арбитражными 

судами. Споры, в которых одной или обеими сторонами являются государственные органы или 

публично-правовые образования, рассматриваются арбитражными судами, в случаях, когда они 

связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью. 

С. Астасов, председатель Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, 

отметил, что суды общей юрисдикции ежегодно рассматривают около 3 000 дел о возмещении 

ущерба, связанного с нарушением экологического или земельного законодательства, и напомнил 

несколько основных позиций, которыми должна руководствоваться судебная практика. Недопустимо 

рассматривать природные объекты как объекты права собственности, выполняющие только 

экономическую функцию. Законодательство также подчеркивает главенство их экологических и 

социальных функций - согласно ч. 1 т. 9 Конституции РФ, в России земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности людей, проживающих на 

соответствующей территории, поэтому правовой режим права собственности на природные объекты 

отличается от любого другого имущества [3]. 

Примирительные средства играют важную роль в мирном урегулировании споров и 

разногласий в области экологических и земельных отношений. Суть данных инструментов 

заключается в урегулировании споров в результате прямого контакта между сторонами и 

установлении взаимовыгодного соглашения. Этими средствами являются (переговоры сторон, 

претензионное производство, мировое соглашение, медиацию (посредничество), передачу спора на 

разрешение третейским (арбитражным) органам и другие) [5]. 

Переговоры - это форма посредничества, при которой стороны сами или с помощью какого-

либо доверенного лица разрешают свои разногласия, но без участия независимой третьей стороны. 

Переговоры являются, пожалуй, самым простым и легким способом разрешения экологических или 

земельных конфликтов, но от этого не менее эффективным. 

Претензионный порядок урегулирования экологических и земельных споров можно описать 

как особую, примирительную процедуру, в ходе которой, с одной стороны, предъявляется претензия, 

а с другой - письменный ответ на нее. Суть претензионного порядка заключается в том, что 

определенные требования по искам, принадлежащим организации, предъявляются ответчику до 

обращения в арбитраж. 

Мировые соглашения в экологических и земельных спорах позволяют добровольно 

урегулировать взаимные претензии и утвердить взаимные уступки. Соглашение может быть 

достигнуто между всеми истцами и ответчиками или между некоторыми истцами и ответчиками, 

если это не препятствует рассмотрению судом исков, которые не были прекращены утверждением 

мирового соглашения. При мирном урегулировании стороны конфликта разрешают свой спор по 
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собственной воле путем достижения компромисса, учитывающего их взаимные интересы, идя на 

взаимные уступки и изменяя свои обязательства, тем самым достигая всех целей и задач медиации. 

Медиация также относится к примирительной процедуре урегулирования экологических и 

земельных споров, но при ее непосредственном осуществлении к сторонам спора привлекается 

дополнительное независимое и беспристрастное третье лицо. Основной задачей последнего является 

поиск  оптимального решения, которое сохранит права и законные интересы каждой стороны. 

Согласно российскому законодательству, в процесс медиации могут быть вовлечены конкретные 

медиаторы или определенные организации, предлагающие услуги юридической медиации. 

В третейские суды стороны спора могут обратиться только по взаимному согласию.  Для 

данного обращения необходимо составить арбитражное соглашение, в котором стороны заявляют о 

своем согласии на третейское разбирательство в случае возникновения спора. Если стороны не 

придут к согласию, то потребуется обращение в арбитражный суд. Компетенция третейского суда 

основывается на договоренности сторон. Арбитражное соглашение может иметь форму третейской 

оговорки в разделе о порядке рассмотрения споров, договора или дополнительного соглашения к 

существующему договору. Арбитражное соглашение также может быть заключено в форме 

отдельного письменного соглашения. 

Можно сделать вывод, что использование примирительных процедур разрешения 

экологических и земельных споров позволяет в более короткие сроки и с меньшими финансовыми 

затратами разрешать и предотвращать земельные и экологические споры. Стороны конфликта в 

праве сами выбрать наиболее приемлемую для себя процедуру, а так же самостоятельно регулировать 

правила разрешения спора по согласованию с посредником. 
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Важнейшим направлением государственной социально-экономической политики, 

обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие страны, является 

продовольственная независимость и продовольственная безопасность Российской Федерации [1]. 

 В.А. Власов верно обращал внимание на то, что: «Понятие «аграрный товаропроизводитель» 

появилось в научном правовом аграрном обороте не так давно, как, впрочем, и законодательное 

закрепление понятия «сельскохозяйственный товаропроизводитель». Вместе с тем сложность 

проблемы заключается еще и в том, что различные федеральные законы, оперирующие понятиями 

«сельскохозяйственный товаропроизводитель» и «сельскохозяйственная организация», по-разному 

трактуют эти понятия» [5], [6]. 

Бесперебойная поставка электрической энергии в хозяйства, учитывая особенности 

сельскохозяйственных работ и объем негативных последствий, является важнейшим фактором, 

влияющим на продовольственную безопасность. 

Требования к электроснабжению предприятий агропромышленного комплекса имеет свои 

особенности, связанные с цикличностью процесса производства продукции в сельском хозяйстве.  

Растениеводческие предприятия особо нуждаются в качественном энергоснабжении в период 

уборочных работ. Зерно, вследствие большой влажности увеличивает интенсивность дыхания, а 

энергия, образующаяся при этом процессе, выделяется в виде тепла, вызывая самосогревание массы 

зерна. От сроков уборки, от количества осадков, от своевременной очистки, послеуборочной 

подработки и сушки зерна зависит сам урожай и размеры его потери.  

Особо критичны к отключению электрической энергии в любое время года 

животноводческие, птицеводческие комплексы и объекты предприятий, занимающихся 
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аквакультурой. Перерывы электроснабжения таких предприятий может привести к непоправимым 

последствиям в их хозяйственной деятельности. Так нарушение цикла дойки животных молочного 

направления грозит снижением продуктивности, которая восстанавливается в течение не одного дня, 

отключение вентиляционного оборудования птицеферм грозит предприятию гибелью птицы,  

а не соблюдение температурного режима, устанавливаемого для мальков рыбы - их потерей. 

Действующее законодательство в области электроэнергетики для сельскохозяйственного 

потребителя не позволяет предотвратить перерыв электроснабжения без изменения категории 

надежности электроснабжения, что предусматривает дополнительные затраты потребителя на 

технологическое присоединение, на независимые электростанции и проведения необходимой 

реконструкции схем внутреннего электроснабжения предприятия, что, однако, и реализовать в 

сельской местности не всегда экономически возможно. Защита прав сельскохозяйственного 

потребителя, критичного к соблюдению показателей качества электрической энергии, на 

законодательном уровне, по мнению автора в должной мере не реализована. 

Законом «Об электроэнергетике» [2] установлены гарантии качественного электроснабжения 

потребителей, определены ответственные за качество и надежность обеспечения потребителя 

электрической энергией субъекты электроэнергетики, в частности это энергосбытовые организации, 

гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации. Обзором судебной практики 

Верховного Суда РФ [3] в случае снижения качества электроснабжения и возникновения ущерба у 

потребителя, обязанность доказывания надлежащего выполнения обязательств по договору 

энергоснабжения закреплена за энергоснабжающей организацией. 

При рассмотрении дел по договорам электроснабжения судами учитывается установленная 

категория по надежности снабжения электрической энергией потребителя и факты нарушения 

обязательств сетевой организацией образуют состав административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.  

О перерыве, прекращении или ограничении передачи электрической энергии 

энергоснабжающая организация согласно нормам статьи 546 ГК РФ обязана уведомить об этом 

потребителя до отключения, или незамедлительно при ликвидации аварийной ситуации. Президиум 

ВАС РФ [4] допускает возможность возмещения потребителю причиненного фактом отключения 

ущерба, в связи с перерывом в подаче электроэнергии без соответствующего предупреждения. 

Статьей 547 ГК РФ установлена ответственность за нарушения обязательств по договору 

электроснабжения, ограниченная возмещением реального ущерба, при этом отключения, вызванные 

регулированием, осуществленным на основании закона или иных правовых актов, вызывают 

необходимость доказывания вины в дефиниции статьи 15 ГК РФ. 

Из анализа судебной практики складываются следующие тенденции. Сельскохозяйственный 

потребитель в случае неправомерного ограничения режима потребления электрической энергии, 

вправе взыскать с энергоснабжающей организации доказанный реальный ущерб, к которому 

относится стоимость погибших животных, приобретенных лекарств для лечения животных, 

стоимость потери урожая зерновых культур, стоимость приобретения дополнительных семян для 

посева, стоимость испорченной мясной и молочной продукции, сырья и материалов, расходы на 

ремонт оборудования, расходы на аренду автономных источников питания (генераторов) и закупку 

топлива для них, штрафы контрагентам по заключенным соглашениям, заработная плата работников, 

привлеченных для устранения последствий отключения электроэнергии и пусконаладки 

производства, а также сверхурочная работа. 

Убытки товаропроизводителя, отнесенные, по мнению судов к упущенной выгоде, не 

рассматриваются к возмещению. К таким затратам, например, относят убытки, связанные с 

понижением надоя и привеса молодняка, убытки из-за простоя производства растениеводческого 

предприятия в период уборки урожая в случае отключения сушилок зерна. 

Применительно к сельскохозяйственным предприятиям в предупреждении отключения 

электрической энергии и минимизации негативных последствий необходимо применяеть 

комплексный подход. 

В животноводческих, птицеводческих предприятиях целесообразно использовать инженерные 

решения по выделению ответственных электроприемников (аппараты машинного доения, 

нагревательные приборы для обогрева молодняка, вытяжная вентиляция в птичниках) в отдельную 

группу для возможности переключения на питание от автономного независимого источника 

(например, дизель-генератора). Для учета особенностей условий ведения сельскохозяйственного 

производства товаропроизводитель, согласно ст. 421 ГК РФ, вправе предусмотреть в заключаемом 

договоре энергоснабжения, помимо возмещения реального ущерба, включение дополнительных мер 
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ответственности, например неустойки за неисполнение условий договора. Примером таких условий 

может быть обязательный перенос ремонтных отключений сетевой организации на более ранний 

период ремонтной компании для объектов предприятий, занимающихся растениеводством, 

неустойки, в случае снижения продуктивности сельскохозяйственных животных по причине 

отключений электроэнергии, однако эти предложения сторона договора энергоснабжения может и не 

принять.  

Для учета особенностей ведения сельскохозяйственной деятельности, в соответствии с 

принятой Доктриной [1], автором предлагается выделить сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в отдельную категорию потребителей электрической энергии для учета 

особенностей сельскохозяйственного производства и условий электроснабжения потребителей 

аграрного сектора экономики. Реализация такого предложения позволит предотвратить 

сельскохозяйственные риски в важной для безопасности отечества отрасли. 
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Россия обладает огромным запасом природных ресурсов для производства 

сельскохозяйственной продукции. Вследствие этого на агропромышленных комплексах существует 

проблема в правовом регулировании. 

Аграрно-промышленный комплекс России является одним из основных и социально 

значимых секторов экономики, который обеспечивает производство сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, продовольственную безопасность страны. Возникает вопрос о 

соотношении понятий «аграрный товаропроизводитель» и «сельскохозяйственный 

товаропроизводитель». Их следует рассматривать как тождественные. Понятие «аграрный 

товаропроизводитель» появилось в научном правовом аграрном обороте не так давно, как, впрочем, и 

законодательное закрепление понятия «сельскохозяйственный товаропроизводитель» [9], [10]. Также 

целесообразно изучить систему взаимодействия общественности и органов местного самоуправления 

как условие развития сельского предпринимательства в сельских муниципальных образованиях [11]. 

Роль сельского хозяйства в экономическом развитии общества была признана важной 

национальной программой. 

Именно поэтому проект ставит перед собой задачу еще раз оценить методы государственной 

поддержки и участия в АПК, выявить и организовать основные концептуальные подходы к развитию 

реновации процессов государственного регулирования одной из ключевых сфер экономики России. 

В юридических науках уделяется особое внимание учету особенностей правовых отношений, 

которые складываются в сельском хозяйстве в действии права и закона на организацию аграрного 

рынка и выведению сельского хозяйства из кризисной ситуации. Но самой важной является проблема 

правовых методов государственного регулирования аграрного хозяйства. 

Юридической основой работы российского агропромышленного комплекса являются: 

- общегосударственные законы «О развитии сельского хозяйства»; «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов; «О техническом регулировании»; (2006, 2000, 2002) [1]; 

- закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (2009) [2]; 

- доктрина продовольственной безопасности РФ (2020) [3]; 

- иные общегосударственные законы и подзаконные акты, прямо или опосредованно 

координирующие отношения в сфере производства, переработки и реализации аграрно-

промышленный продукции, сырья и продовольствия, а также законы и нормативные правовые акты 

субъектов РФ. 

Все вышеупомянутые и иные общегосударственные и нормативные юридические акты, 

которые дают экономическую координацию фермерской деятельности, направлены на сохранение и 

развитие российского агропромышленного сектора в целях обеспечения продовольственной 

безопасности государства. 

Данную доктрину необходимо выполнить субъектам аграрно-промышленного комплекса, 

которые производят не менее 80% продуктов питания на территории России. 

Однако ежегодно агропромышленные предприятия теряют большие суммы из-за недостатка 

материалов. Проблема хищения в агропромышленном комплексе является огромной проблемой, 

которая требует много физических и финансовых усилий, а также множества умственных работ. 
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Но в то же время это и своеобразная особенность – даже самые мелкие кражи могут привести 

к разрушению агропромышленных комплексов. Например, большая часть краж происходит в поле, 

крадут средства защиты растений от вредителей, удобрения и т д. Вследствие чего многие растения 

гибнут, и в целом потеря урожая может доходить до 20% 

Воровство зерна во время сбора урожая – обычное дело. Также часто бывает использование 

аграрно-промышленной техники комплекс работником в своих целях, что приводит к быстрому 

износу и, следовательно, ранней непригодности. 

Решение данных проблем возможно путем установки устройства GPS в сельхозтехнику. Но в 

данном случае это не главная задача таких технологий. 

Также, как хищения в сфере транспортной и складской сферы, они довольно часто 

встречаются. Товар может исчезать на всем пути движения. За годы практики придумано огромное 

количество вариантов, как обойти весовое оборудование. К примеру, некоторые перед взвешиванием 

отсыпают себе часть зерна, а остальную емкость заливают водой, из-за чего вес остается тем же. 

Иногда в документах заведомо указывают класс зерна, отличный от первоначального. 
Контролировать пути и остановки транспорта можно с помощью все тех же GPS-систем. Все 

современные склады оборудованы камерами наблюдения, что сильно снижает искушение работников 

воспользоваться ситуацией «пока никто не видит». Также на всех этапах работы с товаром, вплоть до 

момента тентования и пломбирования транспорта, можно задействовать внешнего контроллера. 

Однако самый популярный вид кражи на аграрно-промышленных предприятиях – это 

беспричинное списание или хищение топлива, горюче-смазочных материалов и молока. При этом 

далеко не все считают преступлением не дозаправку техники, или разбавление молока водой. Но вот 

кражи дорогих запчастей уже требуют специального разбирательства. Предотвратить подобное 

можно с помощью установки датчиков контроля топлива, которые закрепляют даже мельчайшие 

отклонения от нормы. 

Именно поэтому административно-правовое регулирование – это один и тот же период одной 

из составляющих государственного регулирования. 

Государственное регулирование – это функция госуправления, которая в лице гос. Власти 

оказывает воздействие на общественные отношения и связи, характеризующихся активным участием 

участников, массовым характером, высокой общественной значимостью и отсутствием механизмов 

саморегулирования путем принятия, отмены и изменения правил или рамок поведения участников 

этих отношений. 

К участникам административных правоотношений в области АПК относятся: 

1) Обязательные субъекты административной ответственности в сфере АПК, то есть 

государственные органы и должностные лица, наделенные полномочиями и правами по 

осуществлению исполнительной деятельности; 

2) Наделенные отдельными властными полномочиями, но при этом не осуществляющие  от 

своего имени административное право АПК: субъекты исполнительной власти (исполнительные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления), должностные лица, государственные и муниципальные служащие государственных 

органов, уполномоченных на осуществление полномочий в сфере АПК; органы государственной 

гражданской службы, органы государственной гражданской службы субъектов РФ, органы местного 

самоуправления. 

3) Не обладая властными полномочиями, субъекты производства, переработки, сбыта и 

заготовки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства, организациий, обеспечивающих 

ее упаковку, транспортировку, а затем и организацию технологического оборудования для ее 

транспортировки и хранения. 

Административно-правовая ответственность - это один из основных институтов 

административного права и важнейшее правоохранительное средство в механизме 

административно-правового регулирования АПК. Если говорить об административной 

ответственности, то она является одним из основных элементов административного статуса 

участников административно-правовых отношений на территории АПК и одновременно одним из 

главных средств регулирования. 
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В Указе Президиума ВС СССР от 14 мая 1970 года и в Кодексе СССР об административных 

нарушениях были перечислены меры ответственности за нарушение законодательства в области 

сельского хозяйства. 

Классификация административных правонарушений в зависимости методам 

административного правового регулирования АПК: 

1) налоговое регулирование: тут представлены следующие правонарушения: ст. 15.3 84 

«Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе», ст. 15.4 «Нарушение срока 

представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации», 

ст. 15.5 «Нарушение сроков представления налоговой декларации», ст. 15.6 «Непредставление 

(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля»[4] 

2) легализующие методы (лицензирование, аккредитация, государственная регистрация): 

представлены следующие правонарушения: в ст. 5.63 «Нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 5.59 «Нарушение порядка 

рассмотрения обращений граждан», ст. 7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование 

им с нарушением установленных условий», ст. 7.10 «Самовольная уступка права пользования землей, 

недрами, лесным участком или водным объектом»[5] 

3) техническое регулирование: правонарушения предусмотренными статьями 7.18. 

«Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его 

переработки, правил производства продуктов переработки зерна», 8.1 «Несоблюдение экологических 

требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов», 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»[6] 

4) таможенно-тарифное регулирование: за правонарушения в данной сфере регулирования 

ответственность предусмотрена в ст. 16.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки», ст. 16.2 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и 

(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в 

Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из 

Российской Федерации» 

5) антимонопольное регулирование: ответственность за нарушения предусмотрена в 

следующих статьях : а в статьях 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами 

местного самоуправления», 14.31 «Злоупотребление доминирующим положением на товарном 

рынке», 14.31.1 «Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, доля 

которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов»[7] 

6)ценовое регулирование: в данной сфере ответственность предусмотрена в ст. 14.6 

«Нарушение порядка ценообразования» КоАП РФ 

7) аграрный протекционизм: к этому методу регулирования относится статья 15.15.5 

«Нарушение 88 условий предоставления субсидий» 

8) прекращение права на земельный участок сельскохозяйственного назначения по 

инициативе государства: Условием выполнении этой меры административно-правового 

регулирования является несоблюдение землепользователем требований Земельного кодекса РФ[8]. 

По этой причине в целях прогнозирования административно-правового действия, его 

качественных и позитивных качеств и негативности административно-правовой доктрины, ее 

составители должны разработать новые комплексные инструменты регулирования деятельности 

агрохозяйственного комплекса – правовые режимы, которые бы обеспечивали хорошее соотношение 

эффективности государственной аграрной политики с соблюдением общественного интереса. Целью 

государственной аграрной политики в целом и административного права в частности является 

обеспечение продовольственной безопасности страны и экономического развития аграрной системы, 

который возможен только при обеспечении необратимого качественного изменения хозяйствующих 

субъектов в сфере АПК. 
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Законодательство должно носить не карательный, а упорядочивающе-стабилизирующий 

характер. Данный комплекс общественных отношений в сфере производства, обработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции в их системной взаимосвязи требует установления в ФЗ «О 

развитии сельском хозяйстве»[1]. 

В целях упорядочения и оптимизации регулирующего воздействия государства на аграрный 

сектор предлагается в соответствии с установленными Правительством РФ требованиями создать 

реестр субъектов АПК, то есть компаний, осуществляющих деятельность в сфере, которая в 

законодательном порядке будет отнесена к агропромышленному комплексу. 

Таким образом, собственность аграрно-промышленного комплекса защищена правовым 

регулированием с нескольких сторон, что помогает предотвратить хищения различных видов в сфере 

агробизнеса, продолжить развитие комплекса, учитывая предыдущие ошибки, а также сохранить 

компаниям значительные суммы. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что во многих отраслях права, а также в 

законодательстве Российской Федерации прослеживаются некоторые основные положения 

законодательных актов стран бывшего СССР, на основе которых во многом изменялось качество 

правовой среды в нашем государстве. В рамках научного исследования (а именно в вопросах 

регулирования самовольной постройки) необходимо установить, является ли гражданское 

законодательство некоторых республик бывшего СССР основополагающим для гражданского 

законодательства современной России.  

В этой связи соответствующий научный интерес представляет сравнительно-правовой аспект 

обозначенной темы, поскольку в условиях многообразия подходов к моделям правового 

регулирования самовольной постройки крайне важно выяснить особенности такого регулирования 

среди государств-участников Союза Независимых Государств. Ведь данные государства по многим 

позициям объединяет их общее историческое прошлое, а в условиях, когда «в современном мире 

правовые регуляторы начинают отставать от стремительно растущих потребностей личности и… 

образуются юридические лакуны и правовые коллизии в регулировании общественных отношений» 

[5, с, 103] научный интерес представляет соответствующий правовой опыт близких по юридическому 

«духу» стран. 

Итак, гипотетически предполагается, что своего рода «заимствование» некоторых положений 

из норм казахского ГК в нормы российского ГК, в части урегулирования некоторых спорных 

моментов в вопросах определения понятия «самовольная постройка», а также в регулировании 



187 

вопросов о праве собственности на самовольную постройку, поспособствует устранению некоторых 

пробелов в отечественном законодательстве. Автором выдвинута идея о том, что отличительные 

особенности, связанные с самовольной постройкой, которые закреплены в статьях ГК РК необходимо 

внести и в нормы ГК РФ, с целью устранения законодательных пробелов в российском гражданском 

законодательстве. 

Отметим, что в рамках данного исследования автором был использован компаративистский 

(сравнительно-правовой) анализ зарубежного (на примере казахстанского) и российского 

законодательства, при этом был реализован описательный способ сравнения. 

Рассмотрим более подробно гражданское законодательство РФ и Казахстана (обозначим, что 

Республика вышла из состава бывшего СССР 16 декабря 1991 г. и была последней из союзных 

республик, которая объявила о своей независимости) в вопросах разницы в определении понятия 

«самовольная постройка», а также условий признания права собственности на самовольную 

постройку в этих двух странах. 

Анализируя основы гражданского законодательства еще СССР можно утверждать, что до 

распада этой страны достаточно подробно и на высоком правовом уровне были урегулированы 

многие аспекты гражданского права, включая и правоотношения, возникающие при строительстве 

гаражей, которые уже в последующем признавались самовольными постройками. В то время, 

учитывая развитие политико-коммунистического режима, сохранялось сильное влияние «левой» 

идеологии, которая выражалась, например, в ограничении личной собственности граждан и 

допускалось лишь в очень исключительных случаях. После распада Советского союза (напомним, это 

случилось в 1991 г.) и смены политического режима многое изменилось и в 1994 г. законодателями 

России и Казахстана были принят новые гражданские кодексы, которые существенно отличался от 

своего предшественника.  

На сегодняшний день в процессе развития института самовольной постройки есть 

значительные изменения. К примеру, интересным представляется анализ статистических данных, 

приведённых Комплексной вневедомственной компанией экспертиз-проектов «Эксперт-Royal», в 

целях выявления законодательных пробелов сфере самовольного строительства на собственных 

земельных участках. Согласно представленным показателям, в марте 2021 г. в России количество 

самовольных построек превысило более 50 тысяч, когда еще в марте 2015 года их количество 

насчитывалось в полтора раза меньше. Ставя в сравнение Казахстан, эксперты агентства утверждают, 

что в соседней республике это число значительно меньше [2]. 

Так, обращаясь к смыслу п. 1 ст. 222 ГК РФ, под самовольной постройкой следует понимать 

такое здание, сооружение или строение, которые было возведено или создано на земельном участке, 

который не был зарегистрирован в установленном законом порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем того или иного объекта. На 

первый взгляд такое законодательное определение имеет точную правовую регламентацию, однако, 

по мнению В.В. Чубарова: «российским законодателем не было взято во внимание то, что в 

гражданском праве нашего государства понятие «постройка» не включено в базовое понятие 

недвижимого имущества, поэтому его можно расценивать как родовое обозначение тех объектов 

недвижимости, которые искусственно созданы на земельном участке» [6]. Автор отметил, что 

представленное в п. 1 ст. 222 ГК РФ определение самовольной постройки по юридическим признакам 

(характеристикам) никак не соотносит между собой термин «постройка» или «сооружение», что 

является существенным пробелом в ГК РФ уже долгие годы [1, с. 84]. 

Сравнивая гражданское законодательство Республики Казахстан, а именно п.1 ст. 244 ГК РК 

сразу становится понятно, что самовольная постройка возникает с момента завершения 

строительства и является недвижимым имуществом. В п.1 комментируемой статьи законодатель под 

самовольной постройкой понимает жилой дом, строение, сооружение или иное недвижимое 

имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном 

законодательством РК.  

Как отмечает В.В. Селиванов, применяя к данной норме способ буквального толкования 

становится понятно, что самовольная постройка – это, во-первых, строения, возведенные на 

земельном участке, не отведенном для этих целей, а во-вторых, строения, которые были возведены 

без предварительного получения разрешительных документов на их постройку. К тому же, 

анализируемая гражданско-правовая норма очень точно регулирует правовые последствия 

самовольного строительства (в ГК РФ по этому вопросу также существуют законодательные 

пробелы), тем самым можно с уверенностью утверждать, что в законодательстве рассматриваемых 



188 

государств присутствует разница в правовой регламентации при определении правового смысла 

понятия «самовольная постройка» [4, с. 4]. 

Обращаясь к условиям признания права собственности на самовольную постройку, в первую 

очередь, хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что в Республике Казахстан 

установлена исключительно судебная процедура признания права собственности на такое 

недвижимое имущество, при которой лицу, осуществившему самовольное строительство, в суде 

могут быть возмещены все произведенные им расходы по возведению сооружения, когда в России 

наряду с судебным порядком признания права собственности в предусмотренных законом случаях 

действует и иной (например, административный) порядок признания права собственности на такую 

постройку. 
При этом Е.В. Нестерова, долгие годы изучавшая основы гражданского законодательства 

бывшей республики СССР, указывает, что «в России до сих пор отсутствует однозначное понимание 
того, какие государственные органы управомочены рассматривать в административном порядке дела 
о признании права собственности на самовольную постройку. В Казахстане такой проблемы нет 
ввиду отсутствия в кодексе возможности иных порядков признания права собственности на 
самовольную постройку» [3, с. 4]. Следует отметить, что в последнее время стали появляться 
научные работы по сравнению законодательства двух рассматриваемых государств, например, 
правовое положение «крестьянского (фермерского) хозяйства» по законодательству Российской 
Федерации и правовое положение «крестьянского или фермерского хозяйства» по законодательству 
Республики Казахстан сравнивали В.А. Власов и А. Нуркасым [7, с. 41]. Поэтому важное значение 
должно придаваться совершенствованию высшего юридического образования в указанных выше 
странах [8, с. 6]. 

У казахстанского правового режима на самовольное строительство является детально 
урегулированные условия и варианты признания права собственности на самовольную постройку, да 
и само понятие «самовольная постройка» раскрывается казахским законодателем более подробно и 
содержательно. Из этого следует, что нормы современного российского законодательства отличаются 
от норм законодательства Республики Казахстан. Надеемся, что законодатель с российской стороны в 
скором времени обратит внимание на имеющиеся пробелы в нормах, регулирующих вопросы 
самовольной постройки, и, учитывая сложившуюся практику в казахской республике устранит их 
наличие.  
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Российская Федерация является обладателем огромных запасов природных ресурсов, 

распространенных по всей территории страны. Природные ресурсы являются компонентами 

природной среды (земля, почвы, недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

животный и растительный мир), 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. Добыча, распределение и использование природных ресурсов является 

важным элементом экономики Российской Федерации, в связи с этим данная сфера является одной из 

самых криминализированных в хозяйственной деятельности, следовательно, происходит развитие и 

рост коррупции в области природопользования.  

В Российской Федерации коррупционные преступления занимают значительную часть среди 

преступных деяний, совершающихся за год. За 2021 год в России было зарегистрировано более 35 

тыс. преступлений коррупционной направленности, это примерно на 14% больше, чем в 2020 году. 

Среди преступлений: более 5 тыс. приходились на факты получения взятки, 4,5 тыс. на дачу взятки,  

2 тыс. на посредничество [1]. Одним из направлений коррупционных преступлений является сфера 

природопользования, где объектами коррупционного (экономического) преступления выступают 

природные ресурсы, а также их добыча и использование.  

Однако прежде чем рассмотреть проявления коррупции в природопользовании, следует 

определиться с самим термином «коррупция». Легальное определение коррупции дано в ст. 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Коррупция 
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представляет собой злоупотребление служебным положением, дача/получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп против законных интересов общества и 

государства в целях получения денежной выгоды для себя или для третьих лиц [2]. 

Антикоррупционная деятельность осуществляется органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, гражданскими институтами, организациями и физическими 

лицами. Данная деятельность включает в себя: 

1. предупреждение, выявление и устранение причин коррупции, т.е. применение 

антикоррупционных мер; 

2. выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений, т.е. борьба с коррупцией; 

3. минимизация и устранение последствий коррупционных правонарушений [3]. 

Важным элементом предупреждения коррупционных преступлений является коррупционный 

риск. Определение коррупционного риска дано в Рекомендациях по порядку проведения оценки 

коррупционных рисков в организации, утвержденных Минтрудом России [4]. Коррупционный риск 

представляет собой обстоятельства, которые способствуют совершению действий либо бездействию, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления и их должностных лиц, приводящих к 

возникновению коррупционной ситуации. 

При использовании природных ресурсов коррупционный риск может проявляться весьма 

разнообразно, что обусловлено большим многообразием компонентов природной среды в Российской 

Федерации, а также возможностей распоряжения ими. На наш взгляд, борьба с коррупционными 

проявлениями в сфере природопользования должна начинаться с предупреждения коррупционных 

правонарушений. Как говорил Гиппократ: «болезнь легче предупредить, чем лечить». В Российской 

Федерации и субъектах Российской Федерации разработан комплекс мер по профилактике 

коррупционных правонарушений, включающий в себя: правовую базу, меры по минимизации 

коррупционного риска, комплекс организационных мер, меры по поощрению антикоррупционного 

поведения и комплекс мер по привлечению к ответственности за совершенные коррупционные 

преступления [5]. 

При определении мер по минимизации коррупционных рисков в природопользовании следует 

придерживаться следующего: 

1. каждая мера должна быть понятной и конкретной; 

2. каждая мера должна содержать срок исполнения; 

3. на каждую меру должен быть назначен ответственное должностное лицо за ее реализацию; 

4.реализация каждой меры должна быть подтверждена документально по требованиям 

законодательства; 

5.необходимо разработать механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их 

эффективности по требованиям законодательства. 

В целях минимизации коррупционных рисков в природопользовании необходимым видится 

принятие следующих мер: 

1. принятие нормативных правовых актов в сфере природопользования, способствующих 

минимизации коррупционных проявлений на уровне органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления и их должностных лиц; 

2. осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

сфере природопользования, которые устраняют  коррупционные факторы в текстах проектов 

нормативных правовых актов; 

3. проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных должностными лицами, 

которые осуществляют деятельность в сфере природопользования, а также открытость и доступность 

информации об этом; 

4. поддержание должного уровня квалификации должностных лиц, которые осуществляют 

деятельность в сфере природопользования, в области противодействия коррупции и 

антикоррупционного поведения; 

5. повышение экологической компетентности должностных лиц, ответственных за выдачу 

различных разрешений в сфере природопользования, то есть развитие эколого-правовой культуры 

[6], направленной на сохранение и поддержание экологии. При достаточном уровне правовой 
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культуры и образования в сфере природопользования у должностных лиц формируется 

ответственное отношение к выполнению своих профессиональных обязанностей и снижение 

коррупционных рисков. Реализация данной меры может быть осуществлена через проведение 

совещаний, круглых столов и семинаров по вопросам противодействия коррупции; 

6. для снижения коррупционных рисков в сфере экологических отношений необходимо 

формирование экологического правосознания и культуры, как у отдельного индивида, так и у 

общества в целом; 

7. повышение осведомленности граждан об антикоррупционных мерах в сфере 

природопользования, то есть  поддержание в актуальном состоянии информации о противодействии 

коррупции; 

8. реализация экологических проектов, внедрение которых способствует снижению и 

уменьшению коррупционных рисков в сфере природопользования; 

9. уменьшение количества решений в сфере природопользования, которые принимаются 

единолично, то есть решать вопросы  больше коллегиально; 

10. исключение случаев, когда должностное лицо в сфере природопользования при 

рассмотрении дел одновременно является лицом, ответственным за исполнение законодательства и в 

тоже время контролирует его исполнение, а так же выявление конфликта интересов при 

осуществлении данных полномочий; 

11. разработка более удобного механизма, создающего условия для того чтобы должностные 

лица без вреда для себя и своих близких могли сообщать о коррупционных преступлениях их 

руководителей или других должностных лиц в сфере природопользования [7]; 

12. совершенствование надзорных функций со стороны правоохранительных органов за 

исполнениями полномочий должностными лицами в сфере природопользования, а так же за 

внутренним бухгалтерским и финансовым учетом. Надзор должен осуществляться за каждой 

операцией в сфере природопользования, чтобы выявить на раннем этапе коррупционные схемы 

должностных лиц. 

13. совершенствование правовых норм о противодействии коррупции в сфере 

природопользования на уровне субъектов Российской Федерации и на муниципальном уровне [8], 

[9]; 

14. улучшении системы взаимодействия общественности и органов местного самоуправления 

как условие противодействия коррупционным преступлениям в сфере природопользования [10]. 

Таким образом, в Российской Федерации коррупционные преступления в сфере 

природопользования занимают значительное место преступлений в целом. Коррупционные риски 

проявляются во всех сферах деятельности в области природопользования. Для решения данной 

проблемы необходимо разрабатывать правовые средства или меры по минимизации коррупционных 

преступлений. Немаловажную роль для минимизации коррупционных рисков играет повышение 

эколого-правовой культуры и образования как у должностных лиц, принимающих непосредственное 

участие в регулировании или осуществлении природопользования, так и у общества в целом. 
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Физические лица в течение своей жизни рано или поздно вступает в земельные отношения, 

будь то аренда земельного участка, приватизация или обретение права собственности на землю в 

порядке наследования. В юридической науке в настоящее время актуальными являются 

исследования, посвященные генезису развития отдельных общественных отношений. Современное 

правовое регулирование земельных отношений в Российской Федерации представляет собой 

результат длительного эволюционного пути [10]. Земельные отношения регулируются рядом 

нормативно-правовых актов, среди которых Земельный кодекс России[2], Градостроительный кодекс 

Российской Федерации[3], Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об охране 

окружающей среды» [4], и многие другие нормативно-правовые акты. 

Большое количество источников земельного права является проблемой, поскольку это 

затрудняет поиск нужной нормы и создает основания появления коллизий на фоне низкой степени 

системности и взаимосогласованности нормативных актов. 

В настоящее время России стояться рыночные отношения, в том числе по земли заселенным 

пунктам. Однако, работая над нововведениями по созданию эффективного рынка, мы не должны 

забывать о постоянном совершенствовании тех правовых норм, которые у нас есть сегодня.  

Важной проблемой источников земельного права был и остается вопрос ненадлежащего 

урегулирования земельных отношений, что в свою очередь приводит к непониманию механизма 

реализации своих прав как физическими, так и юридическими лицами. Важной проблемой, 

порожденной несогласованными изменениями земельного законодательства, является сохранение 

права постоянного землепользования как особого правового титула. Как указывают ученые, у 

субъекта права постоянного пользования формально нет никаких действенных преимуществ, а 

потому единственное, что ему остается – обходить закон. Следует согласиться с выводом о том, что в 

современных условиях существование такового права практически становится вредным [7]. 

Очевидной проблемой является то, что в «аграрных учебных заведениях» получает 

образование по разным специальностям, которые часто вообще не связаны с сельским хозяйством. 

Следовательно, установление такого законодательного критерия как «образование, полученное в 

аграрном учебном заведении» не несет установления надлежащей связи гражданина с сельским 

хозяйством или деятельностью в соответствующей сфере.  

Еще одним недостатком законодательного регулирования, о котором следует упомянуть, 

является закрепление норм, откровенно недейственных (как, например, ст. 83 Земельного кодекса 

России) или не учитывающих фактическое состояние в соответствующей сфере [2]. Так, в ст.83 

Земельного кодекса России указано, что границы населенных отделяют их от земельных категорий и 

не могут пересекать установленных границ[2]. Если обратиться к судебной практике, то можно 

заметить вытекающие спорные моменты. Так по Делу № А32-20829/2018 16 августа 2021 года 

Арбитражный суд Краснодарского края установил, что незаконное установление границ населенных 

пунктов является основанием для не совершения учетно-регистрационных действий [6], хотя в ст. 30 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не 

указываются какие именно причины являются основанием для приостановления учетно-

регистрационных действий, что может вызвать коллизию закона[5]. 

Помимо этого, в Указе Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 2 также содержалось понятие 

«земли населенных пунктов» и было указано, что граждане и юридические лица, получившие в 

собственность здания, сооружения или иную недвижимость в сельских населенных пунктах и на 

землях сельскохозяйственного назначения (далее именуются - объекты недвижимости), вправе 

приобретать в собственность и земельные участки, на которых расположены указанные объекты 

недвижимости, за плату или бесплатно.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие недостатков в правовом 

регулировании земельных отношений оставляет свой след на функционировании всего механизма 

земельного законодательства. Одного только законодательного закрепления той или иной нормы 

недостаточно, важно и ее содержание, толкование, соотношение с другими нормами земельного 

права, установление четкой процедуры, позволяющей неукоснительно соблюдать законодательное 

предписание. Считаем, что деятельность по системному согласованию существующих норм 

земельного законодательства, исключение устаревших, недейственных конструкций должна стать 
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альтернативой постоянному накоплению новых и новых нормативных актов без тщательного анализа 

содержания каждого нового нормативного положения и понимания его места в системе уже 

имеющихся норм. 
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Трудовая деятельность занимает центральное положение в жизни любого дееспособного 

человека, государство со своей стороны уделяет особе внимание трудовым отношениям между 

работником и работодателем на основе общих принципов, закрепляя гарантии, права и обязанности в 

различных сферах для всех работников без исключения.  

Однако существует определенная категория граждан, для которых предусмотрены 

дополнительные гарантии и компенсации, а также обладающих особым правовым статусом. К числу 

таковых относят беременных женщин. Прежде всего это обусловлено тем, что будущие мамы не 

могут быть ущемлены в правах, которыми обладают другие работники только из-за факта 

беременности, хоть и в силу биологических причин нуждаются в некоторых послаблениях. 

К основным правовым источникам, закрепляющим права и гарантии беременных женщин, 

нужно отнести Конституцию РФ и Трудовой кодекс РФ. Так в ст.19 Конституции РФ закреплено 

условие, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, следовательно, женщины имеют равные права с мужчинами и на труд [1;2;3]. Однако, не 

указано про позицию беременных женщин. Если отталкиваться только из данной статьи Конституции 

РФ, можно сделать вывод о том, что беременные женщины могут трудиться наравне с другими 

женщинами и мужчинами.  

Излишним будет доказывать, что беременная женщина нуждается в особой защите и 

внимании. Смены настроения, повышенная утомляемость, изменения в самочувствии – все эти 

факторы не могут не влиять на выполнение женщиной своих обязанностей на рабочем месте. Кроме 

того, крайне желательно не допускать возможного воздействия на здоровье женщины в этот период 
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вредных факторов, так как это может отразиться и на здоровье будущего ребенка. В теории это все 

так. На деле же беременная женщина часто сталкивается с тем, что ее либо не берут на работу вовсе, 

либо создают условия, при которых она сама вынуждена уволиться. Защищать свои права в 

длительных судебных процессах в таком положении сможет не каждая. 

Однако, решения этой проблемы кроется в Трудовом кодексе РФ. Законодатель рассмотрел 

всевозможные пути, как сберечь и защитить беременную женщину, не лишая её работы и заработка. 

Так, например, ст. 254 ТК РФ закреплено условие, что беременным женщинам возможно 

снижать нагрузку при выполнении ими трудовых функций, а также временно перевестись на другую, 

более безопасную для будущего ребёнка и самой женщины, работу. Данные льготы предусмотрены 

для случаев, если условия труда на рабочем месте будущей матери признаны по результатам спец 

оценки вредными или опасными. До предоставления такого рабочего места она освобождается от 

работы с сохранением заработка [4].  

Так как женщины в положении часто посещают поликлиники для прохождения медицинских 

обследований, им приходится отлучаться с работы, при этом данные действия нельзя считать 

прогулом, даже если она уйдет не предупредив, но желательно, чтобы работница предупреждала 

работодателя заблаговременно. При этом рабочее время ей оплачивается из расчета среднего 

заработка. 

Согласно ст. 259 ТК РФ работодатель не может направить беременную сотрудницу в 

служебные командировки, не может привлекать к сверхурочной работе и работе в ночное время, а 

также в выходные и праздничные дни.  По заявлению работодатель обязан предоставить женщине 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя перед 

отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по 

уходу за ребенком (статья 260 ТК РФ). Так же согласно ст. 261 ТК РФ работодатель может 

расторгнуть договор с беременной женщиной только при ликвидации предприятии либо 

прекращения деятельности организации, в иной случай увольнение не предусматривается [4].   

По мимо выше обозначенного, в рамках охраны труда организация должна предоставить 

беременной сотруднице рабочее место, в котором не должно быть сквозняков и перепадов давления, 

искусственного освещения, не соответствующего нормам, инфракрасных лучей, вибраций и 

ультразвукового излучения. У беременной женщины изменяется кровообращение, которое довольно 

сильно затрагивает глаза и зрение женщины. Это нередко приводит к изменениям в глазном дне, 

возникновению либо прогрессированию близорукости. А работая с монитором, беременная повергает 

свои глаза очень серьёзным испытаниям.  Так же следует отметить, что во второй половине 

беременности, когда увеличивается нагрузка на позвоночный столб за счёт растущей матки, 

длительное положение сидя провоцирует появление болей в поясничном отделе позвоночника. С 

сидячим положением связан и застой крови в малом тазу. Учитывая, что во время беременности 

увеличение давления в брюшной полости и ухудшение венозного оттока, провоцирует появление 

геморроидальных узлов и длительное сидячее положение усугубляет ситуацию. Стоит обратите 

внимание, что беременной женщине нельзя работать за компьютером более 3 часов. Конечно, не все 

работодатели могут обеспечить беременной сотруднице соответствующие условия. В таком случае 

им следует освободить женщину от работы и выплачивать ей средний заработок до момента ухода в 

декретный отпуск [5]. 

Работодатель обязан проводить медицинские осмотры, по результатам которой определяется 

вредность работы. Данные осмотры проводятся в соответствии с нормами СанПин 2.2.2/2.41340-03 и 

Приказом Минздравсоцразвития. Но речь там идет о мониторах с электронно-лучевой трубкой, тогда 

как сейчас почти у всех работников более безопасные жидкокристаллические экраны. Минтруд 

России в своем письме 27 сентября 2016 г. №15-1/ООГ-3481, указал, что персональные компьютеры с 

сертификатами соответствия требованиям безопасности не являются источником вредных 

производственных факторов [6]. 

В соответствии с главой 49.1 ТК РФ, вышеуказанные вопросы можно решить, оформив с 

сотрудницами трудовой договор о дистанционной работе. В этом случае нет обязанности переводить 

работницу на легкий труд, так как она может трудиться в любом месте, удобном для беременной 

женщины, например, из дома. Но для такой работы необходимо заключить отдельную форму 

договора. Естественно, это потребует расторжения действующего трудового договора и подписания 

нового. Но вводят дистанционный труд не только из-за отсутствия необходимости перевода на 

легкий труд – это лишь одно из преимуществ соответствующих договоров. В любом случае вводить 

«дистанционность» необходимо заблаговременно, а не в момент появления у вас справки от 
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сотрудницы. Это серьезный проект, требующий серьезных временных и трудозатрат. Но подумать об 

этом работодателям стоит совершенно точно. 

Если с женщиной был заключён срочный договор, и он истёк, то по её письменному 

заявлению и предоставлении медицинской справки, работодатель обязан продлить данный договор 

до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по 

беременности и родам ‒ до окончания такого отпуска. Сотрудница, срок действия трудового договора 

с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 

один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением 

срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. 

В случае, если трудовой договор был заключён на период исполнения обязанностей 

сотрудника, который отсутствовал по каким-либо причинам и по окончанию договора нет 

возможностей перевести женщину на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее 

состояния здоровья, то увольнение беременной женщины допускается. При этом работодатель обязан 

предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором [7]. 

Подводя итоги, нужно подчеркнуть, что в настоящее время трудовое законодательство 

достаточно исчерпывающе регламентирует основные вопросы по поводу труда беременных женщин, 

предоставляемых им льгот, пособий и гарантий. Однако в нашем правовом государстве огромной 

проблемой для такой категории работников, является незнание своих прав, предоставленных им 

законодателем, чем активно пользуются работодатели ради своей собственной выгоды.  
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Конституция РФ в статье 14 определяет Российскую Федерацию как светское государство, где 

религиозные организации отделены от государства [1]. Следовательно, священнослужители не 

являются государственными служащими, не имеют какого-либо особого статуса и отдельного 

пенсионного обеспечения.  

Интересно отметить, что достаточно длительный период времени, вплоть до 2004 года, по 

сложившейся еще в советское время практике, законодательство вообще не предусматривало какого-

либо вида социального обеспечения для данной категории граждан [2]. И лишь в 2004 году между 

Российской православной церковью и Пенсионным фондом РФ было достигнуто соглашение об 

уравнивании пенсионных прав священнослужителей с другими категориями граждан, подлежащих 

обязательному пенсионному страхованию.    

Согласно ст. 24 ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [3] работники 

религиозных организаций, а также священнослужители подлежат социальному обеспечению, 

социальному страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наравне с другими категориями граждан. Религиозные организации, несмотря 

на специфику деятельности, являются некоммерческими юридическими лицами, которые 

самостоятельно осуществляют свою деятельность и так же, как и другие работодатели – 

страхователи, обязаны уплачивать за своих сотрудников страховые взносы на все виды социального 

страхования. Священнослужители, как и большинство работающих граждан РФ, имеют трудовые 

книжки, куда вносятся сведения о трудовой деятельности. 

Ранее, до принятия Закона РСФСР от 25.10.90 № 267-1 «О свободе вероисповеданий», 

богослужения, религиозные обряды и таинства не подлежали государственному социальному 

страхованию, поэтому подтверждений уплаты взносов в этот период не требуется. Однако периоды 

работы в религиозных организациях до указанного срока в страховой стаж все же засчитываются, но 

они должны быть подтверждены документально: справками архивных учреждений, документами 
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финансовых органов либо Указом лица, имеющего высший духовный сан, например епархиального 

архиерея. 

Возраст выхода на пенсию для священников, являющихся гражданами России, составляет 65 

лет. Однако среди богослужителей не принято так рано складывать свои полномочия, предпочитая 

работать до глубокой старости. Только ближе к 75 годам может стать вопрос о подаче прошения на 

освобождение от должностных обязанностей. 

И так на какие виды пенсионного обеспечения могут рассчитывать священнослужители? 

Равно как и остальные граждане РФ, представители духовенства имеют право на получение 

следующих видов пенсионного обеспечения: 

1. Страховую пенсию. Выплачивается в том случае, если к моменту достижения 

соответствующего возраста священнослужитель имеет достаточный для ее начисления страховой 

стаж и размер индивидуального пенсионного коэффициента (не менее 30 баллов) [4]. 

2. Социальную пенсию. Если священнослужитель по различным причинам не имеет 

достаточного стажа и пенсионных баллов, то он сможет претендовать только на социальную пенсию, 

на которую выходят позже (мужчины – 70 лет), а выплаты значительно меньше, чем по страховой [5]. 

3. Накопительную пенсию. Священнослужитель вправе формировать накопительную пенсию 

на тех же основаниях, что и граждане РФ, не имеющие сана [6]. 

Что же касается размера пенсии священнослужителей, то какой-либо фиксированной суммы 

пенсии не предусмотрено. Она зависит от количества набранных пенсионных баллов, как и у других 

категорий граждан. 

Если же священнослужитель оформил социальную пенсию, то ее базовый размер составляет 

5304,57 рубля, однако на руки по факту он получает сумму в размере прожиточного минимума 

пенсионера, а в каждом отдельном регионе он разный. 

В отношении священнослужителя очень сложно назвать точный размер пенсии, так как она 

складывается из многих составляющих: пожертвований от прихожан, а также средств, которые 

получает храм от проведения обрядов и таинств, продажи церковной продукции. По данным из 

неофициальных источников, средняя зарплата священнослужителя составляет 57000 рублей. Если 

воспользоваться пенсионным калькулятором, исходить из среднего размера заработной платы и 

наличия 15-ти летнего стажа, то священник 1955 года рождения, выйдя на пенсию, будет получать 

12968 руб. 

Если же, к примеру, стаж священника составляет 20 лет, и он отсрочивает выход на пенсию 

еще на 5 лет, то пенсия будет составлять уже 21606р. 

Для примера сравним пенсионное обеспечение священнослужителей России и Италии. Итак, 

в Италии существует специально созданный для этих целей церковный фонд, на который возложены 

следующие обязанности: 

• администрирование всех взносов прихожан католических и других религиозных 

учреждений; 

• организация выплат пенсий католическим священникам и представителям других 

вероисповеданий и др. 

Данный Фонд управляется Учреждением социального обеспечения, которое действует на 

основании соглашения, прошедшего утверждение Конференцией епископов Италии. 

Бюджет Фонда формируется за счет добровольных пожертвований граждан и добровольных 

налоговых отчислений в пользу Ватикана. Священники Италии выходят на заслуженный отдых в 

возрасте 68 лет. Размер пенсии составляет в среднем 1100 евро, что примерно равняется среднему 

размеру пенсии – 1200 евро. 

В Чехии, например, расчет пенсии священнослужителей ничем не отличается от 

государственной. То есть складывается она из расчета средней оплаты труда работника в течение 

последних 30 лет. Как таковой пенсионный фонд духовенства в Чехии отсутствует, и пенсия 

рассматривается как некая премия от государства. Священников причисляют к государственным 

служащим бюджетной сферы. Но столько, сколько в среднем зарабатывает священник, не получает 

ни одно официальное лицо, - доход духовенства примерно на 30 % ниже и составляет порядка 600 

евро. 

В целом следует сделать вывод, что на сегодняшний момент правовой статус 

священнослужителей как субъектов пенсионного обеспечения определен законодательством, и, 

несмотря на специфику трудовой функции, священнослужители приравнены в пенсионных правах к 

гражданам, подлежащим обязательному пенсионному законодательству, что позволяет им 

формировать свои пенсионные права на общих основаниях. 
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Потребности человека имеют бесконечный характер из-за чего, удовлетворяя самые базовые 

из них, мы переключаемся на более сложные. С этой целью в ходе исторического процесса 

сложилась сложнейшая система человеческих взаимоотношений, направленных на создание благ – 

экономика. Современное хозяйство страны требует объединенных усилий всех субъектов 

экономических отношений, каждый из которых занят производством какого-то своего товара или 
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услуги. Они могут быть самыми разнообразными, но всех их объединяет стремление к наращиванию 

объемов создаваемых благ. 

Главными производителями при этом всегда остаются люди, поскольку сколь бы сложным ни 

было бы оборудование, управляет им все равно человек, равно как и техобслуживание будет 

осуществляться так же мастером. Человек управляет грузовиком, осуществляя логистику, человек 

планирует цепочки поставок, договаривается о сделках и так далее. Отсюда и вытекает 

необходимость правильной мотивации работников, в какой бы организации они ни находились. 

Суть мотивации сводится к тому, чтобы заинтересовать персонал выполнять свои 

обязанности, стимулировать их выходить за рамки для достижения больших успехов, поддерживать 

их потребность в работе именно в конкретной организации – словом, повысить производительность 

труда. Чтобы работник понимал, что именно от него хотят и к чему нужно стремиться, необходим 

учет и нормирование количественных и качественных показателей [1]. 

Практика показывает, что лучшим и проверенным средством является материальное 

стимулирование. Различного рода премии, проценты с продаж, бонусы и надбавки за выполнение или 

даже перевыполнение плана хорошо мотивируют человека. Для этого необходимо определить 

образец, на который нужно равняться и который должно «перерасти». 

Материальное поощрение может быть выражено не только в денежной форме, но и в виде 

конкретных благ: путевок в санатории, вещественных подарков, билетов и абонементов, скидки на 

продукцию компании и проч. Важным преимуществом для работника является возможное наличие 

соц. пакета.  

В подавляющем большинстве организаций практикуется продвижение по карьерной лестнице 

в качестве вознаграждения за продолжительный и качественный труд. Этому способствует и 

повышение квалификационного уровня работника, которое так же может быть бесплатным для 

человека.  

В качестве нематериального поощрения используются доски почета (работник месяца), 

грамоты, в исключительных случаях медали, благодарности на собраниях и иные формы 

общественного признания заслуг. В настоящий момент данный способ несколько утратил 

актуальность, но в советское время использовался повсеместно.  

Отдельно нужно обозначить деятельность отдела кадров и HR-специалистов, которые 

занимаются не только подбором кадров, но и сопровождает коллектив в его последующей работе. В 

круг обязанностей таких людей входит: налаживание работоспособной и дружественной атмосферы, 

поддержание мотивации сотрудников, оценка их работы, устранение конфликтов, проводит тренинги 

и переквалификацию и тому подобное. 

Некоторые современные организации стараются привить своим сотрудникам корпоративный 

дух, который заключается в том, чтобы каждый сотрудник был максимально вовлечен в бизнес-

процессы фирмы, как можно более заинтересован развивать компанию. В таких компаниях 

работники чувствуют себя частью большой корпоративной семьи, каждый член которой трудится на 

общее благо. Руководство уделяет особое внимание подчиненным создавая для них жилье, детские 

сады для их детей, организуя автобусы на работу и обратно. Символической частью такой системы 

могут являться корпоративы, где коллеги и их начальство могут вместе приятно провести время, 

сближаясь в неформальной обстановке.  

Существуют и иные методы мотивации, которые можно охарактеризовать как «кнут». Во-

первых, если ущерб организации невелик, часто используются выговоры. Согласно законодательству, 

это первая мера пресечения, которую работодатель имеет право применить по отношению к 

работнику. Во-вторых, в противоположность премии существуют штрафы. Этот способ не 

стимулирует повышать норму выработки, но побуждает совершать как можно меньше ошибок. Сюда 

же можно отнести лишение премии и тому подобных бонусов. В-третьих, при систематических 

нарушениях должностных обязанностей начальник имеет право уволить подчиненного. По понятным 

причинам является одним из наихудших вариантов. Другими способами мотивации являются перевод 

на не желаемую должность или в нежелательный для работника отдел, что, впрочем, используется 

довольно редко [2]. 

Эти и другие средства мотивации применяются, главным образом, для повышения 

производительности труда работника. Для более подробного рассмотрения вопроса обратимся к 

официальной статистике. 
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Таблица 1 – Число высокопроизводительных рабочих мест 

  2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация         

Всего 17114,0 19638,3 20732,8 21946,6 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А) 438,8 516,6 593,8 653,5 

Южный федеральный округ         

Всего 1389,9 1548,3 1649,5 1803,0 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (Раздел А) 60,7 66,8 81,3 95,1 

Из приведенной таблицы наглядно видно, что число высокопроизводительных рабочих мест в 

целом по стране неуклонно растет. Более того, если мы углубимся и рассмотрим состояние, 

например, сельского хозяйства, то обнаружим сходную положительную тенденцию: за 4 

исследуемых года число мест увеличилось примерно на половину. Аналогично дело обстоит и на юге 

страны. Это связано с внедрением новых аграрных технологий: как зарубежных, так и 

отечественных. В сельское хозяйство постепенно внедряются новые удобрения, сорта семян, техники 

вроде беспилотников и так далее. Эти данные говорят о тенденции к интенсивному развитию 

экономики, и для дополнительного подтверждения этого тезиса приведем данные о 

производительности труда в России. 

 

Таблица 2 – Индекс производительности труда в экономике РФ 

 

Код 

ОКВЭД2 
2017 2018 2019 2020 

В целом по экономике   102,1 103,1 102,6 99,6 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
A 105,3 103,6 106,7 99,5 

     в том числе:           

     Сельское, лесное хозяйство, охота 01+02 105,7 103,3 106,6 99,8 

     Рыболовство, рыбоводство 3 86,4 104,8 104,2 98,2 

Таким образом, производительность труда росла примерно на 2,5% в целом по стране и на 5% 

в АПК ежегодно за исключением 2020 года, ознаменовавшемся общемировой пандемией. Наиболее 

частые случаи повышения производительности связаны с внедрением компьютерной техники и иного 

оборудования, а также благодаря продуманной системе учета труда и его премирования. Необходимо 

отметить, что увеличение выработки с одного человека – это нормальная практика, связанная с 

непрерывным процессом разработки и внедрения новых технологий, разница лишь в темпах этого 

внедрения [3]. 

В свою очередь, для повышения темпов производительности труда необходимо уделять как 

можно больше внимания работникам. Если для материально-технического обеспечения необходимо, 

прежде всего, достойное финансирование, то для прочих способов мотивации требуется привлечение 

грамотных управленцев и психологов. В этих вопросах Россия только начинает полноценно 

осваиваться, что подтверждается сложившейся в особых условиях российской школы менеджмента, 

во многом объединяющей в себе американскую и японскую модели. Отметим также, что часть 

проблем мотивации персонала решается не на конкретных предприятиях, а на уровне всего 

государства, поскольку наличие многих благ не зависит напрямую от руководства фирмы. Так, 

например, наличие дефицита или высокой инфляции будет обесценивать всякие попытки выдачи 

премии, поскольку человек не сможет ничего на полученные деньги приобрести. 

В завершении же добавим, что мотивация работника – это довольно сложный процесс, 

требующий особого внимания со стороны руководства. Если подчиненный доволен оплатой своего 

труда, считает распределение нагрузки на себя и коллег справедливым, если он точно знает, за какие 

действия он сможет получить еще больше, а его труд действительно влияет на успех компании, то 

можно не сомневаться в эффективности мотивации и росте производительности его труда. Репутация 

фирмы так же растет, из-за чего люди начнут сами тянуться на работу и стараться быть как можно 

более полезными. При подобном внимании к работникам т.н. «текучка кадров» прекращает быть 
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проблемой для начальства, а увеличенная выработка компенсирует любые затраты на мотивационные 

мероприятия. 
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Социальная защита населения является особенно важной составляющей в процессе 

деятельности каждого государства. Данный механизм является необходимой частью социальной 

политики. Главная  цель социальной защиты – это  обеспечение гражданам нормального уровня 

жизни и предоставления возможности реализации их законных прав путем осуществления поддержки 

в случае попадания в трудное финансовое положение. 

Следуя статье 7 Конституции РФ принимая во внимание  социальное государство, может  

предоставлять помощь населению в целях достижения достойного уровня жизни каждого гражданина 

[1]. 
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Современные  авторы по-разному интерпретируют понятие социальной защиты, но наиболее 

соответствующие определения могут включать: защиту любого члена общества от экономики и 

общества, системы общественных отношений, мер, правовых гарантий и т. п., здоровью, 

благополучию и жизни которых угрожает внезапное или резкое ухудшение его здоровье. а также 

инвалидность в связи с отсутствием профессиональной и гражданской дееспособности. [10]. 

Правовым  документом Российской Федерации, устанавливающим меры социальной защиты 

граждан, является Конституция Российской Федерации. Помимо Конституции в РФ действует целый 

массив документов, который также регулирует обеспечение  самозащиты [9]. 

Социальную защиту населения обеспечивают органы социальной защиты в рамках 

общественно-политической деятельности РФ. Целью этих мероприятий является помощь 

определенным категориям нуждающихся людей. Они должны выполняться в соответствии с 

законами и правилами. [7]. 

В настоящее время в России организована программа «Социальная помощь гражданам», в 

которой определены основные цели и задачи. Во-первых, мы должны понимать, что страна работает 

для защиты своих граждан. Второй задачей является удовлетворение потребностей среды обитания 

человека в услугах. Пришло время создать благополучную семью. Основной целью программы 

является усиление роли сообществ и некоммерческих организаций в предоставлении социальных 

услуг. 

В настоящее время в России реальных способов улучшить существующую систему 

социальной помощи нет. Следует отметить, что государство играет важную роль в формирующейся 

системе социальной помощи Российской Федерации. 

Самой большой проблемой измерения поддержки доходов в Российской Федерации является 

отсутствие эффективного федерального законодательства., который бы направлял полноценную 

муниципальную поддержку в сфере защиты семьи. 

В Российской Федерации неизменно идет работа над совершенствованием мер социальной 

защиты населения. Еще в 2003-2005 годах были внесены изменения в законодательство РФ 

адресность социальное обеспечение. Это закон появился в 2013 году: «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» [5], и установил определенные действия к 

оказанию социальных услуг нуждающимся гражданам по определенным критериям. Пандемия 

COVID-19 также внесла свои коррективы в осуществление и объем мер социальной защиты 

населения. 

Действующий законопроект: «О государственной социальной помощи», устанавливает 

национальные стандарты поддержки семьи, устанавливает принципы, цели и приоритеты 

государственной поддержки семьи как основного направления социальной политики. Несмотря на то, 

что в последнее в нашей стране по-прежнему много проблем в сфере социального управления, 

несмотря на то, что было принято немало мер по улучшению жилищных условий пенсионеров, 

приемных семей, безработных и инвалидов [9]. 

Основная трудность – это социальное направление на предоставление помощи населению, 

оказавшемуся в условиях тяжелых жизненных ситуаций. Меры социальной защиты различны и 

представляют собой различные выплаты (пособия, субсидии) и иные способы материальной помощи 

гражданам. Так, пандемия COVID-19 посодействовала тому, что большинство людей оказалось в 

трудном положении и они стали нуждаться в помощи государства[11]. Следующая проблема состоит 

в том, что далеко не все жители России имеют информацию о возможных путях получения 

поддержки от государства в случае попадания в сложные жизненные ситуации. Решением этой 

проблемы является разработка и внедрение на территории Российской Федерации мобильного 

приложения, позволяющего не только получить информацию о положенных мерах социальной 

защиты конкретному гражданину, но и оформить онлайн-заявку на получение помощи, а также 

получить необходимые консультации[11]. 

Все меры социальной защиты россиян можно разделить на федеральные, региональные и 

местные в зависимости от степени расселенности. Если средств в государственном и муниципальном 

бюджетах недостаточно для финансирования мер социального обеспечения в размере, установленном 

федеральным правительством, они, как правило, получают соцоплаты, которые доводят средства 

штата до федерального минимума. 

Очень важной проблемой для России является соотношение минимальной заработной платы 

(МРОТ) и прожиточного минимума. Система социальной защиты должна ориентировать свою 

деятельность на те группы, которые находятся в тяжелом материальном положении и не в состоянии 

работать, поэтому выходят за рамки «жизнеобеспечения» [4]. Однако в условиях, когда заработная 



205 

плата ниже уровня жизни, часть трудоспособного населения также становится объектом социального 

обеспечения. Это значительно расширяет сферу деятельности органов социальной защиты. 

Несомненно, обширность территории Российской Федерации означает, что уровень и содержание 

«прожиточного минимума» варьируется от региона к региону. Местные органы власти должны 

учитывать не только общепринятые нормы, но и местную специфику при определении прожиточного 

минимума. 

Другой проблемой в работе социальной защиты считают неполный охват малообеспеченной 

рабочей силы. Есть несколько причин. Первая - юридическая безграмотность, невежество: граждане 

не обращаются за помощью, потому что не знают своих прав. Во-вторых, не хватает навыков 

использования информационных технологий. Это делает невозможным получение новой 

информации и обращение за помощью в органы социальной защиты. Ситуация осложняется тем, что 

в Российской Федерации еще не созданы социальные механизмы мониторинга и выявления 

потенциально уязвимых категорий граждан (тех, кто действительно нуждается в помощи 

государственных органов) и информирования их об их правах и возможностях получения социальной 

помощи [8]. 

Сочетание федеральных и региональных мер социальной защиты привело к тому, что 

россияне пользуются разным уровнем социальной защиты в зависимости от места проживания. 

Разнообразие в уровне социальной защиты населения страны – еще один вопрос, требующий 

решения в рамках программы социальной политики Российской Федерации. Неизбежность 

региональной диверсификации отражается на характере деятельности региональных учреждений 

социальной защиты в плане экономического развития, обеспеченности природными ресурсами и 

характеристиках природно-климатических условий [10]. Такая географическая классификация 

населения с точки зрения социальной защиты может быть устранена только при формировании 

адекватных и эффективных механизмов социальной политики. В частности, к предлагаемым 

направлениям относятся: кодификация социального законодательства, оптимизация государственных 

мер социальной защиты. 

В то же время важно знать проблемы, связанные с повседневными делами и умением 

составлять пенсионный план. Этот вопрос касается не только пенсионного возраста. [2]. 

Одной из категорий споров, связанных с пенсионным обеспечением, являются споры, 

возникающие между страхователями и страховщиками в правоотношениях по пенсионному 

страхованию. Основанием для возникновения данных споров является непредставление или 

несвоевременное предоставление сведений о работниках-застрахованных лицах. В связи с 

нарушением сроков предоставления отчетности у ПФР отсутствует актуальная информация о факте 

занятости застрахованных лиц из числа пенсионеров, в связи, с чем некоторым гражданам из числа 

работающих пенсионеров выплачивается пенсионное обеспечение в повышенном размере. Излишне 

выплаченные суммы пенсий в соответствии с действующим законодательством взыскать с 

пенсионера невозможно, поскольку пенсионер в этом случае действует добросовестно. Поэтому ПФР 

обращается в суд с требованием о взыскании излишне выплаченных денежных средств к 

работодателю – лицу, ответственному за своевременное, полное и достоверное предоставление 

сведений о каждом работнике[7]. Решение этих проблем зависит не только от экономики страны. Но 

это также зависит от концепции новой пенсии. Все пенсионные предложения являются результатом 

добровольного перехода на пенсию, накопленную после выхода на пенсию. 

Следующим направлением является социальная помощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе бездомным, беженцам, мигрантам и беженцам. Местные 

организации социальной защиты должны работать с другими соответствующими органами. 

организовать ночлег Необходимо сократить число лиц, отказывающихся от экстренной помощи. 

Поэтому в России поставлен ряд конкретных задач по оказанию помощи гражданам в соответствии 

со стандартами гражданства, установленными федеральными и региональными законами.[8]. 

Система включает меры социальной помощи пожилым людям, жертвам репрессий и 

политики, а также ряд сельских и других специальностей. Большая часть мер социальной помощи 

предоставляется Российской Федерацией. Так же представлена, региональная разница в 

распределении средств социальной помощи в бюджете Российской Федерации. [10]. 

В сфере здравоохранения серьезные проблемы. Хотя государство гарантирует бесплатное 

медицинское обслуживание, социальная политика в этой сфере нуждается в новых эффективных 

реформах, которые позволят всем категориям нуждающихся получать практически бесплатную 

медицинскую помощь. На сегодняшний день практика оплаты медицинских услуг становится все 

более распространенной, что свидетельствует об отсутствии финансовой поддержки со стороны 



206 

государства в сфере здравоохранения. Отсутствие специалистов и медицинского оборудования 

создает большие очереди пациентов. Из-за этого люди вынуждены платить за медицинские осмотры, 

консультации врачей в частных клиниках. Фармацевтический рынок сегодня характеризуется 

нестабильностью, резким скачком цен на лекарства и ростом цен, причем цены растут как на 

импортные, так и на отечественные лекарства [12]. Острая проблема отсутствия машин скорой 

помощи, возвращающихся домой по вызову, приводит к тому, что пациенты ждут вызова скорой 

помощи час, а иногда и два часа. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что сегодня можно 

говорить о низком уровне системы здравоохранения Российской Федерации. 

Одной из задач социальной защиты населения являются наличие взаимозависимости между 

населением, а также нерадивость части граждан в улучшении своего благосостояния. С учетом этого 

российские власти планируют реализовать ряд мер по повышению эффективности социальной 

помощи населению, в том числе: 

1. Усовершенствование биржи работников. В период пика безработицы нам необходимо 

лучше использовать нашу существующую рабочую силу и распределять ее в соответствии с рисками 

экономического развития. Это требует снижения затрат на создание новых рабочих мест и 

поддержание инфраструктуры по всей стране. Значимость подтверждается необходимостью 

реализации механизмов социальной защиты в условиях пандемии COVID-19. Только в первую волну 

болезни работу потеряли 1,8 млн человек. С началом пандемии в России введены новые меры 

поддержки граждан, в том числе меры от регулирования продажи лекарств до введения различных 

сборов. 

2. Развитие просвещение и медицины. 

3. Эффективная поддержка семьям с детьми .  

4. Продолжить предоставление существенных ежемесячных доход семьи, такой как жилье и 

электричество. 

5. Очередь многодетных семей на ликвидацию земли или предоставление им жилья. 

Правительство намерено завершить эту работу в срок 3года. 

6. Подготовьте комплексный план ухода за пожилыми людьми. Цель программы – обеспечить 

вам необходимое лечение. Для удовлетворения потребностей современного общества необходимо 

модернизировать систему ухода за престарелыми. Незрелый образ жизни также должен обеспечивать 

качество жизни пожилых людей. 

7. Бюро будет определять развитие системы здравоохранения, а также отдел развития. Эта 

работа очень сложна, так как связана с высокой стоимостью. 

8. Государственные гарантии оказания гражданам бесплатного лечения (скорая помощь, 

телемедицина, комбинированная терапия) медицинской справки) [12]. 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблем социальной защиты в 

нашей стране относительно много. Однако решения этой проблемы уже показаны. В настоящее время 

ситуация в нашей стране сосредоточена на социальной границе, потому что эта граница является 

самой важной. Это поможет человеку развить уверенность в своей стране, чувство спокойствия и 

желание помочь своей стране. 
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Конституция РФ в статье 39 содержит положение о поощрении добровольного социального 

страхования и создания дополнительных форм социального обеспечения [1]. Институт пенсионных 
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накоплений представляет собой реализацию данной нормы на практике. ФЗ РФ № 173 – ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» 2001 года ввел накопительную часть как составную 

часть трудовой пенсии [2].  ФЗ РФ № 424 – ФЗ 2013 года «О накопительной пенсии» выделил ее в 

самостоятельный вид пенсии. В соответствии с данным законом накопительная пенсия представляет 

собой ежемесячную денежную выплату в целях компенсации застрахованным лицам утраченного 

заработка в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости, исчисленную исходя из 

суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, 

по состоянию на день назначения накопительной пенсии, сформированных за счет страховых взносов 

работодателей и дохода от их инвестирования. Следует отметить, что идея формирования у граждан 

пенсионных накоплений на добровольной основе не нова. Во многих странах Европы добровольное 

пенсионное страхование является полноправной частью пенсионной системы и позволяет гражданам 

влиять на размер своей будущей пенсии, используя различные финансовые инструменты. В России 

же институт накопительной пенсии, несмотря на непродолжительность его истории, уже испытывает 

существенные трудности и в настоящий момент фактически перестал существовать.  

Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе в 

случае, если до конца 2015 был сделан выбор в ее пользу. Также пенсионные накопления 

формировались у мужчин 1953 – 1966 годов рождения и у женщин 1957 – 1966 годов рождения (так 

называемые двухпроцентники). За этих граждан в период с 2002 по 2004 года в соответствии с 

действовавшим законодательством работодатель в обязательном порядке уплачивал страховые 

взносы на формирование накопительной части пенсии в размере 2% от среднего заработка. Из-за 

того, что за указанные два года суммы на специальной части индивидуального лицевого счета, как 

правило, находилась совсем небольшая сумма, при выходе на пенсию она выплачивалась в виде 

единовременной выплаты вместе с основной пенсией по старости. Данная категория граждан была 

исключена из накопительной системы в 2005 году в связи с изменениями в пенсионном 

законодательстве. 

Размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день, с 

которого ему назначается накопительная пенсия. Дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, взносы на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также результат от их инвестирования и 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование 

накопительной пенсии, а также результат от их инвестирования включаются в состав средств 

пенсионных накоплений и учитываются по выбору застрахованного лица при определении размера 

накопительной пенсии либо размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений» [3]. Следует отметить, что в связи с введенным мораторием на 

формирование накопительной пенсии, лицам, которые направили материнский (семейный) капитал 

на формирование накопительной пенсии матери, разрешили перенаправить денежные средства на 

другие цели.  

Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты с 2021 

года – 264 месяца. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных 

накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 264 месяца. 

Законодательно предусмотрены три варианта получения пенсионных накоплений 

в зависимости от объема накопленных средств и способа их формирования: 

1. Накопительная (пожизненная) пенсия. Ее размер рассчитывается в зависимости от объема 

накопленных средств. Все они делятся на показатель «периода дожития», который в 2020 году 

составляет 258 месяцев, с 2021 года он будет равняться 264 месяца, с 2022 года — 270 месяцев. Этот 

показатель устанавливается Минтрудом на основе данных Росстата о продолжительности жизни 

граждан России. Например, если вы накопили 200 тыс. руб., то размер вашей накопительной пенсии, 

если вы выходите в 2020 году, составит 200 000 / 258 = 775,2 руб. в месяц. Причем платить их будут 

не 258 месяцев, а до конца жизни. 

2. Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность гражданин определяет 

самостоятельно, но она составляет не менее 10 лет. Однако такие выплаты доступны не всем, 

а только участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений 
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(вступить в эту программу можно было до 2015 года) или тем, кто направил на формирование пенсии 

материнский капитал. 

3. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Если у гражданина 

рассчитанная накопительная пенсия составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения 

(суммы страховой и накопительной пенсий), то он получает все средства, предназначенные для 

выплаты накопительной части, единовременно. По данным Минтруда и Пенсионного фонда, сейчас 

более 98% граждан, выходящих на пенсию, получают средства ее накопительной части 

единовременно: они просто не успели накопить достаточно средств. Массовый выход на пенсию 

людей, родившихся в 1967 году и позже (то есть тех, кто успел полноценно поучаствовать в 

пенсионном страховании), начнется после 2023 года. 

Еще одним проблемным аспектом реализации права на накопительную пенсию является 

наследование пенсионных накоплений. Денежные средства, учтенные в специальной части лицевого 

счета, могут быть выплачены правопреемникам умершего только в том случае, если смерть 

наступила раньше дня назначения накопительной пенсии [6]. Таким образом, если пенсионер 

получил данную пенсию хотя бы один раз, то его правопреемники теряют право на получение 

оставшихся средств, которые остаются в резерве страховщика.     

В 2013 году правительство приняло решение ввести мораторий на перечисление страховых 

взносов на формирование накопительной пенсии. Эксперты перечисляют несколько причин введения 

моратория, основная из них — серьезный дефицит бюджета Пенсионного фонда России. По ряду 

причин Пенсионному фонду было бы значительно сложнее без введения этой меры выплачивать 

индексируемые страховые пенсии. Продолжительность жизни во всем мире, и в России в том числе, 

растет, пенсионеров становится больше, а работающих граждан — меньше из-за низкой 

рождаемости. Люди меньше рожают детей, дольше живут, и обеспечить выплату пенсий только 

из отчислений страховых взносов за работающих граждан все сложнее. Как следствие, пришлось 

пойти на непростой шаг — направить все страховые взносы на формирование страховых пенсий. 

Заморозка (мораторий) формирования накопительной пенсии негативно сказывается на 

будущем доходе граждан РФ, которые официально трудоустроены и надеются получить достойную 

пенсию. Инвестирование накопительной пенсии за счет средств негосударственного пенсионного 

фонда увеличивает размер отчислений до 100%, при этом вкладчики не несут финансовых потерь и 

не обязаны дополнительно выплачивать средства в фонд. Обязательства по уплате всех взносов лежат 

на работодателе, а гражданин может выбрать их дальнейшую судьбу: оставить на распределение 

средств и их дальнейшую выплату действующим пенсионерам, либо перевести на накопления с 

целью получения дохода в будущем. Но мораторий не позволяет гражданам на 100% воспользоваться 

своим правом выбора варианта формирования будущей пенсии. Клиенты негосударственный 

пенсионных фондов, которые решили увеличить размер будущих пенсий за счет средств частного 

фонда, вынуждены мириться с правилами, ограничивающими их формирование. Согласно 

законодательству, на время введения моратория на формирование накопительной пенсии, все взносы 

вкладчиков принудительно распределяются в страховую пенсию. Следовательно, получение 

инвестиционного дохода от деятельности негосударственных пенсионных фондов сильно 

ограничено, так как сумма пенсионных накоплений не увеличивается из-за отсутствия перечисления 

страховых взносов, которые полностью идут на финансирование страховой пенсии и фиксированной 

выплаты пенсионеров (так называемый солидарный тариф). Введение моратория обусловлено 

наличием финансовых проблем в бюджете страны. В частности, Пенсионный фонд России, 

осуществляющий выплаты не только пенсионного характера, но и социального назначения, 

недополучает средства в размере до 1,2 трлн. рублей ежегодно. Нехватка связана с недобросовестной 

деятельностью тысяч российских работодателей, которые по-прежнему осуществляют выплаты 

заработной платы «в конвертах», либо задерживают с перечислением средств в бюджет. Дефицит 

средств в ПФР вынуждает Правительство искать новые способы получения финансов. Заморозка 

накопительной пенсии обеспечивает прибыль в размере более 500 млрд. рублей, которые помогают 

фонду выполнять обязательства перед россиянами. 

Из-за «заморозки» на период с 2014 года по конец 2024 года поступления средств 

формирование накопительной пенсии россиян, по существу, приостановлено. А именно, 

работодатели продолжают уплачивать прежний процент взносов в Пенсионный фонд за своих 

работников, но у последних при этом накопления не формируются, а средства тратятся на выплату 

страховой пенсии уже ставшим пенсионерами гражданам. Предполагалось, что действие моратория 

на формирование накопительной пенсии продлится год, однако в конце 2020 года стало известно о 
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его продлении до конца 2023 года [4]. Таким образом, так называемая временная мера введена 

минимум на 9 лет и маловероятно, что в 2024 году она будет отменена [5]. 

Одним из возможных вариантов реформирования института накопительной пенсии является 

создание новой системы аккумулирования средств пенсионных накоплений – так называемый 

«гарантированный пенсионный план» (ГПП). Данная система основывается на предложенной 

Министерством финансов РФ идее «индивидуального пенсионного капитала (ИПК)», в соответствии 

с которой отчисления на формирование накопительной пенсии будет производить сам работник ( от 

0% до 6%) в выбранным им негосударственный пенсионный фонд; страховые же взносу, 

уплачиваемые работодателем по действующему ныне тарифу (22%) будут направляться только на 

финансирование страховой пенсии. Следует отметить, что подобная схема, основанная на участии 

будущих пенсионеров в формировании своих пенсионных прав путем отчисления средств на 

накопительную пенсию, успешно действует во многих странах. Шли разговоры о возможном 

внедрении подобной системы уже с 2020 года, но в конце марта 2019 года было решено отложить 

внесение соответствующего законопроекта, так как стало ясно, что в условиях крайне болезненной 

реакции населения на повышение пенсионного возраста (с 2019 года) любые новые инициативы в 

этой сфере будут восприняты негативно. Итоги проведённого Левада-Центром в конце мая 2019 года 

опроса свидетельствовали о неготовности граждан к внедрению системы ИПК и нежелании 

большинства в ней участвовать. В середине октября число лиц, которые захотят воспользоваться 

ГПП, оценивалось как не более чем 10 % населения. 

В конце июня 2021 года СМИ сообщили о достижении консенсуса между ЦБ и НПФ по 

вопросу о трансформации накоплений в стандартизированную систему негосударственного 

пенсионного обеспечения. Стандарт позволит исключить риски, по сравнению с индивидуальными 

договорами негосударственного пенсионного обеспечения. При этом средства будут принадлежать 

гражданам, а не государству.  

В целом, следует отметить, что институт накопительной пенсии является достаточно гибким 

финансовым инструментом, позволяющим будущим пенсионерам участвовать в формировании своих 

пенсионных прав, выбирать подходящие для себя пенсионные программы, перевести свои средства 

из Пенсионного фонда в любой негосударственный пенсионный фонд, в отличие от страховой 

пенсии, формирование которой носит обязательный характер и не предполагает какого-либо 

активного участия во стороны застрахованного лица. 
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Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) и Международный комитет по 

таксономии вирусов включили «коронавирусную инфекцию (COVID-19)» в Международную 

классификацию болезней. Тем самым ВОЗ получила право официально объявлять меры по 

обеспечению готовности и призывать государства к реагированию на это заболевание [6], [7.] 11 

марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии, так как эпидемия ковида охватила большинство 

стран и все континенты. В ведущих странах мира начался острый системный сбой, что отразилось на 

экономике практически всех стран и на мировой экономике в целом. Если рассматривать влияние 

пандемии на нашу страну, оно проявилось в резком снижении доходов, банкротстве малого и 

среднего бизнеса, росте безработицы. Многие граждане РФ остаются без работы, возникают 

проблемы, причём в основном финансового характера. Так в конце марта 2020 года заболевших 

россиян было около 2,5 тыс. человек. На сегодняшний день переболевших в РФ около 17 млн чел. 

умерших около 360 тыс. человек, в Красноярском крае зараженных на сегодня около 340 тыс. чел, 

умерших около 10 тыс. Очевидно, что в подобной ситуации стало необходимым принятие мер по 

государственной поддержке. Для достижения этой цели был разработан целый комплекс мер 

социальной поддержки, которые условно можно классифицировать по субъектному составу на меры 

поддержки граждан и бизнеса [1]. 

Среди мер государственной поддержки граждан можно выделить следующие: 

- повышенное пособие по безработице гражданам, потерявшим работу с 1 марта 2020 года, а 

также возможность дистанционной постановки на учет в качестве безработного [5]. Так как многие 

во время пандемии потеряли работу или находились в долгосрочных неоплачиваемых отпусках, 

государство выплачивало ежемесячно по 12330 руб., если же уволенные имели на иждивении детей, 

то дополнительно получали по 3000 руб. Кроме того, был поднят минимальный размер пособия по 

безработице до 4500 руб. 
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- доплаты медицинским работникам, непосредственно работающим с заболевшими 

коронавирусом [3] (размер выплат зависел от должности и характера работы, также были 

предусмотрены специальные выплаты медицинским сотрудникам частных клиник, которые работали 

с больными коронавирусом, решение о выделении субсидий таким клиникам принималось главами 

субъектов РФ).  Если медику был поставлен диагноз ковида, и возникла нетрудоспособность, им 

выплачивалась 68811 руб. В случае получения инвалидности после перенесенного заболевания 

медицинский работник получал следующие выплаты: 1 группа инвалидности - 2 064 339 руб., 2 

группа - 1 376 226 руб., 3 группа – 688113 руб.   

- пособия гражданам, имеющим детей [3]. Для данной категории граждан предусмотрены 

сразу несколько мер социальной поддержки: пособия на детей с 3 до 7 лет (право на данный вид 

пособия имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума субъекта РФ, размер пособия также зависит от дохода и варьируется от 50% до 100% 

величины прожиточного минимума субъекта РФ на несовершеннолетних. Также появилась 

единовременная выплата на детей от 6 до 18 лет, причем право на пособие не зависит от дохода 

семьи.   

- упрощенный порядок продления срока пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ [4]. Ввиду того, что по причине закрытия границ в целях 

нераспространения коронавирусной инфекции многие иностранные граждане не имели возможности 

вовремя покинуть РФ, продление сроков нахождения в РФ осуществлялось на основании 

мотивированного заявления о невозможности покинуть территорию РФ, предоставление иных 

документов не требовалось. 

- предоставление кредитных каникул. Данная мера поддержки распространялась на 

должников – физических лиц, оформивших кредитный договор до 3 апреля 2020 года при условии 

снижения среднемесячного дохода более, чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.   

К мерам поддержки бизнеса можно отнести следующие: отсрочка выплаты страховых 

взносов, а также пониженные тарифы (совокупный объем страховых взносов был снижен с 30% до 

15% для субъектов малого и среднего бизнеса); приостановление осуществления выездных проверок 

и автоматическое продление всех действующих лицензий и разрешений; мораторий на банкротство и 

др.  

Таким образом Российское государство во время пандемии активно поддерживало 

слабозащищенные категории населения, используя уже существующие и вводя новые меры 

поддержки. 

Первая вспышка эпидемии covid – 19 была зафиксирована в Китае и сильно осложнила жизнь 

больших и малых предприятий Китая, была угроза массового сокращения и обнищания. 

Государством была разработана система мера, которая позволила сохранить потенциал государства 

на долгосрочную перспективу, а также условия, позволившие успешно возобновить их деятельность. 

Сравнивая меры государственной поддержки Китая и России, можно сказать, что опыт Китая, 

который первый столкнулся с эпидемией, в значительной мере учтён Россией и по возможности 

использовался. 

Хочется отметить, что меры, предпринятые Правительством РФ во время пандемии в целом 

оказались достаточно эффективными и своевременными и позволили многим гражданам и субъектам 

малого и среднего бизнеса пережить сложный период.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный вопрос правомерности использования 

полиграфа в трудовых отношениях. Анализируются имеющиеся статистические данные о готовности 

россиян пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу. В работе использовалась 

судебная практика относительно вопросов допустимости учета заключений исследования полиграфа.   
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Abstract: This article discusses the topical issue of the legality of the use of a polygraph in labor relations. 
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В процессе трудоустройства, службы кадров и отделы безопасности коммерческих 

предприятий часто сталкиваются с проблемами сбора личной информации о потенциальном 

кандидате на рабочее место. Сложность состоит в том, что не каждый кандидат захочет говорить 

правду отвечая на вопросы в процессе собеседования. Поэтому многие частные компании в 

зарубежных странах, применяют один из главных методов проверки информации у потенциального 

работника –полиграф. 
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Полиграф или как его называют в быту «детектор лжи» отслеживает физиологические 

реакции исследуемого лица, на основании расшифровки показателей прибора может быть получена 

информация, говорит ли человек правду или лжет. Разумеется, прибор только фиксирует данные, их 

расшифровкой занимается человек, от его опыта и знаний напрямую зависит результат заключения. 

Актуальность данной темы вызвана пробельностью правового регулирования. В настоящее 

время возможность использования полиграфа, предусмотрена только в п.14 ст. 6 Федерального 

закона от 12.08.1995 г. № 144 - ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности», и 

при том только косвенно, касаясь вопроса о возможности применения технических средств. При этом 

в законе прямо указано, что применение любых технических средств не должно наносить никакого 

вреда здоровью, тестируемому [1]. 

Использование полиграфа или, как его называют по-иному – «детектора лжи», подразумевает 

нейропсихическое воздействие на сознание человека. Исходя из того, что ложь фактически 

представляет собой безусловное моральное зло, то использование полиграфа не является аморальным 

поступком по отношению к трудоустраивающимся. Однако очень сложно отличать истину от лжи, 

ведь данное пространство относится к нравственной жизни личности, то есть каждый человек сам 

решает на сколько он хочет быть открытым для других. Вследствие этого очень сложно говорить о 

подлинности и достоверности получаемых результатов от проверки на полиграфе. История данного 

вида технического устройства началась уже давно и имеет свою историю применения в трудовых 

отношениях. Например, в США полиграф применялся довольно широко, но в Европе не считали, что 

данный метод является научно обоснованным, также, как и в СССР [2]. 

Фундаментальная психическая функция, подвергающаяся изучению посредством полиграфа – 

память [3, с. 23]. Под самой памятью понимается одно из свойств нервной системы, 

подразумевающее способность некоторое время сохранять информацию о событиях внешнего мира и 

реакциях организма на эти события, а также многократно воспроизводить и изменять эту 

информацию [4, с. 319, 320]. Посредством использования полиграфа произошел рывок в 

исследованиях памяти, так как проводятся различные манипуляции. Однако достичь полного 

стирания памяти до сих пор не удалось, но является возможным ослабление памяти и ее 

эмоциональной связи посредством определённых препаратов. Но является ли безопасным их 

применение? Не факт, ведь оно может некорректно сказаться на личностной идентичности человека, 

искусственно изменяя его опыт, тем самым поставить под сомнение подлинность человеческой 

жизни. Отрасль технологий управления памятью активно развивается, поэтому вышеуказанная тема в 

настоящее время особенно актуальна. Еще более интересна тема возможности фальсификации 

памяти, однако нейроэтикa еще не обладает необходимыми знаниями для подобных манипуляций, 

однако данный вопрос уже изучается определенными авторами. 

Компьютерная обработка данных также усложнила работу нейрофизиологов, ведь она 

породила новые корреляции. Также проблемой выступает то, что физиологическое состояние и 

определенные свойства личности оказывают влияние на результат «детектора лжи». Таковыми 

являются, психологические состояния, психическое истощение, беременность, сердечные болезни 

или алкогольное опьянение, именно они сопутствуют получению «неадекватных» результатов. 

Проблему создают для результата исследования создают психодинамические типы поведения в 

разных условиях, то есть при приеме на работу, учебу или другое. [5, c. 175]. 

В настоящее время не представляется возможным предоставить источник статистически 

надежных данных, где будет указано на некую определяющую информационную ценность для 

итогов исследования на полиграфе определённого физиологического процесса либо отдельного его 

составляющего. Более того, ошибка, допущенная экспертами, может привести к значительному 

моральному или материальному ущербу [10]. Нельзя отрицать того, что даже при дальнейшем 

усовершенствовании «детектора лжи» и исключением ошибок, рисково утверждать, что получаемые 

данные являются доказательствами. Вышеизложенное, обуславливает «неравномерный» характер 

использования полиграфа [6]. 

Однако, использование полиграфа имеет место при приеме на работу на государственную 

службу, в некоторых сферах экономики, в частности, в банковском секторе, а также крупных 

торговых сетях, промышленных предприятиях. По данным исследований, проведенных в 2020 г. 

порталом по поиску работы Superjob, большинство россиян (63%) готовы пройти проверку на 

детекторе лжи при приеме на работу. Только 22% против применения полиграфа при 

трудоустройстве [7]. Информация, которую работодатель пытается получить таким образом, может 

касаться определенных психологических качеств кандидата, наличия или отсутствия у него 

криминального опыта или связей в преступном мире [8]. Как отмечают Е.В. Аббасова, В.А Васильев, 



215 

использование полиграфа позволило бы отсеять на начальном этапе кандидатов на замещение 

вакантных должностей, потенциально склонных к коррупции [9]. Подход указанных авторов не 

лишен здравого смысла. Что касается оценки психологии кандидата, гораздо эффективней, если ее 

проводит квалифицированный психолог, а наличие или отсутствие психиатрических расстройств в 

момент устройства на работу достаточно легко определяет опытный врач-психиатр по итогам 

короткой беседы. 
Надо отметить, что Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) запрета на использование полиграфа 

при приеме на работу, а также при проведении служебных расследований в процессе работы не 
содержит [10].  

При отсутствии четких правовых основ достаточно сложно определить, при каких условиях 
использование полиграфа может быть правомерным. Однако практикой выработаны несколько 
условий, соблюдение которых может помочь работодателю обезопасить себя в случае возникновения 
спора.  

Первое условие – получение от соискателя письменного согласия на прохождение данной 
процедуры. Данное согласие должно содержать в себе следующие данные:  

- разъяснение о праве выбора гражданина давать согласие на экспертизу или отказаться от 
экспертизы;  

- перечень вопросов, по которым будет проводиться психофизиологическая экспертиза;  
- разъяснения о праве гражданина в любой момент отказаться от экспертизы; - обязательство 

работодателя использовать результаты экспертизы только для целей рассмотрения возможности 
приема кандидата на работу.  

Так же при формулировании вопросов следует учесть положения ст. 64 ТК РФ, которая прямо 
запрещает дискриминацию по какому бы то ни было признаку. Следовательно, вопросов о 
религиозной принадлежности, о сексуальной ориентации и иных сведениях, не относящихся к 
деловым качествам кандидата быть не должно.   

В случае, если полиграф используется при проведении служебного расследования, так же 
стоит иметь в виду, что работодатель должен обязаться использовать полученные данные только для 
служебного расследования.  

 Кроме того, следует иметь в виду, что ответы на вопросы, которые получены по итогам 
исследования, относятся к персональным данным. Правовые основы обработки информации о 
персональных данных человека регулируются специальным законом - Федеральным законом от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» [11]. Следовательно, от соискателя, равно как и от 
работника, должно быть получено разрешение на их обработку. 

Следует помнить о том, что соискатель вправе отказаться от прохождения данной проверки. 
Возникает вопрос, можно ли в этом случае отказать ему в приеме на работу? Поскольку ТК РФ не 
предусматривает возможность применения полиграфа вообще, в этом случае отказ по данному 
основанию будет незаконным. Частью. 4 ст. 64 ТК РФ предусмотрено право лица, которому было 
необоснованно отказано в приеме на работу, требовать от работодателя письменные объяснения 
причины отказа не позднее чем в семидневный срок со дня предъявления такого требования. В этом 
случае ничто не мешает работодателю указать любые другие причины для отказа, однако 
обосновывать данный отказ отсутствием проверки на полиграфе работодатель не может. В том 
случае, если такая причина все же будет указана, соискатель вправе обжаловать данный отказ в суд, и 
с очень большой вероятностью его выиграет. 

При проведении служебных расследований с целью выяснения причастности лиц, которые 
обслуживают товарно—материальные ценности, проведение проверки на полиграфе не редкость. 
Надо отметить, что сам работодатель нередко не принимает во внимание отрицательный результат 
проверки и вынуждает работника «добровольно» возместить ущерб. В судебной практике отнюдь не 
редки случаи, когда работникам удается признать увольнение при подобных обстоятельствах 
незаконным, а уплаченные ими суммы – неосновательным обогащением работодателя [12]. При этом 
возникает логичный вопрос: если служебное расследование было проведено настолько небрежно, что 
у работника появилась возможность оспорить действия работодателя, для чего вообще было нужно 
использование полиграфа? Заключение не может быть принято во внимание, как доказательство 
вины, оно может только задать направление поисков других доказательств. Почему при 
отрицательном результате проверки работодатель продолжает расследование в данном направлении, 
что приводит к откровенной фальсификации доказательств. 

Надо отметить, что суды, как общей юрисдикции, так и арбитражные суды крайне неохотно 
рассматривают данные заключения, и нередко отказываются их принимать во внимание с 
формулировками «использование полиграфа законодательно не регламентировано» [13], либо 
«результаты психофизиологического исследования с использованием полиграфа не являются 
доказательством, а используются в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий» [14].  
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Снова обращаясь к статистике, по результатам упомянутого нами ранее исследования, 
проведенным порталом Superjob, 47 % специалистов по подбору персонала считают использование 
полиграфа нецелесообразным по причине неоднозначности с этической точки зрения, во – первых, и 
по причине отсутствия гарантии достоверных результатов, во-вторых. Специалисты по персоналу, 
напротив, полагают, что данное тестирование целесообразно только в отношении некоторых 
категорий сотрудников (44 % опрошенных).   

Таким образом, при условии полного отсутствия правовых норм, регламентирующих 
основания и порядок проведения исследования на полиграфе, а также отсутствии гарантии получения 
достоверных результатов данного исследования, значимость данного исследования является сильно 
преувеличенной. Однако для получения, так сказать, пищи для размышлений использование 
полиграфа может быть полезным, но только с такой целью. Следует помнить, что любая информация 
является полезной только при правильном ее использовании. Представляется, что в настоящее время 
повсеместное внедрение данной технологии явилось бы опрометчивым шагом. Гораздо надежней 
привлечение к подбору персонала квалифицированных специалистов в данной сфере. Что касается 
служебных расследований, то вина должна подтверждаться документами и иными признанными 
судебной практикой доказательствами, а не заключением с сомнительным результатом. 
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В настоящее время происходит постоянное развитие новых информационно-

телекоммуникационных технологий, все больше используются многофункциональные сотовые 

телефоны, в связи с чем активно развивается и такой вид преступности как телефонное 

мошенничество. Как отмечается в специальных исследованиях «наблюдается скачек числа 

регистрируемых преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий» [2, с. 

93]. Общественная опасность соответствующих преступлений заключается в возможности 

причинения ущерба пострадавшему на довольно крупную сумму, а также в дезорганизации 

экономической сферы государства в целом. Так, начальник Следственного департамента МВД 

отметил, что сумма только лишь одного мошенничества колеблется от 15 000 рублей до десятков 

миллионов рублей. При этом самая крупная, которая встречалась, была на сумму 25 миллионов 

рублей
 
[4]. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в первой половине 2021 

года было проведено исследование, направленное на выявление масштабов телефонного 

мошенничества, в результате которого были получены следующие данные.  

1. С телефонным мошенничеством не сталкивалась лишь треть респондентов.  

2. Наиболее распространенным способом мошенничества стали звонки, на втором же 

месте оказались СМС-сообщения.  
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3. В большинстве случаев опрошенным предлагались банковские услуги (38%), а также 

банковские карты (27%), реже кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%) или же 

информация о выигрыше, медицинских услугах (по 3%).  

4. Также было отмечено, что зачастую жертвами были жители сел (15%), по возрастным 

категориям: лица 18–24 лет (14%) и 35–44 лет (10%), а также те лица, у которых отсутствует высшее 

образование (13–14%) [3]. Стоит добавить, что к наименее защищенной категории можно отнести и 

пожилых лиц, которые обладают меньшими знаниями в области технологий, и зачастую бывают 

доверчивы. 

На основе вышесказанного актуальным остается вопрос о выделении мер, направленных на 

профилактику телефонного мошенничества, что позволит пусть не искоренить, но минимизировать 

количество данных преступлений. 

Одним из наиболее эффективных направлений профилактики телефонного мошенничества 

является профилактика виктимного поведения. 

Данное высказывание в свою очередь обосновывается нормами Федерального закона от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». Так, в обозначенном законе в качестве одних из основных форм профилактики 

выступают: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 15). 

В качестве непосредственных примеров осуществления данных форм профилактики можно 

отнести: 

- просвещение граждан в образовательных учреждениях, на местах работы, в местах их 

оздоровления и отдыха, также в настоящее время для пожилых лиц существуют специальные курсы 

по обучению пользованию смартфоном, в рамках которых одним из направлений должно выступать 

правовое просвещение и информирование; 

- выступление представителей правоохранительных органов в СМИ; 

- размещение предупреждающий информации на официальных сайтах правоохранительных 

органов;  

- разработку специальных брошюр, которые необходимо размещать как в различных 

государственных и коммерческих учреждениях, так и на придомовых информационных досках, в 

общественном транспорте; 

- разработку и выпуск видеороликов на телевидении и в сети «Интернет». 

При этом стоит отметить, что одной лишь профилактики виктимного поведения 

недостаточно, так как необходим комплексный и всесторонний подход к решению обозначенной 

проблемы. 

Так, важным элементом являются технические меры профилактики телефонного 

мошенничества со стороны операторов сотовой связи и банков, которые заключаются в создании 

специальных программ по обеспечению повышенных мер защиты, направленных на безопасное 

использование различных сервисов и приложения. 

Для противодействия операторы телефонной связи и банки на территории Российской 

Федерации используют такую систему защиты как «Антифрод». Данная система в свою очередь 

примечательна специальной функцией, которая позволяет определить факт того, что звонок 

происходит непосредственно от мошенников, а не от сотрудников определенного банка. Стоит 

отметить, что такая функция работает и в том случае, когда мошенниками используются подменные 

номера, что является большим плюсом данной системы. При этом ее особая значимость заключается 

в том, что система препятствует возможности незаконного вывода денежных средств с банковских 

счетов клиентов, что является одним из важнейших способов защиты данных и способствует 

противодействию мошенничеству.   

Помимо обозначенного, одним из направлений профилактики телефонного мошенничества 

выступает запрет, то есть блокировка номеров мобильной связи на обслуживание абонентских 

номеров на территории учреждений УИС. Данный факт в свою очередь обусловлен развитием 

телефонного мошенничества среди осужденных, отбывающих наказание. Так, лишь в 2020 году 

ущерб от действий осужденных составил 1,8 миллиардов рублей, что представляет собой весьма 

значительные цифры [5]. Для предотвращения обозначенных случаев был введен Федеральный закон 

от 09.03.2021 № 44-ФЗ. Согласно обозначенному закону у руководителей региональных управлений 
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ФСИН России появилась возможность блокировки абонентских номеров мобильной связи в 

учреждениях УИС, данный аспект в свою очередь позволит сократить факты телефонного 

мошенничества среди осужденных лиц. 

Вызывает научный интерес соответствующий зарубежный опыт. Например, в США 

используется такая методика как джемминг-радиочастотная технология, действие которой 

заключается в том, что происходит срыв сигнала телефона. Основной принцип, на котором основана 

работа технологии, состоит в производстве «глушения» сигналов мощными радиоволнами, которые 

работают в диапазоне рабочих частот базовых станций мобильной связи стандарта GSM [1]. В 

качестве еще одного способа борьбы с мошенничеством лиц, лишенных свободы, в некоторых 

государствах выступает применение специальных электронных систем, которые позволяют выявить 

сотовые телефоны. Обозначенные системы при обнаружении соответствующего сигнала посылают 

сигнал охранникам, которые затем принимают необходимые меры. 

Констатируя вышесказанное, можно отметить, что телефонное мошенничество является 

одной из актуальных проблем современности, что в свою очередь указывает на необходимость 

принятия активных мер по профилактике данного вида преступности. При этом наиболее 

распространённым направлением выступает профилактика виктимного поведения.  Однако, 

использование лишь обозначенного вряд ли приведет к высокому результату. В связи с чем важным 

аспектом является комплексный подход к определению круга профилактических мероприятий для 

повышения эффективности профилактической деятельности, а также для достижения наиболее 

высоких положительных результатов.  
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Государственная политика обусловлена закономерностями функционирования политико-

правовой системы страны, стоящими перед ней на данном этапе развития задачами. Во многом 

государственная политика связана с интересами определенной группы лиц, находящихся у власти. 

Государственная политика может быть реализована через самые разные сферы общественной 

и государственной жизни – в том числе и через правоохранительную деятельность, уголовную 

политику. 

Как и любые иные составные части государственной политики, уголовная политика во 

многом является исторически изменчивой, построенной на идеологии, зависящей от объективных и 

субъективных факторов. 

Впрочем, на наш взгляд, угловая политика государства должна быть максимально независима 

от данных факторов. Полагаем, что ее необходимо строить на основе нормативизма, позитивного 

права. 

Напомним, что родоначальником идей позитивизма был австрийско-американский юрист и 

философ Ганс Кельзен. Согласно его теории, в дальнейшем развитой многими иными авторами, из 

права должно быть удалено все, что чуждо юриспруденции – элементы психологии, социологии, 

политологии, этики, истории и прочих наук, тесно связанных с правоведением. Как считал Кельзен, 

юридическая наука должна руководствоваться не какими-либо этическими нормами, нравственными 

убеждениями или социальными предпосылками, а исключительно юридическим содержанием права 

[1, с.78]. 

Помимо этого, и, что представляется нам более важным, теория нормативизма предполагает 

исключение идеологии из права, поскольку, по мнению Кельзена «чистая теория стремится 

преодолеть идеологические тенденции и описать право таким, каково оно есть, не занимаясь его 

оправданием или критикой» [1, с.80 ]. 

Мы считаем это самым главным преимуществом нормативизма, поскольку в истории 

существует много негативных примеров подчинения права государственной идеологии. Самым 

ярким из них является пример нацисткой Германии, которую, кстати говоря, Кельзен покинул после 

аншлюса Австрии. Понятно, что его идеи были бы признаны, по сути, антигосударственными, со 

всеми вытекающими из этого последствиями. 

Ситуация с применением норм права в угоду политики имела место и в нашей стране, причем 

во всех сферах общественной жизни. Так, например, можно вспомнить знаменитый революционный 

Декрет о земле – то есть политико-идеологические причины повлияли даже на государственно-

правовое регулирование земельных отношений. 

В настоящее время мы видим, что трансформация российской политической системы, 

произошедшая за последние 10 лет, отразилась и на уголовной политике государства. 

Так, после украинских событий 2014 года в России был взят курс на усилении охраны 

общественных отношений по соблюдению установленного законодательством порядка проведения 

массовых общественных мероприятий. Одним из способов достижения указанной цели стало 

введение в УК РФ ст. 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» [2].  

Данная статья получила неофициальное название «Дадинская», по фамилии человека, 

впервые по ней осужденного – Ильдара Дадина. 
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Отметим, что 10.02.2017 Конституционный суд России признал данную норму 

соответствующей Конституции, но постановил ограничить ее применение исключительно теми 

случаями, когда нарушениями был причинен реальный ущерб [3]. В связи с этим Президиумом 

Верховного суда России уголовное дело в отношении Ильдара Дадина было прекращено, за ним было 

признано право на реабилитацию. 

Другим направлением российской государственной в целом и уголовной политики в 

частности стала защита консервативных, так называемых «традиционных» ценностей. Так, после 

знаменитого дела панк-группы «Пусси райот», в 2013 году была изменена ст. 148 УК РФ. Ранее она 

называлась «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий» и 

предусматривала наказание за «незаконное воспрепятствование деятельности религиозных 

организаций или совершению религиозных обрядов». 

Деяние относилось к категории преступлений небольшой тяжести и предусматривало в 

качестве санкции за его совершение штраф в размере до 80 000 руб. или в размере дохода, 

осужденного за период до 6 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные 

работы на срок до 1 года либо арест на срок до 3 месяцев. 

В настоящее время статья 148 УК РФ предусматривает ответственность за «нарушение права 

на свободу совести и вероисповеданий» и включает целых четыре состава, которые, хотя и относятся 

по-прежнему к преступлениям небольшой тяжести, но влекут за их совершение возможность 

получить реальный срок в исправительной колонии [4]. 

В рамках темы статьи мы не будем подробно останавливаться на анализе недостатков данной 

нормы, однако заметим, что вряд ли размытые и неясные формулировки, указанные в ч. 1 и 2 ст. 148 

УК РФ, могут быть адекватно применены на практике. Что, вообще, в принципе понимается под 

«оскорблением религиозных чувств верующих»? Есть ли подобные чувства у неверующих лиц или 

данная норма изначально ограничивает круг возможных потерпевших за счет удаления из неё 

атеистов? 

Теперь же, в результате противоречивости данной нормы, каждое привлечение лица к 

уголовной ответственности получает широкий общественный резонанс. Так, можно вспомнить 

осуждение Руслана Соколовского за «ловлю покемонов» в мобильном приложении «Pokemon Go» в 

Храме Спаса-на-крови, таджикского блогера Руслана Бобиева и его девушки Анастасии Чистовой за 

фотографию с сексуальным подтекстом на фоне Храма Христа Спасителя, уголовное преследование 

девушек, размещавших в социальных сетях фотографии в нижнем белье на фоне религиозных 

сооружений. 

Еще одним примером реализации государственной политики посредством мер уголовно-

правовой репрессии является введение ст. 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и 207.2 

«Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее 

тяжкие последствия» [5]. 

Появление данных норм было напрямую связано с распространением по всему миру новой 

коронавирусной инфекции. Пандемия, и события, связанные с ней, помимо самого заражения, 

неизбежно влечет за собой и панику, не в последнюю очередь, вызванную ложными сведениями и 

слухами, которые, в условия современной информатизации общества, распространяются с 

необычайной быстротой. 

Законодатель, признающий общественную опасность таких действий, решил предусмотреть 

за них уголовную ответственность. Отметим, что, судя по расположению этих составов в системе УК 

РФ, данные преступления расцениваются как смежные заведомо ложному сообщению об акте 

терроризма. 

Стоит задуматься, стоило ли бороться с распространением ложных сведений посредством мер 

уголовно-правового характера? Думается, что здоровая, конкурентная информационная среда должна 

снижать степень влияния фальшивой информации, но для этого необходимы СМИ, пользующиеся 

высоким уровнем доверия, для которых объективная информация является предметом 

журналистской чести. Стремление уголовно-правовыми средствами ограничить распространение 

«фейков» говорит о том, что сложившаяся система информирования не способна выявлять и 

нейтрализовать заведомо ложную информацию. 

Благоприятной средой для формирования ложных новостей на фоне роста заболевания стал 

низкий уровень доверия к официальным каналам информации, что неизбежно приводит к появлению 

уверенности, что от населения утаивают истинную информацию. Думаем, что решение данной 

проблемы с помощью уголовного права невозможно и нецелесообразно. 
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Кроме того, самым ярким и свежим примером использования уголовной политики для 

достижения задач, поставленных государством, на наш взгляд, является введение в УК РФ статьи 

207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных 

Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих 

полномочий» [6]. В настоящее время практика привлечения к уголовной ответственности еще не 

наработана, потому более подробно о ней говорить рано. Однако, в данном случае связь мер 

уголовного характера и влияние на неё политики государства налицо. 

Таким образом, мы видим, что уголовная политика в Росси напрямую направлена на усиление 

влияния государства на все стороны общественной жизни за счет введения новых норм 

охранительного характера. Вопрос о том, насколько это целесообразно, справедливо и эффективно, 

не входит в предмет нашего исследования и остается открытым. 
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С точки зрения социального аспекта XXI века, современной цивилизации о субъекте 

преступного деяния в уголовном праве можно судить весьма уверенно. Самая, пожалуй, основная 

трактовка на упомянутый термин следующая. Итак, субъектом преступления признаётся физическое 

лицо вне зависимости от половой принадлежности, обязательно вменяемое, и достигшее возрастного 

порога для возможности привлечения к уголовной ответственности лица, в соответствии с 

действующим законодательством. Конституция по праву признаётся главенствующим нормативным 

правовым актом на территории того или иного государства. Норма статьи 19 пункта 1 Конституции 

Российской Федерации сообщает о безоговорочном равенстве всех граждан перед законом и судом. В 

пункте 3 приводится пояснение касаемо неразграничения мужчин и женщин, поскольку и те и другие 

имеют равные права и свободы, а соответственно, несут и равные обязанности.  

В виду того, что женщина по праву является продолжительницей рода, ее главной задачей, 

несомненно, следует назвать материнство. Статья 38 Конституции РФ предоставляет 

дополнительные гарантии женщине - «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства». [1] Необходимо отметить, что далеко не все представительницы прекрасного пола 

верно вносят вклад в вышеуказанное предназначение.  

Уголовный закон выделил на этот счёт отдельный субъект преступления против жизни и 

здоровья (Глава 16 УК РФ), а именно – мать, выносившая здорового ребёнка.  

Статья 106 УК РФ разъясняет санкции положенные в основу данного вида преступления, и, 

что немаловажно, выделяет ключевой фактор совершенного деяния как психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости. [2] В России к главному критерию относится время совершения, то есть 

во время родов, либо сразу после них.  

Психоэмоциональное состояние женщины играет важную роль при вынесении приговора 

суда, на основании вовлечения смягчающих обстоятельств в категорию преступлений против жизни. 
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Скандинавские страны иначе определяют квалификацию вышеизложенного вида преступного 

деяния. По уголовному кодексу Норвегии (спец. Параграф 234) признаки потерпевшего по указанной 

норме выражены следующим образом: момент начала родов – сутки после родов.  

Отличительным признаком деяния служит родовой процесс. Непосредственным отличием от 

России считаются санкции Норвегии – от 1 до 8 лет. В России, размер наказания существенно снижен 

– до 5 лет. По нашему мнению, на эмоциональное состояние женщины в Норвегии, обращено мало 

внимания. При всем этом, присутствуют уточнения в случае рецидива и особых отягчающих 

обстоятельств, что влечёт за собой значительное увеличение срока наказания вплоть до 12 лет 

лишения свободы. 

 В противовес, отсутствие тяжких телесных повреждений у ребёнка полностью освобождает 

мать от уголовной ответственности. Статистика судебного департамента РФ по приговорам 

вынесшим женщинам за убийство ребёнка с 2009 по 2020 год, сообщает о понижении числа 

осуждённых по статье 106 УК РФ, что не может не радовать сознательных и участвующих в данном 

вопросе граждан. На начало 2009 года рост числа привалировал – 87, а в 2020 году их число 

снизилось до 15 матерей.  

Возрастные рамки женщин, в большем количестве совершивших детоубийство, варьируются 

от 30 до 49 лет, согласно статистике судебного департамента.  

Женщина может выступать специальным субъектом уголовно – правовых отношений, как в 

случае со статьей 106 УК РФ.  

Необходимо рассмотреть спицифические личностные признаки, учитывая определённые 

черты, которые имеют тесную взаимосвязь с половой принадлежностью: 

- Демонстративность, то есть основной упор приходится на цель самоутверждения; 

- Психотравмирующие переживания в сочетании с высокой импульсивностью, и ,как 

следствие, необдуманное поведение и недостаточный учёт всех необходимых обстоятельств;  

- Глубокое чувство вины, связанное с мыслями беспокойства о дальнейшем существовании; 

- Повышенная тревожность;   

- Состояние дезадаптации; 

- Эмоциональная ранимость;   

- Духовная бедность; 

- Высокая активность и возбудимость («насильственные преступницы»); 

- Волевые качества, настойчивость в достижении цели (ст. 105, ст. 111 УК); 

- Отвержение, непринятие ребёнка (ст. 106 УК);    

В аспекте уголовного права мотивом против жизни и здоровья человека, служит 

переживаемая и осознанная потребность личности, порождающая непреодолимое стремление к 

достижению любой ценой своей цели, путём нарушения различных уголовно – правовых запретов.   

Рассмотрим основополагающие социально – негативные мотивы преступлений, оказывающие 

давление на уголовно – правовое сознание лиц женского пола: 

1) Мотив ревности; 

2) Мотив зависти; 

3) Мотив мести; 

4) Мотив неприязни и ненависти;    

5) Мотив стыда и страха.     

6) Мотив, отражающий выгоду и наживу; 

7) Прочие мотивы. 

В случае с мотивом из ревностных побуждений со стороны женщин, агрессивное поведение 

имеет чёткое психологическое объяснение.  

Из мотива на почве ревности вытекают наиболее заметные личностные особенности 

характера женщины:   

- Неуверенность в собственной привлекательности;     

- Склонность к фанатизму; 

- Подозрительность; 

- Злопамятность;    

- Мстительность; 

- Чувствительность. 

- Болезненная обидчивость, при попытке затронуть её самолюбие, честь и гордость;  [3] 

Областным судом Новосибирска Дзержинского района 4 мая 2021 г. было проведено 

заседание по делу об убийстве, предусмотренной статьей 105 УК РФ ч.1. Женщина в возрасте 41 года 
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в ревностном порыве нанесла пять ножевых ранений мужчине. Утром того же дня, жене поступил 

звонок от коллеги мужа с целью обличения его в неверности с элементами настойчивых признаков 

излишнего внимания. В разгар конфликта, супругу было нанесено пять ранений от удара кухонным 

ножом. В результате произошедшего, женщина самовольно вызвала бригаду скорой помощи, однако, 

спасти мужчину не удалось. Аналогичное дело разбиралось и в Соединенных Штатах Америки. 

Уголовный суд США в конце апреля 2020 года рассматривал дело об убийстве, совершенное 

по мотиву ревности (пар. 192 УК Калифорнии). Жительница штата Калифорния, возрастом около 60 

лет, заподозрила мужа за просмотром контента эротического характера. Отписаться от канала 

мужчина отказался и в тайне от жены продолжал совершать действие в собственном гараже. Не 

выдержав обмана и предательства, женщина в ярости выстрелила несколько раз в голову 

«благоверного» из самозарядного пистолета марки «Beretta 92».   

В ряде случаев, женщины обладают чрезмерной уязвимостью по сравнению с мужчинами и 

чаще поддаются негативному влиянию общества, поэтому, от уголовно – репрессивных мер 

нынешнее законодательство отказалось.   

Исследование приведенного выше анализа характерных особенностей личности женщины, с 

социальной точки зрения, позволяет выделить три базовых портретных типа женщин – преступниц, в 

совокупности отражающих характеристики именно в аспекте нравственности и психологии, 

диагностирующих степень и устойчивый оборот криминологической детерминации личности, а 

также формулирующих авторитет ситуации на механизм преступного поведения. 

1) Насильственно – устойчивый тип. Его в целом следует отнести к наиболее опасному виду. 

В женщинах подобного типа отмечаются совершение неоднократных преступлений (рецидива), 

вытекающих из устойчивой антиобщественности личности. Причины к тяге осуществления 

повторяющихся преступлений кроются в таких деталях как: моральный кризис, низкий уровень 

образования, факт наличия примитивных интересов на подсознательном уровне; материальные 

трудности; хронический алкоголизм и проблемы с местом жительства. Представительницам 

насильственного типа присуща неспособность подавления эмоций и избыточная импульсивность. 

Чрезмерная сосредоточенность на неприятностях и проблемах, которые они поверхностно 

воспринимают как неразрешимые. Склонность к накоплению обид в сочетании с повышенной 

замкнутостью. В этой части присутствует форма вины, выраженная в виде умысла, чаще всего 

прямого, поскольку субъект преступления длительное время готовится к реализации 

запланированного и выжидает подходящего момента. Садизм и особенная жестокость по отношению 

к жертве главное тому доказательство.  

2) Повышенному вниманию подвергается ситуативно – криминальный тип. Отмечается 

заметная деформация в системе ценностей и низкий уровень правосознания. Преступниц данного 

типа характеризует стремление удовлетворения своих потребностей, в особенности, за счёт иных 

лиц. Применённое насилие поддается оценке как средство достижения той или иной цели. В отличие 

от насильственных преступниц, «криминальные» не имеют мыслей причинения нравственных и 

физических страданий потерпевшему. К преступницам указанного типа относятся девушки молодого 

возраста, как правило, от 20 до 30 лет, не имеющие семьи и хобби. Склонны к алкогольной и 

наркотической зависимости. Воздействие среды прямого воздействия приводит к совершению 

преступления такими женщинами.  

3) К третьей категории относят ситуативный тип. Общественно – опасные последствия 

возможны, но, в силу позитивных жизненных целей – незначительны. Преступницы ситуативного 

типа совершают противоправные действия в ответ на насилие. Преимущество занимает наличие 

фобий, чувствительность к внешним раздражителям по причинам семейных факторов. Своей 

отличительной особенностью имеют ощущение тревожности и беспокойства. Регулярное посещение 

служб психологической помощи способно оказать плодотворное влияние на таких женщин. [4] 

Данные Росстата с 2000 по 2018 год показывают неутешительную статистику в женском 

сообществе по количеству совершённых преступных посягательств на территории Российской 

Федерации: 
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Таблица 1. Количество женщин содержащихся в местах лишения свободы в РФ 2000-2018 гг. 

 
Анализируя показатели Федеральной службы государственной статистики по числу женской 

преступности за 18 лет, число осужденных снизилось лишь на 4100 человек (табл. 1) 

Показатели Генеральной прокуратуры РФ на состояние 2020 года, свидетельствуют о 

выявлении 842 507 лиц, совершивших преступления. Из этого числа 136 318 реализованы именно 

женщинами, в процентном соотношении примерно 16,2 %. (рис. 1) [5]  

 
Рисунок 1. Эволюция уровня женской преступности РФ в 2010–2020 гг. 

 

В преступности среди женского пола преобладают черты некоторой размытости, поскольку с 

одной стороны их действия воплощаются в соучастии с мужчиной, а с другой, они в преобладающей 

мере выступают в качестве так называемых подстрекательниц, что не поддаётся большой огласке и в 

основном не влечёт за собой уголовную ответственность. 

Проанализировав предпосылки отклонения женщинами от общепринятых правил поведения, 

в частности, уголовно – правовой сферы, можно сделать выводы о разграничении их на 

внушительные группы:  

1) активное участие женщин во всевозможных общественных ассоциациях и объединениях; 

2)ослабление значения базовой ячейки общества – семьи; 

3)назревание враждебности и конфликтов в мирное время; 

4)резкий скачок асоциальных явлений в обществе, таких как наркомания, алкоголизм, 

проституция и другие; 

5)повсеместная безработица и низкий уровень МРОТ; 

6)неблагополучные семьи, нуждающиеся в помощи и поддержке со стороны органов опеки и 

попечительства. 

7) врожденные или приобретенные психические отклонения. [6] 

Каждый человек родом из детства, поэтому если душевная травма значительной степени 

присутствовала у маленькой девочки (наказания отца в виде побоев, разлагающееся поведение 

родителей, чувство опустошения и одиночества как следствие недопонимания между близкими 

людьми и др.), то без высококачественной психологической помощи не обойтись. Из доброго, 

осознающего свои проступки ребёнка возможно воссоздать жестокую, отрицающую любые нормы 

морали преступницу. 
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Так какими же методами воспрепятствовать и как итог ликвидировать беззаконность среди 

женщин? Рассмотрим на примере комбинированных мер, целенаправленно воздействующих на 

предупреждение преступлений. 

1) В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (ст.6) работники обязаны оказывать как медицинские, так и социальные услуги. 

Осуществлять надзор за детьми – сиротами и нуждающимися в установлении над ними опеки либо 

попечительства. Необходим тщательный отбор кадров и собственно контроль за профессиональным 

исполнением их должностных обязанностей. 

2) Профилактические работы должны подразумевать под собой фундамент милосердия и 

гуманизма к женщинам преступного круга. 

3) Религиозное просвещение (покаяние). 

4)Разработка государственных программ и их реализация (улучшение всех сфер 

жизнедеятельности). 

5) Своевременный анализ внутрисемейной обстановки. 

6)Замещение криминальных мотивов на социально - положительные (мотив сострадания). 

7) Предупредительные меры (средства внушения, убеждения, разъяснения). 

8) Создание союзов и ассоциаций по борьбе с аморальным поведением (Союз Трезвых; 

Российская Наркологическая Лига). Представленные меры по предотвращению женской 

преступности непредельные и могут быть дополнены при более углублённом внимании 

ответственных на то лиц. [7] 

Можно бесконечно размышлять на эту тему, однако понятие женщины как общего субъекта 

преступления в России берет свое начало с самых ранних пор и по-прежнему находит развитие на 

современном этапе. Заметим, что женщина первоначально не имела права голоса и выбора, была 

подвержена бытовому насилию. Бесспорно, вышеозначенные признаки отразились на правосознании 

данного субъекта. В современности, по уголовному законодательству, меры наказания для женщин 

носят явные черты лояльности и сострадания. Не имеют права привлекать к общественным работам 

беременных или воспитывающих ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста. Становится 

очевидным пополнение гарантий и увеличение прав и свобод для рассматриваемых субъектов. 

Разумеется, женщины в 5-6 раз совершают меньшее количество преступлений в сравнении с 

мужчинами. Тяжёлые жизненные ситуации и напряжённая обстановка имеет под собой свойство 

изменчивости и по причине того, что «слабый» пол распознаётся с позиции их внутренних 

характеристик (чувствительность к внешним раздражителям, излишний эмоциональный базис, 

ранимость), то прирост статистических сведений не исключён. Предпосылками преступных деяний 

служит низкое финансовое положение, отсутствие образования, моральная деградация и факт 

существования асоциальных групп. 

 Борьба с женской преступностью предполагает комплекс мер, направленных на конкретные 

изменения в правосознании женщины. Различные тренинги, профориентационные беседы, 

качественная психологическая поддержка, усиленный контроль органов опеки и попечительства 

способны изначально внести корректировки в ценности и правовые морали личности, а также в 

значительной мере заложить в их сознание идею, что безвыходных положений нет и быть не может. 

Должное начало создаст условия для минимизации женской преступности, и, возможно, исключения 

данного субъекта из списка уголовного законодательства.   
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Личность преступника довольно сложный феномен изучения для множества гуманитарных 

наук, в том числе и для криминологии, в виду отсутствия единого представления о том, какие 

элементы должны входить в структуру криминологической характеристики преступления.  

Поскольку исследование такого явления многогранно, наука не может всецело охватить 

изучение свойств и факторов личности преступника и сходит из того, что личность преступника 

представляет из себя единое образование социального качества человека путем формирования в 

процессе общественных отношений. Иными словами, личность – это результат общественного 

формирования не приобретенного с момента рождения.  

По мнению ученого Антоняна Ю.М., под личностью стоит понимать совокупность 

характерных черт и особенностей, которые определяют человека как социальное существо и в то же 

время в набольшей мере выражают его индивидуальность и неповторимость. Соответственно, 
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личность преступника должна содержать в себе определенные «преступные» черты и особенности. 

[1] 

МВД Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» 

предоставил статистические данные, из которых сказано, что на территории страны за 2021 год было 

зарегистрировано 20 289 экологических преступлений, из них 10 432 было раскрыто, что составляет 

менее 50% раскрываемости таких преступлений [2]. 
Рассматривая личность в сфере экологических преступлений, можно выделить две основные 

группы преступников. 

Первая группа состоит из лиц, не имеющих отношения к контролирующим государственным 

органам – это лица, непосредственно осуществляющие рубку леса, совершившие противоправные 

действия используя технику для осуществления земельных работ, выразившиеся в снятии и 

перемещения плодородного слоя почты на территории земельного участка лесного фонда и так далее. 

Такие лица обладают низкой культурой природопользования и не испытывают уважения к закону и 

готовы нарушить его ради собственной выгоды и цели. 

Вторая группа состоит из сотрудников органов государственной власти, чья служебная 

деятельность связана с охраной окружающей среды и природопользованием. Они отличаются 

наличием профессиональной деформацией и пренебрежительным отношением к своим служебным 

обязанностям. Кроме того, они подвержены тлетворному влиянию коррупции и готовы нарушить 

закон чтобы заработать деньги. 

На этот счет, мы полагаем, что действия лиц данной группы несут в себе большую степень 

общественной опасности. Государство наделило их полномочиями по охране окружающей среды, 

доступом к лесным насаждениям, к водным ресурсам, к животному миру – чем они и злоупотребляют 

в преступных целях. Исходя из своего профессионального опыта и знаний они способны оставить 

меньше следов при совершении преступления.  

Перейдем к исследованию статистических данных о лицах, совершивших преступление, 

предусмотренное главой 26 УК РФ [3]. В качестве рассматриваемой отросли преступлений, 

совершённых в экологической сфере, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть в качестве примера 

статистическую криминологическую характеристику личности лица, совершившую незаконную 

вырубку леса:   

54 % преступников составляют лица от 31 до 48 лет. Абсолютное большинство из них 

мужчины – 94 %. 

48 % исследуемых лиц не имеют постоянного источника дохода. В то же время отметим, что 

97 % из них имеют постоянное место жительства. 

Анализируя семейное положение преступников, стоит отметить, что 73 % из них имеют 

сожителя или официального супруга, у 26 % есть ребенок, у 51 % - два или более. 

В большинстве случаев, по месту жительства преступники характеризуются либо 

удовлетворительно (44 %), либо отрицательно (36 %). Оставшиеся 20 % характеризуются 

положительно. 

На основании изложенного мы можем вывести портрет типичного преступника, 

совершившего экологические преступление: 

Это мужчина в возрасте от 31 до 48 лет, не имеющий высшего образования, у которого 

отсутствует стабильный заработок. Он имеет постоянное место проживания, на его иждивении 

находятся семья и дети, что, в условиях наличия стабильного дохода вынуждает его искать 

различные способы заработка. Как правило, его морально-бытовая характеристика далека от 

идеальной, что также может свидетельствовать о его лояльном отношении к незаконной, или, более 

того, преступной деятельности. 

Также, хотелось бы отметить некоторые нюансы относительно криминологической 

характеристики преступника, совершившего экологическое преступление. 

Так, процент лиц, совершающих данное преступление с использованием служебного 

положения среди общего числа преступников сравнительно невелик – 7 % это сотрудники органов 

природной охраны, 3 % - сотрудники правоохранительных органов, и 1 % - представители прочих 

органов муниципальной и государственной власти. [4] 
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В основном к преступным деяниям лиц двигает мотивация. Мотивацию в данных 

преступлениях следует понимать, как набор психологических факторов, обусловливающих 

преступное поведение. 

В зависимости от признака мотивации, преступников можно разделить на два вида: [5] 

Лиц с корыстной направленностью; 

Лиц без определенной мотивации. 

Согласно данным М.А. Васильевой, мотивом совершения экологических преступлений 83 % 

является корысть. 

Для 17 % является источником средств существования. 

У оставшихся 1 % преступников мотивация не была определена. 

Таким образом, личность преступника, совершившего преступление, предусмотренное главой 

26 УК РФ, довольна типична. Данное обстоятельство способно помочь в расследовании уголовного 

дела, определив его направление. 
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Аннотация: На современном этапе нормативно-правового развития существует нерешенная проблема 

квалификации преступлений террористического характера, в значительном аспекте в направлении 

киберпространства, как нового, нераскрытого показателя деятельности правовой базы. Актуальным 

стоит вопрос о создании устойчивой нормативной базы, которая грамотно способно обособить 

преступления. Данная статья посвящена определению отечественного и зарубежного опыта в 

определении преступлений киберпространства как значительно опасного общественного явления. 

Целью работы является определение и описание проблем квалификации преставлений 

террористического характера в киберпространстве с учетом зарубежного опыта, используя 

следующие виды компаративистики: по хронологическому критерию – синхронное сравнение; по 

целям – практический и теоретический виды сравнения; по способу – нормативное сравнение. В 

числе задач стоит: формирование понятийно-правовой базы регулирования преступлений 

террористического характера, рассмотрение понятия «кибертерроризм». Гипотеза исследования 

заключается в том, что при определении успешного зарубежного опыта нормативно-правового 
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регулирования преставления террористического характера в киберпространстве, можно 

спроектировать базу на отечественное законодательство. 
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Abstract: At the present stage of regulatory and legal development, there is an unresolved problem of 

qualifying crimes of a terrorist nature, in a significant aspect in the direction of cyberspace, as a new, 

undisclosed indicator of the activity of the legal framework. The issue of creating a stable regulatory 

framework that is competently able to isolate crimes is topical. This article is devoted to the definition of 

domestic and foreign experience in defining cyberspace crimes as a significantly dangerous social 

phenomenon. The aim of the work is to identify and describe the problems of qualifying terrorist 

representations in cyberspace, taking into account foreign experience. Among the tasks are: the formation of 

a conceptual and legal framework for regulating crimes of a terrorist nature, consideration of the concept of 

«cyberterrorism» in the Criminal Code of Georgia, reflection of the types of comparative studies. The 

hypothesis of the study is that when determining the successful foreign experience in the legal regulation of 

the terrorist character in cyberspace, it is possible to project a base on domestic legislation. 
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Научно-технический прогресс информационных технологий, ознаменовал появление причин 

развития различного уровня преступлений, которые распространяются не только на реальность, но и 

на киберпространство. Киберпреступность становится все более популярным явлением в 

современном обществе. 

Становление преступности в киберпространстве начинается с совершения изъятия и 

распространение личной информации, которые предусмотрены главой 28 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, при этом преступники посягаются на жизнеобеспечение населения, 

приостанавливают развитие атомной энергетики, подвергаются опасности государство и мир, в 

целом. 

Киберправо – это постоянно развивающийся процесс. В интернете наряду с ростом 

проявляются многие юридические проблемы. Киберпространство касается самых важных вопросов, 

даже киберпреступности. 

Сегодня многие противоправные действия осуществляются в киберпространстве. Ведь в 

специальных исследованиях верно отмечается, что «социально-негативное информационное 

воздействие получает в руках террористов качество высоко технологичного оружия» [1]. 

Киберпреступность включает в себя все возможности, из которых осуществляется в 

киберпространстве преступный умысел. Рассматриваемые противоправные действия могут 

осуществляться как обычными, так и новыми средствами. Анонимный характер информационного 

пространства также способствует осуществлению различных преступных действий. Преступные 

посягательства на различные общественные отношения ежедневно меняются и развиваются. 

Векторным определением в данной сфере является термин «терроризм», который 

определяется в Федеральном законе № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». В данном контексте 

терроризм представляет собой идеологию насилию и практику прямого или косвенного воздействия 

на принятие управленческих решений государственной власти, формирование устрашения мирного 

народа и осуществление противоправных действий. Среди всех преступлений, характерными 

являются террористические акты, которые носят сложный характер и представляют собой 

совокупность небезопасных действий с посягательством на безопасные условия жизни человека, 

личности и общества, в целом. 
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Стоит отметить, что Конвенция о преступности постоянно развивает анализ и регулирование 

террористических преступлений в киберпространстве. При этом, замечается повышение уровня 

взлома и хищение материальных и нематериальных средств в банковских системах с использованием 

компьютерных технологий. Согласно существующей статистике, в России и странах СНГ не 

предусмотрено уголовное наказание на совершение преступлений террористического характера в 

информационном пространстве, так как нормативно-законодательная база недостаточно развита в 

данном направлении [2]. 

Наибольшая «привлекательность» развития информационного терроризма заключается в: 

-простоте и общей доступности использования информационных технологий для всех 

пользователей; 

-постоянная возможность принятия и обмена сообщениями без необходимости 

непосредственного контакта с пользователем персонального устройства; 

-интернациональный характер информационного общества, которое стерло практически все 

границы в общении. Вместе с тем, повышается возможность предоставления товаров и услуг через 

сети-Интернет из любой в любую точку мира. 

Лица, которые заинтересованы в исследуемых преступлениях постоянно расширяют масштаб 

угрозы информационной безопасности. Вспоминая события в Грузии, Ираке, Иране, Сирии и т.д., 

определяется больший уровень эффективного использования информационных технологий в 

агитационном воздействии на общество [3]. 

Реализация этих статей на практике до недавнего времени была сопряжена с некоторыми 

трудностями, хотя целесообразно создание законодательной, материально-технической базы, а также 

непрерывная подготовка следователей и прокуроров обеспечили указанное действие. 

Для качественного описания указанного явления обратимся к зарубежному опыту в 

законодательном регулировании и характеристики преступлений террористического характера в 

киберпространстве.  

8 октября в Грузии киберпреступность ужесточают, законодательные нормы вводят в 

действие. Соответствующие законодательные изменения, принятые, вступили в силу. Поправки об 

уголовной ответственности, помимо физических лиц, распространятся и на юридических лиц. Так-же 

УК Грузии содержит понятие «кибертерроризм» и уголовную ответственность за данное 

преступление, хотя по своему смыслу данное преступление включает в себя исключительно 

противоправное завладение охраняемой законом компьютерной информации с целью ее 

использования для устрашения населения или воздействия на органы власти, данная уголовная статья 

в УК Грузии имеется, что означает их понимание угрозы киберпреступности.    

Киберпреступность – область криминальной информатики. В общем, киберпреступности в 

одном и совершенном определении нет, тем не менее киберпреступностью считается любое действие, 

оскорбляющее человеческие чувства и права. Детская порнография в Интернете-одна из самых 

серьезных киберпреступлений. Поэтому онлайн-педофилы, выходящие в Интернет, используют 

несовершеннолетних для вовлечения в сексуальные действия. В основном киберпреступников можно 

разделить на 3 основные группы: киберпреступления, направленные против физических лиц, 

собственности и против государства. 

Кроме того, уголовным преступлением считается проникновение в компьютерную систему, 

несанкционированное проникновение, а также частное общение и знакомство. Также запрещается в 

приватных беседах выяснять назначение компьютерной программы, компьютерной системы, 

необходимый пароль доступа, код доступа или другие подобные данные, незаконное изготовление, 

хранение, сбыт, распространение.  

Министерство юстиции утверждает, что на современном этапе, подобных преступлений 

совершенных по количеству, не велико, однако страховка с целью выявления правонарушителей 

разного рода рычагов должна существовать. 

Точно так же киберунижение – отличительное лицо киберпреступности. Различные виды 

унижения предполагают, что они могут быть извергнуты в киберпространстве или где-то 

еще. Унижение может быть сексуальным, расистским, религиозным или иным.  Киберунижение как 

преступление также приводит к нарушению сети личной жизни граждан по правам человека.  

Интернет выступает прекрасным местом для работы, развлечений и учебы. Как справедливо 

отмечает П.В, Тепляшин «активное использование информационно-телекоммуникационных 

технологий обеспечивает высокую скорость «оборота» интересов личности» [4]. Кроме того, сеть, ни 

много ни мало является зеркалом реального мира. Это означает, что в киберпространстве серьезные 

реальные жизненные проблемы существуют и в электронных версиях. Так, оскорбления и унижения 
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– это проблема, которую многие люди, особенно женщины, понимают в повседневной 

жизни. Проблема с реальной жизнью проявляется в Интернете, в том, что позже было названо 

«онлайн-злоупотреблением». 

Кибератаки – к таким преступлениям относится несанкционированный доступ компьютеров в 

киберпространство посредством компьютерного вандализма, вредоносных программ и 

компьютеризированной информации, несанкционированное владение ими [5]. 

Практика следствия США уже начали выявлять существующие алгоритмы мошеннических 

действий и кибератак. Однако в этой области еще предстоит проделать большую работу.  

Министерство юстиции США признает третью категорию киберпреступности, в которой компьютер 

используется в качестве соучастника преступления. Примером этого является использование 

компьютера для хранения украденных данных. 

США подписали Европейскую конвенцию о киберпреступности. Конвенция бросает широкую 

сеть, и существует множество вредоносных компьютерных преступлений, которые она считает 

киберпреступностью. Например: 

- Незаконный перехват или кража данных. 

- Вмешательство в системы таким образом, что компрометирует сеть. 

- Нарушение авторских прав. 

- Незаконные азартные игры. 

- Продажа нелегальных товаров в Интернете. 

- Вымогательство, производство или хранение детской порнографии. 

Другой подход чиновников заключается в создании фальшивых террористических 

сайтов. Они могут распространять дезинформацию, такую как инструкции по созданию бомбы, 

которая взорвется преждевременно и убьет ее создателя, или ложные разведданные о 

местонахождении американских войск в Ираке, предназначенные для того, чтобы завести боевиков-

террористов в ловушку.  

Интернет также предоставляет глобальный пул потенциальных рекрутов и доноров. Онлайн-

сбор средств для террористов стал настолько обычным делом, что некоторые организации могут 

принимать пожертвования через популярный онлайн-платежный сервис PayPal. 

Учитывая быстрые темпы технологических инноваций, использование информационно-

телекоммуникационные технологии (далее – ИКТ) в деятельности, связанной с терроризмом, 

продолжает развиваться как угроза международному миру и безопасности. Риск распространяется на 

промышленные системы управления и критическую инфраструктуру. Растет обеспокоенность по 

поводу того, что террористические группы могут приобрести потенциал для совершения 

террористических нападений через Интернет с массовым разрушением жизненно важной 

инфраструктуры, такой как энергетика, водоснабжение и транспортные системы; поступают 

тревожные сообщения о том, что ИГИЛ (ДАИШ) и другие террористические организации стремятся 

вербовать людей способных осуществлять такие атаки. 

Достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения поднимают 

фундаментальные правовые, этические и культурные вопросы, о том, как они могут быть 

использованы в борьбе с терроризмом. При надлежащем использовании эти ценные технологии 

полезны не только для борьбы с киберпреступностью, но и для научных исследований, образования и 

здравоохранения. Однако они одновременно представляют собой высокие риски для злонамеренного 

использования и злоупотреблений, включая появление новых форм террористического насилия и 

новых возможностей для совершения преступлений, а также разрушительные последствия, связанные 

с манипулированием и вторжением в частную жизнь. 

Хотя ИКТ могут быть использованы в преступных, разрушительных целях, все же они могут 

эффективно выступать в качестве мощного инструмента борьбы с терроризмом и организованной 

преступностью. ИКТ являются сквозной темой работы ООН и имеют решающее значение для наших 

коллективных усилий по полной реализации целей устойчивого развития. В конечном счете, трудно 

предсказать, какое точное воздействие ИКТ окажут на терроризм в будущем. Однако мы знаем, что 

террористическая деятельность никуда не денется, и поэтому ИКТ будут занимать важное место в 

повестке дня ООН по борьбе с терроризмом. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного появляется необходимость перенять опыт, 

детального, отражения на страницах уголовного кодекса Российской Федерации киберпреступлений, 

а в частности «кибертерроризма», ведь данная угроза, с учетом времени, будет только нарастать.  
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Аннотация: Современная ситуация в Красноярском крае, как и в стране в целом очень напряжена, что 

связано с непростой политической обстановкой и, как следствие, ростом преступности, в том числе и  

связанной с наркотиками. 

На сегодняшний день распространение наркотиков, независимо от способа, оказывают огромное 

пагубное влияние на развитие общества в целом и человека в частности, оказывая угрожающее 

воздействие на государственную и общественной безопасности. При этом, большое значение имеет 

совершенствование форм и методов совершения наркопреступлений вместе с развитием науки и техники 

и трансформацией социально значимых взаимодействий. Наркопреступления и ее последствия 

сопоставимы с экологической катастрофой, что актуализирует общенациональную проблему как для 

Красноярского края, так и для России.  
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Abstract: The current situation in the Krasnoyarsk Territory, as well as in the country as a whole, is very 

tense, which is associated with a difficult political situation and, as a result, an increase in crime, including 

drug-related. 

To date, the spread of drugs, regardless of the method, has a huge detrimental effect on the development of 

society in general and man in particular, having a threatening impact on State and public security. At the 

same time, it is of great importance to improve the forms and methods of committing drug crimes together 

with the development of science and technology and the transformation of socially significant interactions. 

Drug crimes and its consequences are comparable to an environmental disaster, which actualizes a 

nationwide problem for both the Krasnoyarsk Territory and Russia. 
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За прошлый 2021 год силовые структуры края выявили более 4000 наркопреступлений, что в 

динамике показывает существенное увеличение по сравнению с 2020 годом [1]. 

Наркомания негативно отражается на всех сферах жизнедеятельности человека, минимизируя 

его участие в различных видах социальной активности. Прогноз будущности общества, в котором не 

совершенствуются методы борьбы с наркопреступностью печальны: снижение продолжительности 

жизни и социального здоровья нации [2]. 

Причины совершения наркопреступлений в Красноярском крае вполне очевидны. Это: 

общесоциальные: нестабильность экономики, что влечет проблемы с занятостью населения и, 

прежде всего, молодежи и, как следствие, способствует  вовлечению социально обездоленных слоев 

населения в наркобизнес для получения дохода в большей части для элементарного выживания, 

иллюзия легкости совершения такого рода преступлений и возможность быстрого заработка; 

социально-психологические:  межличностные конфликты в микросоциумах, которые 

приводят к отчуждению личности от общества и поиск возможностей самореализации через 

потребление и преступный оборот наркотиков; 

специфические психологические: корысть, мотивирование неформальной группой на 

социальный статус через совершение наркопреступления. 

Общественная опасность наркопреступлений как по РФ, так и, в частности, в Красноярском 

крае,  рассмотрим с позиций медицинского и социального аспектов.  

В частности, с медицинской стороны наркотические средства без медицинского назначения 

представляют не только опасность, но и угрозу  для здоровья человека. Так, вытяжка конопли 

усиливает сердцебиение, негативно сказывающееся на активности человека. Употребление 

наркотиков разрушает нейроны головного мозга, что приводит к снижению памяти, ухудшению 

познавательных способностей, нарушению основных функций [3]. Помимо всего, наркозависимые 

люди отличаются развитыми страхом и тревогой [4]. Те, кто практикует получение кайфа от 

внутривенных инъекций, относятся к группе риска по СПИДу, сифилису, гепатиту. Психическая 

зависимость проявляется в возрастающем желании получения большей дозы наркотического 

вещества. На уровне тела проявляется физическая зависимость в виде органической потребности в 

компонентах наркотика для нормальной жизнедеятельности организма.  

В социальном аспекте разнообразные негативные последствия проявляются в 

антиобщественных действиях, которые приводят к совершению преступлений. Последние оказывают 

дестабилизирующее влияние на экономическое и социальное развитие общества по причине 

финансовых вложений в противодействие с незаконным оборотом наркотических средств. При этом 
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трансформируется морально-психологический климат российского общества, в свете последних 

политических событий наблюдаются ухудшения качества жизни большинства людей, которые 

воспринимаются многими как балласт для общества в силу снижения социальной активности и 

пессимистического отношения к своему будущему [5]. 

Уделим внимание общественной опасности сбыта наркотических средств через интернет, которая 

заключается в возможностях демонстрации своих пагубных привычек и пропагандировании наркотиков 

путем информационного интернет предложения.  

При непосредственном контакте передача наркотических средств есть возможность 

зафиксировать действия сбытчика и привлечь его к уголовной ответственности [6]. Так, в 2018 году в 

Красноярском крае транспортные полицейские на территории Ачинска задержали сбытчика 

наркотиков через интернет-магазин [7]. 

В Программе ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению 

преступности четко определен запрет на использование обменом компьютерной информацией, 

облегчающей или продвигающей наркопреступления.  

Анализ криминологических исследований, проводимый  Р.А. Базаровым, В.В. Бобыревым, А.А. 

Габиани, П.В. Тепляшиным, С.М. Мальковым, А.В. Шеслером и другими исследователями позволил 

выделить особенные криминологические характеристики лиц, которых осудили за 

наркопреступления. В частности, в основном это мужчины (91%), которые в большинстве совершают 

преступления в группе по предварительному сговору (86 % опять же мужчины). По возрастным 

особенностям большинству 18-29 лет (44%), являющиеся гражданами России (98,6 %). Большинство 

имеют  среднее общее образование (38,5%). Обобщая данные криминологические характеристики 

можно отметить, что это среднестатистический молодой россиянин репродуктивного возраста, что в 

прогнозе может выступать одним из негативных факторов действия как на демографическую 

ситуацию, так и на интеллектуальное здоровье будущего нации [8]. 

В результате проведенного исследования А.Н. Курындиной сделан вывод о значительной 

доли  наркопреступников употребляющих наркотики, что отражает их общественную опасность и 

криминальную мотивацию, обосновывающую совершение наркопреступлений [9]. Мы согласны с 

автором, что позволяет лучше понимать механизмы роста наркопреступности и лиц, вовлеченных в 

совершение подобного рода преступлений.  

Для того, чтобы наиболее эффективно предупреждать наркопреступность в России и, в 

частности в Красноярском крае, следует активизировать деятельность государства и общества на 

просвещение населения и, особенно, молодежи, о последствиях употребление наркотиков, а также 

проводить мероприятия по раннему выявлению лиц, которые употребляют наркотики для удержания 

их от формирования наркозависимости [10]. 

Подводя итог анализу заявленной темы отметим, что сотрудники полиции учитывают эти 

особенности наркоситуации в Красноярском крае благодаря регулярному повышению квалификации 

в ведомственном вузе, что повышает процент раскрываемости и способствует противодействию 

этому социально значимому криминальному деянию. Понимание особенностей наркопреступности с 

учетом регионального компонента сотрудников позволяет эффективно раскрывать и расследовать 

уголовные дела по наркопреступлениям, что обеспечивает спокойную жизнь граждан. 
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Последние десятилетия техническое развитие общества позволяет воплощать в реальность 

самые смелые футуристические идеи: люди в летающих костюмах, электромобили, виртуальная 

реальность. Всё это становится частью нашей повседневной жизни. Однако любая технология может 

использоваться в преступных целях. Наибольшее беспокойство вызывают виртуальные игры. Ведь до 

настоящего момента отсутствует проработанная научная база, которая бы позволила однозначно 

выявить их криминогенные факторы, что делает весьма актуальным проведение криминологических 

исследований. Однако, поиск работ в Российской государственной библиотеке [1] показывает, что до 

настоящего времени нет ни одной диссертации, посвященной криминологическим аспектам 

виртуальных игр. И это при том, что в настоящее время, в период компьютеризации, разработки 

новейших технологий увеличивается число преступлений, которые совершаются на фоне 

психологического воздействия на индивидов, при том, что уровень информированности населения в 

целом остаётся на том же уровне.  

Напомним, что объектом любого криминологического исследования выступает совокупность 

общественных отношений, которые связаны с этим исследованием [2]. Причем стоит отметить, что 

объект не является тем элементом, на которое непосредственно направлено исследование. Скорее, 

это некая сфера, в которой выделяется определенный предмет исследования. Например, объектом 

криминологического исследования может выступать преступность как системно-структурное 

явление. В то время как предметом будет сама детерминация, как качество преступности [3]. Иными 

словами, объект криминологического исследования всегда будет более широким чем его предмет. 

Это приводит к тому, что объектом может выступать не только преступность либо преступники, но 

любое явление нашей действительности. Так, в разное время авторы анализировали в качестве 

объекта криминологического исследования урбанизацию [4], радиационную безопасность [5], 

систему оказания медицинской помощи [6] и т.д. 

Тем не менее, рассуждая о любом объекте криминологического исследования, авторы 

анализировали его понятие, основные характеристики, а также то, каким образом данное явление 

может быть связано с совершением преступлений. Говоря о понятии виртуальной игры, стоит 

отметить, что в российской научной среде отсутствует единообразный понятийный аппарат. Из-за 

этого некоторые авторы отождествляют компьютерные и виртуальные игры [7]. Другие 

исследователи полагают, что виртуальная игра – разновидность электронных игр, подразумевая 

многопользовательские онлайн игры MMOG (Massively Multiplayer Online Game) [8]. Зарубежные же 

авторы и вовсе рассуждают о VR играх, т.е. о таких играх, в которых присутствует реалистичное и 

захватывающее моделирование трехмерной среды, и для которых необходимы устройства 

виртуальной реальности, которые помогают пользователю воспринимать среду VR как реальную [9]. 

Причем, как отмечала Л.М. Щербакова, многообразие определений одного и того же явления, 

снижает эффективность криминологических исследований и размывает предмет и границы такого 

исследования [10]. 

Будучи ограниченными объемом настоящей статьи, мы не будем подробно анализировать 

предложенные подходы, лишь отметим, что с нашей точки зрения применительно к объекту 

криминологического исследования более корректным является второй подход. Это обусловлено тем, 

что между онлайн играми и компьютерными играми на стационарном устройстве тем не менее 

существует ряд различий, существенно значимых с точки зрения криминологии: 

1. В MMOG пользователь свободно взаимодействует с другими игроками. 

2. Онлайн-игры предоставляют возможность покупки различных игровых предметов, 

«прокачки» персонажа и т.д. 

3. Сами аккаунты могут быть объектом купли-продажи, в отличие от оффлайновых игр. 

Например, аккаунты в The Forge of Empire продаются на онлайн «рынке» и стоимость некоторых из 

них достигает 200 тыс. рублей [11]. «Прокачанный» Ведьмак (главный герой серий компьютерных 

игр «Ведьмак»  прим. авт.) таким спросом не пользуется. 

Все вышеперечисленное делает онлайн игры не только сферой развлечения, но и полем для 

фактического совершения различных преступлений: травли, угроз, кражи аккаунтов или игрового 

имущества. Таким образом, говоря о виртуальных играх как объекте криминологического 

исследования, мы будем иметь в виду именно MMORPG. 
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Свою историю такие игры ведут с 70-х годов ХХ века, когда появились текстовые, а позднее и 

графические многопользовательские игры. В 1990 г. функции игр были расширены: у игроков появилась 

возможность создавать различные виртуальные объекты. Развитие шло стремительно, и буквально за 

несколько лет, уже к середине 90-х годов из-за распространения интернета и увеличения скоростей 

доступа, появились первые онлайн-игры. В них пользователи получили возможность взаимодействовать 

друг с другом в том числе создавая аватары – в зависимости от конкретной игры это может быть картинка с 

изображением персонажа, реальная фотография игрока либо трехмерное изображение [12], что позволяет 

общаться пользователям между собой. Это порождает риски для травли, экстремистские высказывания и 

даже формирование идеологии терроризма [13]. А возможность общения открывает путь для возможности 

организовать преступный сговор. Среди MMOG игр можно выделить следующие типы: 

1. ролевые игры; 

2. сражения; 

3. стратегии в реальном времени; 

4. шутеры от первого лица; 

5. спортивные игры; 

6. гонки; 

7. музыкальные игры или ММО-танцевальные игры; 

8. игры по управлению локациями; 

9. социальные; 

10. настольные игры MMO или ролевые игры MMO; 

11. игры-головоломки; 

12. карточные игры MMO; 

13. игры в альтернативной реальности; 

14. пошаговые стратегии; 

15. симуляторы [14]. 

Количество игроков в MMOG сложно посчитать. Во многом это связано с тем, что 

пользователи могут создать аккаунт, а потом потерять интерес к игре. Либо наоборот, игроки 

создают несколько аккаунтов, чтобы быстрее проходить игровые миссии. Тем не менее 

исследователи говорят о 2,5 миллиардах геймеров на 2019 г. На этот же год капитализация рынка 

MMOG составляла 152 миллиарда долларов [15]. Такие обороты открывают широкий простор как для 

преступлений против собственности: хищений, мошенничеств, так и для преступлений, связанных с 

компьютерной информацией. 

Особенно с учетом того, что методы криминологических исследований сами по себе 

недостаточно проработаны [16]. Здесь же исследователи сталкиваются с новой, малоизученной 

сферой. Тем не менее, очевидно, что виртуальные игры могут выступать в качестве объекта 

криминологического исследования по следующим направлениям: 

1. Хищение нематериальных товаров, представляющих ценность для конкретной игры. 

2. «Читерство», то есть использование уязвимостей игры, либо её взлом для получения 

определенных преимуществ. 

3. Хищение игровых аккаунтов. 

4. Использование языка вражды – экстремистские высказывания, травля, угрозы и т.д. 

5. Использование игровых платформ для облегчения совершения иных преступлений (к 

примеру, незаконной торговли оружием или распространения наркотических средств).  

И действительно, при анализе правоприменительной практики было установлено, что 

перечисленные выше случаи имеют место быть и в современных условиях получают всё большее 

распространение. Например, в 2019 г. Чистопольский городской суд Республики Татарстан вынес 

приговор в отношении Ч., который похитил денежные средства путем обмана, размещая объявления 

о продаже аккаунтов в «Vikings war of clans» [17]. 

В 2019 г. сотрудники ФБР выявили наркодилера, продававшего кокаин, используя чаты в 

онлайн-играх [18].   

Таким образом, можно резюмировать, что онлайн игры должны быть важным объектом 

криминологических исследований для разработки эффективных рекомендаций, направленных на 

пресечение преступных посягательств в MMOG. 
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Особое значение и социальную значимость темы научной работы обусловлена следующим:  

Данные понятия являются важной составной частью в деятельности подстрекателя, которая 

применяется в преступном мире достаточно часто.  

Частое использование понятий «склонения» и «вовлечения» в уголовном законе говорит о 

необходимости обобщенного толкования последних если не на законодательном, то на 

доктринальном уровне.  

По сей день многие ученые пытаются разграничить их содержательную часть в полном 

объеме. Но из-за недостаточности информации применения данных терминов в отечественном 

законодательстве приводят к необходимости исследования их на зарубежном уровне.   

И если обратиться к зарубежным уголовным законодательствам, то наблюдается следующее: 

Во многих странах (Австрия, Голландия, Испания, Исландия, КНР, Люксембург, Португалия, 

Польша, Румыния, Турция, Украина, Франция, Черногория), как и в России, приоритетом в сфере 

подстрекательства является вовлечение и склонение несовершеннолетних к антиобщественным и 

преступным действиям [1]. Но стоить выделить некоторые отличительные особенности зарубежного 

законодательства: 

 К примеру, в параграфе (статье) 15 Уголовного кодекса Австрии [2] говорится, что 

подстрекатель тот, кто стремиться склонить другое лицо к совершению преступления посредством 

действий, непосредственно ведущего к его исполнению. Наиболее важным здесь представляется то, 

что способы склонения безграничны в своем применении. То есть в склонение может входить как 
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психологическое, так и физическое принуждение, и даже пропаганда. Изучив данный закон, было 

отмечено отсутствие применения термина «вовлечение», за исключением пункта 2 параграфа 168 УК 

Австрии, где лиц вовлекают в финансовую пирамиду, с целью получить от них денежные средства, а 

значит действия вовлекающих не содержат в себе признаки преступления, что и отличает вовлечение 

от склонения.   

Тем самым, проблема разграничения понятий вовлечения и склонения в доктрине данного 

государства отсутствует.  

В Уголовном кодексе Голландии [3], наоборот, способы склонения лиц к совершению 

преступления перечисляются в статье 47 УК Голландии и среди этих способов есть те, которые 

относятся к действиям подсобника (предоставление возможности или средств). Иными словами, 

склонение совмещает в себе как действия подстрекателя, так и подсобника. Вовлечение же не 

классифицируется как отдельные подстрекательские действия: «не вовлеченную в вооруженный 

конфликт с Нидерландами (ст. 87а)», «вовлечь государство в войну (ст. 100)», вовлечь несколько 

человек к участию в нападении или драке (ст. 306).  

А вот в Уголовном кодексе КНР [4], вовлечение используется чаще чем склонение, и, 

теоретически, заменяет его: вовлечение к употреблению наркотиков (ст. 353), в занятие проституции 

(ст. 359), несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 301) и т.д. 

В Уголовном кодексе Польши, Румынии и Украины [5],[6],[7] хоть и не применяется понятие 

«вовлечение», то применение понятия «склонение» очень схожа с применением его в отечественном 

законодательстве. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вовлечение содержит в себе не только 

подстрекательские действия, но и действия подсобника, исполнителя и организатора, т.е. вовлекать 

способен любой из участников преступления.  

Ранее было отмечено, что вовлекатель может участвовать при совершении, приготовлении и 

покушении на преступление не только как подстрекатель, но и как подсобник и исполнитель. 

Данная теория подтверждается проведенным анализом норм уголовного законодательства и 

зарубежного законодательства. Было установлено, что вовлечение содержит в себе такие формы 

воздействия как склонение, принуждение и вербовка, где последнее содержит в себе не только 

подстрекательские действия, но и действия подсобника. А это означает, что субъектом вовлечения 

может быть подстрекатель и подсобник в одном лице. 

Также в ранее рассмотренном уголовном кодексе Голландии к способам склонения лиц к 

совершению преступления перечисляются как подстрекательские действия, так и действия 

подсобника (предоставление возможности или средств), а вовлечение же классифицируется только 

по конкретным нормам закона. Иными словами, понятие «вовлечение» было заменено на 

«склонение». Это также подтверждает данное умозаключение. 

Кроме того, было отмечено, что один из признаков вовлечения, является совместное 

совершение преступления, а значит, что вовлекатель может участвовать в роли исполнителя или 

соисполнителя. Организатор же вовлекает других лиц в период создания преступной организации 

(сообщества, объединения), и далее, действует опосредованно. 

Конечно же, организатора в совершении преступлении не будут квалифицировать во 

вовлечении других лиц, но автор, таким образом, дает читателю понять, что такая форма воздействия 

как вовлечение не ограничивается лишь в действиях подстрекателя, а может относится к любому из 

участников преступления. А склонение осуществляет только подстрекатель, за исключением случаев, 

предусмотренных примечанием 1 ст.230.1 УК РФ «Склонение спортсмена к использованию 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» [8], где под склонением 

спортсмена к использованию субстанции понимаются любые подстрекательские действия, в том 

числе совершенные путем советов, указаний, предоставления информации либо запрещенных 

субстанции, средств применения запрещенных методов и устранения препятствий. Данное 

исключение не распространяется за пределами статьи 230.1 УК РФ.  

Обобщая все сказанное, стоит подчеркнуть, что дальнейшее изучение зарубежной практики 

не имеет смысла, так как разница применений понятий «склонения» и «вовлечения» существенно 

отличается от отечественного применения данных понятий, и даже не конкретизируются. 
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Отдельно хотелось бы отметить, что, проведя анализ уголовного законодательства 

зарубежных стран, Уголовный кодекс РФ отличается более систематизированным и 

конкретизированным построением классификации преступлений и терминологии. 
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Достижение задач и целей в уголовном процессе невозможны без привлечения 

дополнительных участников, которые в производстве по делу выполняют вспомогательные функции 

и, в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ, выделены в отдельную категорию. 

Самостоятельный процессуальный статус такого участника уголовного судопроизводства, получил 

понятой. 

Как самостоятельный субъект уголовного процесса, понятой имеет достаточно дорогую и 

«богатую» историю становления и развития. 

Институт понятого существует уже более четырёхсот лет. Впервые участие понятых 

предусматривалось в Соборном Уложении 1649 года с целью противодействия злоупотреблениям 

должностных лиц. 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ большое внимание уделяется 

институту понятых в двух статьях 60, 170.В них определены цели участия понятых в следственных 

действиях: удостоверить факт производства, хода и результатов данного следственного действия. 

Об актуальности темы данного исследования свидетельствует активная позиция законодателя 

по совершенствованию процессуального законодательства России, в том числе и института понятого, 

об этом свидетельствует принятый в марте 2013 года Федеральный закон No 23-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». 

В рамках проводимого исследования, мы пытаемся проанализировать процессуальный статус 

понятого в уголовном процессе России, определить его права, обязанности и ответственность в 

процессе, найти возможные пути совершенствования указанного института. 
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Ознакомившись со ст. 60 УПК РФ, мы выявили кто такой понятой, кто может быть понятым и 

какими правами он наделён: 

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, 

хода и результатов следственного действия. 

Понятыми не могут быть: 

1) несовершеннолетние; 

2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники; 

3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного 

расследования. 

3. Понятой вправе: 

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и 

замечания, подлежащие занесению в протокол; 

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал; 

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя и прокурора, ограничивающие 

его права. 

Это лишь те права, которые нашли отражение в ст. 60 УПК РФ. Кодекс содержит и другие 

права понятого как участника следственных действий: 

– право на уведомление о применении технических средств лицом, проводящим следственное 

действие, 

либо специалистом; 

– право на ознакомление с протоколами следственных действий, в которых понятой принимал 

участие; 

– право на подачу замечаний, дополнений и уточнений к этим протоколам; 

– право на принесение жалоб в отношении действий (бездействия), решений, принимаемых 

дознавателем, 

следователем и прокурором, ограничивающим права понятого; 

– право на возмещение понесенных расходов в связи с явкой для производства следственных или 

процессуальных действий с участием понятого. 

УПК РФ в ст. 60 в обязанности понятого вменяет необходимость являться по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд, а также указывает на отсутствие возможности разглашения данных 

предварительного расследования, при условии, что понятой был заранее об этом предупрежден в 

соответствии со ст. 161 УПК РФ. 

Понятой, привлекаемый для участия в производстве следственного действия, является 

«гарантом» законности проводимого мероприятия, удостоверяющим факт его производства. 

В последующем, понятой может быть допрошен в ходе производства по уголовному делу в качестве 

свидетеля о том: как и какое следственное действие проводилось, кто присутствовал при его 

проведении, каковы были результаты. 

Для дачи достоверных ответов на указанные вопросы понятой должен быть физически и 

психически здоровым, чтобы дать объективную оценку происходящему. 

Исходя из изложенного, ч. 2 ст. 60 УПК РФ также следует дополнить п. 5)  

Имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию 

в производстве следственных действий». 

Нецелесообразно привлекать в качестве понятых лиц, не владеющих языком, на котором 

ведется судопроизводство, поскольку поиск и назначение переводчика отнимет больше времени, чем 

поиск лица, способного воспринимать необходимую информацию на доступном для него языке 

судопроизводства, что так же должно найти свое отражение в законе. 

Исходя из вышеизложенного, в законе на наш взгляд необходимо предусмотреть возможность 

отвода лиц, привлеченных в качестве понятых для участия в производстве по уголовному делу, не 

отвечающих требованиям ст. 60 УПК РФ. 

Исходя из определения понятого, как иного участника уголовного судопроизводства, данного 

законодателем в ч. 1 ст. 60 УПК РФ, приходим к заключению, что в обязанности понятого также 

входит удостоверение факта производства следственного действия, в ходе которого он принимал 

участие, содержания, хода и результатов данного мероприятия. 
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Понятые в российском уголовном процессе, привлекаются из числа лиц, как правило, которые 

не сильны в уголовном процессе и зачастую не разбираются в процессуальном законодательстве. Не 

каждый из них знает свои права и обязанности. Поэтому в ч. 5 ст. 164 УПК РФ закон обязал 

следователя разъяснять права и ответственность привлекаемых им к участию в следственных 

действиях субъектов уголовного производства. 

Представляют интерес критерии, по которым процессуальный закон исключает возможность 

участия лиц в качестве понятых. Ещё раз обратимся к ст.60 ч.2 УПК РФ. 

Однозначно, предусмотренные требования в статье повышают качество проводимого 

следственного действия за счет участия в них понятых, отвечающих всем вышеперечисленным 

требованиям. 

Поскольку нарушение любого из предусмотренных требований, приведет к недопустимости 

собранных доказательств. 

Однако, на наш взгляд, этого недостаточно. Так, например, участие в качестве понятого 

близких лиц лица, ведущего расследование, не урегулировано законом. Такие лица формально 

отвечают критериям, предусмотренным ч. 2 ст. 60 УПК РФ (при условии, что они совершеннолетние 

и не имеют отношения к лицам, предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 60 УПК РФ), у них нет юридического 

интереса, а значит, они не заинтересованы в исходе уголовного дела. Однако объективность их 

участия вызывает сомнения. Поэтому мы предлагаем расширить п. 2 ч. 2 ст. 60 УПК РФ, изложив его 

в следующей редакции: «...2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники, 

родственники и близкие лица». 

Подводя итог анализа института понятых, приходим к заключению, что законодатель пошел 

по пути постепенного сокращения участия данных субъектов в производстве по уголовным делам, 

отдав предпочтение техническим средствам фиксации хода, содержания и результатов, проводимых 

процессуальных или следственных мероприятий. 

В большинстве случаев показания понятого, полученные при производстве допроса, являются 

единственным правдивым источником доказательства по уголовному делу. Более того, в настоящее 

время ни одно техническое устройство не способно по окончании следственного действия сделать 

замечание или задать уточняющий вопрос. 

Дальнейшее развитие данного института видится в расширении круга лиц, не имеющих 

возможности участия в уголовно-процессуальной деятельности в качестве понятых, путем внесения 

дополнений в ч. 2 ст. 60 УПК РФ, а также необходимости предусмотреть возможность самоотвода, 

понятого путем закрепления данного права в п. 1 ст. 63 УПК РФ 
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Abstract: This article is devoted to the harmful and negative effects of alcohol on the human body, that is, on 

the brain and nervous system. The relevance of this article is due to the fact that alcoholism is a fairly 

common phenomenon in our time, which has led to many sad consequences. The scientific novelty of the 

article is manifested in the consideration of the issue from the point of view of focusing on the effects of 

alcohol on certain components of the human body - the brain and nervous system. 
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Этанол входит в группу биологически активных веществ с широким спектром 

фармакологических эффектов. Если сравнивать его с большинством психотропных препаратов, то 

можно выделить его отличительные характеристики, по сути, он не чужд человеческому организму, 

поскольку занимает определенное положение в процессе обмена веществ. 

Этанол также известен как группа ингибиторов, которые подавляют центральную нервную 

систему и вызывают чрезвычайно сложные и разрушительные процессы. Процесс, упомянутый в 

случае злоупотребления этанолом, часто приводит к вредным изменениям в организме человека, и 

это важный аспект рассматриваемой проблемы, который оказывает сильное влияние на центральную 

нервную систему. Это связано с тем, что этанол проникает в мозг практически без особых 

препятствий и находится там почти в той же концентрации, что и в крови. 

Большое количество исследований в области биомедицины и нейробиологии показали, что 

алкоголизм - это серьезное заболевание, которое имеет не только психологическую, но и реальную 

физиологическую и биологическую основу. Углубленные исследования и определение того, как 

алкоголь влияет на мозг и нервную систему человека, являются большой проблемой в медицине, 

биологии, нейробиологии и некоторых смежных науках и дисциплинах. Тем не менее, мы можем 

сказать, что в текущих исследованиях в этой области были достигнуты высокие результаты. 

Прежде чем мы поговорим о последствиях употребления алкоголя, мы должны поговорить о 

его воздействии на мозг и нервную систему человека сразу после употребления. Упомянутые 

эффекты связаны с изменениями уровней нейромедиаторов, веществ, которые передают импульсы от 

нейронов к мышечной ткани. В этом случае воздействие алкоголя на мозг и нервную систему 

человека можно в целом охарактеризовать сразу после употребления. У людей, употребляющих 

алкоголь, могут наблюдаться следующие симптомы: 
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1. Расплывчатый язык. 

2. Непослушные части тела. 

3. Потеря памяти. 

4. Вопросы координации. 

5. Подавленный отклик. 

6. Неконтролируемая агрессия. 

Возвращаясь к изучению воздействия алкоголя на мозг и нервную систему человека с точки 

зрения негативных последствий, мы попытаемся далее обобщить и систематизировать полученную 

нами информацию, основанную на исследованиях. Данные о вредном воздействии алкоголя на мозг и 

нервную систему человека следующие. 

У людей, регулярно употребляющих алкоголь, масса и объем мозга будут уменьшаться. 

Оболочка головного мозга теряет прозрачность, и нервная ткань перерождается. Ученые провели 

расчеты, и в результате получили следующие данные: у людей, употребляющих 100 граммов 

алкоголя, погибает 7500 нервных клеток, теряются их отростки, прекращается ядерная дегенерация и 

синоптические связи. 

Повреждение головного мозга, вызванное употреблением алкоголя, проявляется не только в 

остром и хроническом алкогольном психозе, но и в процессе, называемом дегенерацией личности. 

Это проявляется в огрубении личности, которая становится все более и более примитивной. Вскоре 

память человека начинает резко снижаться. Ухудшение памяти часто достигает такой степени, что 

человек, переживший личную деградацию, становится инвалидом и нуждается в постоянном уходе. 

Люди, регулярно употребляющие алкоголь, также страдают психозом, слуховыми и 

зрительными галлюцинациями. Следует также отметить, что нарушения сознания, которые могут 

привести к социально опасному поведению. Человек в состоянии алкогольного психоза становится 

опасным для окружающих, часто наносит себе вред и пытается покончить с собой. 

Последней стадией алкоголизма является белая горячка. Человек, который находится в 

процессе обдумывания, опасен для самого себя и окружающих его людей. После того как у человека 

появляется алкогольное опьянение или же бред, он обычно испытывает недостаток сна и состояния 

бреда. 

В дополнение к заболеваниям нервной системы и головного мозга, перечисленным выше, 

алкоголь также может вызывать энцефалопатию и миелопатию. При этих заболеваниях часто 

возникают различные заболевания головного и спинного мозга. При энцефалопатии у пациентов 

часто наблюдаются головные боли, снижение умственной и физической активности, нарушения 

деятельности внутренних органов. Миелопатия сопровождается различными нарушениями 

чувствительности и снижением работоспособности нижних конечностей. При миелопатии 

алкоголики чувствуют слабость в ногах и часто испытывают трудности при ходьбе. 

Подводя итог, следует сказать, что алкоголизм - чрезвычайно серьезное заболевание с 

негативными последствиями. Из-за систематического употребления алкоголя у человека могут 

наблюдаться кардинальные изменения, связанные с нервной системой и мозгом, начиная с потери сна 

и заканчивая галлюцинациями и нескончаемыми болями в различных частях тела. 
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В актуальное для нас время существенной проблемой при расследовании преступлений 

выступает выявление ложных показаний допрашиваемых лиц. 

Так, например, во время проведения такого следственного действия как допрос 

подозреваемого, следователь может столкнуться с ситуацией, когда в показаниях имеются не 

логические детали, выдуманные обстоятельства и подробности. 

Данные признаки чаще всего свидетельствуют о самооговоре допрашиваемого лица. 

Термин «самооговор» не содержится в УПК РФ, несмотря на это ученые уделяют ему 

огромное внимание и значение, так как данное явление влияет на расследование преступления и 

судьбу подозреваемого лица. 

Юридическая литература содержит множество значений термина «самооговор», однако 

хотелось бы отметить наиболее часто встречаемые. 

Так, по мнению профессора Н.П. Яблокова самооговором является ложное признание лица в 

совершении незаконного деяния. М. И. Еникеев считает же самооговор признанием 

подследственного лица своей вины в совершении уголовно наказуемого деяния, в действительности 

которого он не совершал. 

Также в юридической литературе встречаются такие понятия как нереальный и реальный 

самооговор, частичный и полный самооговор. Нереальный самооговор подразумевает собой 

несуществующее преступление, в котором сознался допрашиваемый. Реальный самооговор - 

противоположная сторона нереальному самооговору и является признанием лица в преступлении, 

совершенным каким-либо лицом. Частичный самооговор подразумевает причастие допрашиваемого 

лица в неполной мере к преступлению, а полный самооговор и вовсе отсутствия причастности к 

преступлению. 
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Исходя из вышесказанного, имеется необходимость сделать вывод о том, что самооговором 

является полное или частичное признание подозреваемого в совершенном деянии, в 

действительности которого он не совершал. 

Самооговор является следствием различных причин, к которым мы можем отнести помощь 

близким в уклонении от ответственности, страх перед лицами, в действительности совершивших 

преступление, выгораживание подлинных виновников, материальный интерес, безысходность в связи 

с давлением и т.д. 

Все вышеперечисленные причины сказываются на эмоциональном состоянии 

допрашиваемого, которое выражается волнением, возбудимостью, реактивностью и нестабильным 

эмоциональным настроением.  

С целью выявление признаков самооговора следователь имеет необходимость в проведении 

повторного допроса с применением тактических приемов, направленных на проверку достоверности 

получаемых показаний. 

Опираясь на юридическую литературу, можно выделить три группы тактических приемов, 

направленных на разоблачение самооговора. К ним относятся приемы логического и эмоционального 

воздействия, а также тактические комбинации.  

К первой группе тактических приемов относятся: заверение следователем подозреваемого 

(обвиняемого) в неправильности занимающей позиции; применение при допросе внезапных 

вопросов, которые лицо не ожидает, воздействие на позитивные стороны лица, оговаривающего себя. 

Ко второй группе относятся такие тактические приемы, которые ориентированы на 

демонстрацию показаний допрашиваемого лица объективной действительности. 

К третьей группе тактических приемов относятся такие приемы, которые используются с 

целью формирования условий, рассчитанные на неверную оценку ее допрашиваемого, то, что в 

результате повергло бы к его разоблачению. Следователь имеет право не говорить об условиях дела, 

или использовать приемы, нацеленные на формирование условий, при которых допрашиваемое лицо 

проговаривается.  

Кроме того, применяют методы косвенного допроса, принцип которых состоит в постановке 

задач и вопросов, обладающих второстепенным значением с точки зрения допрашиваемого, маскируя 

основной вопрос: не причастно ли допрашиваемое лицо к преступлению или правонарушению. В 

таких тактических комбинациях присуще такие приемы как фактор внезапности, последовательность 

предъявления доказательств, «допущение легенды». 

Фактор внезапности предполагает собой непредвиденную постановку вопроса, на который 

допрашиваемое лицо обязано предоставить довольно стремительный ответ. Последовательность 

предъявления доказательств заключается в предоставлении доказательств в порядке возрастания их 

силы. «Допущение легенды» – этот прием заключается в том, что допрашиваемому предоставляется 

возможность беспрепятственно излагать свою ложную легенду. Он также сочетается в комбинации с 

такими, как пресечение лжи, внезапность, последовательность, повторность допроса. 

Уже после использования причисленных выше приемов по распознаванию обмана, 

завершающим шагом считается проведение анализа и оценки собранной информации, что даст 

возможность принять и осуществить важные в данных случаях правовые решения. Например, как: 

прекращение уголовного преследования в отношении невиновного лица, возбуждение уголовного 

дела в отношении лиц, допустивших нарушение закона и т.п. 

Опираясь на всё выше сказанное, подытожу, что самооговор как ошибочное признание вины в 

совершении правонарушения, преступления и влечет за собой неблагоприятные законные 

последствия. Всем дознавателем нужно осуществлять кропотливую и объективную проверку 

показаний допрашиваемых лиц, также исследовать индивидуальные характерные черты, его 

взаимосвязи и не спешить, так как можно осудить невиновного. В случае, если самооговор никак не 

проявится ни в ходе предварительного расследования, ни при рассмотрении уголовного дела в суде, 

то и итоги станут необъективны. 
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Понятие «криминалистический риск» впервые было открыто ещё в 1990 году Зориным 

Георгием Алексеевичем, но и посей день является спорной категорией для процесса раскрытия и 

расследования преступлений. Мнения ученых спустя столько лет разделились на два «лагеря», одни 

считают, что криминалистический риск стоит отнести к теоретической категории и он не имеет 

прямого отношения к деятельности участников уголовного судопроизводства и иных лиц, 

способствующих расследованию преступлений, но в тоже время другие считают, что данная 

категория является и практической, ведь при должном её изучении она позволит снизить вероятность 

совершения ошибок вышесказанным лицам и повысить эффективность расследования. Так что же 

подразумевает под собой криминалистический риск? Криминалистический риск – это вероятность 

совершения ошибки участниками уголовного судопроизводства и иных лиц в условиях выбора 

какого-то решения, обусловленного сложившейся ситуацией. Криминалистический риск 

присутствует при расследовании абсолютно всех категорий дел, независимо от их сложности, 

распространенности и иных факторов. Принимая во внимание, что следственная ситуация является 

динамической моделью, отметим, что любое «простое» уголовное дело может в определенный 

момент стать «трудноразрешимым» в силу неопытности следователя и иных должностных лиц, 

уполномоченных производить расследование, или, наоборот, излишней их самоуверенности, 

нежелания учитывать личностные качества подозреваемого (обвиняемого), а также из-за 

несовершенства технической базы, нарушений уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства и вследствие других причин. Проблема криминалистического риска становится все 

глобальней, выходит за рамки специальной проблемы и становится социальной, для решения которой 
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охватывается большое количество человек, в том числе не всегда по своей же воли. Это следователи 

и судьи, потерпевшие и обвиняемые, осужденные и те, кому еще предстоит пройти через следствие и 

суд. Поэтому проблема криминалистического риска должна подвергнуться углубленному 

исследованию в области научных исследований, которую можно назвать криминалистической 

рискологией, т.е. областью криминалистики, которая изучает природу риска, определяет пределы 

допустимости риска при расследовании преступлений, измеряет степень риска, использование 

тактики, роль развития и торможения криминалистических процессов и знаний о них.  

Криминалистический риск включает:  

 стратегический, уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, технический и иные виды 

рисков;  

 риску помимо следователя подвержены и иные участники уголовного судопроизводства: 

суд (судья), эксперт, оперативные работники и другие лица; 

 риск распространяется на все уголовное дело в целом, начиная со стадии возбуждения 

уголовного дела и заканчивая пересмотром вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда, а не на отдельные следственные действия, тактические операции или 

комбинации, как тактический риск. Виды риска: 

 Экспертный риск (так его выделял Зорин Г.А.) – неправильное изъятие, фиксация 

материалов, или выбор методической литературы; 

 Квалификационный риск – ошибка следователя в квалификации, влияющая на 

расследование преступления; 

 Тактический риск (так его выделял Зорин Г.А.) – риск в следственных действиях;  

 Криминалистический риск – действия или бездействия при раскрытии преступления, 

направленное на цель, отягощенную объективной вероятностью недостижения, субъективированное 

определенным лицом, предполагающий альтернативный результат; 

 Процессуальный риск – неправильное применение уголовно-процессуального закона;  

 Стратегический риск – при длительном расследовании преступления следователь должен 

выбрать оптимальный риск и допустимую стратегию. Г.А. Зорин утверждал, что : «Проявления риска 

в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений можно определить общим названием 

«криминалистический риск», который при его грамотном учете и использовании в данной 

деятельности может принести свои результаты» с чем сложно не согласится, ведь чем глубже мы 

изучим, разработаем и применим на практику данную категорию, тем меньше ошибок будут 

совершать следователи, судьи, эксперты. Поэтому при должном изучении мы легко сможем 

применять риск на практике и при расследовании различного рода преступлений, указывать его вид, 

что он под собой подразумевает и причину его использования, но в тоже время не стоит забывать, что 

к выбору риска необходимо подходить взвешенно, так чтоб даже минимальный риск с известной 

неудачной степенью не нарушая закон или профессиональную этику, привел к положительным 

результатам. Таким образом, в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений имеют 

место определенные формы криминалистического риска (тактический риск, стратегический риск и 

другие) оказывающие влияние на расследование преступления. Их контроль и учет, по нашему 

мнению, положительно скажется на расследовании того или иного преступного деяния т. к. позволит 

избежать не вызванных ситуацией рисков, связанных с расследованием.  
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Углубляясь в материалы судебной, прокурорской и следственной практики отчётливо 

прослеживается человеческий фактор – наличие ошибок, связанных не только с нарушением закона, 

но и основанных на упущении при собирании, проверке и оценке доказательств. В общепринятом 

значении ошибка- неверный шаг на пути к достижению цели. В уголовном процессе –этот шаг 

«следственная ошибка». 

В большинстве случаев ученые отождествляют «следственную ошибку» с нарушением норм 

права, то есть с отступлением следователя от предписаний уголовно-процессуального закона. 

Согласимся с мнением Ю.П. Бруленкова, о том, что столь широкий подход к данной проблеме 

размывает понятие «следственная ошибка» как правового явления, выхолащивает его суть, 

нивелирует другие правовые категории. 

На мой взгляд, следственную ошибку необходимо разграничивать от нарушения закона 

следователем до невыполнения им рекомендаций криминалистики и пробелов в организации и работе 

расследования.  

 Углубимся в классификацию следственных ошибок в соответствии со структурным 

критерием деления, где выделяют 4 группы. 

Рассматривая первую группу можно сказать следующее: В процессе проведения 

следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыск, освидетельствование, 

следственный эксперимент, производство судебной экспертизы, очень важно применить 

соответствующие требованиям технико-криминалистические приёмы и средства. Результат 

неправильного их применения влечёт за собой технико-технологические ошибки.  

Данный вид ошибок может проявляться и в недостаточном применение технико-

криминалистических средств в работе с объектами криминалистического исследования на месте 

происшествия. В данном случае ситуация следственной ошибки чаще всего возникает из-за 

проведения следственных действий без участия специалиста, что влечёт за собой использования в 

неполном объеме криминалистической техники для обнаружения и изъятия вещественных 

доказательств. 

 Вторая группа включает в себя ошибки при построении и проверки версий. Полученные 

первыми данные о преступление, почти всегда носят характер обрывочности и ненадёжности. В 
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ситуации неполноты информации, следователю необходимо собрать как можно больше информации 

и приступить к построению версий. Следователем должно быть рассмотрено несколько направлений 

в целях успешного расследования. Ведь двигаться в одном направлении, может стать главной 

ошибкой в успешном раскрытии преступления.  

В качестве главной ошибки я выделила увлечение следователем типичной версией. В случаях, 

когда присутствует неполнота фактических данных по конкретному делу, следователь, опираясь на 

опыт предыдущих дел, видя их однообразность, идёт по неправильному пути, порой не замечая 

очевидных вещей. Типичные версии стоят в приоритете у следователя, тем самым часто приводя 

следствие в тупик.  

В третью группу ошибок выделяют-ошибки при организации и планировании расследования.  

Как не странно, но наибольшую распространенность получили ошибки при подборе состава 

следственно-оперативной группы и специалистов - участников предварительного расследования. 

Грубейшей ошибкой является проведение осмотра без судебного медика, специалиста-криминалиста, 

без участкового уполномоченного полиции, которому известна обстановка на вверенной территории. 

Ошибки организации могут проявляться так же в неправильном распределении обязанностей между 

членами следственно-оперативных групп и участников следственных действий.  

 Четвёртую группу составляют часто встречаемые тактические ошибки. Они появляются при 

нарушении положений и рекомендаций криминалистической тактики.  

К тактическим относят ошибки, при которых проведение определённых процессуальных 

действий не происходит, хотя необходимость их применения нормативно закреплена. Это может 

выразиться в не проведении допросов лиц, имеющих существенную значимость для расследования 

дела. В данном случае остаются недопрошенными свидетели, потерпевшие или эксперты. Напрямую 

от дачи показаний лицами, участвующими в деле, зависят такие следственные действия, как проверка 

показаний на месте, следственный эксперимент, опознание. Проведенное мной обобщение судебно-

следственной практики показало, что в ряде ситуаций они никак не ведутся, невзирая на очевидную н

еобходимость. 

 Не могу не сказать о случаях, когда несмотря на все предпосылки и достаточность объектов 

исследования к проведению судебной экспертизы, почему-то исследования так и не проводится. Это 

грубочайщее нарушение рекомендаций по назначению и проведению судебных экспертиз. Что 

является препятствием для установления истины по делу. 

К следующему виду тактических ошибок относится производство следственных действий без 

учета информации о деталях совершения преступления.  Самым ярким примером будет производство 

следственного эксперимента, когда условия создания реальной картины не соблюдаются. К этому 

может привести неполное изучение механизма преступления, а также несоблюдении тактико-

криминалистических рекомендаций.  

Конечно, существует ещё множество следственных ошибок. Но в своей научной статье я 

выделила самые часто встречаемые в изученной мною практике. 

Таким образом, рассмотрев некоторые категории следственных ошибок,  можно  сделать 

вывод о том, что на  их появление самую большую роль играет «несерьёзное отношение» следователя 

к делу, проявление им  непрофессионализма , возможно связанный с нехваткой опыта – это так же 

имеет место быть, но именно отклонение от норм уголовного права, несоблюдение 

криминалистической тактики  являются существенным препятствием на пути к достижению главной 

цели уголовного судопроизводства.  
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Под подписью подразумевается, выполненная вручную надпись, которая обозначает свою 

фамилию, делается она в разных документах для удостоверения и подтверждения тех фактов и 

событий, которые содержатся в них. В связи с тем, что подпись является одним из важнейших 

реквизитов документа, её часто пытаются подделать, используя для этого различные приёмы, 

которые позволяют достигнуть максимального сходства с оригиналом. Поэтому данная проблема и 

ложится на ТКЭД (технико-криминалистическую экспертизу документов). В свою очередь ТКЭД 

включается в себе задачу - установление факта подделки подписи с использованием технических 

средств. За многие годы практики эксперты смогли классифицировать типичные способы 

технической подделки подписей, а также их характерные признаки, которые позволяют делать вывод 

о подделки конкретной подписи конкретным способом.  

Прежде чем перейти к классификации способов подделки подписей, стоит упомянуть, что 

многие из них сопровождаются обводкой контуров подписи, что влечёт за собой снижение 

координации движений и замедленности темпа письма. Данные признаки в почерковедческой 

экспертизе называются признаками необычных условий письма, которые выражаются в следующем:  

1. наличие тупых начал и окончаний движений;  

2. извилистость прямолинейных элементов и угловатость овальных и полуовальных 

элементов;  

3. наличие ретуши (дорисовка, дописка);  

4. тупые начала и окончания штрихов;  

5. необоснованная остановка пишущего прибора в виде наплыва красителя или перерывов 

движений;  

6. сильный недифференцированный нажим.  

Первые четыре группы типичных способов технической подделки подписей названы 

следующим образом:  

1. Срисовывание карандашом с последующей обводкой;  

2. Копирование через копировальную бумагу с последующей обводкой;  

3. Передавливание подписи-оригинала с последующей обводкой рельефных штрихов;  
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4. Копирование «на просвет».  

В своей работе мы решили объединить эти четыре способа в одну категории, потому что их 

можно обобщить по нескольким признакам: выполняется человеком вручную, с использованием 

пишущих приборов; выполняется в несколько этапов, имеет более устаревший или традиционный 

способ подделки подписи. Именно поэтому они имеют весьма широкий круг признаков, по которым 

эксперт устанавливает факт подделки, выражены они в: — замедленности движений при выполнении 

штрихов обводки в виде искривления, извилистости прямолинейных штрихов, угловатости овалов, 

наличию неоправданных остановок пишущего прибора — в виде утолщения тупых начал и 

окончаний штрихов; — в отдельных местах наблюдается сдвоенность штрихов (карандаша); — блеск 

частиц графита; — следы подчистки — удаление следов подготовки карандашом (взъерошенность 

волокон, утоньшение слоя бумаги, частицы резинки; механическое удаление частиц красящего 

вещества копировальной бумаги). — неполное совмещение штрихов красящего вещества 

копировальной бумаги со штрихами обводки; — наличие частиц красящего вещества копировальной 

бумаги под штрихами обводки; — частицы красящего вещества копировальной бумаги в виде 

«глыбок» вокруг штрихов исследуемой подписи; — снижение координации движений в штрихах на 

сложных участках подписи; — вдавленность штрихов на лицевой стороне и выпуклость на 

оборотной стороне документа; — видимые следы давления при неполном совмещении вдавленного 

контура подписи со штрихами красящего вещества чернил или карандаша, используемых для 

обводки; — следы маскировки вдавленных штрихов (заглаживание, блеск). — если подпись 

копируется на вертикальной поверхности (подложке) с большим количеством чернил на пере, в 

основании штрихов могут возникнуть «затеки». — так как при срисовывании используется 

прозрачное жесткое стекло, то в связи с этим штрихи чаще имеют малую ширину и вдавленности.  

Следующие четыре группы способов отражают в себе тот широкий шаг в техническом 

прогрессе, который позволил создавать копии подписей практически без участия человека, с высокой 

точностью в отображении штрихов. Но всё-таки даже эти способы оказались неидеальны, и судебные 

эксперты научились распознавать характерные признаки и в них:  

 Электрофотографический способ нанесения изображения подписи на документ 

(компьютерная печать): — наличие вокруг изображения штрихов подписи загрязнений бумаги в виде 

точечных наслоений тонера («точки-марашки»); — возможно неполное отображение мелких деталей 

изображений (зависит от разрешающей способности электрофотографического аппарата); — 

возможно отслоение тонера, образующего изображение подписи, по линиям сгиба бумаги; — в 

штрихах могут наблюдаться признаки цифровой обработки сигнала в виде цифрового растра.  

 Получение изображения подписи на документе с помощью струйных принтеров: — в случае 

традиционного (многоцветного) использования картриджей принтера, будет наблюдаться растр в 

виде многоцветных, хаотично расположенных точек, нечеткой конфигурации; — при использовании 

струйной печати красящее вещество проникает глубоко в толщу бумаги, а рельеф штрихов 

отсутствует; — при увлажнении штрихов подписи водой красящее вещество, как правило, образует 

расплавы.  

 Получение изображения подписи на документе с помощью графопостроителей (плоттеров). 

— нажим и темп исполнения штрихов абсолютно одинаковые по всей подписи, особенно это 

выражено в подписях сложной конструкции, в то время как в оригиналах подписей нажимные усилия 

в штрихах и темп письма обычно варьируются; — отсутствуют начальные и заключительные 

рефлекторные штрихи, наблюдаемые в оригиналах подписей; — если на стадии программной 

трассировки вычерчивания направления штрихов будет нарушена последовательность их 

выполнения, то это будет также являться броским различием.  

 Применение рельефного клише (факсимиле). — краситель располагается неравномерно, 

имеет утолщение по краям; — может проявляться рельеф штрихов от сильного давления (от твердых 

печатных форм); — отсутствие мелких деталей подписи; — в местах пересечения штрихов 

однотонное распределение красящего вещества.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

проблема исследования копий почерковедческих объектов остаётся открытой, ведь появляются 

новые технологии и новые способы подделки подписей. Но как можно увидеть по содержанию 

статьи, даже самые хитрые способы, не позволяют добиться полного сходства с оригиналом, и 

судебные эксперты находят признаки, позволяющие отличить подделку.  

 

 

 



257 

Список литературы 

1. Соколов, С. В. Экспертно-криминалистическое исследование факсимильных копий 

почерковых объектов: информационное письмо / С. В. Соколов, Е. А. Куранова, Е. В. Розанкова. – 

М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – Текст : непосредственный. 

2. Ефремова, М. В. Производство судебно-почерковедческой экспертизы по 

электрофотографическим копиям (информационное письмо) / М. В. Ефремова, В. Ф. Орлова, А. Д. 

Старосельская // Теория и практика судебной экспертизы. – 2006. – № 1 (1). – Текст : 

непосредственный. 

3. Рубцова, И. И. Проблемные вопросы исследований копий почерковых объектов / И. И. 

Рубцова, С. В. Волкова // Современные возможности криминалистического исследования 

документов: материалы Межведомственной научно-практической конференции. – 2013. – С. 27–32. – 

Текст : непосредственный. 

4. Плинатус, А. А. Современные возможности технико-криминалистического исследования 

копий документов, изготовленных посредством монтажа / А. А. Плинатус // Экспертная практика. –

2006. – Вып. 61. – С. 46–53. – Текст : непосредственный. 

5. Бондаренко, П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных с помощью 

компьютерных технологий / П. В. Бондаренко // Информационная безопасность регионов. – 2009. – 

№ 1. – С. 67–72. – Текст : непосредственный. 

6. Панова, Т. О. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов (случай из 

экспертной практики) / Т. О. Панова, О. Ю. Миловидова, Е. С. Карпухина // Теория и практика 

судебной экспертизы. – 2008. – № 3 (11). – Текст : непосредственный. 

7. Усков, И. Н. Современные возможности диагностирования наличия изображения подписи 

на документе / И. Н. Усков // Современные возможности криминалистического исследования 

документов: материалы Межведомственной научно-практической конференции. – 2013. – С. 32–37. – 

Текст : непосредственный. 

8. Бодров, Н. Ф. Современные возможности распознавания технического воспроизведения 

подписи / Н. Ф. Бодров // Актуальные проблемы российского права. – 2011. – № 2. – С. 368–379. – 

Текст : непосредственный. 

 

УДК 343.3/.7 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ О ПОДДЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Гусейнова Аделия Гусейновна, Аркашина Дарья Евгеньевна, студенты 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

adeliyguseinova@yandex.ru, arkashinadarya63@gmail.com 

Научный руководитель: заведующая кафедрой, кандидат юридических наук, доцент  

Ерахтина Елена Александровна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Аннотация: В данной статье мы подробно рассмотрим, какие способы подделки документов 

существуют, а также какое наказание за это предусмотрено, также раскроем актуальную сейчас тему 

подделки сертификатов о вакцинации. 

Ключевые слова: Подделка документов, фальсификация, уголовный кодекс, Административный 

кодекс, документ, способы подделки. 

 

TYPES OF LIABILITY IN CASES OF FORGERY OF DOCUMENTS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Huseynova Adelia Huseynovna, Arkashina Daria Evgenievna, students 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

adeliyguseinova@yandex.ru , arkashinadarya63@gmail.com 

Scientific supervisor: Director of the Law Institute, Head of the Department, academic degree Candidate of 

Law, position Associate Professor Elena Aleksandrovna Yerakhtina 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

 



258 
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В настоящее время подделка или фальсификация документов является довольно 

распространенным преступлением, ответственность за которое предусмотрена как статьями 

уголовного кодекса РФ, так и кодексом об административных правонарушениях РФ, а также 

положения о наказании, предусмотренные Трудовым Кодексом. Подделкой документов является 

изменение содержания текста, внесение заведомо недостоверных сведений, фальсификация 

реквизитов и подписей. 

С развитием общества информация и информационные ресурсы приобрели особую 

значимость в Российской Федерации. Информационные ресурсы стали фундаментом и движущей 

силой общественного развития. Следует отметить, что эти две категории попали в «поле зрения» 

уголовного закона достаточно давно. Так, в УК РФ есть глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации», а также целый ряд статей, где предметом посягательства выступает тот 

или иной информационный ресурс. Среди таковых следует выделить статью 327 УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Официальный документ, будучи 

разновидностью информационного ресурса, охраняется посредством норм данной статьи наряду с 

государственными наградами, штампами, печатями и бланками. В связи с этим представляется 

необходимым исследование положений ст. 327 УК РФ с целью уяснить, насколько они отвечают 

требованиям современного динамично развивающегося информационного общества. [1] 

Способы подделки документов делятся на полные и частичные. Полная подделка заключается 

в изготовление документа целиком либо его бланка, внесение в документ заведомо ложных данных, 

подделка подписи лица, удостоверяющего документ, подделка оттисков печатей и штампов. 

Частичная подделка может происходить способом подчистки – механическое удаление части текста; 

травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями; 

дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков; замена частей документа – 

вклейка отдельных листов, переклейка фотографии, замена листов. 

Теперь стоит раскрыть какие наказания в различных кодексах предусмотрены за подделку 

документов. Уголовная ответственность за подделку документов: по части 5 статьи 327 УК РФ за 

использование подложного документа работнику грозит: 

1. Штраф до 80 000 рублей (или в размере зарплаты за 6 месяцев); 

2. обязательные работы — до 480 часов; 

3. исправительные работы до 2 лет; 

4. арест до 6 месяцев. 

ч. 1 ст. 327 УК РФ рассматривает такое преступление, как подделка удостоверения или иного 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях 

его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт 

поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, 

бланков. Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов – 

«наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет». Приобретение, хранение, перевозка в 

целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, 

удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего 

от обязанностей, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до 

одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 

срок до одного года. Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 327 УК РФ, - «наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев». 
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Административная ответственность за подделку документов установлена статьей 19.23 КоАП 

РФ. Предусматривает штраф: на юридических лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей, при 

повторном нарушении — от 50 000 до 100 000 рублей. 

Подделка документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права 

или освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, 

передача либо сбыт – «влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 

административного правонарушения». Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.23 КоАП, - «влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий 

совершения административного правонарушения». 

Законодательное определение документа содержится в Федеральном законе от 29.12.1994 № 

77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». Документ – представляет из себя материальный 

носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией: текст, звукозапись, изображения и 

(или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен 

для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения. 

Вышеупомянутый закон трактует официальные документы как документы, принятые органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или 

информационный характер. И хотя формулировка, изложенная в законе, не совсем соотносится с 

положениями УК РФ, важно отметить, что документ может иметь не только «традиционную» 

письменную форму, которая, в свою очередь, может быть выполнена рукописно или печатным 

образом, но аудиовизуальную форму, электронную или комбинированную форму. В перечисленных 

случаях документ также должен иметь реквизиты, позволяющие его идентифицировать [2]. 

Наиболее актуальным на данный момент преступлением можно считать подделку 

сертификата о вакцинации. Давайте рассмотрим данный вид подделки на примере: из-за 

возникновения пандемии коронавируса работодатели обязали всех сотрудников вакцинироваться и 

предъявить сертификат о вакцинации, один из работников организации не захотел ставить прививку 

и решил купить себе сертификат о вакцинации через друзей, в итоге он заболел и начал заражать 

своих коллег на работе. Согласно статье 236 УК РФ, если обладатель поддельной справки окажется 

источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в 

зависимости от тяжести последствий. При этом в статье 327 УК РФ прописано, что за подделку 

сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет лишение свободы на срок не более 

двух лет. В данном примере работнику грозит наказание в виде лишения свободы не более, чем на 

два года в зависимости от последствий, которые ждут людей, контактировавших с ним.  

Как отмечает А.В. Бриллиантов, нынешние социально-экономические отношения показывают 

необходимость широкого подхода к рассмотрению понятия официального документа исходя из 

источника его возникновения. По его мнению, официальный документ может быть создан в 

государственном, муниципальном, коммерческом, общественном секторе, а также физическими 

лицами. Иными словами, источник происхождения документа не должен иметь значения для 

уголовно-правовой оценки. Главным критерием отнесения документа к числу официальных является 

наличие у него свойства воздействовать на правоотношения: на их порождение, изменение или 

прекращение. 

Помимо предоставления прав или освобождения от обязанностей, официальные документы 

удостоверяют события или факты, имеющие юридическое значение и влекущие юридические 

последствия [3]. 
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Актуальность темы данного исследования: Рецидив преступления – особая категория 

преступной деятельности. Мы ходим поднять классификационную структуру психофизиологических 

черт преступников-рецидивистов, определить некоторые общие поведенческие характеристики 

предоставленных типов преступников данной категории и вынести способы борьбы с подобными 

преступными деяниями.  

Что под собой подразумевает рецидив преступления? Рецидив преступной деятельности 

реализуется в совершении преступления лицом, имеющим непогашенную судимость за ранее 

совершённое умышленное преступление, о чём нам говорит статья 18 УК РФ,  

Понятие рецидива преступления плотно взаимосвязано с совокупностью и повторностью 

совершения преступления, но данные термины самостоятельны и имеют свои характерные признаки. 

В отличии от этих понятий повторности совершения преступления и совокупностью преступлений, 

рецидив имеет следующие черты: новое преступление совершается после принятия преступником 

государственных санкций, предусмотренных законом, за предыдущее преступление. При этом 

судимость должна быть не погашена. 

В своём исследовании мы взяли за основу классификацию преступников-рецидивистов, 

написанную 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 2022 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.  
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В нашей статье мы хотим предоставить информацию о психологической типологии лиц, чаще 

всего совершающих рецидив преступления. А.Г. Липилинсоставил, по нашему мнению, наиболее 

чёткую классификацию: 

Для того, чтобы описание классификационных типов была более структурированной, мы 

разбили описание каждого типа по нескольким основаниям: характерные черты, поведенческая 

психология, предположительный возраст и общая картина субъекта. 

Первый тип, с которого мы хотим начать - активно криминогенный тип. Данная категория 

преступников-рецидивистов характеризуется следующими признаками: устойчивый и 

последовательный субъект преступной деятельности, Поведенческая психология: явное 

противодействие действующему режиму (чаще всего это прослеживается в процессе отбывания 

наказания в специализированных учреждениях). По своему поведению данный тип выражает 

осознанную враждебность по отношению не только к закону и правилам, но и социальным и 

моральным нормам. Активно криминогенный тип, по своему названию, выражает активную 

антисоциальную политику, он решителен и уверен в своей правоте и образе жизни. Этот тип склонен 

смотреть на мир под углом того, что принятие закона и соблюдение его – это неверное решение. 

В среднем возрастная категория людей данного типа колеблется от 20 лет до 24 лет. 

Второй классификационный тип - ситуативный. Характерные черты данного типа: 

импульсивность, внезапность и непродуманность в процессе подготовки и совершения преступления. 

Ситуативный тип из-за своего возраста (в среднем значении – от 18 лет) склонен попадать под 

влияние старших и более опытных преступников в совершении преступления. Это может быть 

подстрекательство со стороны «старших».  

Преступники данного типа, в большинстве своём, начинают свою преступную деятельность в 

молодом возрасте. Это способствует негативному изменению взглядов на моральные и нравственные 

устои, утрате первоначальных жизненных ценностей и последующему разрушающим планом на 

будущее.  

Следующий тип преступников-рецидивистов, особенности которого мы хотим рассмотреть 

это - социальный тип. Характерные черты: нравственная деградация, наличие зависимостей (чаще 

всего, данный тип имеют алкогольную и\или наркотическую зависимость), социальная 

отчуждённость и низкие бытовые условия. Поведенческая психология выражается в общей 

примитивности совершения преступления – необдуманность, отсутствие планирования. Примером 

может служить убийство, совершённое собутыльниками, мотивом совершения которого была 

выпитая бутылка алкоголя. Тенденция к рецидиву, по сравнению со всеми классификационными 

типами нашего исследования, низкая. 

Возрастная категория социального типа варьируется от 27 до 40 лет.  

Ещё один тип классификация нашего исследования - специализированно многократный тип. 

Характерные черты: профессионализм, выражающийся не только к подходу планирования 

преступления (с подготовительной стадии до окончания преступления и сокрытия следов), но и в 

специализированных навыках. В основном, специализированно многократный тип совершает 

преступления одной категории (например, кража со взломом), при этом могут быть охвачены 

смежные виды преступной деятельности. В сравнении с другими типами преступников-

рецидивистов, данный субъект более опасен – тенденция к рецидиву особенно высока. Также 

преступники данной категории склонны к совершению тяжких и особо тяжких рецидивов.  

Возрастная категория специализированно многократного типа начинает от 30 лет. 

В заключение нашего исследования мы пришли к очевидному выводу о том, что личность 

преступника-рецидивиста формируется в результате его жизненного опыта, внутренних устоев и 

взглядов на жизнь, которые были в нём воспитаны или приобретены в процессе жизни. 

Немаловажную роль, а иногда и ключевую роль, не только в совершении рецидива, но и преступной 

деятельности в целом, играет среда, в которой он пребывает до совершения своего первого 

преступления, то есть это этапы детства, отрочества и подростковых лет. Также прохождение 

государственных санкций за совершение преступления, отбывание наказания и период после выхода 

на свободу – важный этап. Именно это может способствовать совершению рецидива.  

Исходя из представленной выше классификации, рецидивистов всех видов объединяет 

равнодушие к обществу и общества.  

Для возможного предотвращения совершения преступлений рецидивистами, многие 

специалисты предлагают следующие меры: создание и мониторинг специализированных центров, 

профилактические занятия осуждённых за первое преступление и настаивание на нужду в 
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общественно-полезном труде. Необходимо повысить социальную мотивацию, восстановить важные 

духовные интересы, такие как потребности в общении, творчестве и образовании.[3] 
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Стремительное развитие информационных технологий и широкое внедрение электронно-

вычислительной техники во все сферы человеческой деятельности обусловило тот факт, что 

компьютерные средства и методы все более и более широко используются в криминалистике. 

Включение компьютерно-технических новшеств в криминалистическую деятельность 

объясняется несколькими ключевыми причинами. Во-первых, это непосредственно связано с 

информационным прогрессом, переходом к автоматизированным базам данных (например, 

автоматизация криминалистических учётов). Внедрение персональных компьютеров, не уступающим 

по функциональным возможностям некоторым ЭВМ, способствовало более удобной, корректной и 

быстрой работе. Персональные компьютеры обладают рядом преимуществ в сравнении с ЭВМ, 

например, такие как: относительно низкая стоимость, высокая степень надёжности, компактность и 

другое. 

Во-вторых, специфика современной преступной деятельности, видоизменение её структуры, 

направленной на большую организованность, техническую оснащённость преступных групп, требует 
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увеличение объёма специальных знаний, навыков и умений, а также повышения оперативности. 

Помимо этого, объективизация процесса расследования, как неотъемлемая часть гуманизации 

уголовного процесса, правовой реформы - невозможна без повышения значимости вещественных 

доказательств, их всестороннего и полного использования в доказывании. Этому способствует 

внедрение в криминалистическую деятельность достижений современных технологий. 

Компьютерно-техническое оборудование используется для автоматизации сбора и обработки 

данных, получаемых в ходе исследования. Такая компьютерная техника, в основном, представляет 

собой измерительно-вычислительные комплексы, смонтированные на базе приборов и персонального 

компьютера. Это позволяет не только освободить судебного эксперта рутинной работы, но и 

сократить время исследования и проведения анализов, повысить точность и достоверность 

полученных данных.  

В настоящее время в деятельности правоохранительных органов используются различные 

виды компьютерных систем, ориентированные на решение различных криминалистических задач в 

целях повышения эффективности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. С 

помощью компьютерно-технического оборудования, компьютерных технологий (например, 

специализированных программных обеспечений) не только рационализируются информационные 

процессы, но и внедряются компьютеризированные системы поддержки принятия следователями, 

экспертами, оперативными работниками, судьями соответствующих решений. 

Проблемы автоматизации обширного процесса криминалистической деятельности, а также 

направления судебной экспертизы рассматривались в криминалистической литературе с середины 

60-х годов. 

     Некоторые ученые сформулировали в качестве цели своих изысканий автоматизацию  

идентификационной процедуры. Так, Г.М. Собко писал: «Задача формализации идентификационного 

исследования почерка является одной из проблемных задач в судебном почерковедении. Нами 

сделана попытка статистически подойти к решению этой задачи и предложить в общей форме 

методику возможной алгоритмизации идентификационного процесса» [1]. 

     Об  автоматизации отдельных видов  криминалистической экспертизы пишет  ряд авторов. 

Р.С. Рашитов рассматривает условия автоматизации дактилоскопической идентификации. Н.С. 

Полевой и Л.Г. Эджубов описывают автоматизацию идентификационной процедуры при судебно-

баллистической экспертизе: «До последнего времени профилограммы с исследуемой пули и пуль-

образцов сравнивались визуально. Если профилограммы совпадали, это использовалось при 

формировании экспертного вывода о том, что данная пуля выстрелена из исследуемого ствола. 

Отсутствие совпадений давало эксперту в сочетании с другими данными возможность прийти к 

противоположному выводу» [2]. 

Работа  с базами данных различных АИПС возможна только при овладении технологиями 

современных информационных систем. Однако сегодня большинство подразделений милиции не 

используют АИПС из-за недостаточной оснащенности компьютерной техникой, отсутствия 

необходимых умений и навыков работы с персональным компьютером и первичными носителями 

информации и большой нагрузки в работе по раскрытию и расследованию преступлений. 
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Ни для кого не секрет, что в течение последних десятилетий на территории Российской 

Федерации неуклонно растет уровень преступности. В настоящее время криминальная обстановка в 

нашей стране характеризуется ростом организованности преступного мира, его профессионализма и 

технической оснащенности. В данном случае, следует заметить, роль экспертной деятельности 

выходит на первые планы. Данная тема является актуальной, ведь для выявления и предупреждения 

преступлений и правонарушений требуется применение экспертной профилактики, в том числе и в 

виде судебной экспертизы. 

Термин «профилактика» означает совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка. Наряду c понятием 

«профилактика» в юридической литературе, нормативно-правовых актах и практической 

деятельности правоохранительных органов используются термины «предупреждение», 

«предотвращение», «превенция», «пресечение», которые зачастую рассматриваются как слова 

синонимы. 

Основу экспертно-криминалистического предупреждения составляет деятельность экспертов 

(специалистов-криминалистов), которые на базе своих специальных знаний выявляют 

обстоятельства, фигурирующие в качестве условий, а иногда и причин совершения и сокрытия 

преступлений. Выявление подобных обстоятельств может осуществляться как в процессе 

производства экспертизы, так и в ходе обобщения экспертной практики по мере ее накопления. Эти 

обстоятельства служат основой для разработки экспертами рекомендаций предупредительного 

характера, направленных на их устранение в будущем, которые реализуются следователями, 

оперативными работниками и другими субъектами предупредительной деятельности. 

Экспертная профилактика представляет собой деятельность по выявлению обстоятельств, 

способствующих совершению преступления и разработке мер по их устранения. Но, несмотря на 

очевидную востребованность и эффективность экспертной профилактики, основная проблема 

состоит в недостаточном законодательном урегулировании. Эта форма экспертной деятельности по-

прежнему остается факультативной и зависит от профессиональных качеств судебного эксперта, 

чувства гражданского долга и т.д. 

Нам представляется, что экспертно-криминалистическая профилактика одновременно 

является структурным элементом, как теории криминалистического предупреждения преступлений, 
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так и экспертной профилактики в широком смысле слова. Следовательно, теоретические положения 

экспертной профилактики должны разрабатываться на базе общей теории криминалистики, как мы 

уже говорили, применительно к теории судебной экспертизы. Теоретические положения экспертной 

профилактики призваны систематизировать эмпирическое знание и имеющиеся теоретические 

обобщения об экспертной предупредительной деятельности, описать и объяснить ее, раскрыть 

закономерности ее функционирования и развития.  

Криминалистическая профилактика — это система мер следователя, оперативного работника, 

специалиста (эксперта) и других работников правоохранительных органов по выявлению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, и по разработке рекомендаций по 

предупреждению преступной деятельности. 

Она разрабатывает приемы криминалистической защиты различных объектов от преступных 

посягательств, получения информации о готовящихся преступлениях, основываясь на специфических 

задачах криминалистики как науки и широком использовании научно-технических методов и 

средств. 

Различают два вида деятельности криминалистической превенции, а именно: следственную 

профилактику (может осуществляться до возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного 

расследования или после его окончания) и экспертно-криминалистическую профилактику. 

Особенностью «экспертно-криминалистической деятельности является разработка наиболее 

оптимальных приемов и способов выявления причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, и их использование в ходе расследования»[1]. 

Ситуация, сложившаяся в сфере профилактики преступлений, в настоящее время является 

неудовлетворительной и требует серьезной корректировки. Профилактика преступлений должна 

быть направлена на нейтрализацию и устранение причин, способствующих их совершению. Особую 

роль в данном процессе играют следственные органы. 

Рассмотрим, в чем состоит профилактика, например, при производстве ТКЭД. Так, отдельные 

предложения профилактического характера, связанные с совершенствованием способов изготовления 

документов и средств защиты документов от подделки известны давно. Так, например, по 

результатам проведенных исследований, Д.И. Менделеевым была предложена рецептура 

специальной бумаги для изготовления денежных чеков, затрудняющая их подделку. Кроме того, в 

1890 г. он разработал способы, исключающие возможность уничтожения оттисков штампов на 

почтовых, гербовых и других документах, на которых наносилась штемпельная краска, чем оказал 

существенное содействие защите государственных экономических интересов [2]. 

Полагаем, что при выработке профилактических предложений, помимо обобщения 

экспертной практики, необходимо проведение экспериментальных исследований по правильному 

подбору материалов, используемых для изготовления документов в целях определения особенностей 

их взаимодействия и сохранности свойств в различных условиях хранения документа. Также научные 

исследования должны быть направлены на распознавание современных способов подделки 

документов, в том числе и объектов, ранее не встречавшихся в экспертной практике [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единого сводного документа, который в 

полном объеме обеспечивал бы методическое сопровождение при производстве технико-

криминалистической экспертизы документов. Имеющиеся каталог регистрационных паспортов и 

сборник типовых методик требуют дальнейшей доработки и внесения методик исследования 

документов, которые бы охватывали исследование всех объектов и решение всех вопросов технико-

криминалистической экспертизы документов. 
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В актуальное для нас время производство автотранспортных средств стремительными 

темпами растет, вместе с этим увеличивается и количество преступлений, связанных с хищением 

автомобилей, мошенническими схемами, связанными с изменением идентификационной маркировки. 

Совершая такого рода преступление злоумышленник идет абсолютно на все, для того что бы извлечь 

выгоду, а также скрыть следы и избежать ответственности. В решении вопросов, связанных с 

преступлениями такого рода существует и производится экспертиза маркировочных обозначений 

транспортных средств (далее ЭМОТС).  

Что представляет из себя ЭМОТС и когда она используется? В случае покупки, регистрации, 

пользования транспортного средства, например, как мотоцикл, автомобиль, снегоход и т.п. с 

видоизменённым, нечитаемым идентификационным номером VIN у людей появляется 

необходимость выяснения подлинности, имеющихся на транспортном средстве номеров 

маркировочных обозначений - первичным реквизитам, нанесенным на заводах изготовителей. Если 

человек сомневается в подлинности маркировочных обозначений и понимает, что информация о 

транспортном средстве подвергалась видоизменению, он приходит к необходимости обратиться к 

лицам, обладающим специальными знаниями - экспертам, которые производят экспертизу данного 

рода. Данный вид экспертизы может помочь человеку и решить вопросы, связанные   с изменением 

существующих маркировочных обозначений на ТС и определением первичной маркировки того или 

иного транспортного средства. Маркировочные обозначения и номера, чаще всего, наносят прямо на 

материал - металл кузова транспортного средства путем штамповки, микрофрезерования, лазерной 

гравировки; креплением металлических табличек или полимерных наклеек. 

Приведём и рассмотрим примерный перечень вопросов, поставленных перед экспертом при 

назначении экспертизы данного вида: 

 Изменялись ли маркировочные обозначения на ТС; 

 Если маркировочные обозначения были изменены, то какие маркировочные обозначения 

первоначально имелись на ТС; 
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 Имел ли представленный на экспертизу автомобиль, двигатель или агрегат маркировочные 

обозначения; 

 Соответствует ли содержание маркировочного обозначения, идентификационного номера 

VIN ТС его комплектации; 

 Каким способом были изменены или уничтожены маркировочные обозначения. [1] 

Помимо вышеприведенных вопросов, перед экспертом автотехником могут быть поставлены 

также другие вопросы, имеющие отношения к предмету данного рода экспертизы - маркировочных 

обозначений транспортных средств. 

При производстве любой экспертизы, в том числе и ЭМОТС экспертом могут быть допущены 

ошибки, имеющие различные основания. В связи с этим можно выделить следующие классы 

постоянно встречающих ошибок, совершаемых при производстве данной судебной экспертизы: 

процессуального и деятельного характера. В классах экспертных ошибок существуют их виды и 

разновидности. Например, в классе типичных ошибок процессуального характера отмечают 

самостоятельный сбор материалов и объектов экспертизы. В минувшие годы обозначились 

противоположно обратные точки зрения по поводу доказательственного значения применения 

определенных ресурсов из внутрипроизводственных баз данных. Люди, которые использую данный 

метод придерживаются рвением качественно и продуктивно разрешать основную задачу ЭМОТС, 

такую как идентификацию украденных транспортных средств и поиск новейших способов 

исследования. Соперники - противники этого метода сдерживают пределы его использования только 

в оперативно-розыскной деятельности. Противники полагают, что главным доводом является выход 

специалиста - эксперта за рамки своих границ собственной зоны ответственности - компетенции, а 

также невозможность независимого получения специалистом - экспертом определенных материалов 

для исследования в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.  

Также часто встречаемой ошибкой, имеющей общий характер, по отношению к производству 

судебной экспертизы в целом, является неправильное оформлением экспертного заключения, 

связанная с отсутствием подробного описания объектов экспертизы. В частности, ошибкам 

подвергается содержание заключения, а именно описательная часть, связано это с недостаточно 

подробным отражением процесса исследования. 

Изучив и проанализировав множество заключений по данному роду экспертиз необходимо 

сделать вывод о том, что в ходе исследований довольно часто встречаемой ошибкой является 

неправильное определение экспертом номеров отдельных агрегатов транспортного средства. Это 

связано, главным образом, с тем, что эксперт не всегда учитывает информацию о дате производства 

определенной модели транспортного средства. В большинстве случаев злоумышленник подделывая 

маркировочные обозначения также изменяет и маркировку даты производства. В результате чего на 

транспортном средстве имеется несколько маркировок с информацией о дате производства и эксперт, 

проводя исследования может допустить ошибку при выборе настоящей - первичной маркировки, что 

может повлиять на правильность вывода эксперта. 

Также стоит отметить, что производство новых моделей различного автотранспорта растет с 

высокой динамикой, в связи с чем справочная – информационная база в экспертно - 

криминалистическом центре не успевает обновлять свои данные. В результате чего эксперт 

допускает ошибку при исследовании маркировочных обозначений. Это связано с особенностями 

шрифта знаков буквенного и цифрового значения на маркировке, который может несколько 

отличаться от привычного шрифта у определенной модели автомобильного средства.  

В целом на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что эксперт при 

производстве данного рода экспертизы не всегда, но зачастую совершает ошибку, допущенную на 

основании своих убеждений. Что является нежелательным и не допустимым, так как, имея свой 

подход влияющий на процессе работы, эксперт забывает о главном – методике проведения 

экспертизы данного вида. В результате чего образуются различные факторы, которые могут 

испортить его работу как в определенной части, так и в целом и что самое недопустимое – 

неправильный вывод эксперта. Любые ошибки эксперта могут стать судебной или следственной 

ошибкой, в результате которых может испортиться репутация профессиональной деятельность 

эксперта. В связи с этим эксперт должен проводить свой процесс работы строго по существующей 

методики, в дозволенных ему полномочиях, не выходя за рамки своей компетенции.  
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Актуальность исследования.  

Многочисленные документы, разнообразные по форме и содержанию, являются 

неотъемлемыми атрибутами различных областей человеческой деятельности. Одним из обязательных 

требований, предъявляемых к документу, является закрепление его содержания в письменном виде, 

что может быть выполнено рукописным, печатным или иным способом, а также с помощью 

технических средств.   

Документы относятся к наиболее распространенным объектам криминалистического 

исследования. Это объясняется широким применением их в различных сферах деятельности человека 

и частым использованием в преступных целях.  

Документы – вещественные доказательства являются носителями материальных следов 

преступления, информации о личности преступника и поэтому могут быть успешно использованы 

для раскрытия преступлений, розыска и изобличения виновных. 

Анализ роли документов в многоотраслевой практике позволяет выделить два наиболее 

важных функциональных признака, которые должны быть отражены в определении общеправового 

понятия документа: – документ – это социально-правовая категория, выражающая данную практикой 

материальную языковую форму общения, фиксирующую волеизъявление, правоотношения лиц и 

коллективов и другие явления действительности или удостоверяющую сведения о фактах, имеющих 

определенное значение; – документ – письменный акт или предмет волевой (целенаправленной) 

деятельности, специально созданный на основании правомочия лица, коллектива, органа государства 

в целях осуществления конкретной функции. Документами сопровождаются создание, хранение, 

движение материальных ценностей, регулируются и регистрируются производственно-хозяйственная 

деятельность. Они служат основанием для получения материальных благ [1]. 

С появлением документов начали отмечаться факты их подделки. Сложная защита, строгие 

законы, направленные на пресечения подобных действий преступников и в наше время еще не 

искоренили частичную, а иногда и полную подделку различных, чаще всего связанных с получением 

материальных благ, документов. Тем самым государству, гражданам наносится значительный 
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материальный ущерб. 

Для защиты интересов государства, отдельных граждан и выработки профилактических мер 

по предотвращению преступлений, связанных с подделкой документов, в правоохранительных 

органах тщательно изучают, анализируют документы, в содержание которых преступниками были 

внесены изменения.  

Исследование денежных знаков, ценных бумаг и документов – один из наиболее сложных 

видов технико-криминалистического исследования, требующего применения самых разнообразных 

специальных знаний. В основе такого исследования лежат выделение, изучение и оценка признаков, 

характеризующих исследуемые объекты [2].  

В этой связи для проведения всестороннего, полного и объективного исследования эксперты-

криминалисты, специалисты банковской системы должны обладать систематизированными и 

глубокими знаниями о технологии изготовления, системе защиты денежных билетов, ценных бумаг и 

документов, возможных способах их подделки и их признаках. Несмотря на принимаемые меры по 

защите денежных знаков от подделки, последние наиболее часто привлекают внимание 

преступников.  

При подделке денежных знаков в ряде случаев имеет место различного рода имитация или 

воспроизведение денежных знаков. Часто преступники прибегают к частичной. подделке. Как при 

имитации, так и полной подделке возникает необходимость воспроизводить либо основные элементы 

или всю систему защиты в целом. Полная подделка требует не только определенного навыка, но и 

специальных материалов, шрифтов, печатных устройств и т.д. 

В связи с этим определение подделки денежных знаков, изготовленных предприятиями, 

представляется достаточно сложной задачей. Все это требует изучения и систематизации способов 

подделки для выработки научно обоснованных практических рекомендаций для их выявления и 

экспертного исследования .  

Решение проблемы исследования денежных знаков, ценных бумаг и документов, 

обеспеченных средствами защиты, требует системного подхода. Это обстоятельство определяет 

задачи и предмет исследования, актуальность которых обусловлена  потребностями 

правоохранительной практики.  

Прежде всего, решаются задачи по разработке комплексной системы способов защиты и 

подделки, обеспечивающей эффективное проведение криминалистического исследования денежных 

знаков, ценных бумаг и документов, обеспеченных средствами защиты. Изучение предмета 

основывалось на диалектическом детерминизме криминалистического значения мер противодействия 

подделке документов. Для этого использовались анализ и обобщение практики и теории, индукция, 

дедукция, аналогия, формализация, систематизация; сравнение и другие методы познания 

исследуемых аспектов проблемы. 

Технико-криминалистическое исследование призвано выявить признаки изменения 

первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, 

сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, 

определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый 

текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств [3]. 
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В соответствии с УПК РФ [1] доказательствами по уголовному делу являются любые 

сведения, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу. В качестве доказательств допускаются, в 

частности, заключения эксперта. Так как заключение эксперта и его показания являются 

самостоятельными видами доказательств, то и допрос эксперта будет иметь доказательственное 

значение. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» [2] указано, что при оценке судом заключения эксперта следует 

иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед 

другими доказательствами и, как все иные доказательства, оценивается по общим правилам в 

совокупности с другими доказательствами [3].  

Полагаем, что, ссылаясь в приговоре на заключение эксперта, которое, как доказательство, по 

мнению суда, подтверждает те или иные фактические обстоятельства, необходимо раскрывать его 

содержание. 
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В приговоре должно иметь место описание содержания документов (заключений экспертов), 

необходимо отразить существо показаний экспертов, то есть то, что имеет значение для правильного 

разрешения дела. 

В приговоре должны найти полное отражение результаты оценки заключения эксперта. При 

этом суд обязан указать, какие именно факты установлены заключением эксперта, а не 

ограничиваться лишь ссылкой на его заключение. 

Между тем в судебной практике встречаются приговоры, в которых подробно описано 

заключение эксперта (фактически переписан весь акт экспертизы) [4]. 

С учетом прецедентной практики Европейского суда заслуживает внимания мнение А.В. 

Смирнова о том, что ходатайство стороны о вызове и допросе эксперта вне зависимости от допроса 

эксперта судом первой инстанции должно быть обязательно удовлетворено, поскольку потребность 

стороны в допросе эксперта свидетельствует о возможных сомнениях в его заключении, а 

«всестороннее и полное его исследование, как правило, невозможно без допроса сторонами и судом 

эксперта» [5]. 

Отказ в предоставлении обвиняемому (подсудимому) реальной возможности допросить 

эксперта на любой стадии производства по делу может повлечь нарушение международных 

стандартов справедливого судебного разбирательства. 

Так, Европейский суд по правам человека решил, что отказ в удовлетворении ходатайства о 

допросе экспертов в открытом судебном заседании не отвечал требованиям ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека [6]. 

Праву стороны защиты на допрос эксперта, который дает заключение против обвиняемого, 

посвящено и Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Бениш против 

Австрии» [7]. 

Обвинения базировались на экспертном заключении директора Института по контролю за 

продуктами питания, который участвовал в судебных заседаниях в качестве эксперта. Просьба 

защиты о вызове своих экспертов, а также о допросе непосредственных исполнителей экспертного 

исследования была отклонена, и подсудимому был вынесен обвинительный приговор. 

Европейский суд по правам человека пришел к выводу о том, что в деле «Бениш против 

Австрии» был нарушен принцип равенства сторон и, следовательно, было нарушено право 

подсудимого на справедливое судебное разбирательство, так как суд должен допускать для участия в 

судебном разбирательстве приглашенных защитой специалистов, которые в рассмотрении дела могли 

бы участвовать на тех же условиях, что и официальный эксперт. 

Данное дело позволяет сделать важный вывод: если сторона защиты пригласила специалиста, 

который обладает необходимыми специальными знаниями и удовлетворяет другим требованиям, 

предъявляемым к экспертам, то такого специалиста необходимо допустить к участию в судебном 

разбирательстве на тех же условиях, что и эксперта стороны обвинения, допущенного судом в 

качестве судебного эксперта, либо эксперта, назначенного по инициативе суда. 

В контексте исследования производных доказательств отдельного анализа требует дело 

«Матыцина (Matytsina) против Российской Федерации» [8]. 

По указанному делу Европейский суд по правам человека пришел к выводам о том, что 

заявитель была лишена права оспорить экспертные доказательства и в результате была 

несправедливо признана виновной. 

По указанному делу Европейский суд по правам человека пришел еще к одному 

немаловажному выводу: если экспертом дано заключение на предварительном следствии, однако 

эксперт не был допрошен в судебном заседании, то судебное разбирательство может быть признано 

несправедливым в связи с нарушениями подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека. 

Таким образом, согласно правилам, сформулированным Европейским судом по правам 

человека, письменное заключение эксперта, данное на предварительном следствии, может быть 

признано недопустимым доказательством, если эксперт, будучи официально вызванным, однако, по 

неуважительной причине не явился в суд для разъяснения заключения и для ответов на вопросы 

сторон. В данном случае обоснованием ходатайства стороны защиты о признании заключения 

эксперта недопустимым доказательством либо о необходимости допроса эксперта могут быть 

доводы, основанные на заключении специалиста, который явился в суд и заявил о нарушениях, 

допущенных экспертом, которые могли привести к ошибочным выводам. 

Таким образом, заключение эксперта, как и любое иное доказательство, подлежит оценке 

суда с указанием причин признания его достоверным или недостоверным.  
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В случае, когда в деле имеются несколько заключений экспертов, содержащих различные 

выводы по одним и тем же вопросам, суду следует дать в приговоре оценку каждому из них в 

совокупности с другими доказательствами по делу и привести мотивы, по которым он согласился с 

одним из заключений и отверг другие. 

В силу положений ч. 2 ст. 282 УПК РФ суд вправе допросить эксперта в суде после 

представления им письменного заключения. Вопросы эксперту могут быть заданы для разъяснения 

или дополнения данного им заключения. Путем разъяснения и дополнения эксперт может лишь 

уточнить и сделать более понятным данное им заключение. Если же эксперт в ходе его допроса 

сообщает о новых фактах, в чем-либо расходящихся или существенно дополняющих данное им 

заключение, суд обязан назначить дополнительную или повторную экспертизу. Поэтому в приговоре 

суд должен сослаться на заключение эксперта, а не на его показания, которые самостоятельным 

источником доказательств не являются. 
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Планирование расследования — это составной элемент организации расследования 

преступления.  

Качество расследования любого преступления, в том числе убийства напрямую зависит от 

основ. Значительную роль имеет планирование расследования убийства. Ввиду указанного важно 

рассмотреть, что представляет собой организация расследования убийств и какое значение имеет 

планирование в расследовании. 

Следует определить значение планирования при расследовании убийств. Так, в стадии 

планирования расследования убийств в основном разрешаются следующие задачи: 

– определяется перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию;  

– определяется место совершения убийства, время совершения убийства, способы его 

совершения, время наступления смерти и иные обстоятельства;  

– определяются потерпевшие, участники, свидетели, устанавливаются их личности. 

    На первоначальном этапе расследования всегда возникает потребность в планировании 

расследования. Перед следователем стоят следующие организационные задачи:  

– выдвижение нескольких следственных версий;  

– определение круга вопросов, которые необходимо выяснить;  

– выделение в процессе нескольких этапов: первоначального, последующего, 

заключительного.  

На каждом этапе расследования могут быть составлены: план проведения отдельного 

следственного действия, план проверки выдвинутой следственной версии и проч. 

При осуществлении планирования весьма важными представляются неотложные действия, 

которые необходимо осуществлять в первую очередь под угрозой утраты нужной информации 

(задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, когда возможно установить 

местонахождение подозреваемых и проч.). Если рассматривать следственные действия с точки 

зрения неотложности, то наиболее важными представляются те, которые связаны с обнаружением и 

изъятием вещественных доказательств. 

Важнейшим из действий первоначального этапа 

расследования убийств является следственный осмотр. Такая его разновидность, как осмотр места 

происшествия, зачастую проводится еще до возбуждения уголовного дела. Чаще всего осмотр места 

происшествия производится в связи с обнаружением трупа или его частей. Получив сообщение о 

необходимости выезда на место происшествия, следователь должен прежде всего выяснить, по каким 

признакам установлена смерть пострадавшего и не нуждается ли он в помощи. Следователь обязан 

дать указание об обеспечении охраны места происшествия, получить максимум возможной 

информации об условиях участка местности или помещения, подлежащего осмотру, а также о 

характере происшедшего. С учетом полученных сведений определяется, какие технические средства 

могут потребоваться при проведении осмотра, и кто должен участвовать в его проведении.  

Осмотр места происшествия по делам об убийствах рекомендуется, как правило, начинать от 

трупа. Но это следует делать не всегда, поскольку при движении к трупу следователь и другие 

участники осмотра могут неосторожно уничтожить следы преступления. Кроме того, нередко 

расположение и поза трупа, характер и локализация имеющихся на нем следов позволяют получить 

наиболее общее представление о всем событии или отдельных его элементах без приближения к телу 

пострадавшего. Следователь, сравнивая информацию, полученную путем личного восприятия 

обстановки места происшествия, и сведения, поступившие от опрошенных им лиц, как правило, 

выдвигает несколько версий о характере и содержании исследуемого события: убийство, 

самоубийство, несчастный случай, ненасильственная смерть. Детальный осмотр места происшествия 

по делам об убийствах лучше всего начинать от следов подхода или отхода участников исследуемого 

события либо от места, где такие следы могут быть обнаружены. 

На основании всего изложенного, организация расследования преступлений — это такая 

система научных положений, которая направлена на упорядочение деятельности следователя, и 
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объединяет в себе определенный комплекс предписаний, которые регулируют деятельность по 

расследованию преступлений. Роль планирования заключается в рациональном использовании всех 

ресурсов, используемых при расследовании преступления, в целях достижения наиболее 

эффективного результата. 
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вопроса с точки зрения акцентирования внимания на воздействии алкоголя на определенные 

компоненты человеческого организма и нервную систему.  

Ключевые слова: наркотики, наркотическая зависимость, проблемы со здоровьем, ЦНС.  
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Различные психотропные вещества влияют на организм человека по своему, но кое-что их 

объединяет - это разрушение человеческого организма и центральной нервной системы. Сперва 

может показаться, что зависимость не такая сильная, но мозг адаптируется к «допингу» и без него 

существовать человек уже не может. И в конечном итоге битва между трезвостью и возвышенными 

ощущениями терпит поражение.  

Наркомании и токсикомании развиваются под влиянием психоактивных веществ — средств, 

изменяющих психику человека. Психоактивные вещества способны уже при однократном приеме 
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повлиять на психофизическое состояние, а при систематическом применении — вызвать 

психическую и физическую зависимость [1]. 

К группе психоактивных веществ относят психотропные средства, наркотики и 

токсикоманические вещества. Их употребление, помимо медицинского, имеет также социальный и 

юридический аспект: несанкционированное использование данных веществ социально опасно и 

юридически наказуемо. 

Попадая в организм наркотические вещества действуют в трех направлениях: 

* Оказывают токсическое действие на клетки. Особенно чувствительны к ядам, 

содержащимся в наркотиках, клетки нервной системы. 

* Оказывают пагубное влияние на потомство. Дети родителей, потребляющих наркотики, 

склонны к агрессивности, асоциальному поведению, у них снижены возможности к адаптации и 

высок риск развития алкогольной и наркотической зависимости. 

* Вызывают зависимость. Выделяют три вида зависимости. 

* Психическая зависимость развивается после кратковременного всплеска эндорфинов. После 

искусственного шквала положительных эмоций мозг требует повторения. 

* Химическая зависимость – нарушения биохимических процессов в мозге, которые 

вызывают сильную тягу к наркотику. Ее провоцируют: нехватка эндорфинов, вызванная врожденной 

особенностью или болезнью, психическими особенностями – эмоциональной незрелостью, 

слабоволием, особенностями воспитания – недостатком внимания, жестокостью родителей и т.д. 

* Физическая зависимость или «ломка» – это комплекс изменений, которым организм 

выражает потребность в новой дозе наркотика. Она возникает, когда наркотическое вещество 

становится элементом обмена веществ [2]. 

Прием любого наркотика приводит к тому, что меняется привычная работа мозга, 

блокируется работа отдельных структур, меняются нейронные связи. Из-за кислородного голодания и 

отмирания клеток и происходят процессы, в большинстве случаев характеризующие состояние 

наркотического опьянения: 

* галлюцинации, бессвязные мысли; 

* приступы паники и страха; 

* тоннельное внимание или его противоположность – рассеянность. 
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В последние годы становится все более востребованным обеспечение экспертного 

сопровождения оперативно-следственных мероприятий по расследованию деятельности 
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организованной преступности, сопряженной с подготовкой и совершением в составе организованных 

групп таких преступлений, как: убийство, похищение человека, захват заложника, преступления 

против собственности, а также бандитизм, организация преступного сообщества, вовлечение 

(склонение) лиц в какую-либо запрещенную законом деятельность (к употреблению, 

распространению наркотических средств, к участию в экстремистской, террористической и иной 

противоправной деятельности) и др. Основной состав преступлений, совершаемых организованными 

группами, определяется статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающая 

уголовную ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) [1]. 

Следует учитывать понятие преступного сообщества, регламентированное частью 4 статьи 35 

УК РФ, под которым понимается структурированная организованная группа или объединение 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 

получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды. Понятие преступного 

сообщества основано на понятии организованной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (часть 3 статьи 35 УК РФ) [4]. 

Одной из задач расследования по данной категории дел является установление численности 

организованной преступной группы или организованного преступного сообщества, структуры, роли 

каждого члена в отдельности, а также подразделений в целом, характера внутригрупповых 

взаимоотношений, наличия коррумпированных связей. Без выяснения перечисленных обстоятельств 

прийти к однозначному выводу о наличии признаков преступного сообщества бывает невозможно. 

Основным источником доказательств в расследовании подобных преступлений являются результаты 

фоноскопических, лингвистических и (все чаще) автороведческих экспертиз. Значительная же 

нагрузка в экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов МВД России по 

материалам резонансных дел по расследованию деятельности ОПГ / ОПС в настоящее время связана 

с производством фоноскопических идентификационных экспертиз.  

При документировании преступной деятельности участников ОПГ / ОПС в рамках таких 

оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, фиксируется 

большое количество фонограмм диалогов. При проведении мероприятия «наблюдение» с 

применением негласной аудиозаписи в распоряжении следователя оказываются фонограммы, 

характеризующиеся продолжительным звучанием и участием большого количества лиц, поэтому по 

таким уголовным делам также возникает задача идентификации большого количества лиц и 

исследования объемных фонограмм. 

В указании Следственного департамента МВД России «О порядке назначения 

фоноскопических экспертиз с целью сокращения сроков расследования» (исх. № 17/3-12907 от 

27.05.2013) определено особое значение для следствия результатов фоноскопических экспертиз, 

назначение которых должно осуществляться с обязательным консультативным взаимодействием с 

экспертными подразделениями в целях корректной постановки вопросов и отбора фонограмм, объем, 

качество и содержание речевого материала которых соответствуют критериям необходимости и 

достаточности для производства экспертиз и исследований. Несмотря на данное указание, практика 

функционирования фоноскопических лабораторий ЭКП показывает, что случаи бессистемного и 

нерационального направления фонограмм на экспертизу по-прежнему имеют место. Очевидно, что 

это отрицательно влияет на функционирование как самих фоноскопических лабораторий, так и 

следственных подразделений, поскольку исполнение экспертных заданий по другим уголовным 

делам откладывается на продолжительное время. В ряде случаев следователи назначают 

фоноскопические экспертизы в ЭКП других регионов, тем самым вызывая увеличение нагрузки на 

экспертов-фоноскопистов этих ЭКП. 

Построение эффективного взаимодействия следователя и эксперта на этапе назначения 

фоноскопических экспертиз невозможно без предварительной работы следователя с имеющимися 

объектами (фонограммами), которая подразумевает систематизацию разговоров по лицам и по 

эпизодам преступной деятельности, а также оценку материала с позиции полноты документирования 

и достаточности для получения доказательств.  

Проведение исследования таких объектов зачастую оказывается избыточным в связи с 

отсутствием или недостаточностью их криминалистической значимости. Значительная часть 

фонограмм, по которым были произведены фоноскопические экспертизы, в дальнейшем не 

использовалась при формировании базы доказательств расследованных уголовных дел. Направление 

на экспертизу материалов без протокола не позволяет следователю оценить в должной степени 
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относимость, необходимость и достаточность представленных объектов, поэтому экспертизы, 

выполненные по материалам без предоставленных протоколов, часто характеризуются избыточным 

количеством исследованных объектов и продолжительным периодом производства. Значимость 

данного этапа для сроков расследования дела до сих пор в полной мере недооценена, хотя именно 

корректное и полное составление указанного документа, а также предоставление его при назначении 

экспертизы позволяет разрешить проблемы назначения экспертизы и оптимизацию деятельности 

эксперта следующим образом:  

 следователь с опорой на протокол устанавливает границы спорной фонограммы; в случае 

когда фонограмма длительная, а в зафиксированном на ней разговоре участвуют лица, характер 

взаимодействия которых и обстоятельства их деятельности определяются на ограниченном ее 

участке, возможно сужение границ исследуемой фонограммы до ее фрагмента; 

 инициатор экспертного задания отражает в протоколе содержание разговора более точно, 

так как обладает информацией об обстоятельствах зафиксированного на фонограмме события, 

жаргонных выражениях, используемых говорящими, их именах, кличках и может с большей 

точностью установить дословное содержание интересующего разговора; 

 эксперт при наличии протокола осмотра и прослушивания фонограмм имеет возможность 

акцентировать внимание следователя на том, что при сужении границ фонограммы важно учитывать 

не только наличие криминалистически значимой информации, но и объем речевого материала, 

пригодного для идентификации; 

 с учетом протокола могут быть оптимизированы сроки производства фоноскопических 

экспертиз длительных фонограмм, в которых принимает участие большое количество лиц: 

формулировки вопросов могут отсылать к репликам, оформленным в протоколах. Например: 

«Имеются ли на представленной фонограмме голос и речь лица, реплики которого обозначены в 

протоколе осмотра и прослушивания фонограмм как Х?». 

Отсутствие необходимого взаимодействия ЭКП и следственных подразделений негативно 

влияет не только на сроки производства экспертизы и значимость полученных выводов, но и на 

показатели производственной деятельности ЭКП, фиксируемые в отчетности и статистике: 

складывается неадекватная картина снижения показателей при фактическом увеличении 

трудозатрат. При производстве фоноскопической экспертизы для идентификации лиц эксперт 

проводит полный анализ голоса и речи каждого лица на каждой фонограмме и получает отдельный 

вывод, что, по существу, уже является полноценной экспертизой. Соответственно, при назначении 

одной экспертизы по 10 и более лицам, речь которых записана на 30 и более фонограммах, эксперту 

требуется провести как минимум 300 сравнений. Например, в ЭКЦ УМВД России по Брянской 

области исследовано 78 фонограмм, по которым проведена идентификация 29 лиц, что эквивалентно 

производству 29 экспертиз, однако данные исследования осуществлялись в рамках назначенных трех 

экспертиз. Для адекватного отражения трудозатрат производственной деятельности эксперта 

рекомендуется выносить отдельное постановление о назначении фоноскопической экспертизы по 

каждому из участников ОПГ / ОПС либо по каждой фонограмме, отражающей одно 

событие. 

Кроме предоставления протоколов осмотра и прослушивания фонограмм, сократить сроки 

производства фоноскопических экспертиз позволяет корректно проведенный отбор объектов для 

выполнения экспертного исследования, а также оптимальная их компоновка в рамках ряда экспертиз, 

назначаемых по данным фонограммам в контексте всех материалов уголовного дела. Так, выбор 

фонограмм для проведения фоноскопической экспертизы может быть связан с материалами, по 

которым требуется проведение лингвистической экспертизы, результаты которой позволяют доказать 

основные признаки состава преступления, совершенного членами ОПГ / ОПС, а именно: 

 наличие в текстах признаков побуждения к каким-либо действиям (соотносится с 

установлением руководящей роли коммуниканта); 

 определение ролей и функций собеседников (т.е. определение структуры связей, 

функциональных и межличностных отношений участников события); 

 характер выраженного участниками разговора волеизъявления, а также ответа на вопрос, о 

каких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, обстоятельствах действий или событий 

идет речь в зафиксированном на фонограмме тексте разговора. 

Помимо отбора фонограмм, существует проблема предоставления образцов речи 

идентифицируемых лиц, отвечающих как требованиям пригодности для производства 

фоноскопической экспертизы (речь должна быть спонтанной, достаточно длительной, не должна 

заглушаться посторонними звуками и искажаться говорящим), так и процессуальным требованиям. 
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Анализ материалов направляемых в ЭКП фоноскопических экспертиз показывает, что участники 

ОПГ / ОПС, как правило, отказываются предоставлять образцы голоса и речи или предоставляют их в 

виде, исключающем возможность проведения идентификационных исследований, что создает 

препятствия для производства фоноскопической экспертизы. Нередки также случаи невозможности 

изъятия образцов речи лица, находящегося в розыске. Опыт взаимодействия ЭКП со следственными 

подразделениями показывает, что в качестве образцов голоса и речи могут быть использованы 

материалы допросов, следственных экспериментов и других следственных действий, в рамках 

которых производилась видео- и аудиофиксация.  

Практика производства фоноскопических экспертиз по уголовным делам 

данной категории показывает, что в разговорах на фонограммах участвует 

большое количество лиц, чьи речевые характеристики нередко совпадают по ряду свойств, что 

обусловлено общением их в единой преступной среде, занятием одной деятельностью, 

определяющей тематику и функциональную направленность их речи. В репликах идентифицируемых 

лиц отмечается 

наличие общих речевых шаблонов, используемых членами ОПГ/ОПС, а также совпадения в 

использовании лексических средств, синтаксических конструкций. Тесное межличностное 

взаимодействие является фактором, влияющим и на некоторые фонетические признаки (например, 

интонационные), которые приобретают сходство, а также на манеру речи. Кроме того, в 

разговорах участников ОПГ/ОПС между собой нередко используются приемы интеллектуальной 

маскировки речи: пропуск содержательных компонентов текста и сокращение объема своих реплик 

до минимума (что проявляется в сокращении объема речевых сигналов и, следовательно, 

возможностей 

выявления в них идентификационно значимых характеристик речи), имитация голосовых и речевых 

свойств, отличающихся от собственных (типа голоса, тембра, акцента), а также применяются 

технические средства для маскировки акустических особенностей голоса и речи. 

Производство фоноскопических экспертиз по таким материалам ставит комиссию экспертов перед 

необходимостью подбора адаптивных режимов анализа и обработки речевых сигналов, выработки 

нетиповых подходов к использованию имеющихся методов и технических средств, а также 

разработки 

алгоритма принятия решения по выявленным признакам. Для исследования таких фонограмм 

требуются высокая квалификация эксперта и большее количество времени, в связи с чем 

недопустимо сокращать сроки, необходимые для осуществления всестороннего и полного 

исследования данных объектов на научной основе. 

Таким образом, в целях повышения эффективности экспертного сопровождения мероприятий 

по расследованию деятельности организованных преступных групп и сообществ и оптимизации 

сроков производства экспертиз, в рамках которых производится исследование фонограмм разговоров, 

необходимо: исключить случаи приема материалов для производства фоноскопических и 

лингвистических экспертиз без предоставленных протоколов осмотра и прослушивания фонограмм; в 

случаях необходимости исследования фонограмм, содержащих криминалистически значимые 

фрагменты, произнесенные говорящим не на русском языке, предоставленные протоколы должны 

включать перевод данных фрагментов на русский язык; обеспечить следующий порядок приема 

экспертиз по материалам уголовных дел, связанных с деятельностью ОПГ / ОПС: по материалам, 

полученным не в ходе ОРМ, осуществляется производство экспертизы по техническому 

исследованию фонограмм, по результатам которой следователем определяется допустимость их 

дальнейшего использования в качестве вещественных доказательств; при условии принятия 

следователем решения о целесообразности проведения дальнейших исследований данных фонограмм 

принимаются материалы к производству идентификационной фоноскопической экспертизы, 

результаты которой учитываются при производстве лингвистической экспертизы (при 

необходимости ее назначения); исключить условия производства экспертиз по данной категории 

уголовных дел в авральном режиме (на постоянной основе). 
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современное состояние судебно-фоноскопической экспертизы. Рассматривается понятие «синтез 

речи». Проанализированы программные продукты синтезирующие речь (голос). Раскрыт алгоритм 

работы синтезаторов, по типу (Text to Speech - TTS). Рассматриваются некоторые проблемы 

проведения фоноскопического исследования синтезированного (искусственного) голоса, и 
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Annotation: within the framework of this article, an analysis of scientific literature is carried out, which 

highlights the current state of forensic phonoscopic examination. The concept of «speech synthesis» is 

considered. Software products synthesizing speech (voice) are analyzed. The algorithm of synthesizers 
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В век цифровизации синтез речи (Text to Speech – TTS) является определенно востребованной 

технологией. Технология преобразования текста в речь (TTS) работает практически на всех цифровых 

устройствах: компьютерах, смартфонах, планшетах, устройствах «умного дома» и т.д. 

Программы (приложения) такие как «Yandex SpeechKit», «VoiceKit», «Vera Voice», 

«VitalVoice», «CYBER VOICE» и др. позволяют создать синтезированную (искусственную) речь, 

путем использования одного и того же стандартизированного алгоритма.  

Принцип работы синтеза речи (или - синтезаторов) заключается в преобразовании 
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произвольного текста в звук (голос). Данная технология положительно зарекомендовала себя во 

многих сферах: программировании, онлайн обучении, озвучивании книг, рекламных роликов, 

звуковое сопровождение в компьютерных игр, мобильных приложениях и др. Технология синтеза 

речи дает возможность воспроизводить речь людей, которые в силу своих возможностей не могут 

этого сделать самостоятельно. Синтез речи активно используется в развлекательных целях, например, 

чтобы разыграть друга, спародировать известную личность и т.д. 

Функциональные возможности синтезаторов речи позволяют механически прочитывать вслух 

любой текст. Работа программ обеспечивается выполнением сложных расчетно-аналитических 

процедур, реализуемых при помощи элементов искусственного интеллекта. Способность к 

распознаванию и, соответственно, моделированию голоса человека формируется в результате 

машинного обучения в ходе которого компьютерное устройство в заданном ему диапазоне фиксирует 

наиболее устойчивые связи между буквенно текстовом сообщением и его представленной в форме 

акустических сигналов, понятных слуху каждого «среднестатистического» человека.  На  научном 

языке такая технология получила название нейронного обучения, а созданные с ее помощью 

технические устройства нейронной компьютерной сетью (нейросетью).  

Программы (приложения) используемые для озвучивания текста реалистичными голосами, 

имеют следующую технологию применения: сначала подготавливается текст, который требуется 

озвучить роботом с помощью нейросетей. Для того, чтобы синтезированная речь звучала логично и 

грамотно, разработчики рекомендуют избегать сокращений слов, записывать все числа словами, 

расставлять знаки препинания и ударения. Параметры позволяют выбрать тембр голоса, гендерную и 

возрастную принадлежность и т.д. Все эти рекомендации, позволят роботизированной речи, звучать 

более естественнее, человечней. По подобному алгоритму преобразования текста в звук (голос) 

работают и голосовые помощники «Яндекс.Алиса», «Siri», «Маруся», «Робот Вера» и др. 

Подобные программные продукты без сомнений приносят пользу человеку во многих сфера 

его жизнедеятельности. Но, также могут привнести и негативные последствия. «Технологии достигли 

того уровня, когда обычный человек, да даже и специалист по IT, не в состоянии отличить 

компьютерный голос ИИ от голоса человека. Паузы, интервалы, даже покашливание и интонации - 

все это синтезирует компьютер»[4]. 

Разработчики программ (приложений) синтезирующие речь, допускают моменты, когда их 

продукт может использоваться и в противозаконных действиях. Так как они сами дали свободный 

доступ к их разработкам. Выясняется, что подделать можно практически любой разговор. Все эти 

действия могут иметь неблагоприятные последствия. С синтезом речи открываются такие 

возможности, как воспроизведение фейковой аудиозаписи, т.е. записи речевого сигнала, которой 

фактически человеком не произносили, а был искусственно синтезирован компьютерным 

алгоритмом, путем использования образцов записей голоса определенного лица. Ведь таким образом 

могут быть сфальсифицированы речевые сигналы любого человека, что может вызвать 

необоснованные обвинения того лица в совершение преступления. Поэтому, конечно же, все ученые, 

занимающиеся ИИ, должны нести ответственность за его разработку. Главное, чтобы контроль над 

нейросетью не перешел в руки криминального элемента.  

Ведь использование компьютерных технологий, в данном случае, синтезаторов речи, 

позволяют сохранить анонимность личности пользователя-преступника. Действительно, создавая 

впечатление о произнесении фразы тем или иным лицом, сам злоумышленник не создает никаких 

следов, по которым могли бы быть установлены его индивидуальные данные. 

Данные проблемы исследования синтезированного (искусственного) голоса возникли из-за 

отсутствия методик, рабочих алгоритмов и программных обеспечений, способных исследовать 

синтезированный (искусственный) голос.  

В связи с изложенным из актуальных задач исследования голоса и звучащей речи, является 

установление факта искусственного изменения голоса. Сложность решения этой задачи вызван тем,  

что синтезированные (искусственные) голоса получаются настолько реалистичными, что распознать 

их практически невозможно. Это заключение было основано на исследовании Чикагского 

университета под руководством Эмили Венгер (Emily Wenger). Данное исследование было проведено, 

для того, чтобы провести оценку эффективности алгоритмов в воспроизведении голоса человека.  

Потребность в проведении данного исследования, возникла из-за того, что развитие 

компьютерных технологий, позволяет злоумышленникам получить незаконный доступ не только к 

личным, но и биометрическим данным потерпевшего лица. Для осуществления своей преступной 

цели, им понадобятся только образцы голоса жертвы, которые можно отыскать в свободном доступе в 

сети Интернет. Заполучив образцы голоса, и используя их в синтезаторе, преступник может, 
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искусственно воспроизводить голос и речь конкретного лица. «Исследователи проверяли качество 

синтезированных записей речи на открытом программном обеспечении Resemblyzer, а также 

коммерческих сервисах: Microsoft Azure, WeChat и Amazon Alexa»[2]. 

Следующим этапом данного эксперимента была проверка качество синтезированной 

(искусственной) речи на людях (200 добровольцах). Добровольцам давали послушать несколько 

аудиозаписи с человеческой и синтезированной речью. Участники испытания должны были ответить 

на один вопрос: голос на аудиозаписях принадлежит одному или нескольким. Эксперимент показал, 

что в большинство случае участники не смогли распознать настоящий и синтезированный 

(искусственный) голос. «Им также давали записи известных людей и поддельные образцы их речи. В 

таком случае обман не смогли распознать только в 20 процентов случаев»[2]. 

Для решения проблем фоноскопического исследования синтезированной (искусственной) 

речи, был проанализирован ряд научных работ, по результатам, исследования которых было выделено 

несколько направлений решения вышеперечисленных проблем. 

По мнению, А. К. Лебедевой «технологии голосового синтеза действительно существенно 

могут осложнить производство судебно-экспертного фоноскопического исследования, особенно в 

части применения акустико-инструментальных методов анализа цифровых фонограмм»[3]. 

И для разрешения данных проблем, А. К. Лебедева предлагает, следующие пути их решения, а 

именно: 

«необходимо своевременно совершенствовать материально-техническую базу судебных 

экспертиз, опираясь на достижения научного прогресса, повышать уровень существующих 

методических подходов и рекомендаций»[3]; 

«разработка новых и совершенствование существующих методических подходов к 

производству судебных фоноскопических экспертиз»[3]; 

«соответственно, следует совершенствовать методы акустико-инструментальной группы с 

учетом особенностей современных технологий голосового синтеза, иначе это может привести к 

серьезным ошибкам при решении задачи идентификации диктора»[3]. 

На наш взгляд, приведенный выше перечень решений проблем, не является исчерпывающим. 

В целях минимизации риска совершения преступлений с использованием преобразователей текста в 

речь необходимо принять следующие дополнительные меры: 

– рекомендовать разработчикам программ (приложений) синтезирующие речь человека, 

предупреждать о последствиях, к которым может привести использование их продукта в 

противозаконной деятельности; 

– организовать постоянное взаимодействие сотрудничества полиции с разработчиками 

программных продуктов. Взаимосвязь этих субъектов позволит всесторонне и достоверно 

исследовать синтезированные голоса и речь на фонограммах, так как раскрытие алгоритмов работы 

программ (приложений) (принципов, способов преобразования и выявления признаков воздействия 

данных программ (приложений) послужит оперативному раскрытию и расследованию преступления. 

Разработчики программ (приложений) синтезирующих речь, акцентируют внимание на то, что 

«новые технологии позволяют отличать настоящий голос и синтезированный», так что факт 

использование их продуктов в злонравных целях, можно без труда установить. Выявление данного 

факта, впоследствии позволит собрать необходимую доказательственную базу, что поможет не 

скомпрометировать честь и достоинство личности. Выявление данного факта, дает надежду на то, что 

в недалеком будущем появиться возможность исследования синтезированной (искусственной) речи. 
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 Водитель является основным участником процесса дорожного движения. В критической 

ситуации, возникновение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) во многом зависит от 

психофизиологических особенностей водителя АТС. Согласно статистике, ошибочные действия 

водителя составляют 60-70% всех ДТП; неудовлетворительное состояние дороги составляет 20-30%, 

а техническая неисправность автомобиля составляет 10-20%. [1] Судебная инженерно-

психофизиологическая экспертиза предназначена для исследования индивидуальных 

психофизиологических особенностей водителя, которые проявляются не только на протяжении всей 

жизни, но и в конкретных моментах, экстремальной дорожной ситуации.   

 Основные задачи, которые решаются в рамках производства данного вида экспертиз, 

являются следующие: 

1) регулировка времени реакции водителя в зависимости от дорожной ситуации; 
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2) определить возможность предотвращения дорожно-транспортного происшествия 

водителем с учетом влияния на него различных факторов в сложившейся дорожной ситуации; 

3) определить возможность оценки водителем опасности, сложившейся дорожной 

обстановки. [2]               

 Несмотря на то, что судебная инженерно-психофизиологическая экспертиза водителя 

транспортного средства появилась и существенно зарекомендовала себя довольно давно. В 1987 году 

в федеральном центре судебной экспертизы было принято решение «Об организации производства 

судебной инженерно-психофизиологической экспертизы водителя транспортного средства», нельзя 

скрывать тот факт, что назначение инженерно-психофизиологической экспертизы – большая 

редкость. Это связано с отсутствием установленной методики производства, а также проблемы 

квалификации и компетенции экспертов, которые могли бы проводить необходимые исследования в 

рамках производства экспертизы.  

 На сегодняшний день, очень часто судебная инженерно-психофизиологическая экспертиза 

производится в комплексе с классической автотехнической экспертизой, другими словами, 

исследование состояния водителя происходит в рамках автотехнической экспертизы. Основная 

задача, которая отражена в экспертном заключении, - настройка времени реакции водителя в 

зависимости от дорожной ситуации. Под временем реакции обычно понимают временной интервал с 

момента появления так называемого «раздражителя» в фокусе внимания водителя до момента начала 

его воздействия на органы, связанные непосредственно с управлением автомобиля. 

 Для безопасности дорожного движения большое значение имеет способность водителя 

правильно оценивать скорость движения автомобиля, а также быстрота реакции водителя в 

определенных ситуациях. 

 Стоит отменить один немаловажный факт, связанный с комплексной работой таких 

показателей как время реакции водителя и коэффициента сцепления шин с дорогой. Взаимное 

сочетание эти двух показателей напрямую влияет на расчет тормозного пути транспортного средства. 

Под таким фактором, как тормозной путь следует понимать пройденное расстояние автомобиля с 

непосредственного момента, когда водитель сумел распознал опасность, до его окончательной 

остановки. Например, исходными величинами при расчете скорости автомобиля до аварии являются 

длина тормозного пути и коэффициент сцепления шин с дорогой. Формула расчета определения 

полного тормозного пути (S) выглядит следующим образом (рисунок 1), где t1 -  время реакции 

водителя, t2 – время срабатывания тормозного механизма, t3 – время нарастания замедления до 

максимального значения, Va – скорость автомобиля, Kз – коэффициент эффективности торможения, φ 

– коэффициент сцепления шин с дорогой [3]: 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 Как мы видим, в данной ситуации необходимо не только знать время реакции водителя, но и 

правильно его интерпретировать. Определение времени реакции водителя проводится в соответствии 

с методической рекомендацией «Применение дифференцированного значения времени реакции 

водителя в экспертной практике», принятой научно-методическим советом Всероссийского научно-

исследовательского института судебной автотехнической экспертизы. Время реакции водителя 

измеряется в коротком промежутке времени с момента осознания опасности до начала мероприятий 

по ее устранению. Время реакции зависит от характера самой реакции - сложной, простой и в 

опасной зоне. 

 В этой ситуации специалисты обращаются к справочным таблицам, которые рекомендуют 

разное точно установленное время реакции водителя. В таблице 1 показано расстояние, пройденное 

автомобилем за время реакции водителя в прямой зависимости от его скорости. 

 Время реакции состоит из двух периодов: латентного периода, отсчитываемого с момента 

появления раздражителя в начале двигательной активности, и моторного периода, отсчитываемого с 

момента осуществления двигательной активности. Именно в латентном периоде происходят 

процессы, связанные с рецепцией, воспринимаем, анализом и с так называемой антиципацией 

Рисунок 1. Расчетная формула зависимости определения полного остановочного пути. 
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дорожной ситуации, когда водитель способен своевременно спрогнозировать дорожную ситуацию, а 

также в дальнейшем принять верные решения, которые не повлекут за собой аварийную ситуацию. 

 Во время вождения автомобиля перед водителем может возникнуть ряд препятствий и 

высокого риска ДТП. Чтобы предотвратить возникшую ситуацию, связанную с вероятным 

возникновением ДТП водитель должен правильно оценить и выбрать наиболее эффективный образ 

действий: остановить автомобиль, объехать опасный объект, обогнать его на большей скорости.  

 Начнем со сложной реакции. Под сложной реакцией понимается способность и возможность 

водителя заблаговременно диагностировать признаки некой опасности в дорожном движении, но при 

этом водитель не способен точно установить на каком этапе это произойдет. Время такой реакции 

составляет 0,8 с, а в некоторых случаях - 1 с. Отличительная причина данной реакции - стрессовое 

или нездоровое состоянии водителя, разумеется, если это не связано с умышленным управление 

автомобиля в нездоровом состоянии или алкогольном, наркотической опьянении. В таком состоянии 

водитель может не заметить пешехода, вышедшего на пешеходный переход или его выход из 

неподвижного объекта. 

 Рассмотрим ситуацию, когда пешеход вышел из-за другого пешехода. В данном случае, 

водитель имеет возможность предвидеть это и точно определить, где и когда появляется препятствие 

в виде пешехода. Это называется простой реакцией, она занимает 0,4 – 0,6 секунд и более 

существенней сложной, так как включает в себя и время мышц водителя, которое он затрачивает во 

время необходимых телесных манипуляций. Время реакции водителя в опасной зоне колеблется от 

0,2 с до 0,3 с. В опасной зоне водитель может определить место потенциальной опасности и вовремя 

подготовиться к ее объезду. 

 Также нельзя оставлять без внимания установленные методические рекомендации 

исследования состояния водителей, которые гласят, что время реакции водителя зависят от многих 

факторов, в том числе [7]: 

1) возраст водителя; 

2) опыт и профессиональная подготовка водителя; 

3) скорость движения; 

4) условия движения (время суток, погодные условия,); 

5) интенсивность окружающей информационной нагрузки; 

6) индивидуальные психофизиологические особенности водителя. 

 На протяжении ни одного десятилетия ученые пытались и пытаются установить все причины 

и закономерности возникновения дорожно-транспортных происшествий и благодаря этим 

исследованиям стало определенно ясно, что время реакции водителя является фактором, влияющим 

на безопасность дорожной обстановки, другими словами – это одно из условий безаварийного 

управления транспортным средством. Чем меньше этот период, тем больше шансов избежать аварии. 

Поэтому необходимо подходить к назначению и производства инженерно-психофизиологической 

экспертизы более серьезно, ведь именно в рамках данного вида экспертиз глубоко исследуется 

психофизиологическое состояния водителя на момент ДТП в связке с техническим состоянием ТС. 

. Таблица 1. Исследование пути, проходимого ТС за время реакции водителя. 
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Как верно отмечают Г.П. Аринушин и А.Р. Шляхов: «лицо с замедленной реакцией можно не 

допустить к управлению транспортным средством, но нельзя вменить ее ему в вину» [8]. 
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Текущее состояние материального, технического и информационного обеспечения для 

проверки маркировочных знаков транспортных средств характеризуется внедрению информации, 

методов и технических средств из других соответствующих областей знаний, используемых при 

производстве судебных экспертиз. Проблема необходимости анализа, оценки и улучшения уровня 

обеспечения различных видов судебных исследований объясняется непрерывным процессом широко 

распространенной автоматизации и внедрения автоматизированных систем для сбора информации об 

объектах исследования. Современное предоставление всевозможных знаний является необходимым 

условием для эффективного решения поставленных задач. 

 Информационное обеспечение любого вида судебной экспертизы - это совокупность 

текстовой, графической и аудиовизуальной информации, необходимой и достаточной для ее 

методологически правильного использования судебным экспертом при подготовке 

исследовательской работы. 

 Материально-техническое и информационное обеспечение может варьироваться как с точки 

зрения источника информации, так и с точки зрения формы вашей организации. Информационное 

обеспечение - это, в широком смысле, деятельность, которая варьируется от подготовки специалиста 

до предоставления информации для конкретного исследования. В более узком смысле это 

информационное обеспечение производственного процесса конкретного исследования. Для 

проведения качественных исследований по маркировке транспортных средств экспертам необходимы 

достаточные знания о характеристиках определений маркировки и технологических требованиях. 

Тенденции развития методов исследования по номерным обозначениям указывают на необходимость 

адаптации и внедрения новых технических средств и инструментальных методов на основе их 

применения, создания информационных систем и методов, подходящих современным условиям, 

раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным изменением идентификационного 

номера транспортных средств с целью эксплуатации или продажи.  

На мой взгляд, существует два основных направления повышения эффективности работы 

криминалистических подразделений при осмотре транспортных средств. Первый - это создание баз 

данных (информационных систем), которые позволяют специалистам в кратчайшие сроки 

предоставить достаточный объем достоверной информации об исследуемых объектах. Во-вторых, 

расширение материально-технической базы инструментов, используемых специалистами.  

На сегодняшний день существуют проблемы нормативного, организационного и 

материального характера, без которых невозможно создать эффективно функционирующую систему 

информационного обеспечения.  

Изучая вопросы организации системы информационного обеспечения экспертизы 

маркировочных обозначений транспортного средства, следует отметить, что без использования 

современных компьютерных технологий, которые развиваются с высокой скоростью и 

предоставляют широкие возможности для использования информационных ресурсов, выполнение ее 

задач немыслимо.  

Каждая судебная единица на всех уровнях собрала множество различной печатной и 

электронной информации, но она не была систематизирована и структурирована. Существует также 

проблема обмена информацией между отделами экспертно-криминалистических подразделений и их 

сотрудниками, которая в настоящее время решается с помощью 

автоматизированных систем обработки информации МВД России.  

Информационное обеспечение - это динамичная система, которая постоянно развивается и 

элементы, которой обновляются по мере поступления новой информации или изменения целей и 

задач. Это говорит о том, что при создании системы информационной поддержки для экспертиз 

маркировочных обозначений транспортных средств необходимо учитывать возможность ее 

расширения и изменения. Формирование такой системы позволяет специалисту получать 

информацию, соответствующую последним достижениям в науке.  

Использование зарубежного опыта в области информационных систем также может 

способствовать повышению информационной безопасности в России. Таким образом, 

положительный опыт немецких специалистов основан на возможности быстрого получения 

информации от автопроизводителя транспортных средств. Специалист должен только сопоставить 

полученную информацию о VIN номере транспортного средства с количеством других единиц 

контролируемого транспортного средства. Сотрудничество между производителями автомобилей и 

специализированными организациями по информационной поддержке является необходимым 

условием для повышения эффективности.  
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Еще одной проблемой является отсутствие баз данных, так как это связано с увеличением 

производителей новых марок авто, отсутствием необходимой информации и т.д. Это одна из причин, 

по которой ряд выводов специалистов в форме «не представляется возможным». каждое увеличение 

потока информации привело к тому, что задачи поиска, обработки и систематизации не могут быть 

решены без использования технических средств, следовательно, необходимо внедрение новых и 

совершенствование существующих программных комплексов для сбора и обработки данных, 

исследования и детального изучения объектов.  

В данном случае это такие программы, как «АВТОВИН», «ВИНАССИС», «КАРФАКС», 

«НОМЕРА» и аналогичные программы. При производстве экспертизы присваивается задача, которая 

определяет соответствие между заводским серийным номером и исследуемым. Без других 

исследований положительные результаты расчетов не могут считаться достаточными для достижения 

конечной цели исследования. Однако решение этой задачи с использованием большого количества 

программных обеспечений значительно сокращает время и повышает надежность полученных 

данных, устраняя элемент человеческих ошибок при вычислениях. Решение этой проблемы можно 

решить с помощью компьютерной программы «ВИНАССИС». На первом этапе программа позволяет 

вам определить производственные характеристики автомобиля, закодированные в каждом знаке VIN. 

На втором этапе специалист сравнивает данные, полученные с транспортного средства, и его 

характеристики, закодированные в каждом специальном знаке.  

Однако, Он может получить значительный объем информации о транспортном средстве, 

которая находится в различных электронных блоков. Для этого используются диагностические 

устройства (сканеры) для считывания этой информации, а для ее обработки и проверки используется 

компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с предустановленным специальным программным 

обеспечением. Анализ экспертной практики показывает, что использование диагностических 

устройств для обнаружения сигнала основной идентификационной маркировки транспортного 

средства (номера шасси) используется редко, что связано с отсутствием современной информации, 

сопровождающей ЭКП. В то же время практика организации и подготовки исследования 

модифицированной маркировки транспортных средств в ЭКЦ ГУМВД по Москве и Московской 

области показывает, что использование этого метода для получения информации значительно 

повышает качество и эффективность исследований. Даже при первом осмотре автомобиля этот 

диагностический инструмент позволяет обнаружить, что технические данные отдельных 

компонентов, а также маркировка ЭБУ не соответствуют раме (двигатель, рама и т. д.). 

Использование технических средств для идентификации поддельных номеров кузова и силовых 

агрегатов транспортных средств «Серия REGULA поддельный VIN « Regula 7516», устройство для 

проверки номера кузова (Vin) «Regula 7505m», устройство для исследования маркировки кузова 

транспортных средств «ПОГРУЖЕНИЕ - 04M», устройство  вихретокового магнитографирования 

поверхности металла «РЕГУЛА 7515», устройство для выражения контрольной информации о 

маркировке кузова информационных транспортных средств «Сфинкс VI-98», «Элвин», устройства 

для обнаружения и идентификации поддельных транспортных средств. номера кузова и силовых 

агрегатов транспортных средств «regula 7505m», стоит отметить, что основными функциями 

являются визуально - оптическое изучение деталей и узлов транспортных средств, идентификация 

заводских номеров деталей, использование методов разрушающих и методов неразрушающих в 

исследованиях, исследованиях содержания органического углерода в металлических конструкциях и 

толщине слоя краски и т.д.  

В заключении, я хотел бы сказать, что существует множество перспективных направлений и 

возможностей для изучения номерных знаков транспортных средств, которые позволят значительно 

увеличить объем получаемых данных, сократить время и повысить производительность 

специалистов. В целях эффективного использования научно-технического прогресса и решения 

существующих проблем специалистов по расследованию преступлений необходимо повысить 

организационный уровень региональных подразделений. Проблемы, связанные со стандартами и 

правовыми вопросами, связанными с распространением информации, могут быть решены только с 

помощью комплексного подхода, возможного использования и внедрения зарубежного опыта. 
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В раскрытии хищения, особенно кражах транспортных средств, поиск жертвы — законного 

владельца - является важным шагом. Проверка документов и идентификационных номеров 

транспортных средств сотрудниками Государственного управления безопасности дорожного 

движения обычно позволяет выявить факты их изменений, и в ходе необходимых процессуальных 

действий проводится судебная экспертиза маркировочных обозначений на транспортном средстве. 

Конечно, основная цель - выявление и арест виновных в краже - остается неизменной.  
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Однако, проблема раскрытия такого рода преступлений в настоящее время стоит остро, о чем 

свидетельствует соотношение общего количества украденных транспортных средств к количеству 

нераскрытых преступлений.  

Идентификация жертвы - владелец украденного транспортного средства может уменьшить 

ущерб, причиненный преступлением, в отдельном случае. Как только человек был идентифицирован 

как жертва - законный владелец украденного транспортного средства - процедура возврата выглядит 

следующим образом.  

Для достижения этой цели результаты изучения маркировки транспортных средств имеют 

большое значение при расследовании кражи транспортных средств. Они могут быть ключом к 

идентификации владельца автомобиля. Украденные автомобили, особенно дорогие, подвергаются 

тщательному обезличию отдельных номерных знаков, изменениям дизайна и последующей 

маркировке.  

При определении предмета экспертизы указывается, какие события, факты, явления и другие 

нематериальные объекты, изучение которых требует специальных знаний и экспертных 

исследований. Эти факты изучаются путем изучения материальных носителей информации о них. 

Экспертное исследование маркировочных обозначений по идентификационному номеру автомобиля 

и другим индивидуальным маркам, следам состояния рам, деталей и салона может сделать выводы о 

степени совершенных преступных изменений. Например, с точки зрения данных о комфорте и, 

следовательно, стоимости автомобиля, меняется зависимость качества маркировки от деталей 

технологии маркировки у производителя.; Система защиты от кражи автомобиля, сроки и условия 

страхования с точки зрения времени и типа кражи.  

По этой причине эксперт определяет ряд вопросов, важных для расследования краж, особенно 

угонов транспортных средств. При уголовном расследовании передача транспортного средства в 

качестве водителя данных отображения осуществляется на основе версий расследования и моделей 

данных механизма расследуемого события. Такая задача, «является важным ранним этапом работы, 

без которого невозможна индивидуализация носителя...». Следовательно, установление 

идентификационного номера транспортного средства, подразумевающего идентификацию 

потерпевшего — законного владельца, может привести к последующему проведению следственных 

действий, в том числе с потерпевшим, которые включают анализ информации, полученной на всех 

этапах расследования, для идентификации лиц, совершивших кражу исследуемого транспортного 

средства.  

Включение информационных технологий в автомобильную промышленность, особенно среди 

ведущих зарубежных производителей, привела к тому, что иностранные автомобили были полностью 

оснащены компьютерными системами для обработки и хранения информации о состоянии 

автомобильных систем. Все большее число объектов в машинах бизнес класса являются носителями 

информации в электронном виде. Этот факт может повлиять только на методы проверки 

транспортного средства.  

Таким образом, результат всестороннего изучения объектов - перевозчиков рассматриваемого 

транспортного средства - позволяет сделать категорический вывод об идентификационном номере 

транспортного средства или содержании индивидуализации. 

Поскольку в настоящее время существует довольно большое количество автомобилей средней 

цены, которые не имеют больших технических характеристик по сравнению с автомобилями 

комфорта, эксперт не всегда может произвести категорическое заявление о содержании 

идентификационного номера транспортного средства. В таких случаях специалист часто 

ограничивается тем, что восстанавливает идентификационный номер, напечатанный на 

металлических поверхностях кузова или двигателя.  

Однако с помощью физико-химических методов однозначно восстановить их во всех случаях 

невозможно. В химии (электрохимии) часто только отдельные фрагменты количества чисел, 

обнаруженных в сочетании с одним знаком, имеют неоднозначную интерпретацию и могут 

принадлежать нескольким знакам и символам. Распространение других технических средств, таких 

как рентген, обычно не приводит к лучшему результату.  

Формулировка заключения может выглядеть так: «На поверхности объекта, представленного 

на экспертизу, были идентифицированы такие отметки, как цифры»22152*456». Символ ' * ' 

обозначает неровный фрагмент маркера, нижняя часть которого изображена в виде дуги. Набросок 

этого абзаца дает понять, что он может быть неотъемлемой частью следующих глав ...»в результате 

объект расследования получает приблизительное заключение о содержании идентификационного 

номера транспортного средства. Чтобы максимально сократить количество транспортных средств, 
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эксперт должен обратиться к базам данных по поиску автомобилей. База данных поиска с 

доступными марками, моделями, показывает относительно большое количество автомобилей, 

принадлежащих к этой группе. Затем эксперт должен ввести различные параметры 

идентификационного номера в панель поиска базы данных. Такая операция может привести к сборке 

одного автомобиля, но на практике поиск заканчивается несколькими единицами, десятками или 

даже сотнями автомобилей. Для достижения этой цели необходимы дальнейшие исследования и 

оперативные действия.  

В заключении, я хотел бы сказать, что в расследовании кражи транспортных средств, важны 

результаты судебной экспертизы маркировочных обозначений. От правильной и своевременной 

идентификации номерного обозначения транспортного средства будет зависеть расследование кражи. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы использования инженерно-технических 

экспертиз при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Основное внимание 

при этом уделено использованию специальных знаний, относящихся к компетенции компьютерно-

технических экспертиз. Отмечается рост преступлений в сфере компьютерной информации, который 

составил более 40 % за 2020-2021 г.г. Важную роль в установлении обстоятельств совершении 

указанных преступлений играет судебно-компьютерная экспертиза. Большинство исследований 

подобного рода выполняется сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений. 

Однако существующий на сегодня штат специалистов в области компьютерной техники 

недостаточен для того чтобы удовлетворить все возрастающие потребности правоохранительных 

органов в производстве компьютерно-технических экспертиз. Нехватка специалистов так же 

сказывается на качестве осмотра и изъятия электронных носителей информации по рассматриваемой 

категории уголовных дел. Для решения возникшей проблемы предлагается ввести курсы 
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переподготовки специалистов традиционного криминалистического профиля, с ориентацией на 

формирование навыков работы с компьютерной техникой. Возможным решением видится так же 

подготовка специалистов универсального профиля, способных эффективно обнаруживать и изымать 

как традиционные  криминалистические следы, так и следы, относящие к предмету исследования 

компьютерно-технических экспертиз.   
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Annotation: The article deals with topical issues of using engineering and technical expertise in the 

investigation of crimes in the field of computer information. The main attention is paid to the use of special 

knowledge related to the competence of computer-technical expertise. There is an increase in crimes in the 

field of computer information, which amounted to more than 40% in 2020-2021. An important role in 

establishing the circumstances of the commission of these crimes is played by forensic computer expertise. 

Most studies of this kind are carried out by employees of state forensic institutions. However, the current 

staff of specialists in the field of computer technology is insufficient to meet the ever-increasing needs of law 

enforcement agencies in the production of computer technical expertise. The lack of specialists also affects 

the quality of the inspection and seizure of electronic media for the category of criminal cases under 

consideration. To solve the problem that has arisen, it is proposed to introduce retraining courses for 

specialists in the traditional forensic profile, with a focus on developing skills in working with computer 

technology. A possible solution is also the training of specialists of a universal profile, capable of effectively 

detecting and seizing both traditional forensic traces and traces related to the subject of computer-technical 

examinations. 
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По мере внедрения в обществе компьютеров и информационных технологий количество 

преступлений в сфере компьютерной информации с каждым годом непрерывно растёт, нанося при 

этом большой экономический ущерб. Производство экспертиз и расследование преступлений 

осложняется совершенствованием объектов исследования, модифицируются механизмы и методы 

совершения ранее известных видов преступлений,  а также появляются абсолютно новые виды 

преступлений.  Вместе с этим разработка экспертного методического обеспечения не может 

опередить темпы развития науки и техники в области компьютерной криминалистики. Экспертам 

компьютерно-технической экспертизы для дачи достоверного, полного, научно обоснованного 

заключения необходимо постоянное повышение квалификации, совершенствование навыков, 

обновление имеющихся знаний и технического обеспечения, использование соответствующей 

настоящему времени методической литературы. Это отличает компьютерно-техническую экспертизу 

от множества других видов традиционной экспертизы (например: дактилоскопической, 

почерковедческой), где для дачи полного, достоверного, научно обоснованного заключения 

возможно использование экспертных методик двадцатилетней давности, что неприменимо для 

компьютерно-технической экспертизы [1. С. 378-379]. 

Рост преступлений в сфере компьютерной информации закономерно приводит и к росту 

числа производств судебных экспертиз данной направленности. Специфика уголовных дел о 

преступлениях в сфере компьютерной информации требует производства СКТЕ практически по 

каждому делу, связанному с неправомерными действиями в области компьютерной информации и 

функционировании технических средств, обеспечивающих её хранение и обработку, поэтому 

увеличение числа компьютерных преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, закономерно 

влечет за собой увеличение количества компьютерно-технических экспертиз [2]. Что касается роста 
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числа компьютерных преступлений, то статистические данные преступности свидетельствуют об 

этом со всей очевидностью. Так, по статистическим данным с официального сайта МВД РФ по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года в январе-июне 2021 года рост IT-преступлений 

составил 20,3%. Общий рост преступлений, совершенных при помощи сети Интернет составил 

42,1%, с использованием компьютерной техники – 35,6%. Разумеется, столь значительный рост 

преступлений компьютерной направленности повлек за собой увеличение количества случаев, 

требующих применения специальных технических знаний, в том числе в форме производства 

судебных компьютерных экспертиз [3]. 

В связи с ростом производства судебных экспертиз требуется привлечение к процессу 

исследования всё большего количества специалистов в области компьютерной техники, прежде всего 

тех из них, которые состоят на службе в качестве судебных экспертов в различных государственных 

судебных экспертных учреждениях.  

Количество специалистов в области компьютерной техники, входящих в штат экспертов МВД 

и министерства юстиции РФ, не позволяет при условии их нормальной загрузки своевременно 

произвести весь объем экспертиз объективно необходимых в силу существующих запросов 

следственной и судебной практики. 

Недостаток аттестованных специалистов отражается не только на объеме и количестве 

проводимых экспертиз, но также влияет на условия и результативность производства следственных 

действий, направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие электронных носителей информации. 

Нет необходимости доказывать, что обнаружение носителей компьютерной информации и грамотное 

описание и упаковка являются необходимым условием для последующего производства 

компьютерно-технических экспертизы. Отсутствие достаточного количества специалистов, 

указанного профиля, приводит к тому, что действия по обнаружению, изъятию электронных 

носителей информации вынужден проводить сам следовать, а нередко и оперативный работник, 

участвующий в процессе раскрытия и расследования компьютерных преступлений.  Ввиду 

недостаточности специальной подготовки следователей, а также должностных лиц органов дознания, 

ими нередко совершаются ошибки, влекущие за собой неполноту фиксации существенных 

обстоятельств функционирования компьютерных устройств, а также содержащейся в их памяти 

электронной информации.  

Так из-за спешки при осмотре мест происшествий и компьютерной техники не всегда 

протоколируются действия, которые могли повлечь за собой модификацию информации 

вещественного доказательства. Тогда, как уже давно известно, что даже открытие и просмотр файлов 

модифицируют служебную и иную информацию на электронном носителе информации, что в 

дальнейшем не позволяет произвести повторную экспертизу, так как становится невозможным 

восстановление ранее существовавших  удаленных файлов. 

Самые распространенные ошибки допускаются при осмотре компьютерной техники и её 

упаковке. Например, при изъятии информации с системных блоков персональных компьютеров или 

ноутбуков не всегда заботятся о сохранении информации, находящейся в оперативной памяти 

компьютера, несвоевременное выключение технического устройства приводит к удалению 

информации из оперативной памяти [4. С. 160]. Также  при изъятии компьютерных устройств 

допускаются ошибки при их упаковке, зачастую опечатывание не исключает возможность их 

подключения к электрической сети или к другим устройствам. Случается, что мобильные устройства 

связи помещают в прозрачную упаковку, что не предотвращает возможность производства 

манипуляций с ними и изменения информации на них. Таким образом, упаковка вещественных 

доказательств должна быть светонепроницаемой, плотно закрывающей все возможные технические 

места подключения электрических и информационных кабелей. 

Неквалифицированные действия, применяемые на этапе предварительного расследования 

преступления в сфере компьютерной информации, позволяют усомниться в том, что в полученную в 

ходе осмотра места происшествия  информацию не было внесено изменений.  

В связи со сложившейся ситуацией можно выделить несколько путей решения озвученных 

проблем. Учитывая роль работников следствия и органов дознания в ходе предварительного 

расследования уголовных дел в сфере компьютерной информации, необходимо определить перечень 

базовых специальных знаний, получаемых в рамках программ повышения квалификации, и которые 

необходимы должностным лицам органов следствия и дознания в ходе взаимодействия с 

компьютерной техникой.  

Увеличение числа специалистов в области компьютерной техники также позволит увеличить 

результативность расследований преступлений и производства экспертиз. Рост штата сотрудников 
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может быть получен путём привлечения к расследованию лиц инженерно-технического профиля, 

которые могут быть задействованы только на работе с компьютерными объектами, что в конечном 

итоге позволит сохранить хранящуюся на компьютерных устройствах криминалистически значимую 

информацию, и поможет избежать внесения в неё изменений. 

К участию в следственных действиях в качестве специалистов могут привлекаться эксперты 

криминалисты традиционного профиля, которые могут быть обучены специфическим приемам 

обнаружения, фиксации и изъятия электронных носителей информации и средств компьютерной 

связи.  

Решение проблемы нехватки специалистов может осуществляться и на стадии обучения в 

высших учебных заведениях путём подготовки специалистов криминалистов универсальной 

направленности, имеющих необходимые навыки работы, как с традиционными 

криминалистическими объектами, так и с электронными носителями информации. 

 

Список литературы 

   1.  Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. 

Галяшина. – Москва : Проспект, 2010. –  464 с. – Текст : непосредственный. 

   2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ: (ред. от 25.03.2022) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 31.03.2022). – Текст : электронный. 

   3. Официальный портал МВД Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/25094008/. – (Дата обращения: 31.03.2022). 

   4. Способы получения доказательств и информации в  связи с обнаружением 

(возможностью обнаружения) электронных носителей: учебное пособие / В. Ф. Васюков, Б. Я. 

Гаврилов, А. А. Кузнецов. – Москва : Проспект, 2021. – 160 с. – Текст : непосредственный.  

 

УДК 614.84  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИИ 

 

Крюкова Екатерина Андреевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

kryukovka.katya@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры судебных экспертиз 

 Пяткин Алексей Николаевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

pjatkin77@mail.ru 
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происшествия и их анализ. Для грамотного проведения пожарной экспертизы необходимы 
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Ежедневно в России происходит в среднем 1070 пожаров, в которых погибает 23 человека.  

По данным Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России за 12 

месяцев 2021 года на территории Российской Федерации произошло 390 411 пожаров (по сравнению 

с 2020 годом меньше на 11,1 %), на которых погибли 8 416 человек (+ 1,3%), в том числе 380 

несовершеннолетних (+6,4%), травмированы на пожарах 8 403 человека (- 0,2%), спасены 

огнеборцами 35 487 человек.  Разрушительная сила огня уносит за собой жизни людей и животных, 

уничтожает собственность и рушит судьбы. Пострадавшие всегда задаются вопросом, почему это 

произошло с ними. И если за случай ответит судьба, то восстановить причинно-следственную связь 

поможет судебная экспертиза.  

Судебная пожарно-техническая экспертиза – самостоятельная экспертиза, которая исследует 

поврежденный огнем объект для установления причин и обстоятельств пожара, места его 

возникновения, действий или бездействий людей. 

К предмету пожарно-технической экспертизы относят исследование причин пожара и его 

распространение, а к объекту экспертизы относят физические объекты, которые подверглись 

разрушению огнем или видоизменились под его воздействием. Предмет и объект пожарно-

технической экспертизы устанавливается в процессе осмотра места пожара, путем изучения 

показаний очевидцев и пострадавших, исследованием материалов дела.  

Пожарно-техническую экспертизу относят к одной из самых сложных экспертиз. Я думаю, 

что это обуславливается тем, что вариантов пострадавших огнем предметов, недвижимой и 

движимой собственности, людей бесконечное множество. Огонь может застать практически в любом 

месте, будь то жилой частный дом, офис, транспортное средство. Выявление причин пожара является 

одной из главных задач пожарно-технической экспертизы, и здесь также встречается своя 

проблематика, и на этом я бы хотела остановится подробнее.  

Когда пожарные заканчивают свою работу, в дело идут пожарно-технические эксперты. Что 

их встречает первым на месте происшествия? Пострадавшие люди или животные, запах гари, 

беспорядок, которые оставили люди, в попытках спасти свои жизни, вода, а также вопросы, почему 

же это произошло.  

Исследование причин пожара должно начинаться с опроса пострадавших и свидетелей. Уже 

на этом этапе возникают свои проблемы. Например, некоторые дознаватели и следователи не всегда 

уделяют должное внимание к показаниям. Они могут упустить важные сведения, задавая не те 

вопросы, выясняя не те обстоятельства. Но показания свидетелей и пострадавших являются одной из 

главных составляющих успешного исследования причин пожара. Что было незадолго до страшных 

событий? Был ли какой-то странный запах? Какие граждане находились рядом? Решение этой 

проблемы самое простое - необходимо выделить комплекс вопросов и уточнений, которые позволят 

поминутно восстановить события до и после пожара. Конечно, не бывает одинаковых пожаров, есть 

некоторые обстоятельства, которые всегда разные, но я считаю, что база опроса свидетелей 

необходима.  

После изучения показаний свидетелей и пострадавших, эксперт изучает место пожара. На 

этом этапе проблем уже больше. Необходимо выявить очаг пожара, с которого началось возгорание. 

Изъять проводку, чтобы установить место короткого замыкания. А что, если поджог? Каким образом 

он был совершен? Далее эксперту необходимо изучить предметы, пострадавшие в огне, обнаружить 

улики. Здесь нас также встречает множество сложностей: если пожар случился ночью, необходимо 

мощное освещение; если это частный дом или транспортное средство, а погодные условия 

неблагоприятны, счет идет на минуты, ведь дождь и ветер могут сокрыть следы даже лучше, чем 

самый изощренный злоумышленник. Решение этих проблем также просто: необходимо улучшать 

технические возможности лучшим оборудованием, а эксперту необходимо быть собранным, 

профессиональным и стрессоустойчивым. Пожар всегда несет за собой человеческое горе, которое 

давит на психическое состояние сотрудников правоохранительных органов.  

Именно пожарно-техническая экспертиза может позволить выявить причину погубленной 

недвижимости, собственности и жизней людей и животных. Основная цель пожарно-технической 

экспертизы часто сводится только к выявлению очага пожара, но многие следователи и дознаватели 

забывают о связях причинно-следственных, именно тех, которые позволяют понять причину 

разрушительного огня и предотвратить его. К таким причинно-следственным связям я отношу 
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систему пожарной и охранной сигнализации, ведь именно они должны потушить огонь с наиболее 

минимальными потерями. За последние годы, в каждой многоквартирной новостройке в комнатах 

предусмотрен датчик дыма, который должен обеспечивать безопасность и защищать жизни жильцов. 

А что говорить про офисные помещения или торговые центры, в которых имеется полная система 

пожарной безопасности? Иногда она дает сбои и это нужно исследовать, но часто это не находит 

отражения в судебной пожарно-технической экспертизе.  

Еще одной проблемой пожарно-технической экспертизы является назначение экспертизы по 

уже имеющимся материалам дела. К ним относят протоколы осмотра места происшествия, допроса 

свидетелей и потерпевших, схемы, фото и видео. Такая экспертиза, по моему мнению, самая сложная 

и неоднозначная. Во-первых, эксперт не был на месте происшествия, не видел своими глазами 

обстановку на месте, не прикасался к поврежденным огнем предметам. Его органы чувств не 

анализировали место происшествия. Эксперт полагается только на предоставленные судом или 

следователем материалы. А что, если фото и видео фиксация проведены с ошибками? Допрошены не 

все свидетели? Собраны не все улики? Вдруг не все следственные действия нашли отражение именно 

в этом происшествии? Я считаю, что проводить пожарно-техническую экспертизу по материалам 

дела следует проводить как можно реже. Успех экспертизы зависит от полноты и правильности 

проведения всех этапов пожарно-технической экспертизы, начиная с личного присутствия эксперта 

на месте происшествия, полного и правильного осмотра места происшествия и заканчивая 

исследованиями в лабораториях и экспертных экспериментах.  

 
Фотографирование мест границ сильных повреждений пожаром. 

 

Таким образом, я выделила основные проблемы пожарно-технической экспертизы и 

предложила свои варианты их решения. Пожарно-техническая экспертиза действительно является 

сложным исследованием. Она требует профессионализма, стрессоустойчивости, внимательности, 

где-то хладнокровия. Она не приемлет равнодушия и легкомыслия. Как и все виды исследования, 

пожарно-техническая экспертиза имеет свои недостатки и проблемы. Время идет, появляются всё 

новые обстоятельства пожаров. Важно идти в ногу со временем, находить новые виды исследования 

и совершенствовать старые.  
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Борьба с незаконным оборотом наркотиков, как основная социальная проблема, которая 

требует особого подхода и привлечения медицинских и правовых средств. [1; С.14]. Каждый должен 

знать, что употребление наркотических средств и психотропных веществ оказывает негативное 

влияние на здоровье человека, что влечет «выпадение» из нормальной общественной жизни 

большого числа населения молодого и среднего возраста. Отрицательным фактором является 

преждевременная смертность, вызванная употреблением наркотиков, развитие других негативных 

явлений, сопутствующих наркомании. 

В борьбе с наркотиками необходимо прилагать силы всей правоохранительной системы, 

используя действенные методы для решения проблем, которые возникают в результате незаконного 

распространения наркотических средств. Важную роль в выявлении и пресечении фактов 

незаконного оборота наркотиков играют меры уголовно-правой борьбы с ними. Процессуальными 

средствами реализации уголовно-правовых мер являются институты предварительного 

расследования уголовных дел, возбуждаемых при выявлении признаков наркопреступлений. 

Практика показывает, что расследование уголовных дел о незаконном обороте наркотиков 

невозможно без современного применения специальных знаний. В рамках настоящей статьи 

рассматриваются некоторые аспекты специальных знаний при установлении признаков предмета 

преступного посягательства, а так же установления факта незаконных действий с наркотиками путем 

изучения электронных (цифровых, виртуальных) следов, возникающих в процессе общения 

приобретателя и распространителя наркотических средств.  

  Каждые преступления имеют свои особенности и специфику, оборот наркотических средств 

в данном случае не является исключением. Уголовная ответственность по статьям УК, 

предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотических средств наступает только 
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при условии, что указанные в законе действия (хранение, производство, сбыт и т п.) совершены 

именно с наркотическими средствами.  

Определение наркотических средств дано в Федеральном законе «О наркотических средствах 

и психотропных веществах», согласно которому «наркотическими средствами являются вещества 

синтетического или природного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

включая Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года» [2]. Наркотические вещества 

находятся под особым контролем государства, поскольку их немедицинское потребление вызывает 

разрушающее воздействие на личность человека. Следовательно, первая задача, которая возникает 

при проверки о совершении наркопреступления – установление природы вещества напоминающего 

по своему внешнему виду тот или иной наркотик.     

Следует отметить, что наркотические вещества сами по себе индивидуальны по своему 

составу, их количество и качество сильно разнится в зависимости от вида наркотика, характера 

преступления, обстановки в которой наркотические средства хранились и передавались от одного 

субъекта к другому. Видовые свойства наркотиков проявляются в таких внешне воспринимаемых 

признаках, как цвет, запах, консистенция и т.п. При изучении наркотических веществ помощь 

специалиста обязательна, так как человек не владеющий специальными знаниями, не сможет 

правильно оценить данные объекты, а так же дать объективную оценку всех элементов следственной 

ситуации. Разумеется окончательное и не вызывающее сомнений суждение о природе изъятого 

вещества может быть сделано только при проведении судебной материаловедческой экспертизы. 

Однако применение специальных знаний, позволяющих отличить наркотик от внешне схожего с ним 

вещества необходимо уже на этапе поиска и обнаружения наркотических средств в процессе 

проведения следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

отыскание и изъятие психоактивных материалов.  Основные цели применения здесь специальных 

знаний состоят в том чтобы во – первых, направить на исследование все вещества которые с точки 

зрения специалиста могут относиться к категории наркотиков; во-вторых обеспечить правильность и 

качественность фиксации следов наркопреступления -   прежде всего самого наркотического 

вещества, а так же предметов которые были использованы для его хранения и перевозки. 

Немаловажно так же правильно упаковать обнаруженные вещества исключая возможность их 

случайной траты или подмены. Поэтому, все эти действия с наибольшим эффектом может выполнить 

соответствующий специалист.  

На месте происшествия может показаться, что поиск, изъятие и описание найденных веществ 

и следов не требует каких-либо специальных знаний, однако из практики можно говорить о том, что 

в таких случаях в протоколе будут различные неточности и не соответствия при описании тех или 

иных веществ. Например, в исследовании того или иного вещества оперативными работниками или 

специалистами-экспертами при указании цвета вещества данные, приводимые в документах 

первоначального осмотра, не всегда совпадают с фактическими характеристиками изъятого вещества, 

устанавливаемыми в ходе проведения дальнейших следственных действий. Конечно, одной из 

причин такой ситуации являются свойственные каждому человеку индивидуальные различия в 

восприятии физических характеристик одного и того же объекта. Например, то, что один 

воспринимает как объект красного цвета, на самом деле имеет примесь синего и желтого оттенков, и 

более правильно называется другим наблюдателем бордовым цветом. Различие в восприятии может 

быть так же обусловлено несовпадением условий, в которых наблюдаются обнаруженные объекты 

(наркотики, их упаковка, средства сотовой связи и др.), из за чего один и тот же предмет или 

вещество выглядят по-разному в «полевых условиях» и в кабинете следователя [3.См.:113-181]. 

Следует учитывать так же врожденные особенности в восприятии физических характеристик 

материальных объектов (женщины больше обращают внимание на детали, лучше различают оттенки 

цветов, чем мужчины). 

На практике такие различия могут не повлиять на исход уголовного дела. Если отсутствуют 

какие-либо другие нарушения требований объективного и полного описания предметов в протоколах 

следственных действий, не соответствия в их словесных характеристиках сами по себе не порождают 

неустранимых сомнений в тождественности предметов и веществ, обнаруженных в холе 

предварительного расследования или доследственной проверки, предметам и веществам, 

приобщенным к делу в качестве вещественных доказательств. Однако эти несовпадения могут 

послужить основой для заявления мотивированных ходатайств стороны защиты о признании 

доказательств недопустимыми в связи с нарушениями требований уголовно-процессуального закона 

(в данном случае -  описание предметов, изымаемых для их дальнейшего использования в качестве 
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доказательств, как об этом говорит, например, ч. 2 ст. 180 УПК РФ). Практика показывает, что 

органы предварительного расследования в большинстве случаев отклоняют подобного рода 

ходатайства, причем, вполне обоснованно, поскольку результаты проводимой в таких случаях 

проверки убеждают правоприменителя в несомненном тождестве обнаруженных предметов. Между 

тем рассмотрение ходатайств требует определенного времени, которое в рассматриваемой ситуации 

тратится не производительно, заставляя органы расследования лишний раз подтверждать факт, 

ставший недостаточно очевидным в результате поверхностного отношения к выполнению 

обязанностей по удостоверению конкретных обстоятельств в протоколах следственных действий.  

Для предупреждения ошибок считаем необходимым, обновить справочный материал по 

наименованиям составных частей различных предметов и следов, изымаемых в качестве 

вещественных доказательств по уголовным делам об отдельных категориях преступлений. 

Существующая литература относится к концу 2000-х годов, хотя очевидно, что за прошедшее 

десятилетие появилось много новых предметов хозяйственного, технического, бытового назначения, 

для правильного описания которых необходимы специальные знания. Особенно четко это можно 

проследить на примере появления все новых образцов компьютерной техники, мобильных 

телефонных устройств, широко используемых для подготовки и совершения наркопреступлений. 

Правоохранительным органам необходимы современные пособия по описанию предметов и следов в 

протоколах процессуальных действий, причем желательно чтобы этот материал наряду с печатным 

изданием был представлен так же в электронной форме, с тем, чтобы обеспечить возможность его 

гарантированного использования всеми подготовленными субъектами правоохранительной 

деятельности при помощи все тех же мобильных цифровых устройств. Разумеется, эти справочники 

должны составляться специалистами в соответствующих областях технических знаний, а для их 

уверенного применения при осмотре места происшествия целесообразно организовать с участием 

специалистов-криминалистов, следователей, работников уголовного розыска, максимально расширяя 

круг субъектов, обладающих развитыми навыками описания различных предметов и устройств в 

юридических документах, составляемых органами дознания и предварительного следствия.   

К числу достаточно востребованных отраслей специальных знаний, применяемых при 

расследовании наркопреступлений, относятся так же знания в области компьютерной техники. 

Связано это с тем, что в настоящее время приобретение и сбыт наркотических средств все чаще 

осуществляется с использованием телекоммуникационных средств связи, когда распространитель 

наркотиков и лицо, желающее его приобрести, узнают друг о друге из сообщений, размещаемых в 

сети Интернет. Как правило, эта информация носит завуалированный характер, содержит скрытые 

намеки на возможность приобретения психоактивных веществ по определенному адресу или номеру 

мобильного телефона. Сведения о возможных путях приобретения наркотиков иногда могут 

находить своего адресата путем автоматических рассылок с неопределяемых номеров (так 

называемые «боты»). Если размещенная информация вызвала интерес у потенциального покупателя, 

то в зависимости от предлагаемого способа связи он может оформить заказ на доставку 

наркотических веществ либо вступить в переписку с анонимным автором для согласования условий 

передачи наркотиков. Общение в сети Интернет с необходимостью оставляет цифровые следы, по 

которым можно восстановить схему преступной связи и механизм реализации задуманного. Поэтому 

носителями криминалистически значимой информации при таком способе приобретения наркотиков 

становятся ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, смартфоны, периферийное оборудование, 

использованное для передачи и хранения информации о планируемой сделке с наркотиками. 

Некоторые обстоятельства передачи наркотиков могут быть зафиксированы камерами наружного 

наблюдения. 

Непосредственным местом хранения информации в указанных выше технических 

устройствах являются накопителями на жестких магнитных дисках, флэш-карты, сим карты, CD и 

DVD диски, которые в таких случаях должны быть осмотрены и изъяты с соблюдением всех 

необходимых криминалистических требований.  

В процессе осмотра этих объектов, содержащего электронный носитель информации (либо 

непосредственно электронного носителя), возникает необходимость в применении специальной 

аппаратуры, в качестве которой выделяют:  

- специализированный лабораторно-исследовательский переносной компьютер со 

специальным программным обеспечением для просмотра содержимого. 

- соединительные кабели и аппаратные средства (адаптер, блок питания). 

- программы определения настроек аппаратуры и свойств программ. 

- программное обеспечение общего и специального назначения. 
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 Перед началом осмотра информации необходимо включить персональный компьютер и 

загрузить операционную систему, запустить браузер. Рекомендуется перед началом осмотра очистить 

кэш-память Интернет-браузеров. Далее вручную или с помощью специальных программных средств 

необходимо сделать запрос WHOIS-сервис в отношении доменных имен, которые заявлены к 

заверению Интернет-страницы. В завершении специалист проводит трассировку   маршрутов. Таким 

образом могут быть установлены IP- адреса серверов, на которых была размещена информация о 

продаже наркотических средств. 

После осмотра и фиксации в протоколе внешнего состояния носителей информации 

специалист приступает к изучению их содержимого.  Объектами исследования являются  Интернет 

страницы, электронные письма, изображения и видеозаписи. Для сохранения полученных  данных 

необходимо выполнять снимки экранов (скриншоты), произвести распечатку скопированных 

документов (файлов), сохранить и сделать запись видео-и аудио-файлов.  

 Все вышеперечисленное позволит грамотно и профессионально выполнить следственные и 

другие действия с целью получения доказательств по делу обеспечения быстрого, полного и 

всестороннего расследования каждого преступления рассматриваемого вида.  
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Abstract: The article discusses issues related to the use of malicious software, as well as the study and 

coverage of the problems of computer-technical expertise in the investigation of cybercrimes. 
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В последнее время, число преступлений, связанных с применением IT-технологий и цифровой 

средой неуклонно растет. Это связанно, в первую очередь с тем, что все больше и больше жизнь 

человека «протекает» в цифровом мире, и уже практически не остается действий, которые человек не 

мог бы сделать без помощи смартфона или компьютера. Все мы ни раз сталкивались с каким-либо 

видом киберпреступлений в сети «Интернет»: будь то мошенники, предлагающие перевести им 

определённую сумму денег, или вирус, который вы скачали по неосторожности с незнакомого сайта. 

Умелая группа хакеров, приложив определенные усилия, способна парализовать работу любой 

крупной компании или даже организовать террористический акт, не выходя из дома. У всех этих 

действий разные цели, но почти все они реализуются посредством заражение наших с вами 

устройств. 

Так расследование преступлений, связанных с применением компьютерных технологий 

сопряжено с огромными трудностями для следствия, поскольку в большинстве случаев, сотрудники 

следственных органов не обладают достаточным уровнем необходимых знаний. Это обусловлено 

тем, что данная категория преступлений обладает определенной спецификой, а способы их 

совершения изменчивы и недостаточно изучены. И именно поэтому, при расследовании 

киберпреступлений на первый план выходит деятельность эксперта или специалиста, на плечи 

которого ложиться огромная ответственность по изучению «цифровых» следов совершения таких 

преступных посягательств. 

Для эффективного расследования преступлений, совершаемых с помощью вредоносного 

программного обеспечения (далее ПО), должно быть проведено полное и всестороннее экспертное 

исследования как «цифровых» следов так и материальных объектов (персональных компьютеров, 

смартфонов, жестких дисков и пр.). Данное исследование должно быть основано на конкретном 

алгоритме действий эксперта, построенного с учётом всех обстоятельств определенного дела и 

специфики проведения данного вида экспертиз, методика проведения которого представляет собой 

строго регламентированную и закрепленную в соответствующих документах совокупность действий, 

применяемых в целях достижения экспертом определенных практических целей исследования. 

Прежде чем переходить к вопросам связанным с проведение компьютерно-технических 

экспертиз, мы должны ответить на основной вопрос: «Что такое компьютерный вирус? И каковы его 

особенности? И что понимается под вредоносным ПО?». Отметим то, что в уголовном праве 

отсутствует такое понятие как «компьютерный вирус», но установлено и регламентировано понятие 

«вредоносной программы». Так ГОСТ Р 57429-2017 «Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза. Термины и определения», понимает под компьютерными вирусами программы, 

способные к самостоятельному распространению по локальным сетям, средствам вычислительной 

техники, не использующие сетевые сервисы [1]. А под вредоносным ПО принято понимать любое 

программное обеспечение, предназначенное для получения незаконного доступа к персональному 

компьютеру/смартфону или к информации, хранящейся на них, с целью использования их 

ресурсов/информации для причинения вреда, путём копирования, искажения, удаления или подмены 

информации. На сегодняшний день в мире существует огромное количество разновидностей 

вредоносного ПО, мы же остановимся на наиболее часто встречающемся на просторах «Всемирной 

паутины» (таблица 1 и рисунок 1). 

 

Таблица 1. Основные виды вредоносного ПО и их краткая характеристика. 

 

Категория 

вредоносного 

ПО 

Краткая характеристика 

Черви  

(Worm) 

Червь - программа, которая делает копии самой себя. Ее вред заключается в 

захламлении компьютера, из-за чего он начинает работать медленнее. 

Отличительной особенностью червя  является то, что он не заражает 

существующие на устройстве файлы, а формирует свои собственные файлы, 

составляющие так называемое «тело червя». 

В свою очередь данная категория делиться на: 

 Файловые черви (file worm); 
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 Архивные черви (archive worm); 

 Сетевые черви (net-worm); 

 Почтовые черви (email-worm). [3] 

Вирусы-

маскировщики 

(Rootkit) 

Программа позволяет получить злоумышленнику доступ к удаленному 

управлению компьютером, это позволяет получать личные данные и 

устанавливать другие вредоносные программы. 

Вирусы-

шпионы 

(Spyware) 

Они собирают информацию о действиях пользователя за компьютером. Это 

программное обеспечение может изменять параметры защиты на компьютере, 

чтобы в дальнейшем передать данные киберпреступникам. 

В свою очередь данная категория делится на: 

 Клавиатурные шпионы (keylogger); 

 Спуферы (spoofer); 

 Снифферы (sniffer); 

 Программы удаленного администрирования (remote acsee tool, backdoor); 

 Троянские прокси (proxy); 

 Эксплоиты (exploit); 

 Кликеры (clicker) и пр. [7] 

Зомби  

(Zombie) 

Зомби позволяют злоумышленнику управлять компьютером пользователя. 

Компьютеры  - зомби могут быть объединены в сеть - бот-нет) и использоваться 

для массовой атаки на сайты или рассылки спама. Пользователь может даже не 

догадываться, что его компьютер зомбирован и используется злоумышленником. 

Рекламные 

вирусы 

(Adware) 

Программы-рекламы, без ведома пользователей встраиваются в различное 

программное обеспечение с целью демонстрации рекламных объявлений. Как 

правило, программы-рекламы встроены в программное обеспечение, 

распространяющееся бесплатно. Реклама располагается в рабочем интерфейсе. 

Зачастую данные программы также собирают и переправляют своему 

разработчику персональную информацию о пользователе. 

Вирусы-

блокировщики 

(Winlock) 

Такие программы блокирует пользователю доступ к операционной системе. При 

загрузке компьютера появляется окно, в котором пользователя обвиняют в 

скачивании нелицензионного контента или нарушении авторских прав.  И под 

угрозой полного удаления всех данных с компьютера требуют отослать смс на 

номер телефона или пополнить его счет. Естественно, после перевода денег на 

счет злоумышленника, баннер никуда не пропадает. 

Троянские 

вирусы  

(Trojan) 

Троянские программы являются одними из самых опасных вредоносных ПО, так 

как хорошо умеют маскироваться под безвредную программу. Когда 

пользователь попытается запустить скаченную программу, вредоносное 

программное обеспечение начнет махинации, связанные со сбором и кражей 

конфиденциальных пользовательских данных, их блокировкой, изменениями в 

работе компьютерных сетей. 
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Рисунок 1. Типы вредоносного программного обеспечения. 

 

Все вышеописанные виды вредоносного ПО, обладают следующими отличительными 

признаками: 

 они способны к копированию, изменению, уничтожению и блокировке определенной 

информации находящейся на зараженном устройстве, а также к обезвреживанию защиты последних; 

 отсутствует оповещение пользователя о направленности своих действий; 

 отсутствует предоставления пользователю свободы выбора на осуществление им 

своих действий [2].  

Рассмотрев основные виды вирусов и вредоносного ПО, и что они из себя представляют, мы 

переходим к компьютерно-технической экспертизе (далее КТЭ), которая является одной из 

разновидностей судебных экспертиз и применяется в том случае, когда в преступлении или 

правонарушении были задействована компьютерная техника или информационные технологии. 

При проведении КТЭ, по делам о киберпреступлениях, перед экспертами ставятся конкретные 

цели и задачи по нахождению вирусов или какого либо вредоносного ПО в конкретном программном 

обеспечении. Все КТЭ делится на четыре основных вида, представленных в таблице 2 [8]: 

 

Таблица 2. Виды компьютерно-технических экспертиз и их краткая характеристика. 

 

Вид КТЭ Предмет исследования Задача исследования Цели исследования 
Аппаратно-

компьютерная 

Персональные компьютеры, 

сервера, периферийные 

устройства мобильные 

телефоны и т.п. 

Установление марки, 

модели, тип, 

характеристики 

устройства. 

Провести анализ и 

диагностику 

устройства. 

Программно-

компьютерная 

Операционная система, 

утилиты, программы для 

разработки программного 

обеспечения. 

Проанализировать 

состояние 

программного 

обеспечения 

устройства. 

Сбор, исследования и 

выдача экспертной 

оценки обнаруженной 

информации. 

Информационно-

компьютерная 

Вся файловая система 

устройства. 

Поиск, обнаружение 

информации, 

порождённая 

пользователем или 

программой. 

Завершить построение 

доказательной базы. 

Компьютерно-сетевая Компьютерные устройства с 

возможностью выхода в 

какую-либо сеть. 

Исследование 

устройств. 

Сбор информации 

связанной с 

использованием сети. 
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Независимо от вида КТЭ, перед экспертом предстает следующий алгоритм действий 

направленный на обнаружение вредоносного ПО при проведении им экспертного исследования: 

 подготовительный этап, который заключается в поиске и выборе антивирусного 

продукта, подготовке стендового компьютера (чаще всего для этой цели эксперты применяют 

виртуальные машины) [6]; 

 непосредственное исследование вредоносного ПО [5]. 

Отметим то, что при проведении КТЭ объектами исследования которых выступают 

вредоносное ПО и компьютерные вирусы, используется антивирусное ПО. В таком случае в своем 

заключении эксперту необходимо указать точное наименование такого ПО, дату обновления базы 

данных, а так же прописать  были ли обнаружены с помощью этого антивирусного ПО какие либо 

объекты, идентифицированные им как вредоносные или отсутствие таковых. Все это позволит в 

дальнейшем избежать каких-либо ошибок со стороны эксперта, поскольку антивирусные программы 

могут пропустить какие-либо новейшие вирусы. Так же можно отметить то, что одной из 

распространённых ошибок при проведении КТЭ является то, что эксперт может удалить 

обнаруженные с помощью антивирусного ПО вирусы. 

На каждом из этапов проведения КТЭ перед экспертом ставятся множество вопросов, но мы 

рассмотрим только главные из них отмеченные в таблице 3. 

 

Таблица 3. Основные вопросы, ставящиеся перед экспертом, в зависимости от вида компьютерно-

технической экспертизы. 

 

Вид КТЭ Вопросы, ставящиеся перед экспертом 

Аппаратно-

компьютерная 
 Устройство перед ним является аппаратным компьютерным 

средством? К какому типу относится устройство? 

 Какими техническими параметрами обладает устройство? 

 Какие функции у данного устройства? 

 Хранит ли на себе информацию данное устройство? 

 Есть ли отклонения от заводских характеристик? 

 Работает ли устройство?  

Программно-

компьютерная 
 Какими характеристиками и функциями обладает программное 

обеспечение? 

 Является ли программное обеспечение контрафактом? 

 Подвергалось ли программное обеспечение изменениям? 

 Предназначались ли эти изменения для обхода его защиты?   

Информационно-

компьютерная 
 Защищена ли информация на диске? 

 Какой тип данных на диске? 

 Какие личные данные есть на диске?  

Компьютерно-

сетевая 
 Возможна ли работа устройства в сети Интернет? 

 Каким образом устройство может выходить в Интернет? 

 Имеется ли какая-то информация о проведении электронных 

платежей? 

 Имеются ли сообщения, полученные через Интернет? 

Как можно заметить, во время проведения КТЭ исследуется каждый компонент устройства, 

для этого конечно нужно изъять абсолютно все девайсы, которые были обнаружены у 

злоумышленника. И тут возникает главная проблема любого расследования - обнаружение 

злоумышленника или его оборудования, использовавшиеся во время преступления. По информации, 

которую предоставил генеральный прокурор России Игорь Краснов, раскрываемость 

киберпреступлений составляет 25%[9], а значит 75% преступников остаются безнаказанными. 

Но почему так тяжело обнаружить преступников? Это связанно с всевозможными способами 

защиты своей настоящей личности, конфиденциальная информация и файлы на компьютере, где был 

создан вирус - чаще всего уничтожаются после успешного запуска вируса[8]. Ещё одна проблема 

заключается в том, что не только эксперты улучшают свои методики по обнаружению преступников 

и вредоносного программного обеспечения, но и злоумышленники. Они постоянно придумывают 

новые схемы, которые позволяют им укрываться от правосудия и если злоумышленник узнал, как 

поймали его коллегу, то он будет действовать осторожнее или вовсе прекратит свою деятельность на 

определённое время, чтобы он остался незамеченным. Также преступники улучшают свои 
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программы, чтобы во время проведения КТЭ у экспертов было как можно больше проблем по 

обнаружению какой-либо конфиденциальной информации, способной раскрыть личность 

преступника. 

Если подводить черту, то можно сделать вывод, что умелый программист может написать 

вирус, способный легко распространяться на сотни тысяч компьютеров и для того, чтобы вычислить 

преступника, надо чаще всего найти первый заражённый компьютер, что конечно, почти невозможно. 

А значит, правоохранителю остаётся только надеяться на то, что преступник рано или поздно 

совершит ошибку, которая сможет указать на его преступника. Именно поэтому дальнейшее развитие 

технических средств и методов проведения компьютерно-технических экспертиз, а так же 

повышение компетентности всех участников расследования киберпресуплений, от следователей до 

экспертов и специалистов, заслуживает особого внимания и должно являться приоритетным 

направлением развития отечественной судебной экспертизы на сегодняшний день. 
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Фоноскопическая экспертиза представляет собой исследование звуковой и речевой 

информации с целью идентификации лица по его голосу, определения факта внесения в записанную 

фонограмму ситуационно необусловленных изменений, а также установления иных фактов, 

имеющих доказательственная значение в суде, и составление по результатам данного исследования 

мотивированного заключения судебного эксперта.  

К числу основных задач фоноскопического исследования относят идентификацию лиц по 

устной речи, позволяющую установить личность и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В результате данной экспертизы путем исследования спорной фонограммы и сравнительных 

образцов речи лица производится его отождествление по совокупности признаков речи и голоса.  

У каждого человека имеются свои уникальные голос и речь. Это связано с индивидуальным 

физиологическим строением речевого аппарата (размеры и форма носовой и ротовой полости горла, 

дыхательных путей). Из этого следует, что физические особенности произношения звуков - их 

длительность, частота и интенсивность обладают индивидуальными признаками, которые 

автоматизированы, устойчивы и могут сохраняться даже при морфологических и патологических 

изменениях органов речи человека. Совокупность данных уникальных признаков голоса и речи 

человека позволяет с высокой точностью производить идентификационное исследование и делать 

вывод о тождестве устной речи лица на спорной фонограмме и на сравнительных образцах. 

В рамках идентификационной методики «Диалект» производятся два вида анализа: 

акустический и лингвистический. Акустический анализ представляет собой метод автоматического 

статического исследования фрагментов речевого сигнала и микроструктуры идентичных 

сравниваемых звуков в слове. Лингвистический анализ производится путем сравнения звуковых 

фрагментов фонограммы с эталонами, описанными в Лингвистическом словаре автоматизированной 

системы «Фонэкси»; выявленные признаки описывают механизм произнесения звуков, особенности 

употребления лексем, построение грамматических конструкций.    
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На запись речевого сигнала на магнитной ленте имеется воздействие различных факторов 

звукозаписывающей аппаратуры и условий записи. Таким образом, проблемы производства 

идентификационного исследования связаны с оценкой искажений, вносимых в речевой сигнал и учет 

их влияния на идентификационные признаки.  

Искажения - это некоторые изменения, вносимые в фонограмму, которые связаны с утратой 

ряда качеств или приобретением новых [1]. Все искажения, вносимые в речевой сигнал, можно 

условно разделить на преднамеренные и непреднамеренные искажения.  

Преднамеренные искажения - это искажения осуществляемые говорящим с целью 

исключения возможности его опознания. Данные искажения могут достигаться путем изменения 

параметров артикуляционного тракта (шепотная речь, посторонние предметы в ротовой полости, 

имитация и т.д.), изменением условий распространении звука в воздухе и до микрофона (например, 

рассекатели воздушного потока), а также с помощью специальных технических средств 

(программных продуктов). 

При использовании цифровой обработки происходит изменение ряда характеристик голоса 

говорящего, прежде всего частоты основного тона. В настоящее время в качестве подобных 

программных продуктов можно использовать приложения, скачиваемые на телефон. Они, как 

правило, позволяют преобразовать уже имеющуюся фонограмму, а также изменять сигнал в процессе 

записи, на стадии его формирования, что значительно затрудняет процесс обнаружения признаков 

такой обработки [2].    

К непреднамеренным относятся искажения, вносимые в речевой сигнал каналом связи и 

акустической обстановкой. К ним относят - линейные, нелинейные, временные искажения и шумы. 

Линейные искажения - это искажения, обусловленные неравномерностью амплитудно-частотных 

характеристик тракта передачи и определяемые, в основном, использованием угольных микрофонов, 

т.к. амплитудно-частотные характеристики такого микрофона меняются даже при изменении его 

местоположения. Линейные искажения меняют амплитудные и фазовые соотношения и выражаются 

в изменении тембра или окрашивания звука. 

Нелинейные искажения - это искажения, образованные нелинейностью системы обработки 

или передачи сигнала, которые вызывают появление в частотном спектре выходного сигнала 

составляющих, отсутствующих в входном сигнале. Могут возникать, как правило, в трактах, 

имеющих в своем составе активные устройства -  усилители, модуляторы и прочие электрические 

устройства.  

Шумы - наиболее распространенные искажения сигнала, возникающие на акустическом (шум 

окружающей среды, музыка и т.д.) и электрическом уровне (импульсные помехи телефонной связи, 

переходные разговоры и т.п.). Наличие шума в сигнале приводит к снижению точности определения 

идентификационных признаков или вообще, у невозможности их выделения. Для борьбы с шумами 

есть возможность применять цифровые адаптивные методы подавления шумов, позволяющие 

уменьшить мощность помехи.  

Также, как показывает практика, эксперт может столкнуться с проблемами при исследовании 

речи и голоса близнецов, которые имеют физиологическую идентичность и обладают схожими 

акустическими параметрами. Однако работы, посвященные экспериментам с голосами близнецов, 

показали, что «чужой» диктор не смог достаточно точно сымитировать речевое поведение брата.  

Для решения проблем качественного и надежного идентификационного исследования и 

отождествления говорящего необходимо решить ряд вопросов: 

● необходимо получить достаточно «чистый» сигнал на входе системы при условии 

относительно невысокого качества трактов записи; 

● выбрать совокупность индивидуальных признаков, которая удовлетворяла бы 

различным, зачастую разнонаправленным критериям. При этом нужно ориентироваться на такие 

характеристики речевого сигнала, которые в достаточной степени отражают индивидуальные 

особенности говорящего (в том числе речевое поведение), а также хорошо защищены от влияния 

внешних помех. 

● выбрать систему мер и правил, которые в нужной мере отражали бы специфику 

речевого сигнала и были бы нечувствительны к внешнему воздействию помех [3]. 

Таким образом, в ходе производства идентификационного фоноскопического исследования 

могут возникать различного рода преднамеренные и непреднамеренные искажения, вносимые в 

речевой сигнал. Экспертам необходимо понимать сущность данных искажений, возможность их 

снижения, а также оценивать влияние данных помех на идентификационные признаки и возможность 

производства отождествления в целом. 
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Фоноскопическая экспертиза – это род судебной экспертизы, подразумевающий под собой 

криминалистическое исследование звуковой и речевой информации с целью идентификации 

человека по голосу и речи, выявления целостности фонограмм, а также установления иных фактов, 

которые имеют особое значение при расследовании и раскрытии преступной деятельности. 

Задачи фоноскопического исследования подразделяются на два вида: идентификационные и 

диагностические. Одной из задач диагностического характера является – установление формы 

представления речевого материала. Данная задача актуальна в связи с частой фальсификацией 

доказательств, а также попытками запутать следствие или исказить подлинные факты. Исследование 

формы представления речевого материала необходимо в случаях: 

1) инсценировки речевого события; 

2) оговора; 

3) дачи ложных показаний; 



309 

4) дачи показаний под давлением. 

Для решения вопроса о форме представления речевого материала имеются наработанные 

методические рекомендации и методики. Для дачи ответа на вопрос о спонтанном или 

подготовленном характере речи экспертом-лингвистом проводится анализ всего объема 

представленного на исследование материала. Для выделения типичных признаков, характерных для 

спонтанной или подготовленной речи, эксперт поэтапно анализирует звучащую речь на разных 

уровнях: звука, слова и фразы. Для обеспечения объективности и полноты исследования обязательно 

учитываются специфичность речевого события и неповторимость индивидуальных характеристик 

говорящего, таких как: возраст, темперамент, образование, уровень речевой культуры, объем памяти, 

владение темой  и другие.[1] 

Существующие формы представления речевого материала представлены на Рисунке №1. 

 
Рисунок №1. 

Спонтанная речь – это форма представления речи, которую еще можно назвать 

импровизированной, то есть речью, произнесенной без предварительной подготовки. Такая речь 

обладает следующими признаками: 

1. Короткие фразы и предложения, легкие по своей конструкции; 

2. Наличие в речевом потоке пауз; 

3. Хэзитация (призвуки в паузах «э-э», «м-м», «ага», «м-да», использование слов паразитов 

или иных слов, которые обусловлены индивидуальностью говорящего); 

4. Речевые ошибки; 

5. Повторение слов и фраз. 

Данный перечень признаков обусловлен обдумыванием речи коммуниканта, который 

контролирует логичность, связность и адекватность выражения своих мыслей. Говорящий 

координирует логико-композиционный, синтаксический и  лексико-фразеологический уровни языка, 

следит за тем, чтобы его речь была закономерна и связна, подыскивает соответствующие слова для 

приемлемого выражения мысли.[2] 

Подготовленная речь – это форма представления речи, подразумевающая под собой заранее 

подготовленные и отработанные высказывания. Признаками такой речи являются: 

1. Логичность; 

2. Четкость; 

3. Структурированность; 

4. Схожесть с письменной речью. 

Качество проявления признаков подготовленной речи зависит от времени отработки 

материала, от степени подготовки, от ораторских данных, артистизма говорящего и возможностей его 

памяти. 

Подготовленная речь подразделяется на речь, выученную наизусть, и речь, которая 

представляется в виде заготовленного текста. Заученная речь обладает всеми вышеперечисленными 

признаками. В случаях, когда заученный текст произносит допрашиваемое лицо, которое 

прерывается для дачи ответа на какой-либо уточняющий вопрос, это лицо продолжает свой рассказ с 
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того места, котором оно остановилось, несмотря на то, что необходимые факты уже были озвучены. 

Чтение заранее заготовленного текста характеризуется теми же признаками, но подача текста зависит 

от психоэмоционального состояния читающего данный текст, от его артистизма и техники чтения. В 

таком тексте часто употребляются слова, обороты речи, которые несвойственны говорящему лицу.[3] 

Таким образом, особенности подготовленной и спонтанной речи весьма разнообразны и 

зависят от множества факторов: от окружающей обстановки, психоэмоционального состояния и 

индивидуальных особенностей говорящего, от времени отведенного на формирование выдаваемой 

информации.  
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Учитывая нынешний технический прогресс,  не представляется возможным взаимосвязь 

людей, такое как общение  без средств сотовой связи. Нередко, преступники используют сотовые 

телефоны для переговоров между собой, а так же для передачи значимой информации, относящейся к 

какому- либо преступлению, поэтому можно сказать, что именно наши смартфоны могут являться 

как орудием, так и предметом преступления. Поэтому, современные гаджеты, требуют постоянное 

исследование  и изучение, т.к. именно в них может быть обнаружена криминалистически значимая 

информация для следствия. 

Я часто слышу мнение о том, что наши современные гаджеты имеют схожие признаки с 

компьютерами. Не побоюсь этого высказывания, что наша жизнь состоит их технических средств, 

компьютеризованные  блоки находятся во всех устройствах будь это простой навигатор в автомобиле 

или «черный ящик» самолетов, вертолетов, именно по информации находящейся в  этих устройствах, 

специалисты могут обнаружить цифровые следы , по которым в дальнейшем могут восстановить, 

например, движение преступника с точки «А» до точки «Б», или же какие либо действия, 

совершаемые на протяжении долгого отрезка времени. Информация же, обнаруженная на данных 

устройств может быть разная, начиная от виртуальных следов и заканчивая видеоизображениями, 

аудио, фотографии и т.д. Чтобы идти в ногу со временем, мобильная криминалистика, должна 

активно изучать методы осмотра мобильных устройств, их исследование, анализировать 

находящуюся в них информацию и правильное ее изъятие без потери данных. 

Итак, я хочу уделить внимание цифровому следу или электронный, как источнику 

криминалистически значимой информации. Цифровой след - это данные, которые мы 

непосредственно оставляем при использовании сети «Интернет», это все посещения различных 

сайтов, отправлений сообщений, геолокация, публикации в социальных сетях и всё то, что мы 

обычно делаем на интернет ресурсах. 

Хочу выделить два вида цифровых следов: 

1. Активный электронный след - это непосредственно какая то запись (публикация) о своей 

личности, под «записью» понимается оставление какого либо сообщения на интернет-форумах. 

Также это может быть, регистрация на сайте и в последнее время, когда мы посещаем интернет-сайт, 

то он часто запрашивает разрешение на рассылку информационной рекламы или же согласие 

принимать cookie файлы (это файлы, которые регистрирует посещение пользователем сайтов). 

2. Пассивный электронный след - это скрытый процесс, о котором обычные пользователи сети 

интернет даже и не догадываются. Например, нам надо найти мастера по ремонту стиральной 

машины, наши действия? Мы открываем привычный для нас поисковик и начинаем искать 

информацию о мастерах на просторах интернет сайтах, делаем репосты записей, оцениваем мастера, 

оставляем комментарии в итоге мы находим нужного человека который оказывает нам услугу. Эти 

данные анализирует рекламодатель и профилирует нужный нам контент, который проявляется в виде 

рекламы на различных сайтах, не связанных с ремонтом стиральных машин. 

Почему же я выделяю цифровой след, как криминалистически значимую информацию для 

следствия: 

Во-первых, можно узнать о репутации человека, которая сейчас очень ценится; 

Во-вторых, эти следы относительно постоянны, даже какая либо публикация автора, имеет 

свойство быстро распространятся и сохранятся между другими пользователями, что очень важно при 

поиске доказательства для следствия. 

Какие же способы существуют, чтобы извлечь нужную нам информацию из мобильных 

устройств? 

Я выделю более известные мне извлечения информации из мобильных устройств: ручное 

извлечение, извлечение на логическом уровне  и извлечение на физическом уровне. 

1. Ручное извлечение данных 

Этот уровень обеспечивает доступ к информации, находящейся в памяти мобильного 

телефона, с помощью его сенсорного экрана и клавиатуры. Обнаруженная информация запечатляется 

путем фотографирования экрана. Ручной метод является самым наипростейшим методом, которым 

может овладеть каждый специалист. Но, важно отметить, что на данном уровне невозможно извлечь 

все криминалистически значимые данные, а так же невозможно восстановить удаленную 

информацию и файлы. 

2. Логическое извлечение информации  

Быстрый способ извлечения данных, который поддерживается для большого количества 

устройств. Типы данных, которые могут быть извлечены из устройства-источника, включает 

следующие: 
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-журналы звонков; 
- телефонные книги; 
- SMS-сообщения; 
- события календаря; 
-файлы мультимедиа  ( фотографии, видеозаписи, аудиозаписи); 
-данные приложений. 
Доступные типы извлеченных данных могут различаться, в зависимости от модели и 

производителя исходного устройства. В большинстве случаев логическое извлечение недоступно для 
заблокированных устройств. 

3. Физическое извлечение информации.  
Наиболее всеобъемлющее и всеохватывающее извлечение с соблюдением всех юридических 

процедур. Использует прогрессивные методы для извлечения физического побитого образа флэш-
памяти устройства, в том числе нераспределенного пространства. 

Извлекаются следующие данные: 
- пользователь; 
-местоположение; 
-файловая система; 
- скрытая система и удаленные файлы (незанятое пространство). 
В незанятом пространстве могут содержаться удаленные элементы, такие как  SMS-

сообщения, журналы ,вызовов, записи телефонной книги, изображения и видеоклипы  
  Для логического и физического извлечения, необходимо криминалистическое оборудование 

, потому что вручную все данные невозможно извлечь . 
Для производства компьютерных экспертиз должны применяться специализированные 

программно-аппаратные комплексы, удовлетворяющие следующим требованиям:  
– возможность подключения к комплексу мобильных устройств через всевозможные 

интерфейсы: кабели сопряжения мобильных телефонов и ПЭВМ (к интерфейсным и 
технологическим разъемам), Bluetooth-адаптер, Wi-Fi-адаптер, ИК-адаптер, механизм для чтения 
SIM-карт и др.  

 – присутствие SIM-карт разных операторов и SIM-карт, не регистрируемых операторами 
сотовой связи, а также специальных заготовок SIM-карт; 

 – присутствие приспособлений либо устройств, специализированных для блокирования 
регистрации исследуемых мобильных телефонов в сетях сотовой связи;  

 – возможность обеспечения электрическим питанием аккумуляторных батарей и  мобильных 
телефонов (например, универсальный источник электрического питания с приспособлениями для 
коммутирования);  

 – возможность демонтажа микросхем памяти мобильных телефонов; 
 – возможность считывания информации из микросхем памяти мобильных устройств; 
 – присутствие устройства для чтения  (записи)  идентификационных параметров SIM-карт;  
 – наличие ультразвуковой ванны, оборудования для сушки; 
 – возможность интерпретации информации, приобретенной из SIM карт и микросхем памяти 

мобильных телефонов; 
 – вероятность оформления итогов исследования. 
Дополнительно могут потребоваться заведомо работоспособные мобильные телефонные 

аппараты моделей, соответствующих аппаратам, представленным на исследование. 
  Хочется сказать, что мир информационных технологий стремительно развивается, органы 

следствия всё чаще проявляют интерес к мобильным устройствам и информации, которая 
непосредственно содержится в нём. Таким образом, вырастает необходимость большего изучения 
теоретических основ производства данного вида экспертиз, о чем и повествуется в моей статье. 
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В настоящее время, всё чаще стали совершаться преступления в сфере дистанционного 

банковского обслуживания. Инструментом преступника, является мобильное устройство, 
базирующее на операционной системе Android.  

С помощью мобильного банкинга (управление банковским счетом с помощью планшетного 
компьютера (iPad, HTC Flyer, Samsung Galaxy Tab и пр.), смартфона или обычного телефона) можно 
управлять своими вкладами, картами, счетами ; настраивать уведомления , для постоянного платежа 
по займу; обменивать валюту (в настоящее время , стало очень актуально) и другое. 

Стоит выделить несколько вариантов использования средств мобильной связи при 
совершении преступлений в сфере дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО): 

1. Убеждение потерпевшего, в совершении выгодного действия для преступника, с помощью 
SMS-сообщений, электронной почты и т.д; 

2. С помощью специализированной техники, возможно, перехватить информацию, которая 
передается мобильным устройством; 

3.Компрометация мобильного устройства, с помощью  установка на него 
специализированного программного обеспечения, с целью воздействия на ПО, управляющее 
банковскими счетами. 

Для успешного раскрытия преступления, немало важным считается исследование 
информации именно на мобильном устройстве, которая может быть изъята у подозреваемого лица, а 
так же и у самого потерпевшего. В памяти указанных устройств может находится следующая 
информация, служащая доказательством по совершенному преступлению: 

1. IMEI-номере (номерах) устройства;  
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2. Телефонная книга;  
3. SMS-сообщения; 
4. Переписке и звонках с использованием таких приложений, как Skype, WhatsApp, Viber и 

т.д.; 
5. Переписке по электронной почте; 
6.Посещенных Интернет-ресурсах;  
7. Наличие ПО и его установка. 
Для исследования мобильной информации , нужен человек который обладает специальными 

знаниями в области компьютерной информации . Важно, правильно поставить вопрос для эксперта , 
учитывая то , что он устанавливает не факт , а обстоятельства совершения преступления. 

Порой не вся информация может содержаться в мобильном устройстве, у эксперта возникнет 
необходимость в предоставлении дополнительных сведений о совершенном преступлении, а именно: 

1. От потерпевшего: 
От потерпевшего:  
– о системах ДБО (наименования кредитной системы либо сервиса, а еще ПО; список 

устройств и услуг, для которых они использовались; проводилось ли документирование и т.д) 
– отслеживались ли отклонения от стандартного функционирования устройства в процессе 

ДБО; 
– как и когда обнаружено происшествие (несанкционированная транзакция, случай 

мошенничества); 
– чем подтверждается (банковской выпиской, SMS-сообщением, записью телефонного 

разговора, протоколом произведения программы, протоколами работы Интернет-обозревателя); 
– применялись ли средства защиты информации (антивирусное ПО, защищенные каналы 

связи, шифровальные средства защиты информации); 
– ради каких еще целей применялось мобильное устройство (звонки, SMS, работа с Интернет-

ресурсами, считывание и просмотр фото-, видео- и мультимедиафайлов, игры и другое); 
– источники извлечения системного (прошивки) и прикладного ПО (официальные и 

неофициальные ресурсы);  
– источник извлечения устройства (приобретение у официального продавца, на рынке, 

презент и другое). 
2. От кредитной организации (банка): 
– как и когда определен факт кражи, мошенничества (заявление клиента, регистрация 

происшествия службой безопасности организации, известие от правоохранительных органов и 
другое);  

– об операциях, выполненных потерпевшим (сумма, четкое время, средство оплаты, номера 
реквизитов отправителя и получателя, номера платежных карт, номера телефонов, IP-адреса, IMEI-
номера и т.д);  

– особенности системы ДБО с потерпевшим (привязка к абонентскому номеру, номеру 
аппарата, присутствие ограничений на совершаемые действия и т.д); 

3. От оператора сотовой связи: 
 – о принятых и переданных SMS-сообщениях (биллинговая информация, в том числе номер 

телефона и IMEI); 
– о телефонных соединениях (биллинговая информация, в том числе номер телефона + IMEI); 
– о сетевом трафике. 
4. От обвиняемого:  
– всю информацию, которую он сообщит о совершенном преступлении. 
Когда с материалов дела не следует, что мобильное устройство скомпрометировано, на 

экспертизу можно представить  последующие вопросы:  
– присутствует ли в представленном на экспертизу мобильном устройстве (телефоне, 

планшете и т.д), присутсвующих   в нем SIM-карте и карте памяти информация, вводимая 
пользователем (номера телефонов , SMS-сообщения, аудио-, видео- и графические файлы и т.д ), и 
информация, скопленная в телефоне при его работе в сети сотовой связи (последние набранные и 
полученные звонки, принятые сообщения и т. Если да, то какая?  

– какое значение IMEI, содержащегося в памяти представленного мобильного устройства?  
– подходит ли значение IMEI, содержащегося в памяти представленного 

мобильного устройства, значению IMEI, нанесенного на упаковку, этикетку и т.д?  
В случае доступа стороннего лица к защищенной информации мобильного устройства нужно 

провести диагностику программного обеспечения. 
Программное обеспечение, по отношению к которому сможет решаться вопрос определения 

способности совершения с его помощью определенных действий, возможно разбить на два вида:  



315 

1) свободно распространяемое ПО популярных разработчиков, для которого присутствуют 
описания, справочники, приемлемы специалисты-консультанты и т.д; 

2) маскирующееся ПО, наименование, состав, способности и функциональность которого 
предварительно не известны. проблема определения параметров свободно распространяемого ПО 
решается путем выполнения экспертных исследований в соответствии с документацией 
разработчиков. 

Нас же сильнее интересует маскирующее программное обеспечение, оно образовывается 
непосредственно преступником либо преступной группировкой не только использующими для 
изучения специфик функционирования и уязвимостей ПО инсайдерскую информацию, но и 
организующими в данных целях свои банки. Следовательно маскирующее ПО может быть неплохо 
защищенным, а сама его проверка может вызвать вложения огромной силы. 

Вопросы, касающиеся диагностики маскирующегося ПО в мобильном устройстве, обязаны 
носить определенный характер, например: 

– присутствует ли в памяти мобильного устройства программное обеспечение, позволяющее 
делать следующие воздействия  (например: получать SMS-сообщения, отправлять SMS-сообщения на 
какой-либо номер, управлять сетевыми соединениями, организовывать соединение с каким-либо 
адресом, приобретать и передавать сведения о мобильном устройстве и т.д.) без уведомления 
пользователя? присутствуют ли сведения о загрузке и работе предоставленного программного 
обеспечения? 

– присутствуют ли в памяти мобильного устройства сведения о (например: о получении SMS-
сообщений с номера, с текстом и т.д ; об отправлении SMS-сообщений с номер, с текстом; об 
обращении к Интернет-ресурсу(-ам) и т.д). 

Поисковые задачи решаются в соответствии с типовой методикой исследования информации 
в мобильных устройствах. Для решения вопросов диагностики маскирующегося ПО дополнительно к 
оборудованию, указанному в типовой методике, эксперту нужно иметь антивирусное ПО, а также 
ПО, специализированное для восстановления информации, статического и динамического анализов 
apk файлов (формат архивных выполняемых файлов-приложений для Android и ряда прочих 
операционных систем, основанных на Android). 

По результатам проведенных исследований сделать заключения о наличии / отсутствии 
разыскиваемой информации, например: 

– в каталоге (дать наименование, если программа размещена на карте памяти, указать 
дополнительно) мобильного устройства присутствует программное обеспечение (дать 
наименование), позволяющее делать последующие действия (например: получать SMS-сообщения, 
отправлять SMS-сообщения на номер, управлять сетевыми соединениями, организовывать 
соединение с адресом, обретать и передавать сведения о мобильном устройстве и т.д ) без 
уведомления пользователя. В памяти мобильного устройства присутствуют следующие сведения о 
его загрузке (дать перечень сведений) и работе; 

– в памяти мобильного устройства имеются сведения о (дать перечень сведений: о получении 
SMS-сообщений с номера, с текстом и т.д; об отправлении SMS-сообщений с номера, с текстом ; об 
обращении к Интернет-ресурсу(-ам) и т.д; 

– в памяти мобильного устройства программное обеспечение, дозволяющее производить 
последующие действия (например: получать SMS-сообщения, отправлять SMS-сообщения на номер, 
управлять сетевыми соединениями, создавать соединение с адресом, приобретать и передавать 
сведения о мобильном устройстве и т.д) без уведомления пользователя, не обнаружено. 

– в памяти мобильного устройства сведения о (например: о получении SMS-сообщений с 
номера, с текстом и т.п; об отправлении SMS-сообщений с номера, с текстом; об обращении к 
Интернет-ресурсу(-ам) и т.д) не выявлены. 

Подводя итог вышесказанного,  хочется сказать, что любая процедура, связанная с поиском 
информации на мобильных устройствах, требует определенных специальных знаний и усилий, для 
получения успешного результата, информационный мир развивается, появляются новые устройства, 
новые программы, которые требуют дополнительного изучения. 
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Прежде чем мы обсудим процесс изменения потребительских товаров, нам бы хотелось 

разъяснить следующие понятия, вытекающие из юридических нормативно правовых актов. 

Потребительские товары - это товары бытового назначения, необходимые для удовлетворения 

потребностей человека. В современном законодательстве, а именно, в законе «О защите прав 

потребителей», понятие потребитель не изменилось. Это гражданин, имеющий намерение заказать 

или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, т.е. говоря коротко человек, использующий такие товары. 

 Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи. 

На тогдашние дни времена СССР этот термин не утратил и по сей день своего значения, просто тогда 

не было понятия предпринимательства так такого так как, были кооперативы, которые подчинялись 

государству, которое контролировало уже сам сбыт и распространение производимых товаров.  

Также мне хотелось бы отметить, что 14 апреля 1956 года вышедшее тогда постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой кооперации», в соответствии с которым к 

середине 1960 года промысловую кооперацию полностью ликвидировали, а её предприятия передали 

в ведение государственных органов. При этом паевые взносы подлежали возврату в 1956 году 

согласно уставам артелей. Вместо выборного управляющего управлять предприятиями стали 

назначенные директора — представители партхозноменклатуры. 
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Из этого следовало что, в советское время остались только системы производственной 

кооперации, потребительской кооперации, жилищно-строительная кооперация, артельные народные 

промыслы, а также старательские артели по добыче золота. 

Пример изменения одного из товаров народного потребления-Телевизор. 

1930-Механический телевизор «Б-2» с диском Нипкова. Был прост в производстве, имел 

экран 3х4 сантиметра, экран состоял из стеклянной колбы, оснащался лупой. Стандарт разложения- 

30 строк. Выходило пособие о создании такого телевизора своими руками.  

1938-Телевизор «ВРК». Был один из первых советских телевизоров, созданных под формат 

электронного вещания. В отличии от Б-2, ВРК использует кинескоп с размером 13×17,5 см. Стандарт 

разложения-240 строк, имеет 24 радиолампы. 

1958-Телевизор «Енисей». Из-за быстрого развития технологий в СССР, во многих городах 

Советского Союза открылись телевизорные заводы. Лампово-полупроводниковый, имеет 17 

радиоламп и 5 диодов, стандарт разложения-450 строк. 

1967-Телевизор «Рубин-401». Первый массовый цветной телевизор, использовал 

разработанную в СССР систему цветности SECAM, стандарт разложения которой-450 линий. Имеет 

21 радиолампу, 15 транзисторов и 54 диода. 

1977-Телевизор «Рубин Ц-201». Один из первых массовых цветных телевизоров на УПИМЦТ 

(унифицированный полупроводниково-интегральный модульный цветной телевизор). Телевизор 

полупроводниково-интегральный, не использует радиолампы. Телевизор использует цветную 

систему SECAM. 

В те времена промышленные товары или товары, предназначенные для производства других 

товаров; товары группы «А»: 

• Электроэнергетика; 

• Топливная промышленность; 

• Нефтеперерабатывающая промышленность; 

• Металлургия; 

• Машиностроение; 

• Атомная промышленность; 

• Химическая промышленность; 

• Лесная промышленность; 

• Лёгкая промышленность. 

Таблица «Оборот внешней торговли СССР» 

годы 1935г. 1950г. 1960г. 1970г. 1975г. 

всего 100% 100% 100% 100% 100% 

Машины и оборудование 5% 11,8% 20,8 21,5 18,7 

Продовольственные товары 29,5 20.6 13.1 8.4 4,8 

Промышл. ТНП 7.9 4.9 2.9 2.7 3.1 

Остальное 57,65% 62,7% 63,2% 67,4% 73,4% 

 

Также мы бы хотели привести как пример экспорта товаров народного потребления экспорт 

советских авто. Например, 

1. Советско-Финская компания «Konela». Поставляла советские автомобили ГАЗ и ВАЗ, 

также занималась обслуживанием поставлявшихся в Финляндию и другие страны Скандинавии 

советских машин. 

Эта компания была основана в 1948 году. Учредителем со стороны СССР являлось 

объединение «Автоэкспорт». Поставки автомобилей производились в Финляндию и Швецию, также 

компания производила свои модификации автомобилей «Волга». 

Отчёты по продажам на то время составляют: 

1965 год 1975 год 

6500 ед. 12647 ед. 

 

2. Советско-Бельгийская компания Scaldia-Volga. Эта компания поставляла советские 

автомобили в Бельгию и Нидерланды. Также занималась сборкой автомобилей из советских 

запчастей, изготавливала модификации-как пример, ГАЗ-24 с дизельным двигателем. Ключевыми 

моделями (бренды) были- ЗАЗ, Москвич, ГАЗ. Ниже предоставлена таблица по продажам авто. 

1964-1968 гг. 1969-1973 гг. 1974-1978 гг. 1986 г. 

13520 ед. 16856 ед. 82524 ед. 26000 ед. 
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Также нам бы хотелось высказать мнения мыслителей того времени об отсутствии товаров 

народного потребления в СССР. Примером мы хотим привести выступление Ивана Степановича 

Силаева, бывшего Министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР и 

Министра авиационной промышленности СССР: «У нас существовал принцип, что для успешного 

развития социалистического общества производство группы А (изготовление средств производства) 

должно опережать производство группы Б (товары народного потребления). За 70 лет применения 

этого принципа у нас возникла масса машиностроительных предприятий для изготовления средств 

производства и совершенно хилая промышленность, производящая товары народного потребления. 

Это, с одной стороны. 

С другой стороны — гигантский военно-промышленный комплекс. 90 процентов продукции 

ВПК — оружие и 10 процентов — товары народного потребления. Принцип был такой. Каждый 

завод должен обеспечить товарами народного потребления фонд заработной платы — 8-10% в 

себестоимости. Большего от завода не требовалось. Причем было совершенно все равно, что 

производить — хочешь, кастрюли, хочешь, стиральные машины». 

Поэтому мы сделали вывод что, товары народного потребления были, но некоторых из них 

был дефицит, как пример, из-за несовершенства плановой экономики, либо товары, содержавшие 

импортные детали, запчасти и сырьё, поставка которых в СССР была невозможно из-за «Железного 

занавеса» и прочих санкций. Пример: импортная техника, импортные товары и продукция.  
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В мировой истории встречается множество примеров великих империй, которые распадались 

на более мелкие части и тем самым прекращали своё существование. Одним из таких примеров 

является распад Союза Советских Социалистических Республик.  

Проблема распада СССР является темой, которая актуальна и в настоящее время, потому что 

после изучения обстоятельств распада страны можно понять современные взаимоотношения между 

государствами. Также можно прогнозировать дальнейшие события и находить пути решения 

конфликтов и строить стратегии сотрудничества. 
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Осмысление событий перестройки и анализ обстоятельств распада СССР нашли своё 

отражение в многочисленных работах историков и других представителей общественно-

политической мысли – политологов, юристов, экономистов, философов, этнологов. При всем обилии 

литературы, посвященной различным аспектам распада СССР, серьезных научных исследований по 

данной теме немного. В основном, существует большое количество публицистики, которая не 

использует источники, а руководствуется мнением отдельных «экспертов». Но есть и определенные 

исключения. Как правило, эти работы принадлежат ученым-историкам и имеют главной целью 

профессиональный анализ политической истории страны в переломный для нее период – 1985 – 1991 

гг. 

Чтобы разобраться в проблеме распада СССР, мы решили проанализировать следующие 

научные труды: 

1. Докторскую диссертация З. А. Станкевича «Историко-правовые аспекты распада 

Союза ССР». В ней принята попытка рассмотреть вопрос распада СССР с позиции разрушения 

организации государственного единства СССР. Но автор не исследует вопрос разрушения КПСС и 

его взаимосвязи с распадом СССР, не рассматривает проблему разрушения высших органов 

государственной власти и управления СССР. Однако в ней подробно раскрывается процесс 

юридического отделения союзных республик от Советского государства. 

2. Докторскую диссертацию А. С. Барсенкова «Реформы Горбачева и судьба союзного 

государства 1985 – 1991». Исследования Барсенкова показывают, что М. С. Горбачев сыграл важную 

роль в распаде СССР, определил судьбу своего государства.  

3. Докторскую диссертацию А. В. Буянова «Съезд народных депутатов СССР в системе 

государственной власти Советского Союза (1989 – 1991 гг.)  

4. Докторскую диссертацию А. И. Соснило «Становление многопартийной системы в 

Российской Федерации: конец XX – начало XXI вв.» 

5. Докторскую диссертацию И. Д. Короевой «КПСС и трансформация общественно-

политической системы СССР (1985 – 1991 гг.)» 

Процесс распада начался во второй половине 1980-х годов в ходе перестройки, когда 

Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991) М. С. Горбачёвым инициировал проведение реформ, 

направленных на экономическое ускорение, гласность и демократизацию государственной и 

общественно-политической деятельности. 

Одним из главных признаков и проявлений распада СССР явилось стремление союзных 

республик к большей государственной и экономической независимости от союзного центра; в 

сентябре 1991 года союзный центр и главы союзных республик признали независимость Латвии, 

Литвы и Эстонии. В течение последних лет существования СССР на его территории начались или 

получили новый импульс ряд межнациональных конфликтов, произошёл экономический кризис. 

17 марта 1991 года на территории страны прошёл всесоюзный референдум о сохранении 

СССР. На вопрос о «необходимости сохранения СССР как обновлённой федерации равноправных 

суверенных республик» положительно ответили свыше 76 % участников голосования. После 

референдума стартовал Новоогарёвский процесс, который должен был завершиться подписанием 

договора о создании Союза Суверенных Государств, объявлявшегося преемником СССР, однако 

этого не произошло в связи с событиями в Москве 18—21 августа 1991 года. 

В настоящее время нет единой оценки причин, приведших к распаду СССР. Среди 

многочисленных факторов, повлиявших на этот процесс, называют следующие: 

 неэффективность советской плановой экономики, острей всего выраженная хроническим 

товарным дефицитом; падение цен на нефть, которая к тому моменту была основным источником 

валютных поступлений, необходимых для оплаты импорта, в том числе продовольствия 

 этническая, культурная и цивилизационная разнородность составных частей СССР, и 

подавление остатков местной национальной «автономии» 

 стремительная потеря авторитета в обществе у ЦК КПСС 

 тоталитарный характер советской политической системы. Отсутствие у населения 

элементарных гражданских прав и свобод, преследования свободы слова, принудительный 

коллективизм, господство одной идеологии 

 неравномерность промышленно-хозяйственного развития внутри страны, растущее 

экономическое, технологическое и научное отставание от постиндустриальных стран запада и 

зависимость от импорта (как высокотехнологичных товаров, так и элементарных товаров вроде 

пшеницы) 
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В 1985 году Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и его соратники по партии 

объявили о новой программе идеологии и старте реализации пакета реформ под общим названием 

Перестройка. В СССР началась политика ускорения, гласности и демократизации. Одним из 

следствием этих изменений явилось увеличение политической активности граждан, формирование 

массовых общественно-политических организаций, в том числе радикального и националистического 

толков. 

Перестройка и распад СССР проходили на фоне общего экономического и 

внешнеполитического спада в стране. Так, в январе 1989 года впервые было официально объявлено о 

начале экономического кризиса в СССР (рост советской экономики сменился падением). В период 

1989—1991 годов достигает пика одна из главных проблем советской экономики — товарный 

дефицит, — и из свободной продажи исчезают практически все основные товары массового 

потребления, с 1989 года получает масштабное распространение снабжение товарами в форме 

талонов. 

В связи с объявлением СССР концепции невмешательства во внутренние дела других стран с 

1989 года в Восточной Европе происходит массовое падение коммунистических режимов. 

В последние годы существования СССР в стране начался демографический кризис. С 1988 

года после кратковременного роста рождаемости, вызванного инициированной М. С. Горбачёвым 

антиалкогольной кампанией, рождаемость в Союзе ССР начала снижаться. В 1991 году впервые было 

зафиксировано превышение смертности над рождаемостью, а затем демографический кризис — уже 

в Российской Федерации — обострился в связи с распадом страны, падением уровня жизни, 

вызванного в том числе экономическими реформами, начавшихся с прекращением существования 

СССР. 

Распад Союза ССР завершился подписанием Беловежских соглашений и Алма-Атинской 

декларации 8 и 21 декабря 1991 года соответственно, которые учредили конфедеративный союз 

большинства бывших советских республик Содружество Независимых Государств. 25 декабря 1991 

года президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия, а на следующий день, 26 декабря 

1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении 

существования СССР. 

Прекращение существования СССР имело социальные, политические, экономические и иные 

последствия. В первую очередь следует сказать, что глобализация смогла начаться только с момента 

распада, так как до этого мир был разделён. Когда Советский Союз распался, мир стал единой 

информационной, экономической, политической системой. 

Второе важнейшее последствие – это реструктуризация всего евразийского пространства, 

появление 15 государств на месте бывшего Советского Союза. Затем последовавший распад 

Югославии, Чехословакии. Появление огромного количества не только новых государств, но и 

непризнанных республик. 

Третье последствие – это серьёзное расширение Запада. Если раньше восточноевропейские 

государства, как Запад, не рассматривались, то теперь они не только стали рассматриваться, но и 

фактически институционально стали частью западных альянсов-членами Евросоюза и НАТО. 

Последнее крупное последствие – это то, что развивающиеся страны, прежде всего 

африканские, были брошены на произвол судьбы и это привело к серьёзным экономическим 

проблемам фактически во всех развивающихся странах в 90-е годы. 
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Александр Афанасьев родился в городе Богучар Воронежской губернии Российской империи 

(современная Воронежская область России) в семье со скромным достатком. Его мать Варвара 

Михайловна Афанасьева происходила из простых людей. Александр был ее седьмым ребенком; 

после родов она сильно заболела и к концу года умерла. Детей воспитывал их отец Николай 

Иванович Афанасьев, титулярный советник, служивший помощником прокурора, которого 

Александр описывал как человека высоких интеллектуальных и нравственных качеств, «заслуженно 

известного как умнейший человека во всем уезде». 

Через три года семья переехала в Бобров, затем в Воронеж, где прошло детство Александра. 

Он рано пристрастился к чтению, имея доступ к хорошо укомплектованной библиотеке, оставшейся 

от его деда (члена Российского Библейского общества), а также к различным журналам. 

В 1837 году он был отдан в Воронежскую мужскую гимназию, а в 1844 году поступил на 

юридический факультет Московского университета, который окончил в 1848 году. Там он посещал 

лекции Константина Кавелина, Тимофея Грановского, Сергея Соловьева, Степана Шевырева, Осипа 

Бодянского и Федора Буслаева. Он опубликовал серию статей о государственном хозяйстве во 

времена Петра I, о Псковской Судной грамоте и других темах в журналах «Современник» и 

«Отечественные записки». Несмотря на то, что он был одним из самых перспективных студентов, 

ему не удалось стать профессором. Консервативный министр народного просвещения граф Сергей 

Уваров, наблюдавший за выпускными экзаменами, подверг нападкам сочинение Афанасьева, в 
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котором обсуждалась роль самодержавия в развитии российского уголовного права в XVI и XVII 

веках. 

В 1849 году Константин Кавелин помог ему получить место в Московском главном архивном 

управлении при Министерстве иностранных дел Российской империи. Но и здесь Афанасьев 

проработал 13 лет. За это время он познакомился со многими деятелями науки и культуры, собрал 

множество старинных книг и рукописей, которые составили огромную библиотеку. Его статьи, 

рецензии, этнографические и исторические работы регулярно появлялись в ведущих российских 

журналах, газетах, альманахах и научных периодических изданиях. Его очерки о русской сатире 

XVIII века и о творчестве выдающихся писателей и издателей вылились в монографию 1859 года 

«Русские сатирические журналы 1769-1774 гг.». опубликованной в «Отечественных записках» (№№ 

3, 4 за 1855 г.; № 6 за 1859 г.). 

В 1855 году он возглавил государственную комиссию по изданию законодательных, 

исторических и литературных произведений. С 1858 по 1861 года он также работал главным 

редактором недолговечного журнала «Библиографические записки», который фактически служил 

прикрытием для сбора материалов, цензурной и революционной литературы для социалиста в 

изгнании Александра Герцена. В 1862 году власти арестовали народника Николая Чернышевского, 

под подозрение попали и другие люди, связанные с Герценом, в том числе и Афанасьев. В его 

квартире был произведен обыск, и хотя ничего не было обнаружено, он все же потерял свое место в 

Московском архиве. 

После увольнения он несколько лет не мог найти стабильную работу, и был вынужден 

продать свою библиотеку, чтобы прокормить семью. После этого он работал секретарем в 

Московской городской думе и в Московском съезде мировых судей, продолжая свои 

этнографические исследования. Он написал большой теоретический труд (три тома по 700 страниц 

каждый) – «Поэтическое воззрение славян на природу» - который вышел в свет между 1865 и 1869 

годами. В 1870 году были опубликованы его «Русские детские сказки». 

Последние годы жизни Афанасьев провел в нищете. Он умер в Москве в возрасте 45 лет, 

страдая от туберкулеза. Он был похоронен на Пятницком кладбище. Афанасьев один из крупнейших 

российских фольклористов сохранивший до нас предания и сказки глубинного русского народа. 
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При Петре I в России было произведено много заимствований из экономической, финансовой 

и культурной жизни европейских стран. Естественно, что это сопровождалось заимствованиями в 

языке. Мы попытались разобраться,  как они  повлияли на русскую речь. Можно сказать, что язык 

представляет собой  живой организм, который постоянно развивается, появляются новые слова, 

изменяются значения старых слов. В процессе приобретения новых смыслов некоторые словарные 

единицы меняют свой статус, переходят в иные языковые категории. 

Языковые процессы отражают перемены, происходящие в обществе, например, связанные с 

общением Руси с северными соседями - норманнами, с крещением Руси, с татаро-монгольским 

периодом в истории русских земель. 

Историки спорят по поводу призвания в 862 г. на Русь конунга Рюрика. Но бесспорным 

является то, что общение с норманнским или скандинавским миром должно было оставить след в 

русском языке. По утверждению специалистов, русские заимствовали из скандинавских языков  

названия рыб и животных, обитающих в северных морях: семга, сельдь, камбала, навага, морж, нерпа 

и нарвал. 

В период крещения фактически были утрачены славянские имена. Большинство сегодняшних 

мужских и женских имен заимствованы из еврейского, греческого и других языков. Вместе с 

христианством на Русь пришли такие слова, связанные с христианской религией и ее служителями, 

как ангел, алтарь, анафема.  

Уникальная  культура Древней Греции дала всему миру такие термины как философия, 

психология, логика, риторика, трагедия, комедия. Специалисты утверждают, что из греческого языка 

были заимствованы такие «русские» слова как баня, огурец, вишня. 

Отечественный лингвист Е. Шипова в «Словаре тюркизмов в русском языке» обозначила 

около полутора тысяч заимствованных русскими тюркских слов. Наверное, самым известным 

заимствованием можно назвать слово «деньга», прочно вошедшее в наш язык. Тюркское 

происхождение имеют также «казна», «тамга», от которого  произошло слово «таможня». 

Мы рассмотрели  словесные заимствования из европейских языков, связанные с реформами 

Петра I. В детстве будущего императора учили немецкому языку, во время Великого посольства он  

научился говорить на  голландском, английском и французском языках. Возвращаясь в Россию,  Петр 

I привез с собой мастеров кораблестроителей, оружейников, ученых из разных стран. При нем 

дворянских детей стали направлять на учебу в Европу. В результате в русском языке появилось 

огромное количество заимствованных слов. 

Проанализировав содержание «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, мы 

распределили произведенные заимствования по нескольким тематическим блокам. В бытовой 

лексике при Петре I появились такие слова, как камин, галстук, парик,  бульон, конфета, кофе,  

шоколад. 

Военные при нем стали использовать  слова: армия, артиллерия, амуниция,  баталия, дивизия, 

казарма, мундир, шпага.  

Развитие морского флота и мореплавания заставило заимствовать голландские термины: 

верфь, гавань, дрейф, балласт, лоцман, матрос, рея, руль, штурман.  
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Из английского языка были также заимствованы термины из области морского дела: баржа, 

бот, бриг, мичман, шхуна, катер и другие. 

Создание российской промышленности потребовало применения иностранных слов:  винт, 

кран, клейстер, машина, мануфактура.  

С развитием образования и созданием Российской академии наук словарный запас россиян 

пополнился словами алгебра, арифметика, геометрия, глобус, оптика,  нуль, пульс, циркуль.  

С перестройкой административно-управленческой системы на западный манер 

управленческой элите пришлось осваивать такие слова, как коллегия, губерния, провинция,  

магистрат, прокурор, фискал, а позже – император и империя.  

Мы попытались выяснить, в каких масштабах произошла европеизация русского языка в 

период правления Петра I. Это очень сложное дело, которое под силу только специалистам. Поэтому 

мы взяли из «Этимологического словаря русского языка», составленного немецким ученым М. 

Фасмером в 1938 -1950-х гг. и переведенного  на русский язык в конце 50-х гг. ХХ в. слова на  буквы: 

И, Ф, Ю и получили данные, которые мы оформили в виде таблицы: 

И 

всего слов: 246 

Исконно славянские: 

61(24,8%) 

При Петре1 заимствовано: 

 20(8%) 

Из них: из немецкого языка – 6 

из польского языка -12 

из нидерландского яз.- 2 

Ю 

всего слов: 86 

Исконно славянские: 19(22%) 

При Петре 1 заимствовано: 

10(11,6%) 

Из них: 

из немец. языка – 4 

из польского языка - 3 

из нидерландского яз.- 1 

 

Ф 

всего слов: 332 

Исконно славянские: 30(9%) 

При Петре 1 заимствовано: 

 61(18%) 

Из них: 

из немец. языка 15 

из польск. языка 17 

из нидерландского яз.- 14 

из фран. языка - 8 

из латинского яз.ка - 4 

из английск. языка - 1 

Таким образом, данные, полученные в ходе анализа, позволяют нам на примере 

заимствований на три случайно взятые буквы русского алфавита  сделать вывод, что петровская 

модернизация России привела к сильному изменению русского языка. Исконно славянские слова 

занимают в нем -16,6%, слова из европейских языков - примерно 14% от всей массы употребляемых 

поныне слов. Не исключено, что проверка заимствований по другим буквам может дать другие 

результаты. Но изменения русского языка под влиянием иностранных заимствований очевидны. Этот 

процесс продолжается и сегодня в условиях глобализации. 
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5 марта 1946 г. Уинстон Черчилль, к тому времени уже оставивший пост премьер-министра 

Великобритании, выступил с речью перед студентами Вестминстерского колледжа в Фултоне (США, 

штат Миссури). Он провозгласил: «от Штеттина на Балтике до Триеста в Адриатике, железный 

занавес протянулся поперёк континента. По ту сторону воображаемой линии — все столицы древних 

государств Центральной и Восточной Европы. Коммунистические партии, которые были очень 

небольшими во всех восточных государствах Европы, дорвались до власти повсюду и получили 

неограниченный тоталитарный контроль. Полицейские правительства преобладают почти 

повсеместно, и пока, кроме Чехословакии, нигде нет никакой подлинной демократии» [1]. Черчилль 

призвал не повторять ошибок 1930-х годов и последовательно отстаивать ценности свободы, 

демократии и «Христианской цивилизации» против тоталитаризма, для чего необходимо обеспечить 

тесное единение и сплочение англосаксонских наций  

Реакция руководства СССР была незамедлительной. Уже 10 февраля 1946 г. в газете 

«Правда» было опубликовано интервью с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. В нем прозвучали 

следующие слова: «Я не знаю, удастся ли господину Черчиллю и его друзьям организовать после 

второй мировой войны новый поход против «Восточной Европы». Но если им это удастся, – что 

маловероятно, ибо миллионы «простых людей» стоят на страже дела мира, – то можно с 

уверенностью сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом» [2, с. 30]. Эта речь 

Сталина была истолкована лидерами западных стран как демонстрация желания СССР начать 

противостояние двух социально-экономических и политических систем. 
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Главное военное противостояние эпохи Холодной войны — это борьба двух блоков. 4 апреля 

1949 г. была создана Организация Североатлантического договора (НАТО). В её состав вошли США, 

Канада, Англия, Франция, Италия и ряд других стран. В качестве ответной меры 14 мая 1955 г. была 

создана Организация Варшавского договора (ОВД). Тем самым наметилось четкое противоборство 

двух систем. Следует отметить, что НАТО появилось на 6 лет раньше, чем оформился Варшавский 

договор, так что первый шаг в противостоянии опять сделали западные страны. 

Главной сферой, в которой проявлялось указное выше противостояние, была отрасль 

ядерного вооружения. Атомная бомба появилась у США в 1945 г. Кроме того, в Америке был 

разработан план военного противостояния, по которому предусматривалось, используя 192 бомбы с 

ядерными зарядами, нанести удары по двадцати крупнейшим городам Советского Союза. Осознание 

этого факта вынуждало советское руководство приложить максимум усилий, чтобы создать 

собственную атомную бомбы, первые успешные испытания которой состоялись в августе 1949 г. В 

последующие годы стремление к наращиванию ядерного потенциала США и СССР привело к гонке 

вооружений колоссального масштаба. 

Противостояние затронуло и экономическую сферу. В 1947 г. был разработан «план 

Маршалла», согласно которому США обязывались оказывать финансовую помощь всем странам, 

пострадавшим во время войны. В плане существовало единственное ограничение – помощь могли 

получить только те страны, которые разделяли политические интересы и цели США. В качестве 

ответа Советский Союз начал оказывать помощь в послевоенном восстановлении экономики тем 

странам, которые выбрали путь социализма. В результате применения таких подходов возникли 2 

новых экономических блока: Западноевропейский союз (ЗЕВ), основанный в 1948 г. и Совет 

Экономической взаимопомощи (СЭВ), чьё появление датируется январём 1949 г. В СЭВ кроме 

Советского Союза входили Чехословакия, Румыния, Польша, Венгрия и Болгария. Несмотря на то, 

что эти организации формально были союзами государств, их страны-участники были не равны 

внутри союза: США оказывали финансовую помощь участникам ЗЕВ, а СССР - помогал деньгами 

странам СЭВ. Остальные страны только потребляли. 

Продолжая экономическое противостояние с США, И.В. Сталин предпринял две меры, очень 

плохо сказавшиеся на американской финансовой системе. Во-первых, 1 марта 1950 г. СССР 

прекратил расчет исчисления курса рубля в долларах, как это делали остальные страны мира, и 

перешел к обеспечению своей валюты золотом. Во-вторых, в апреле 1952 г. СССР, Китай и страны 

Восточной Европы создали единую зону торговли, в которой вообще не использовался доллар. В 

результате этих шагов капиталистические страны, которые до этого владели всем мировым рынком, 

утратили возможности торговли как минимум в одной его трети. Идеологически советские 

экономические успехи освещались «Экономическим чудом СССР»: большинство западных экспертов 

предсказывали, что СССР не может восстановить довоенный уровень экономики раньше 1971 г. В 

реальности е это произошло уже в 1949 г. 

Но не только гонка вооружений и экономическое противостояние составляли сущность 

Холодной войны. Не обошлось в ней и без «горячих точек», вооруженных региональных конфликтов, 

некоторые из которых были для их участников крайне тяжелыми. В качестве основных военных 

конфликтов тех времен можно назвать следующие: раскол Германии и образование ФРГ и ГДР; 

гражданская война в Корее, война во Вьетнаме. 

Самым последним витком противостояния между СССР и странами Запада стали события 

1979 г. В этом году советское правительство ввело войска в Афганистан с целью поддержки 

дружественного правительства в их борьбе с местными военно-религиозными организациями. США 

и их союзники расценили этот шаг как стремление к экспансии и нарушение геополитического 

равновесия. Они выступили с осуждением действий Советского Союза и призвали бойкотировать 

летнюю Олимпиаду 1980 г. проводившуюся в Москве. В качестве ответа страны восточного блока 

отказались принимать участье в летних Олимпийских играх 1984 г., которые проводились в Лос-

Анджелесе [4].  

В 1985 г. начинается новый этап в отношениях СССР и США. В Советском Союзе к власти 

пришел М.С. Горбачев, который взял курс на нормализацию отношений с западными странами и с 

НАТО. В Женеве состоялась встреча советского руководителя с президентом США Р. Рейганом, по 

результатам которой было сделано заявление о стремлении к предотвращению «гонки вооружений». 

Стороны пришли к пониманию, что атомная война недопустима, так как она не может закончится 

ничьей победой, но приведет к полной гибели всего человечества. На новой встрече, которая 

состоялась в 1986 г. в Рейкьявике, руководство СССР продемонстрировало готовность пойти на 

уступки для улучшения отношений со странами Запада. Согласно концепции «нового 
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внешнеполитического мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым, для «разрядки» отношений между 

Востоком и Западом страны ОВД в одностороннем порядке начали сокращение наступательных 

вооружений. В 1987 г. в Вашингтоне состоялась ещё одна встреча лидеров двух блоков, в результате 

которой был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В следующем 

1988 г. начался вывод советских войск из Афганистана, который растянулся на целый год. 

Коммунистические правительства в странах Восточной Европы, лишившись советской 

поддержки в 1989 – 1990 гг., были смещены. Организация Варшавского договора официально 

прекратила своё существование 1 июля 1991 г., а руководство СССР лишилось власти в результате 

событий 19 – 21 августа 1991 г. Поэтому именно 1991 г. большинство исследователей считают годом 

окончания Холодной войны. СССР, обременённый экономическими, социальными и 

межнациональными проблемами, распался в декабре 1991 г., что и поставило финальную точку в 

противостоянии двух систем.  
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Эпоха дворцовых переворотов оставила тяжелое наследие. После отмены в 1731 г. Анной 

Иоанновной Указа Петра I «О единонаследии»,  началось быстрое дробление дворянских имений и 

падение уровня их доходов. Для поддержания уровня жизни  дворяне  увеличили барщину с трех 

дней в неделю, как это было при Петре I до шести дней в неделю. В 1761 г. Пётр III принял 

«Манифест о вольности дворянства», которым освободил дворян от обязательной государственной 

службы.  

Многие дворяне впервые остались в своих имениях и вынуждены были приспосабливаться к 

новым для них реалиям. Кто-то занимался хозяйством, кто-то посвятил себя развлечениям, кто-то 

стал деспотом по отношению к своим крестьянам. Пользуясь такой свободой и властью над 

крестьянами, многие землевладельцы «перегибали палку». Известно много случаев, когда помещики 

зверски обращались со своими крестьянами, создавая застенки с  орудиями пыток или устраивая  

целые  «гаремы» из молодых крестьянок. 

Самым известным примером жестокости стала помещица Дарья Николаевна Салтыкова, 

которая  относилась к родовитым дворянам. Была выдана замуж за офицера лейб-гвардии, родила 

двух сыновей. Но ее муж умер, когда Дарье было  26 лет. Ей перешли имения,  в которых было  почти  

600 душ  крепостных крестьян. Но если считать ее крепостных вместе с детьми, то общее число 

принадлежащих ей крестьян колебалось от 1200 до 1500 человек.  

Ее садистские наклонности стали проявляться после смерти мужа. Сначала она стала жестоко 

избивать слуг за недобросовестно выполненную работу. Со временем наказания становились всё 

ожесточённее. Она била жертв поленьями, обливала кипятком, рвала уши раскалёнными щипцами. 

Часто поджигала несчастным волосы или собственноручно их вырывала.  

Одним из ее излюбленных развлечений было издевательство над невестами перед самой 

свадьбой. Многие невесты не выдерживали пыток и умирали. Некоторых крестьян она приказывала 

пороть до смерти и с наслаждением наблюдала за экзекуцией.  

 Даже дворяне не были защищены от гнева  Дарьи Салтыковой. Когда её любовник, землемер 

Николай Тютчев, дед великого русского поэта, решил жениться на другой избраннице, она поручила 

прислуге сжечь его дом, а затем убить возлюбленных. Крестьяне предупредили Тютчева о грозящей 

ему опасности, и он смог избежать убийства. 

На произвол Дарьи Салтыковой поступало множество жалоб. Историки насчитали  21 

обращение крестьян за защитой. Но от жалоб страдали сами жалобщики, которых следствие 

выдавало помещице. А она не скупилась  на подарки влиятельным людям.  

Только крестьянам Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину, жен, которых убила помещица, 

удалось отправить жалобу на Дарью Салтыкову самой, недавно взошедшей на российский престол 

императрице Екатерине II. Она поручила расследование надворному советнику Степану Волкову и 

его помощнику.  

Екатерина II в российской и мировой истории известна как сторонница политики 

просвещенного абсолютизма, в которой мудрый, просвещенный монарх с абсолютной властью 

должен был заботиться обо  всех сословиях, не допуская, губительных для государства  крайностей в 

отношениях между ними. После отмены крепостного права для почти миллиона монастырских 

крестьян,  в среде помещичьих крестьян зрела надежда на освобождение. 

На заседаниях Уложенной Комиссии, работавшей в 1767 – 1768 гг.,  императрица говорила о 

противоестественности крепостного права и необходимости его отмены. Но представления монарха 

не всегда созвучны представлениям большинства населения. На заседаниях Уложенной Комиссии 

желание обладать крепостными крестьянами высказывали казаки, зажиточные ремесленники, купцы. 

Делегат от Енисейска купец Савельев предлагал в Сибири считать крепостными сирот, которых кто-

либо вырастил после смерти родителей. 

Из-за невозможности найти решения, которые устраивали бы различные сословия России, 

императрица пошла на роспуск Уложенной Комиссии. Императрица, которую не поддержала 

Уложенная Комиссия, не могла пойти на уничтожение крепостного права, так как государственная 

власть в России опиралась на дворянство. В этих условиях она была вынуждена запретить крестьянам 

жаловаться на помещиков и разрешила помещикам отправлять «непокорных крестьян в Сибирь». 

Когда пришёл приказ о расследовании дела Дарьи Салтыковой в Московскую юстиц-

коллегию, то чиновники оказались в затруднительном положении. Они не могли перечить 

императрице, но им было сложно вести дело против помещицы, которая поддерживала отношения с 

большинством знатных фамилий Москвы. 

Только через 3 года С. Волков  смог довести дело до Сената, а само следствие продолжалось 6 

лет. В качестве вещественного доказательства были представлены счетные книги Салтыковой, в 
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которых было найдено 138 подозрительных смертей ее крепостных крестьян.  В ее бумагах были 

записаны все расходы на взятки и подарки прокурорам, чиновникам, советникам и прочим лицам. 

 Волкову пришла идея послать запрос в сенат на применение пытки в сторону Салтыковой и 

отстранить её от управления поместьем и деньгами во избежание дачи взяток и продолжения череды 

убийств. Сенат запрос  удовлетворил, но заменил пытку  предупреждением о возможной пытке. 

Вскоре помещицу арестовали. 

К Дарье Салтыковой приходил священник, который предлагал ей сделать чистосердечное 

признание и покаяться. Но каяться она не собиралась и раскаяния не проявляла. Со следователями 

она не церемонилась и, видимо, ожидала, что это «досадное недоразумение» скоро закончится и ей 

позволят вести привычный образ жизни.  

Волков и его помощник опросили несколько сотен крестьян Д.Салтыковой. Вина ее была 

очевидна. Императрица 2 октября 1768 г. лично вынесла приговор по делу Д.Н. Салтыковой. Ее 

лишили дворянского достоинства, имения и предали «гражданской казни». Она должна была стоять в 

течение часа на эшафоте с надписью «мучительница и душегубица» с последующим пожизненным 

заключением в монастырскую тюрьму. 

Случаев, подобных истории с Салтыковой, было множество, но не все они были известны или 

раскрыты. Естественно, так происходило не везде, были и вполне адекватные отношения помещиков 

с крестьянами. При этом надо понимать, что в тех условиях отношение к крепостному как в вещи 

было нормой.  

Причем наказание Дарьи Салтыковой было единичным событием в эпоху просвещенного 

абсолютизма. Просветительские идеи «Наказа» императрицы Уложенной комиссии разбились о 

суровые русские реалии. Но расчеты императрицы и реальная жизнь оказались несовместимыми. 

Созданные императрицей отношения известны как «золотой век дворянства», которое, в силу 

сложившихся обстоятельств имело фактически неограниченную власть над крестьянами.  

В 1785 г. императрица утвердила «Жалованную грамоту дворянству», которой разрешила 

дворянам создавать уездные и губернские дворянские собрания, предлагать кандидатуры на 

должности в государственной системе управления. Им было разрешено заниматься любыми видами 

хозяйственной деятельности. Не исключено, что Екатерина II хотела дать дворянам возможность 

перейти на иные источники доходов, чем принуждение крестьян к работе в течение шести дней в 

неделю.  

Но узел затягивался и в годы правления императрицы, мечтавшей отменить крепостное право,   

произошла крестьянская война под руководством Е. Пугачева 
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Я выбрала предметом моего исследования феномен поступления на службу к красным 

представителей царского офицерства из-за его необычности. Сотрудничество полярных по своим 

политическим взглядам и идеологиям сторон вызывает интерес и желание изучить данное явление.  

В постреволюционный период молодое Советское государство столкнулось с проблемами в 

виде Первой мировой и Гражданской войны, а также во всех сферах деятельности обострился 

«кадровый голод», что затронуло и вооружённые силы, решающую на тот момент отрасль в судьбе 

страны. Советская власть нашла выход из данного положения, завербовав военные кадры Царской 

армии.  

В общей сложности на службе у Советов находилось, по разным данным, от 55-58 тысяч до 

примерно 100 тысяч белых при общей численности офицерства на момент Октябрьского переворота 

в 250-276 тысяч человек. Следовательно, от 20 до 40% офицерского состава армии оказалось в 

Гражданскую войну на стороне красных. Среди них были 746 бывших подполковников, 980 

полковников, 775 генералов, Генштаб Русского ВМФ практически в полном составе. Военными 

специалистами являлись 85 % командующих фронтами, 100 % начальников фронтовых штабов, 82 % 

командармов, не менее 91 % начальников армейских штабов, до 70 % начальников дивизий и свыше 

50 % начальников штабов дивизий, а также более 90 % преподавательского и строевого состава 

различных военно-учебных заведений. К концу Гражданской войны на службе у Советской власти 

было около 75 тысяч бывших офицеров (из них 62 тысячи имели дворянское происхождение). Данная 

статистика свидетельствует о том, что РККА была сформирована в значительной мере благодаря 

офицерским кадрам Царской армии. Военспецы играли решающую роль в событиях Первой мировой 

и Гражданской войны, а также внесли весомый вклад в победу во Второй мировой войне.  
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На следующем этапе моей работы мне бы хотелось изучить это явление адресно. Конечно, 

мне бы хотелось назвать поимённо всех участников тех событий, однако, в связи с ограниченным 

лимитом, я упомяну самых известных из них.  

Среди служащих Народного комиссариата по военным делам были бывший Генштаба генерал 

Н.М. Потапов, генерал П.Д. Бурский, Генштаба капитан В.И. Самуйлов. В Оперод Наркомвоена – 11 

военных специалистов-консультантов: бывшие капитаны Ю.И. Григорьев, Н.Н. Доможиров, Н.А. 

Киселев, Б.И. Кузнецов, Б.П. Лапшин, Б.Н. Скворцов, В.Ю. Стульба, Б.Ф. Черниговский-Сокол, И.Д. 

Чинтулов, бывший ротмистр Г.О. Маттис и бывший есаул В.И. Максимов. Полевой штаб 

Реввоенсовета возглавляли бывшие Генштаба генералы Н.И. Раттэль, Ф.В. Костяев, М.Д. 

БончБруевич и П.П. Лебедев; основные должности в нём также занимали бывшие «штабные» 

офицеры: Генштаба генералы Г.Н. Хвощинский, В.И. Михайлов, М.М. Загю, В.А. Афанасьев, С.М. 

Волков, Н.Г. Мыслицкий, С.Н. Савченко, К.М. Ушаков, В.К. Петерсон, А.А. Незнамов, С.К. 

Сегеркранц, Н.А. Сулейман; Генштаба полковники В.В. Далер, Б.М. Шапошников, К.И. Бесядовский, 

М.Н. Земцов, К.В. Иванов, Н.Е. Щепетов; Генштаба подполковники В.Е. Волков и А.П. Медведев; 

Генштаба капитан Ф.Л. Григорьев. Также к красным присоединились начальник гидрографической 

экспедиции Балтийского моря А.Е. Ножин, инженер-контр-адмирал Н.Н. Зубов, генерал-майоры А.А. 

Балтийский, П.П. Петров, С.Г. Лукирский, В.А. Ольдерогге, А.А. Свечин; генералы от кавалерии 

А.А. Брусилов, А.И. Литвинов, А.А. Цуриков; генерал-лейтенанты Э.М. Склянский, Д.Н. Надёжный, 

Ф.А. Подгурский, Д.П. Парский и Е.А. Искрицкий; полковник И.Г. Пехливанов, инженер генерал 

К.И. Величко. 

Какие мотивы могли побудить почти половину офицерского состава Царской армии к 

сотрудничеству с претящей им по мировоззрению и идеологии Советской властью?  

Во-первых, эксперты считают значимым резоном «подушку безопасности» для многих 

офицеров с семьями – жалованье и продовольственный паёк. Также служба в армии давала 

определённую гарантию защищённости от разбоя и произвола на местах. Данные мотивы были 

продиктованы историческими реалиями: страна истощена войной и эпидемией сыпного тифа ещё 

задолго до Октябрьского переворота. Кризис Временного правительства, последовавшая революция и 

Гражданская война ухудшили ситуацию.  

Во-вторых, полагают специалисты, при новой власти в армии могли подняться по служебной 

лестнице те, у кого не было такой возможности во времена старого режима. Это могло быть 

следствием низкого происхождения человека, отсутствия вакансий, плохой репутации из-за 

служебных провинностей. Следовательно, в РККА находилось место тем, кто стремился подняться 

по служебной лестнице.  

В-третьих, служба белых офицеров Советской власти могла объясняться определёнными 

психологическими аспектами военной службы в целом, то есть – профессиональной деформацией. 

Значительной частью Царской армии был контингент, который послушно исполнял приказы сверху, 

и поэтому, в силу служебной привычки, продолжал оставаться на своих местах уже после 

Октябрьской революции. Таким образом, доля офицерства просто перешла из учреждений старой 

армии в РККА.  

В-четвёртых, примирение белых с красными могло носить формальный характер вследствие 

веры первых в слабость большевиков как политической силы. Это закономерное предположение ведь 

на глазах современников тех событий меньше чем за год власть сменялась трижды. Зная о 

сложившейся политической обстановке, принявшие Советскую власть офицеры, вероятно, могли 

быть убеждены в её недолговечности и непрочности: данное явление следовало переждать до 

прихода новой и более приемлемой для офицерства власти, не теряя служебного места. 

В-пятых, существовало мнение, что возможно сохранить власть над вооружёнными силами в 

новых реалиях, не отдавая её в руки большевиков; необходимо было иметь «своих людей» в стане 

оппонентов. Историки предполагают, что это могло объясняться недостаточной осведомлённостью, 

плохим пониманием реальной политической обстановки в стране в то время.  

В-шестых, весомый вклад в укрепление РККА за счёт привлечения офицеров внёс нарком по 

военным и морским делам Л. Д. Троцкий. Изданный, в том числе благодаря его инициативе приказ 

Высшего военного совета от 21 марта 1918 года, положил начало политике массового привлечения 

бывших офицеров в РККА. Вероятно, данные мероприятия Советской власти можно считать частью 

общей мобилизации населения в рамках политики военного коммунизма, которая официально стала 

проводиться только с июня 1918. 
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В-седьмых, одним из наиболее распространённых среди учёных объяснений сотрудничества 

белых с красными является стремление выйти из состава участников Первой мировой войны в 

максимально краткий срок, не допустив сражений на собственной территории. 
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Для каждого человека важно понимание, кто он как личность и часть рода с конкретной 

фамилией. Я попыталась выяснить истоки нашей семейной фамилии Познахирко. Эта фамилия в 

Сибири является довольно редкой, хотя Сибирь это тот регион, в котором по своей или 

государственной воле, оказались представители совершенно разных народов. По крайней мере, мне 

не доводилось встречать в Красноярске людей с такой же фамилией.  

Для выяснения истории нашей фамилии, мы с родителями пересмотрели многочисленные 

Интернет-ресурсы и даже работали с фондами Государственного архива Красноярского края. Как 

оказалось, существует несколько версий происхождения нашей фамилии. По одной из них фамилия 

является украинской и относится к числу распространенных фамилий, производных от личного 

мужского прозвища. Традиция давать человеку прозвище, в дополнение к крестильному имени,  

здревле существовали у славян. Индивидуальные прозвища отражали характерные черты человека, 

позволяя выделить его среди других обладателей этого имени.  

У украинцев в обиходе нередко были прозвища, не оформленные специальными суффиксами: 

Борода, Богачук (богатый человек), Жмейда (скупой), Бусел (аист), Белян, Бурак, Грук (шум), Жигало 

(язвительный), Мовчун (молчун), Русак (заяц), Сорока, Баран, Цвирко (сверчок), Борщ.  

Если признаками русских фамилий стали суффиксы –ов /ев и –ин, а основой фамилии чаще 

всего служили имя, прозвище или род занятий отца: Володин, Кощеев, Мельников, то у украинских  

фамилий основа была та же, но наиболее распространенными суффиксами являются –енко /-ченко/-

щенко, -ко и –юк /-чук /-щук: Сергеенко, Резниченко, Ищенко, Моргушко, Денисюк, Герасимчук, 

Полищук.  

Предположительно в основе фамилии Познахирко лежит прозвище из двух слов: по + 

знахIрка(«знахарка»). Знахарками называли целительниц, которые лечили людей собственными 

средствами: настоями, отварами трав, мазями, примочками, компрессами, массажем, а также 

заговорами и молитвами.  

Можно только догадываться, за что наш предок получил прозвище Познахирко. Возможно, у 

него в близкой или дальней родне были знахарки, возможно, что его так прозвали за какой-нибудь 

смешной случай, связанный со знахарством. Но прозвище запоминалось окружающим и со временем 

превратилось в фамилию Познахирко. На вопрос, когда оформилась эта фамилия ответить сложно, 

так как в документах она стала употребляться не ранее XVIII в.  

На сайте «Слова/ ФИО/ Русские фамилии/» я нашла информацию о том, что Познахирко– это 

распространенная белорусская, литовская или украинская фамилия. Причем наибольшая 

концентрация людей с такой фамилией приходится на Гродненскую область Белоруссии. 

На сайте Центра генеалогических исследований, я обнаружила, что люди с фамилией 

Познахирко, родившиеся в последнее десятилетие XIX в., на территории Российской империи, в 

основном,  проживали в Идрицком районе Псковской области. И те из них, кто в 30-е гг. попал под 

раскулачивание, были сосланы в Пермский край. 

Я.П. Познахирко, который родился в 1877 г., писал о том, что их семья относилась к 

крестьянам, жила недалеко от Петербурга, куда мужчины ездили на заработки.  

К.Я. Познахирко, который родился в 1901 г. и изучал историю своей семьи, утверждает, что 

их семейное предание производит фамилию от запорожских казаков, которыми были их предки.  

Ю.М. Познахирко считает, что их родовой корень берет начало с Украины и кого-то из их 

предков Петр I наградил за участие в Полтавской битве. 

К.Ю. Познихирко ссылается на их семейное предание, которое фамилию производит от 

казачьего жаргонного названия ягненка, появившегося на свет позже положенного срока – 

познихирочка. 

Как оказалось, выяснить историю происхождения конкретной фамилии очень непросто, если 

эта информация не передавалась из поколения в поколение внутри рода. Если первоначально я была 

уверена, что ношу украинскую фамилию, то после знакомства с материалами  генеалогического 

характера могу высказать следующие предположения. Не исключено, что, наши предки относились к 
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казакам. В дальнейшем они могли жить на территории прибалтийских губерний, белорусских и 

украинских землях. В силу каких-то обстоятельств  большинство людей, с фамилией Познахирко, 

живет в Псковской области России и Гродненской области Белоруссии. 

Вопрос национальной принадлежности в этом случае можно решать только с учетом 

представлений, сложившихся в конкретной семье.  
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У нас многие знают «Северные рассказы» Джека Лондона о добыче золота на Аляске. Они 

читаются как увлекательные истории, происходившие с людьми, которые хотели разбогатеть и шли 

на любые авантюры ради золота. Можно предположить, что подобные истории были характерны для 

любого региона, где происходила очередная «золотая лихорадка». 

Как известно, золотые прииски на территории нашей Енисейской губернии появились в 30-е 

годы ХIХ в. Нам хотелось посмотреть, как развивался процесс золотоискательства в нашем регионе, 

были ли характерны для нас проявления, которые писатели и публицисты называли «золотой 

лихорадкой». 

Нам удалось обнаружить указ Российской Империи «О предоставлении права всем 

Российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну 

подати», который был принят в мае 1812 году. Он положил начало созданию золотой 

промышленности, разрешив гражданам искать и добывать золото. В процесс его добычи втянулось 

немало предприимчивых людей и, в том числе, откровенных авантюристов. 

В 1830 г. экспедициями золотопромышленников братьев Поповых было открыто золото в 

Красноярском и Минусинском округах Енисейской губернии, в 1832 г.— в Ачинском округе по 

рекам Урюп, Абакан, Июс и Казыр. В 1831 г. Поповы владели уже более чем 120 приисками. В 1838 

г. их горные инженеры открыли золотые месторождения в Канском и Нижнеудинском округах.  

Золотая лихорадка в Сибири началась даже раньше, чем на Аляске. По подсчётам Главной 

конторы Алтайского горного округа, с 1819 по 1861 гг. в Сибири было добыто 582 тонн золота на 

сумму более 470 миллионов рублей. В 1861 году было зарегистрировано 459 золотопромышленных 

компаний и товариществ. На 372 приисках работали 30000 человек. За год они добыли около 17,5 

тонны золота [2].  

Начиная с 1828 г. золотопромышленники платили государству горную подать в размере 15 

процентов от валовой добычи золота. В 1840 году она была увеличена до 20 для всех регионов 

Сибири и 24 % для приисков Северной тайги. С каждого фунта золота в пользу государства 

взималось  4 рубля.  В 1840 году для предприятий, добывавших более 10 пудов в год, сбор был  
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увеличен  до 8 рублей. В 1849 году горная подать варьировалась от 5 до 35процентов  в зависимости 

от количества добываемого золота [2].  

Свалившееся на владельцев приисков богатство толкало их на абсурдные поступки. Так, 

например, красноярский золотопромышленник Н. Ф Мясников изготавливал визитные карточки из 

чистого золота. Стоимость одной такой визитки составляла более 5 рублей и была сопоставима со 

стоимостью 15 кг осетровой икры. Золотопромышленник из Канска – был одним из самых богатых 

предпринимателей в Северной тайге в бассейне Подкаменной Тунгуски. В 1836 г. Г. Машаров 

построил в тайге особняк с оранжереей, в которой выращивали ананасы. Он заказал себе золотую 

медаль весом в 9 килограмм с надписью «Гаврила Машаров - император всея тайги». Однако 

чрезмерные расходы золотопромышленника привели к его банкротству. Удивительно, но многие 

золотопромышленники, имевшие огромные доходы, жившие в роскоши, заканчивали свою жизнь в 

нищете. Золото для них превращалось в наказание за склонность к чрезмерной роскоши. 

В связи с тем, что рабочих золотых приисков нужно было обеспечить одеждой, 

продовольствием и инструментами, то в Сибири начала развивалась торговля. На золотые прииски 

нанимались рабочие со всех районов страны. Условия труда на приисках в Сибири были очень 

тяжелыми.  Работа имела сезонный характер, так как золото можно было добывать в короткий период 

от оттаивания  земли в начале лета до ее замерзания осенью.  Поэтому для рабочих из досок строили 

временные бараки, в которых весной и осенью было холодно и сыро. Для того чтобы максимально 

использовать теплое время года, рабочий день длился 15 – 16 и более часов. Предприниматели 

пытались экономить на еде. Одно время они закупали соленую енисейскую рыбу, которая быстро 

портилась в теплую погоду. Но это оборачивалось потерями рабочего времени из-за проблем с 

желудком у рабочих. Пришлось завозить более качественные продукты, главным образом, муку для 

выпечки хлеба и мучных изделий. На приисках существовала система штрафов за разного рода 

нарушения производственного процесса и невыполнение нормы выработки. Беглых рабочих, при 

поимке, суд приговаривал к телесным наказаниям или аресту. 

Тем не менее, управляющие приисками старались не доводить ситуацию до крайностей, так 

как на следующий сезон рабочие не приходили на прииски, где их унижали и обманывали. Тогда 

помощникам управляющих приходилось заманивать людей на работу через угощение алкоголем. 

Пьяный крестьянин подписывал договор со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Из-за тяжелых условий труда, плохого питания и антисанитарии многие рабочие болели 

простудными заболеваниями, радикулитом, ревматизмом, цингой и даже тифом. Енисейский врач  

М.Ф. Кривошапкин писал, что на приисках фактически не было медицинской помощи. По его 

утверждению один из приисковых докторов считался таковым, так как мог прочитать несколько слов 

по латыни. Второй был зубным врачом и ничего не понимал в других болезнях. Третий до приезда на 

прииски работал помощником аптекаря и не знал анатомии человека. Четвертого, он считал вполне 

опытным врачом, который, к сожалению,  почти всегда был в нетрезвом состоянии [1].  

За сезон рабочие могли получать достаточно крупные суммы денег. Часть из них после 

расчета впадала в пьяный кураж и могла кидать деньги в грязь, чтобы не запачкать ноги. По дороге с 

приисков их встречали трактиры и «лихие» люди. А после выхода из тайги их встречала полиция, так 

как после пьяного куража и оргий, большинство из них имело проблемы с законом. Причем было 

немало случаев, когда стражи порядка незаконно изымали деньги у рабочих. Через несколько дней 

после расчета большинство работников сталкивались с проблемой как дожить до весны, чтобы 

начать очередную сезонную «золотую» эпопею. 

В результате проведенного исследования, мы выяснили, что сибирская «золотая эпопея» 

привела к складыванию в регионе золотой промышленности общероссийского значения. Бизнес 

экономил на рабочих, но огромные доходы не принесли счастья многим владельцам приисков. 

Добыча золота в Сибири, как и везде в мире, сопровождалась действиями и поступками, которые 

обычно относят к «золотой лихорадке».    
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В общественном сознании сложилось представление о Ермаке как покорителе Сибири. Но в 

книге историка Б.А. Рыбакова я нашла информацию о том, Сибирское ханство, которое появилось 

после распада Золотой Орды, в 1555 г. само обратилось к Ивану Грозному с просьбой принять его в 

состав Российского государства. Возможности выбора у сибирского хана Едигера были крайне 

ограничены. Во-первых, после разгрома Россией Казанского ханства, оно оказалось на границе с 

Россией. Во-вторых, в 1554 г. хан соседней Ногайской орды Исмаил присягнул на верность русскому 

царю. В-третьих, Сибирское ханство находилось под постоянным давлением со стороны 

среднеазиатских властителей.  

Едигер обещал Ивану Грозному регулярно платить дань, но просил не менять сложившуюся в 

ханстве систему управления. После оформления новых отношений, Иван Грозный добавил в свой 

титул наряду с царем  Большой, Малой и Белой Руси еще и «великий князь Сибирский». 

Но в условиях раздела Иваном Грозным России на опричнину и земщину, Сибирское ханство 

оказалось вне контроля российской власти. Его новый хан Кучум, выходец из бухарской линии 

потомков Чингиз-хана, приверженец ислама, не собирался присягать русскому царю. В его войско 

входили башкиры, ногайцы и воины из Средней Азии. На территории Сибирского ханства шла 

борьба за власть и контроль над соседними народами.   

Бесспорно, возник вопрос о том, каким образом возвращать Сибирское государство в состав 

России. На его территории остались, созданные при поддержке царя, владения выходцев из 

астраханских татар купцов Строгановых, которые в свое время получили царскую грамоту с правом 

строить крепости на Иртыше и владеть землями по Тоболу для обеспечения торгового пути в Бухару. 

Купцы плавили руду, варили соль, посылали экспедиции к аборигенам Западной Сибири для скупки 

пушнины.  

До сих пор историки ведут дискуссии на тему «Кому же принадлежала идея похода в 

Сибирь?»: Царю Ивану IV, промышленникам Строгановым или лично атаману Ермаку Тимофеевичу 

– историки не дают четкого ответа. Скорее всего, здесь сошлись интересы всех трех сторон. Царю 

Ивану, после опричнины нужна была сибирская «мягкая рухлядь», как источник восстановления и 

развития страны, Ермаку и казакам – возможность поживы под прикрытием государственной 

необходимости, Строгановым – безопасность.  



339 

Их владения представляли собой российский анклав в Сибири, который им пришлось 

оборонять самостоятельно. Скорее всего, именно Строгановы стали инициаторами похода дружины 

Ермака Тимофеевича с Волги в их уральские владения.  

На вопрос кто такой Ермак ответить, похоже, непросто, так как данные о нем очень 

противоречивы. Но многие авторы утверждают, что он выходец с Дона, сражался под знаменами 

Ивана Грозного во время Ливонской войны. Эберхардт Избрант Идес, служивший на 

дипломатическом поприще русскому царю, называл Ермака разбойником, который бежал от 

преследования правительственных войск в сибирские владения Строгановых.  

Некоторые исследователи считают Ермака выходцем из знатного ногайского рода, который 

вынужден был бежать в Россию. Автор Погодинской летописи писал, что казаки называли его 

тюркским именем Токмак. Он имел свои законные виды на Сибирский престол и отправился не в 

обычный грабительский поход, а шел отвоевывать у Кучума свою землю и свое право на власть. 

Именно поэтому его «войско» не встретило сопротивления у местного населения, которое его 

предпочло чужаку Кучуму. Б.А. Рыбаков писал, что после взятия Ермаком в 1582 г. столицы 

Сибирского ханства Кашлыка, многие вассалы хана Кучума, из числа подвластных хану сибирских 

народов перешли на сторону Ермака. 

В случае установления власти Ермака над Сибирью, его казаки из разбойников автоматически 

превращались бы в «регулярную» армию и становились государевыми людьми. Их статус менялся бы 

кардинально. Поэтому казаки терпеливо сносили все трудности похода, который вовсе не сулил 

легкой поживы, но сулил им,  гораздо нечто большее.   

Кто только в России не интересовался историей неведомой Сибири. Есиповскую летопись, 

написанную Саввой Есиповым, читали и переписывали в разных концах страны. Позже, некий 

любознательный книжник старательно скопировал его летопись, пополнил ее многими 

подробностями и создал то, что получило название Погодинской летописи.  Ее автор описал путь, 

пройденный отрядом Ермака по рекам, что в дальнейшем позволило воеводам пользоваться уже 

проверенным маршрутом.  

В числе людей отправленных к царю с вестью о разгроме войск сибирского хана, был казак 

Черкас Александров, который привез в Москву грамоту Ермака. Ермак писал царю, что разбил 

сибирского царя Кучума с его сыновьями Алеем, Алтынаем и Ишимом, а также его брата Маметкула. 

Иван Грозный для закрепления успеха Ермака и, не исключено, что для контроля над самим 

Ермаком, направил в 1584 г. в Сибирь военную экспедицию под руководством Волховского, Киреева 

и Глухова. В ее состав входило примерно 300 человек. Поэтому царь  потребовал от Строгановых 

построить 15 крупных лодок-»стругов», в расчете на 20 воинов каждая. Ермак по прибытии 

экспедиции отослал пленного царевича Маметкула с Киреевым в Москву.  

В 1586 г. уже после гибели Ермака, Иван Грозный послал в Сибирь воевод Сукина и Мясного. 

Погодинский летописец уточнил, что вместе с воеводами в Сибирь было предписано вернуться 

казакам Ермака и Черкасу Александрову со своим отрядом.  

В Центральном государственном архиве древних актов в Москве хранится приходо-расходная 

книга кремлевского Чудова монастыря за 1586 г. В ней есть запись, что в феврале 1586 г. сибирский 

атаман Иван Александров сын, по прозвищу Черкас, и сибирские казаки дали на помин души 

драгоценных соболей. Этот жест соратников Ермака можно объяснить, тем, что они уже знали о 

гибели Ермака и готовились к худшему.  

Я не стала разбираться в отношениях, отправленных в Сибирь воевод и соратников Ермака. 

Было очевидно то, что Сибирское ханство было разгромлено, его территория и подданные вернулись 

в состав России.  

Имя Ермака стало символом русского покорения Сибири. Дело было не столько в 

возвращении Сибирского ханства под русский контроль, сколько в том, что для России был сбит 

«сибирский замок» и она получила возможность взять под контроль всю Сибирь вплоть до Тихого 

океана. Если Россия получала с Сибирского ханства дань в размере по 15 тыс. соболей и белок, то 

теперь она получила доступ к пушным ресурсам всего Сибирского региона. 

Если Ермак Тимофеевич сшиб «сибирский замок» и открыл путь в Сибирь, то воевода 

Василий Сукин в 1586 г. на месте бывшей столицы Сибирского ханства основал Тюмень, как первый 

русский город в Сибири. 

Российская управленческая элита не сразу смогла определить свое отношение к Ермаку. Одна 

ее часть делала акцент на разбойничьем прошлом Ермака, другая, которая возобладала со временем, 

стала изображать его не только покорителем Сибири, но и защитником православной веры, несущим 

ее сибирским народам.  
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Некоторые историки утверждают, что Ермак пришел в Сибирь с мечом, но не с крестом. Он 

терпимо относился к языческим верованиям сибирских народов и в трудные моменты обращался за 

помощью к шаманам. 

Оценка Ермака меняется и в современных условиях. Для России он является национальным 

героем. После провозглашения независимости Казахстана вначале 90-х гг., город Ермак, 

расположенный на его территории, был переименован в город Аксу, а памятник Ермаку как русскому 

колонизатору был сброшен с монумента. Не исключено, что отношение к Ермаку может и дальше 

пересматриваться нашими среднеазиатскими соседями с учетом изменения расклада политических 

сил на мировой арене. 

Мне кажется, что покорение Сибири можно рассматривать в качестве  российской версии 

Эпохи Великих географических открытий. Если европейские страны открывали Новый Свет в ходе 

морских экспедиций в Индию, Америку, другие регионы, то Россия, отгороженная от европейских 

стран «стеной», а от южных морей турецким владычеством двинулась на восток, превратившись в 

одну из самых больших и богатых природными ресурсами стран мира. И Ермак, как и Колумб, 

является неоднозначной личностью, но он является одним из символов эпохи Великих 

географических открытий. 
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В ноябре 1918 г., после захвата власти в Сибири, адмирал Александр Васильевич Колчак был 

провозглашен Верховным правителем России. Доктор исторических наук, профессор А. В. Смолин 

писал, что «золото Колчака» - это часть запаса Российской империи вывезенного в Казань. Она  

состояла из 640 т. золота, 480 т. серебра, драгоценностей царской семьи на общую сумму 13,5 млрд. 

долларов в ценах 1918 г. Другие авторы приводят иные данные об этой части золотого запаса страны. 

Но очевидно то, что эти ценности оказались в Омске под контролем А.В. Колчака. 

Исчезновение этого золота превратилась в одну из самых загадочных тайн XX века. О ней 

написаны исторические исследования, многочисленные литературные произведения, сняты 

документальные и художественные кинофильмы.  

Несмотря на огромную поддержку, оказанную А.И Колчаку Великобританией, Францией и 

США, большинство населения Сибири не приняло колчаковский режим. Бесконечные мобилизации в 

армию, реквизиции лошадей, репрессии против населения, обусловили проявление массового 

протеста в форме партизанского движения.  

При отступлении на восток А.И. Колчак был арестован чешскими легионерами 

представителям советской власти в Иркутске. Он был приговорен к смертной казни и  7 февраля 1920 

г расстрелян на берегу Ангары, унеся с собой тайну золотого запаса. С тех пор во многих уголках 

России, где бывал А.И. Колчак, отряды добровольцев е многие годы ищут «золото Колчака». 

П.Н. Зырянов в своей работе «П.Н. Адмирал Колчак» утверждает, что золото и драгоценности 

в 40 вагонах были отправлены из Омска во Владивосток. Но они не дошли до пункта назначения.  По 

свидетельству очевидцев, 14 ноября 1919 г. у разъезда Кирзинский в хвост эшелона с золотом 

врезался поезд сопровождения с охраной. Чем это было вызвано, трудно сказать, но после удара 

начался пожар, стали взрываться снаряды. Когда пожар был потушен, в вагонах не досчитались 27 т. 

золота, серебра и драгоценностей. 

Но большая часть золотого запаса Российской империи оставалась при Александре Колчаке. 

Генерал-майор Уильям Сидней Грэйвс, который командовал экспедиционным корпусом 

армии США в Сибири в 1918 - 1920 гг., считал, что золотой запас прятался небольшими частями в 

разных местах. 

Английский писатель Брайн Гарфилд еще в 70-е гг. ХХ веке высказал предположение, что 

золото спрятано в одной из закрытых шахт где-то на территории Сибири. Но спецслужбы разных 

стран, в том числе и СССР не смогли найти это место. 

По утверждению П.А Голуба на станции Петропавловск, который сейчас находится на 

территории Казахстана, где останавливался эшелон А.В. Колчака, несколько вагонов с золотом в нем 

было заменено на такое же количество вагонов с оружием. По догадкам старожилов Петропавловска, 

белогвардейцы прятали золото в братской могиле, где хоронили расстрелянных.  

Руководители школьного музея в селе Шалинском Манского района Н.П. Кулакова, А.М. 

Клочкова и Н.А. Стрельникова, считают, что золото спрятано в районе сел Степной Баджей и 

Новоникольск, где шли жестокие  военные столкновения с колчаковцами. В наказание колчаковцы 

сожгли эти села,  и какое-то время к ним не подпускали местных жителей. В этих местах до сих пор 

бытует мнение, что золото спрятано где-то в окрестной тайге. 

По версии П.Н. Зырянова во время переправки золота через Байкал, лед не выдержал его 

тяжести, и груз пошел на дно. 

По версии С.В. Волкова, золото похитили чешские легионеры, которые вывезли его  на свою 

родину и после возвращения основали один из крупнейших в Европе «Легионбанк». 

Часть русского золота уже после расстрела А.И. Колчака отправил в Японию генерал С.Н. 

Розанов. Япония присвоила себе золотой запас и Россия до сих пор так и не смога вернуть золото. 

Мы собрали разные версии и мнения не только российских или советских историков, о золоте 

Колчака. Время от времени поступают сведения о том, что кто-то вышел на его след. Так в 2000 г. В. 



342 

Селиванов принес золотые царские монеты, которые нашел недалеко от Ханты-Мансийска. Но 

отправленная исследовательская группа больше ничего не обнаружила  в тех местах.  

Похожий случай недавно произошел и в селе Шалинском Манского района, где были 

найдены царские монеты.  

Прошло 100 лет, а тайну Золота Колчака так никто и не разгадал. Но в ноябре 2008 г. вице-

спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский поддержал инициативу общественного Движения 

«Наследие Адмирала Колчака» о необходимости проведения переговоров с правительством Японии о 

возвращении золотого запаса Российской империи. 
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Игры являются неотъемлемой частью жизни каждого человека, отражением реальности 

взрослого мира, некой подготовкой к нему. Поэтому мы решили  расспросить наших дедушек, 

бабушек и их родителей об  играх их детства. 

Кроме того, игры могут много рассказать в целом о жизни того времени. 

Когда наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки были маленькими, у них не было 

никаких гаджетов, не все знали о футболе и хоккее, но зато они проводили много времени, играя на 

свежем воздухе со своими друзьями. Покупных игрушек в то время не было, им приходилось вместе 

с родителями делать их из того, что было. В ход шли деревяшки, чурочки, солома, камушки, 

различные ниточки и веревочки, а главным атрибутом того времени была детская фантазия.  

Поспрашивав у взрослого поколения про их детство, мы поняли, что большинство игр мы 

знаем и даже когда-то играли в них. Но спросив детей, помладше поняли, что многие даже не 

догадываются о существовании таких игр.  

В своей научной работе мы решили изучить игры двух поколений, наших бабушек и дедушек 

и их родителей. 

Мой прадед Ерошин Василий Гаврилович родился 10 марта 1925 года в деревне Гладково 

Сасовского района Рязанской области. Их семья, в которой было пятеро детей, по воспоминаниям 

прадеда жила зажиточно. В хозяйстве было по несколько лошадей, коров, свиней. Но семья попала 

под раскулачивание, и оказались в Александровском колхозе Ирбейского района. Отец моего прадеда 

работал кузнецом, мог шить сапоги. Прадед Василий  помогал ему и в 14 лет пошел работать в 

колхозную  кузню.  

В 17 лет, приписав себе год, он пошел в военкомат и был отправлен на фронт. Но в 1942 г. 

после ранения он был комиссован, вернулся в колхоз и проработал там кузнецом до самой пенсии. 

Мой прадед рассказывал, что у деревенских ребят было не много свободного времени для игр. 

Нужно было помогать родителям по хозяйству, а когда они были на работе, уход за хозяйством 

ложился на подрастающих детей. В те времена колхозы вели борьбу с сусликами, которые 

уничтожали часть урожая зерновых культур. Истреблением сусликов обычно занимались школьники 

во время каникул. Это была и работа, и игра, и способ заработать какие-то деньги на помощь семье. 

А по мере взросления ребятишки помогали взрослым на сенокосе, на осенней уборке урожая 

Но летом ребятишки при первой возможности бежали купаться на речку. Магазинных 

игрушек, кроме маленьких пластиковых пупсиков у сельской детворы не было. Правда иногда в 

магазин завозили резиновые мячики, окрашенные в красный и синий цвет и «резинки» – шарики из 

плотной бумаги с опилками внутри на длинной резинке. Их можно было кидать перед собой и на 

резинке опять ловить в ладошку. 

Поэтому игры у разных возрастов были без финансовых затрат. По рассказам деда, он в 

возрасте нескольких лет любил играть со сверстниками в лошадки. Для этого нужно было «сесть» на 

палку, ветку или прутик, которые изображали лихих коней и на них, размахивая деревянными 

«саблями»,  пойти в атаку. 

После просмотра фильмов о войне мальчишки играли в боевые действия, как они называли «в 

войнушку». С возрастом, меняя деревянные сабли на, вырезанные из досок винтовки. Иногда, как 

рассказывал дед, некоторые мальчишки делали «пугачи» и «поджигала», которые набивали 

спичечными головками. Нередко такое «оружие» приводило к травмам рук, повреждением глаз.  

Судя по воспоминаниям пожилых людей, одной из самых распространенных игр у ребятишек 

была игра «в чижик». Чижик представлял собой деревянную палку длиной сантиметров пятьдесят и 

короткую палку сантиметров 15. При помощи большой палки нужно  было поддеть маленькую палку 

из лунки в земле. Кому-то удавалось подбрасывать маленькую палку и на лету бить по ней большой. 

Смысл игры заключался в соревновании, кто сможет ударом отправить «чижика» как можно дальше. 
Ребята постарше играли в «лапту», в которой нужно было битой бить по мячу. Очень 

популярной у ребят старшего возраста была игра в городки. Игра заключалась в том, что из 
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одинакового размера палок, строили разные фигуры, которые нужно было разрушить брошенной 
битой. Мой прадед был чемпионом среди сверстников в этой игре.  

Девочки вместе с мальчиками, играли в «ручеек», в котором они разбивались на пары и пары 
становились друг за дружкой, образуя коридор. Кто-то из игроков входил в образованный коридор с 
одного конца и двигался через него, выбирая себе пару. Освободившийся игрок становится водящим, 
шел в начало «ручейка» и, двигаясь по коридору, тоже  выбирал себе пару. И бежал этот ручеек со 
смехом и шутками, пока ребятишкам не надоедало играть. 

Девочки разных возрастов любили играть в «магазин». Они делали из душечек и коробок 
прилавок и весы. Кто-то был продавцом, кто-то покупателем. Ассортимент товаров был обширный: 
щепки – селёдка, круглые палки – колбаса, песок – сахар, камешки – конфетки, листья с деревьев 
были деньгами [1].  

Другой распространенной среди девочек игрой была игра в «дочки-матери» Кукол они делали 
сами, рисовали им лицо углем, из метелок кукурузных початков им делали волосы. Также были  
куклы с глиняной головой и мягким тряпичным туловищем [2]. Девочки шили своим куклам разные 
наряды и устраивали показы мод. 

Девочки любили прыгать через скакалки и играть в классики, прыгая на одной или обеих 
ногах. 

Таким образом, мы видим, что благодаря фантазии и умелым рукам наши прабабушки и 
прадедушки могли сами развлекать себя. Они проводили много времени на улице, играя с друзьями и 
придумывая новые игры.  

Бабушка Саркисова Лилия Анатольевна родилась через десять лет после войны в селе 
Марково Иркутской области. В семье было четверо детей: два брата и две сестры, причем моя 
бабушка была младшей. Она говорит моя «мы не были голодными, но и лишнего не ели». 

Как вспоминает бабушка, после войны ребятишки создавали тимуровские отряды, которые 
помогали по хозяйству семьям погибших фронтовиков. Помощь была простой, например,  выкопать 
картошку, но и это было очень ценным. 

Бабушка вспоминает, что мальчишки и девчонки  играли обычно вместе. Одной из любимых 
игр ее детства была игра в «банки», при которой участники должны были битой сбить с расстояния 
девяти метров две металлические банки, поставленные друг на дружку. Эту игру можно назвать 
упрощенной разновидностью городков.  Если бьющий попадал, он  подходил уже на шесть метров, 
потом на три, и если сбивал банки – выигрывал, промахивался на каком-либо этапе – кидал 
следующий. Задача голящего заключалась в том, чтобы снова быстро составить банки и задеть 
кидающего палкой, тогда последний становился голящим, а второй, в свою очередь, участником.  

Очень популярной была игра «в прятки». По воспоминаниям бабушки они бесконечно 
скакали на скакалке, причем вращая скакалку не только вперед, но и назад. Также играли в карты в 
«дурака», в «поддавки», то есть шашки наоборот. Цель заключалась в том, чтобы все твои шашки 
быстрее срубили 

Среди детей и взрослых была популярна игра в волейбол. В 60-е гг. большой популярностью 
пользовался  бадминтон. 

Зимой самым популярным развлечением было катание на санках с горок. Особенно хорошо 
было кататься в актированные дни при температуре более – 40 градусов, когда из-за мороза можно 
было не ходить в школу. 

В селе Марково мальчишки в хоккей почти не играли, так как река застывала неровно. 
Катались как на самодельных, так и купленных в магазине коньках. 

Детство послевоенного поколения  мало чем отличалось от детства детей довоенного 
времени. Тем не менее, в продаже появились алюминиевые санки, коньки, в продаже появились 
куклы и огромное количество книжек-раскладушек, диафильмов и каждый день, практически в 
каждом населенном пункте  показывали детские кинофильмы, билеты на которые стоили всего пять 
копеек. 

Поспрашивав у взрослого поколения про их детство, мы поняли, что большинство игр мы 
знаем и даже когда-то играли в них. Но спросив детей, помладше поняли, что многие даже не 
догадываются о существовании таких игр.  
В своей научной работе мы решили изучить игры двух поколений, наших бабушек и дедушек и их 
родителей, с целью выяснить, как развлекались дети в разный период времени. 
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Енисейская губерния была учреждена императорским указом в 1822 г. После целого ряда 

административно–территориальных преобразований советского времени, она в 1934 г. была 

преобразована в Красноярский край. Через несколько лет исполнится 200 лет со времени образования 

Енисейской губернии. 

Первым ее губернатором стал активный, деятельный чиновник А.П. Степанов. Губерния была 

создана из территорий, которые раньше входили  в  Иркутскую и  Томскую  губернии. Первому 

губернатору нужно было разобраться с тем, что  представляла  собой губерния, как единое целое, 

расположенное в бассейне Енисея. Он лично побывал во многих ее частях и даже добрался до 

северного Туруханска, где тогда ежегодно проводилась пушная ярмарка. Свои впечатления, данные, 

собранные для него чиновниками, он оформил в виде книги «Енисейская губерния», которая впервые 

была издана в 1835 г.  

Губерния была разделена на Ачинский, Красноярский, Енисейский, Минусинский и Канский 

округа, в которых в совокупности проживало 190 тыс. человек. Но образ жизни и хозяйственной 

деятельности в разных местах губернии мог сильно отличаться. Если жители лесостепного 

Минусинского округа жили в довольно крупных селах и не затрачивали много усилий на подготовку 

земли к распашке, то жители таежного Енисейского. Красноярского и Канского округов вынуждены 

были корчевать лес. Для экономии сил и времени, они старались находить в тайге поляны и старые 

гари. Поэтому их поселки были небольшими, и они были привязаны к удобным для распашки, но 

удаленным друг от друга местам.  

Книга А.П. Степанова это энциклопедия жизни Енисейской губернии и разных категорий ее 

населения. Поэтому в нашем исследовании мы попытались познакомиться, в первую очередь, с 

жизнью ее крестьян – хлебопашцев. Оказалось, что в разных местах губернии она значительно 

отличалась. 

Если крестьяне таежной и многоснежной зоны предпочитали выращивать озимую рожь, то 

крестьяне малоснежного Минусинского округа вынуждены были сеять яровые сорта зерновых 

культур. Поэтому ритмика сезонного труда у них различалась. Если на юге сеяли весной, а убирали 
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осенью, то в таежной зоне сеяли и убирали в осеннее время. Набор огородных культур, таких как 

капуста, репа, лук, чеснок был общим и для южной и для северной зон. Но огурцы, по утверждению 

губернатора, не росли севернее Ачинска.  А вот арбузы в земледельческой зоне выращивали 

повсеместно, используя для этого парники.  

Крестьяне губернии держали около 37000 свиней, более 114000 коров, 120000 лошадей и 

192000 овец. Так, что, в отличие от крестьян европейской части страны, особенно крепостных, они не 

испытывали нехватки молока и молочных продуктов. Большую часть года, за исключением постов и 

летних месяцев, они могли позволить себе употребление мяса. 

Скотоводство для них было малозатратным. Как писал А.П. Степанов, важно было отследить, 

чтобы телята, жеребята и ягнята появились на свет  ко времени молодой весенней травки и далее, 

вплоть до глубокой осени, они находились на подножном корму. Сложнее было содержать свиней, 

которым нужен специально приготовленный корм. Для него можно было бы использовать картофель. 

Но в Енисейской губернии в те времена его выращивали мало, так как он, во-первых, он не входил  в 

число продуктов традиционного для сибиряков питания, а, во-вторых, для его хранения нужно было 

менять конфигурацию традиционного дома, в  котором тогда не было больших по объему подполий, 

необходимых ля хранения картошки. 

Крестьяне селились, как хотели, выбирая для дома место по своему усмотрению. Поэтому в 

их селах не был улиц и переулков, и дома могли быть далеко друг от друга. Дома строились на 

высоких фундаментах из лиственницы, пол был дощатый, крыши были покрыты тесом или дранкой. 

Дом был разделен на две половины сквозным коридором – от входа в дом с крыльца и выхода во 

внутренний двор. С одной стороны коридора была хозяйственная часть с печкой для запасов еды, 

рабочей одежды, утвари. С другой стороны, на возвышении на четыре-пять ступеней над уровнем 

пола хозяйственной части, была расположена горница со столовой. Как бы сказали сегодня и 

спальней. 

Внутреннее убранство горницы зависело от дохода семьи, а также умений хозяина и хозяйки.  

В зависимости от их возможностей, окна в доме могли быть слюдяными, стеклянными или же 

пузырчатыми.  Оконные стекла в губернии производили на  Знаменском стеклозаводе. Крестьяне 

среднего достатка имели в горницах крашеные столы, стулья со спинками и лавки вдоль стен. В 

более зажиточных семьях стены были оклеены обоями, которые производили на Ачинской бумажной 

фабрике, и которые, по утверждению губернатора, отличались высоким качеством. В горницах могли 

стоять диваны кресла, на стенах висеть зеркала. И таких богатых по убранству домов в каждом селе, 

по утверждению губернатора, насчитывалось от одного до пяти. 

А.П. Степанов писал, что большинство крестьян были одеты в добротную одежду. Мы 

удивились, когда узнали, что в лютые морозы сибиряки предпочитали не овчинные шубы и тулупы, а 

шубы из шкур диких коз, которых сегодня называют косулями. Они были очень теплыми, но 

недолговечными. Их приходилось менять раз в несколько лет и для этого, по расчетам губернатора, 

сибиряки ежегодно добывали до 300000 косуль. Учитывая, что у них вкусное и калорийное мясо, то 

это, ко всему прочему, была весомая добавка к столу крестьян.   

При тогдашнем обилии диких зверей, птиц и рыбы, крестьяне  добывали тетеревов и 

глухарей, косуль, маралов, лосей, не обращая внимания на зайцев, рябчиков и уток, которых  

добывали только, по случаю. При ловле рыбы жители перегораживали речки и из улова выбирали 

только крупную рыбу, желательно ценных сортов.  Большинство тогдашних способов лова, сегодня, 

рыбинспекция отнесла бы к браконьерским. Но при тогдашнем обилии  рыбы  их использование 

было вполне оправданным. 

Русских жителей губернии, за исключением ссыльных, губернатор рисует как 

добропорядочных людей, среди которых буйство, воровство и грабежи случаются крайне редко. Они 

сострадательны, гостеприимны, горды своим свободным состоянием, не допускают задолженностей 

перед государством и любят Царя, как гаранта их благополучия.  

Особое внимание он обратил на уважительное отношение в сибирских селах к женщинам. Во 

время застолий их усаживали за стол в первую очередь, мужчины уступали им места. Это, скорее 

всего, объяснялось тем, что в губернии женщин было меньше, чем мужчин. Здесь в меньшей степени 

проявлялись коллективные традиции российской деревни. Каждая отдельно живущая семья, строила 

свои отношения без оглядки на других. А согласие в семье помогало выжить в сибирских условиях. 

У жителей Енисейской губернии, похоже, не было ощущения удаленности, изолированности 

от европейской части России. А.П. Степанов писал, что зимой некоторые крестьяне нанимались 

ямщиками и ездили даже до столицы. Через губернию шел знаменитый Московский тракт, по 

которому не только везли товары, но и доставляли новости и слухи. По утверждению губернатора, 
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даже в селах жители могли рассказать о тонкостях жизни царской семьи или о жизни своего 

губернатора. И их не смущало, что их представления могут не соответствовать действительности. 

Вместе с тем, А.П. Степанова смущало, то, что сибирские крестьяне работали значительно 

меньше, чем крестьяне европейской части страны. Не исключено, что на его взгляды, влияло то, что 

он сам был владельцем крепостных крестьян, которые должны были содержать и себя и хозяина с 

семьей. В Сибири же крестьяне были государственными и работали  исключительно на себя.  

При обилии пригодной для хлебопашества земли, они не тратили силы и время, для того 

чтобы вывозить навоз на поля для удобрения почвы. Они не занимались восстановлением ее 

плодородия, так как проще было распахать новый участок плодородной земли. Им не надо было 

работать на помещика. Они не тратили много усилий на выращивание скота. Обилие  дичи,  рыбы, 

грибов и ягод было хорошим подспорьем для обеспечения семьи. 

Губернатор считал их ленивыми и праздными и характеризовал их образ жизни словами: 

«Лень, любовь и вино». Конечно, это было не более чем гиперболой. Но очевидно, что жизнь 

крестьян европейской России и Енисейской Сибири существенно отличалась друг от друга 
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К концу XVI в. русские уже покорили равнинную западную часть Сибири. Но дальнейшее 

движение на восток преграждала гористая местность между Обью и Енисеем, на которой был 

расположен водораздел двух великих сибирских рек. Поэтому торговые люди и казаки проникали 

восточнее Оби двумя путями: либо вдоль  берегов Северного Ледовитого океана, либо  по Оби на 

север до Тазовского залива Обской губы и далее на восток. 

 В книге «Красноярский материк» отмечается, что промышленные люди продвигались в 

Сибирь быстрее государственных экспедиций. Так в 1600 г. в Москве стало известно о сборе ими 

ясака с племен, проживавших на р. Таз. В этом же году на эту реку была отправлена экспедиция во 

главе с воеводой Мироном Шаховским и письменным головой Дмитрием  Хрипуновым, которые в 

1601 г., примерно в 200 верстах от Тазовского залива  построили  Тазовский острог, получивший  

название Мангазейского или Мангазеи.  
В 1607 г. мангазейские казаки  покорили тунгусов, проживавших на нижней Тунгуске. На 

обратном пути они основали Туруханское зимовье в устье р. Турухан, при впадении ее в Енисей.  
Но Мангазея оказалась не очень удобным плацдармом для движения в восточную часть 

Сибири. Во-первых, правительство в 1619 г. запретило плавать северным морским путем, чтобы 
прекратить незаконный вывоз пушнины русскими предпринимателями и не допустить 
проникновения в Сибирь европейских государств. Во-вторых, население Мангазеи  часто оставалось 
без продовольствия, так как лодки с хлебными запасами тонули во время осенних штормов в 
низовьях Оби. 

Поэтому для движения на Енисей, был избран путь через реку Кеть, впадавшую в Обь, 
сухопутный волок и р. Кемь, впадавшую в Енисей, на правом берегу которого Петр Алабычев и 
Черкас Рукин в 1619 г. построили Енисейский острог. Между Енисейским острогом и Туруханским 
зимовьем по Енисею было более 800 верст, но недалеко от Туруханского зимовья с востока в Енисей 
впадала Нижняя Тунгуска, недалеко от Енисейска – р. Ангара (Верхняя Тунгуска) и примерно в 370 
верстах от Енисейска по течению реки с востока в Енисей впадала Подкаменная Тунгуска.  

Удобное географическое положение зимовья и острога позволило превратить их в опорные 
пункты, которые позволяли двигаться на север и юг по Енисею, а по трем Тунгускам идти дальше на 
восток. По утверждению А.И. Кытманова, нередко инициаторами движения были промышленные и 
торговые люди, которые ходили на север и восток еще до прибытия казаков. Наиболее опытные из 
них - «опытовщики» набирали команды и шли на поиск новых мест, где зачастую облагали население 
ясаком от имени государства. А  по мере прихода казаков, уходили за пушниной на новые 
территории.  

Казаки Мангазейского и Енисейского острогов обложили ясаком остяков, проживавших по 
«ближним» рекам: Кети, Касу Сыму, Кеми и тунгусов по Подкаменной Тунгуске. В ясачной книге 
Мангазеи за 1629 г. было указано, что ясаком уже были обложены аборигены Енисейского Севера, 
которые приносили ясак в зимовья, расположенные на реках. На р. Хатанге было Хатангское 
зимовье, на Енисее – Закаменное, на Нижней Тунгуске – Усть-Непское, на Подкаменной Тунгуске – 
Усть-Тетерское, на р. Таз – Верхотазское, на р. Турухан – Туруханское, на р. Имбак – Имбакское, на 
р. Пясина – Пясинское.  

Со временем вокруг Енисейска появились такие деревни, как Родюковка, Маклаковская, 
Верхняя, Черкасская, Усть-Тунгусская, Большая Ялань, слобода Казачий луг. Возле этих деревень 
были построены оборонительные укрепления. 

В 1627 г. отряд атамана М. Перфильева был направлен по Ангаре для обложения ясаком 
бурят, а отряд во главе десятником В. Бугром – на разведку р. Лены. Отправленный по Енисею на юг 
воевода А. Дубенский в 1628 г. основал Красноярский острог, в том же году сотник Е. Евстафьев, 
поднявшись по р. Кан, заложил Канский острог. 

Для контроля над ясачными людьми на разведанных водных путях казаки закладывали свои 
опорные пункты. В 1628 г сотник П. Бекетов заложил на Ангаре Рыбинский острог. В 1630 г. на 
правом берегу Илима атаман И. Галкин заложил Илимский острог, а в 1631 г. – Усть-Кутский острог. 
В том же году атаман М. Перфильев основал Братский острог. 

В 1635 г. П. Бекетовым был основан Олекминский острог. В 1636 г. енисейский десятник Е. 
Буза сумел не только дойти до устья Лены, но и пройти от него по морю до устья р. Оленек и 
обложить ясаком обитавших в ее бассейне тунгусов.  

В 1640-х русские основали несколько острогов на озере Байкал, исследовали местоположения 
данного озера. Среди первопроходцев, побывавших на Байкале, был и Иван Похабов, который 
совершил переход по льду на южный берег озера. По утверждению И.В. Щеглова, к 40-м гг. XVI в. 
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казаками уже были составлены чертежи и маршруты местностей от Енисейского острога до Ленского 
волока и р. Лены со всеми притоками вплоть до ее устья.  

Как видим, енисейские казаки участвовали в покорении коренных народов Сибири. Осваивая 
новые пути, они строили на них остроги, которые начинали играть самостоятельную роль в 
покорении восточных территорий. Так в 1643 г. старшина Василий  Поярков по распоряжению 
воеводы Якутского острога прошел по рекам Алдану, Учуму, Гонаму, преодолел Становой хребет, 
спустился в левый приток Амура р. Зею и проплыл по Амуру до его впадения в Тихий океан. Но 
обложить коренное население Амура ясаком смог только Ерофей  Хабаров в 1651 г.  

А.И. Кытманов писал, что коренные народы Сибири пытались защищаться от 
промышленников и казаков. Но они не могли остановить пришельцев вооруженных дальнобойным 
огнестрельным оружием. Казаки преодолевали сопротивление местного населения, боролись с 
гнусом, мерзли на сибирской стуже. Они выполняли служебный долг, нередко при сборе ясака 
наряду с государственными делами решали собственные финансовые проблемы.  

Дорога от Оби до Тихого океана была пройдена всего за 50 лет. По прямой линии она бы 
составила более 3500 верст, но была намного длиннее, так как шла по извилистым рекам с 
преодолением волоков и горных хребтов. Промышленники и казаки шли туда, где жили народы, 
занимавшиеся охотой. Покорение бурят, которые занимались скотоводством, скорее всего не входило 
в число первоочередных задач.  Поэтому буряты, проживавшие на Ангаре,  были обложены ясаком 
только  в 1640 г.  

Енисейский острог не только покорял новые территории, но управлял ими. После того как 
ему в  1676 г. был присвоен статус областного города, Енисейску в подчинение были переданы 
Даурский, Нерчинский, Иркутский, Албазинский, Селенгинский  и другие остроги на Ангаре и в 
Забайкалье.  

Енисейск, расположенный на Великом сибирском речном пути от Урала до китайской 
границы, в XVII веке превратился во всероссийский центр пушной торговли. На знаменитой 
Енисейской ярмарке закупали пушнину и сибирские товары, сюда везли на продажу товары со всей 
территории России и из-за рубежа. Енисейск славился на всю Сибирь кузнечными изделиями и 
тканями. 

При Петре I и период, так называемых, дворцовых переворотов, Енисейск стал базой для 
научных экспедиций, отправляемых государством для изучения Севера и его ресурсов. Здесь была 
подготовлена экспедиция Д.Г. Мессершмидта. С 1733 по 1742 гг. возможности плавания по Енисею и 
Ледовитому океану изучали участники  Сибирской экспедиции, в состав которой вошли Витус 
Беринг, Д.Л. Овцын, Х.П. Лаптев, В.В. Прончищев, С.И. Челюскин и другие моряки. Начальником 
Обь-Енисейского отряда экспедиции, который был расположен в Енисейске  был назначен лейтенант 
Д.Л. Овцын. 

Высокой была роль Енисейска в формировании золотой промышленности на севере 
Енисейской губернии. Енисейские купцы Баландины, Грязновы, Кытмановы, Ефимовы, Сизовы 
стояли у истоков енисейского пароходства. В 1863 г. они построили и  спустили на воду первые на 
Енисее пароходы: «Енисей» и «Опыт». Предприниматель М.Сидоров много сделал для освоения  
Северного морского пути. Купцы П.Е. Фунтосов и А.М. Сибиряков были инициаторами 
строительства Обь-Енисейского канала. 

У гогода Енисейска богатая история. Поэтому Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ «О праздновании 400-летия основания г. Енисейска Красноярского края». Городу 
были выделены финансовые средства на проведение реставрационных работ. На протяжении всего 
2019 г. в стране, Красноярском крае и, непосредственно, в г. Енисейске проводились праздничные 
мероприятия. 
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Атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки – первая и последняя в 

истории ядерная атака. Ядерное оружие было применено в боевых целях лишь два раза за всю 

историю человечества. Атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, показали, 

насколько опасным оно может быть.  

Во время Второй мировой войны пострадали миллионы ни в чём не повинных людей. Лидеры 

мировых держав не глядя ставили на карты жизни солдат и мирных граждан, в надежде добиться 

превосходства в борьбе за мировое господство. Одним из ужаснейших бедствий за всю мировую 

историю явилась атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, в результате которой было 

уничтожено около 200 тысяч человек, а общее число лиц, умерших в момент и после взрыва (от 

радиации) достигло 500 тысяч. 

До сих пор существуют лишь предположения, что заставило президента Соединённых 

Штатов Америки отдать приказ о сбросе атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Отдавал ли он себе 

отчёт, знал ли, какие разрушения и последствия оставит после взрыва ядерная бомба? Или данная 

акция предназначалась для демонстрации боевой мощи перед СССР, чтобы на корню убить любые 

мысли об атаках на США? История не сохранила мотивов, которые двигали 33-м президентом США 

Гарри Трумэном, когда он отдавал приказ о ядерной атаке на Японию [1]. 

Почему была выбрана именно ядерная атака? На этот счет существует несколько версий. По 

первой их них целью ядерной атаки было показать СССР, насколько совершенное военное оружие 

США, чтобы устрашить возможного противника. В 1945 году президенту США доложили, что 
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замечена активность советских войск в районе границы с Турцией (которая являлась союзницей 

Англии). Возможно, именно поэтому Трумэн решил припугнуть советского лидера [2, с. 85]. 

Согласно второй версии, распространенной прежде всего среди американских историков, 

урон, причинённый сброшенными бомбами, был в несколько раз меньше, чем могло бы принести 

кровавое вторжение американских войск. Согласно этой версии, Хиросима и Нагасаки были 

принесены в жертву не напрасно, так как это спасло жизни оставшимся миллионам японцев [2, с. 83]. 

Третья версия говорит, что ядерная атака на Японию являлась местью американцев за Пёрл-Харбор. 

На Потсдамской конференции, которая проходила с 17 июля по 2 августа, была решена 

судьба Японии. Три государства – США, Англия и СССР во главе с их лидерами, подписали 

декларацию, в которой говорилось о сфере послевоенного влияния, хотя Вторая мировая война была 

ещё не закончена. Один из пунктов данной декларации говорил о немедленной капитуляции Японии. 

Данный документ был направлен правительству Японии, которое отвергло это предложение. 

По примеру своего императора, члены правительства решили продолжать войну до конца. Теперь 

судьба Японии была решена. Так как военное командование США искало, где бы применить 

новейшее атомное оружие, президент одобрил атомную бомбардировку Японских городов. 

То, что президенту США Гарри Трумэну доложили о начале испытаний ядерной бомбы 

накануне встречи в Потсдаме, сыграло важную роль в решении руководителя государства. Желая 

припугнуть Сталина, Трумэн намекнул генералиссимусу, что у него готово новое оружие, которое 

способно оставить после взрыва огромные жертвы.  

Весной 1945 года военные США должны были выбрать подходящие объекты для 

полномасштабных испытаний ядерной бомбы. Уже тогда можно было заметить предпосылки к тому, 

что последнее испытание американской ядерной бомбы планировалось проводить на гражданском 

объекте. Созданный учёными список требований для последнего испытания ядерной бомбы выглядел 

следующим образом: 

1. Объект должен был находиться на равнине, чтобы взрывной волне не мешали неровности 

ландшафта; 

2. Городская застройка должна быть по максимуму деревянной, чтобы разрушения от огня 

были максимальными; 

3. Объект должен обладать максимальной плотностью застройки; 

4. Размер объекта должен превышать 3 километра в диаметре; 

5. Выбранный город должен находиться как можно дальше от военных баз противника, 

чтобы исключить вмешательство военных сил противника; 

6. Чтобы удар принёс максимальную выгоду, он должен быть нанесён по крупному 

промышленному центру [3, с. 22]. 

Предполагаемыми целями стали 4 японских города. Это Хиросима, Нагасаки, Киото и 

Кокура. Города должны были быть большими, а разрушения масштабными, чтобы японский народ 

ужаснулся и прекратил сопротивление. Историки пришли к выводу, что Хиросима и Нагасаки были 

заранее обречены. Бомб было только две, а данные города обладали удобным географическим 

расположением.  

26 июля 1945 года ядерная бомба, носящая имя «Малыш» была доставлена на остров Тиниан. 

Сверившись с метеорологическими показаниями, была назначена дата бомбардировки – 6 августа. В 

этот день погода была отличной и бомбардировщик, с ядерной бомбой на борту, взмыл в воздух. В 8 

часов 15 минут бомбардировщик «Энола Гэй» произвёл сброс ядерной бомбы. Пролетев около 8 500 

метров, бомба разорвалась на высоте 576 метров от земли. Оглушительный взрыв накрыл город 

лавиной огня, который уничтожал всё на своём пути. Непосредственно в эпицентре люди просто 

исчезали, оставляя после себя лишь так называемые «тени Хиросимы». От человека оставался лишь 

тёмный силуэт, отпечатавшийся на полу или стенах. Тем, кто находился на окраинах города, повезло 

чуть больше, многие из них остались живы, получив лишь страшные ожоги. 

Данный день стал днём траура не только в Японии, но и во всём мире. В этот день погибло 

около 100 000 человек, а следующие годы унесли жизни ещё нескольких сотен тысяч человек. Все 

они погибли от радиационных ожогов и лучевой болезни. Возможно, что даже американские учёные, 

которые создали атомное оружие, не предполагали, какие последствия для людей несёт радиация. 
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Данная катастрофа сплотила всех оставшихся в живых людей в одну большую семью. Раненые, едва 

стоящие на ногах люди разбирали завалы и тушили пожарища, стараясь спасти как можно больше 

соотечественников. 

Город Нагасаки, который являлся промышленным центром, ни разу не подвергался 

массированным ударам с воздуха. Его старались сохранить для демонстрации огромной мощи 

атомной бомбы. Сейчас это кажется невероятным, но Нагасаки стал вторым японским городом, 

который подвергся ядерной бомбардировке, лишь по воле случая. Изначальной целью был город 

Кокура. Вторая бомба была доставлена и загружена в самолёт, по тому же плану, что и в случае с 

Хиросимой. Самолёт с ядерной бомбой поднялся в воздух и полетел по направлению к городу 

Кокура. Вопреки прогнозу метеорологов, небо над Кокурой заволокло облаками, и визуальный сброс 

бомбы стал невозможен. Так как погода окончательно испортилась, было принято решение лететь в 

район резервной цели – города Нагасаки.  

9 августа 1945 года, в 7 часов 50 минут утра, жители Нагасаки проснулись от сигнала 

воздушной тревоги и спустились в укрытия и бомбоубежища. Через 40 минут военные отменили 

тревогу, посчитав её не заслуживающей внимания, а два самолёта ошибочно отнесли к 

разведывательным. Люди занялись своими обычными делами, не подозревая, что сейчас прогремит 

атомный взрыв. Атака Нагасаки прошла точно так же, как и атака Хиросимы. Буквально в последние 

минуты, когда запас топлива был на пределе, пилот заметил «окно» в облаках и сбросил ядерную 

бомбу на высоте в 8 800 метров. Бомба, носившая название «Толстяк», взорвавшись в 11часов 2 

минуты, в течении нескольких секунд превратила прекрасный город в подобие ада на земле. 40 000 

человек погибли в одно мгновение, а ещё 70 000 получили страшные ожоги и ранения. Последствия 

ядерной атаки на японские города оказались непредсказуемыми. Кроме погибших в момент взрыва и 

в течение первого года после него, радиация продолжала убивать людей ещё долгие годы. В 

результате число жертв увеличилось в 2 раза. 

Таким образом, ядерная атака принесла США долгожданную победу, а Японии пришлось 

пойти на уступки.  Кроме этого, войска СССР, которые скопились на границе с Турцией, были 

срочно переброшены в Японию, которой СССР объявил войну [4, с. 136; 5]. После ввода советских 

войск на территорию Японии прошло всего две недели, а император Хирохито уже подписал акт 

безоговорочной капитуляции. Данный день (2 сентября 1945 года) вошёл в историю как день 

окончания второй мировой войны. 
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Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 

по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт 

времён холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и 

силами КНР и СССР. [2] 

Корейский вопрос в современное время является одной из узловых проблем, создающий 

серьезную напряженность во всем мире. Разделение корейского народа и полуострова на два 

государства имеет исторические корни, уходящие в глубь послевоенного устройства в период 1950-

1953 гг. [3] 

Актуальностью данной работы заключается в том, что вопрос разделённости Корейского 

полуострова на два государства остаётся одним из наиболее заостренных в нынешних 

интернациональных взаимоотношениях. Проблемы разделения Кореи неотделимы от истории 

Корейской войны. Если бы не было влияния со стороны СССР и США, то этой войны и раздела 

Кореи могло бы и не быть.  

Цель работы заключается в том, что бы изучить причины корейской войны и влияние СССР 

на разделение Кореи на КНДР и КНР. 

Условно корейский конфликт можно разбить на четыре этапа: [1] 

 Первый этап. Мощное наступление отмобилизованной, хорошо вооруженной 

Корейской народной армии (КНА), начатое 25 июня 1950 г., привело к сокрушительному удару по 

южнокорейским частям в районе 38-й параллели и к захвату Сеула. Вооруженные силы КНДР к 

концу августа подошли к пусанскому плацдарму, где были остановлены южнокорейской армией и 

американскими войсками. [1] 

Военный конфликт на Корейском полуострове вызвал негативную реакцию в мире. Совет 

Безопасности ООН трижды (25 июня, 27 июня и 7 июля 1950 г.) одобрил антисеверокорейские 

резолюции, приняв решение о создании Командования войск ООН и направлении сил ООН на 

корейский фронт. [1] 
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 Второй этап. 15 сентября 1950 г. в Инчхоне высадился крупный десант американских 

войск (50 тыс. человек, 800 самолетов, 200 судов), который наносит мощный удар по 

северокорейской армии и освобождает Сеул. К концу октября 1950 г. американские войска вышли к 

границе с Китаем, куда откатились разбитые и деморализованные подразделения КНА. [1] 

 Третий этап. После сложных переговоров советских и китайских руководителей КНР 

25 октября 1950 г. направляет в Корею «народных добровольцев» (отряды НОЛК), которые наносят 

ряд поражений американским войскам и вновь захватывают Сеул. Однако затем они оставляют Сеул 

и отходят в район 38-й параллели. К началу 1951 г. фронт стабилизировался. [1] 

 Четвертый этап. С июня 1951 г., в условиях стабилизировавшегося фронта, шли 

позиционные бои. Войска США и РК не раз пытались проводить наступательные операции, однако 

они не имели успеха. Как раз в июне 1951 г. между воюющими сторонами начались мирные 

переговоры, продолжавшиеся более двух лет и завершившиеся подписанием 27 июля 1953 г. 

Соглашения о перемирии в Корее, которое продолжает действовать и по сей день. Мирный договор 

не был заключен. В апреле 1954 г. была предпринята попытка решения корейского вопроса на 

Женевском совещании министров иностранных дел СССР, КНР, США, Великобритании, Франции, 

КНДР, РК, а также других стран — участников корейской войны, однако она окончилась неудачей. 

Противоборствующим сторонам не удалось договориться о мирном урегулировании проблем 

Корейского полуострова. [1] 

С 1910 года Корея была частью Японской Империи. 8 августа 1945 года СССР вступил в 

войну против Японии. В результате Харбино-Гиринской наступательной операции советские войска 

заняли северную часть Корейского полуострова. Южная часть Кореи была под контролем 

американских войск. 6 сентября 1945 года была провозглашена Корейская Народная Республика. 8 

сентября 1945 года в южной части Кореи начинает действовать Американское военное правительство 

в Корее. В декабре 1945 года СССР проводит Московскую конференцию министров иностранных 

дел, по результатам которой создаётся Временный народный Комитет Северной Кореи, что в 

дальнейшем приводит к разделению Кореи на Северную и Южную. СССР официально не признаёт 

Республику Корея и не имеет с ней дипломатических отношений. [5] 

Советский Союз вёл в Комиссии линию на широкое привлечение к консультациям как можно 

большего числа корейских демократических партий и общественных организаций, то есть тех, кто 

выражал подлинные интересы народа. В итоге деятельности Соединённых Штатов Комиссия до мая 

1946 г. не смогла прийти к каким-либо решениям, и её работа была прервана. 
Республика Корея пыталась наладить торговые отношения с Советским Союзом ещё до 

прихода к власти Михаила Горбачёва. [5] 
26 сентября на заседании Совместной комиссии от имени Советского правительства было 

внесено новое конструктивное предложение: вывести из Кореи в начале 1948 года одновременно 
советские и американские войска и предоставить самим корейцам возможность сформировать 
национальное правительство. Тем самым перед корейским народом открывалась перспектива 
восстановить свою независимость и государственность в кратчайший срок без всякого вмешательства 
извне. Это предложение предполагало радикальное решение корейской проблемы, устраняя сразу 
трудности, возникшие на пути выполнения союзными державами ранее взятых на себя обязательств. 
Только США и их южнокорейские ставленники отнеслись к этому предложению негативно. Отказ 
США принять его привёл в октябре 1947 г. к прекращению деятельности советско-американской 
Совместной комиссии. [4] 

В мае 1948 г. на территории Южной Кореи под контролем комиссии ООН, созданной по 
инициативе США, прошли сепаратные выборы. На пост главы государства был избран бывший 
профессор Вашингтонского университета Ли Сын Ман. Правительство Южной Кореи объявило себя 
правительством всей страны, с чем, разумеется, не согласились коммунистические силы Севера. 
Летом 1948 года они организовали выборы в Верховное народное собрание Кореи, которое 9 
сентября провозгласило Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Таким образом, 
произошло юридическое оформление раскола Кореи на два государства, причём правительство 
каждого объявило себя единственно законным. [4] 

Дальнейшее ухудшение отношений связано с Корейской войной, в которой при поддержке 
СССР и Китая КНДР начинает вторжение в Южную Корею 25 июня 1950 года. [5] 

Последствия СССР в корейской войне: 
Для Советского Союза эту войну не следует считать удачной. Главная цель руководства 

СССР не была достигнута, им не удалось установить коммунистический уряд на всем Корейском 
полуострове. Экономика страны снова пришла в упадок, так как на нее было возложены серьезные 
военные расходы. [6] 
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Но были и плюсы. Случилось развитие в военной области, начато создание новых видов 
вооружения. Авторитет СССР возрос и весь мир узнал, о том, что Союз может прийти на помощь 
развивающемуся государству. [6] 

Итоги Корейской войны: 
Корейская война окончательно разделила единую Корею на Южную и Северную, после 

войны страны заключили перемирье и провели границу, разделявшую два новых государства. [6] 
В результате противостояния СССР и США деятельность ООН на Корейском полуострове в 

период 1950-1953 гг. была не эффективной. Историческую ответственность за разделение корейского 
народа и полуострова несут как СССР и США, так и формировавшиеся в то время элиты Северной и 
Южной Кореи. В конечном итоге корейская проблема долгое время была и остается одной из 
узловых проблем в системе международных отношений, у которой в ближайшие годы не видно путей 
разрешения. [3] 

Таким образом мы приходим к выводу, что после войны Корея была частью Японии, и после 
того, как произошла война СССР и Японии, началось влияние Кореи от двух стран США и СССР, 
тем самым повлекло на гражданский конфликт в Корее и в дальнейшем в разделении на два 
государства, которые до сих пор не разрешили свой конфликт 
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Со второй половины XIX до середины XX вв. Вьетнам входил в состав колониальной 

империи Франции. После окончания Первой мировой войны в стране начался рост национального 

самосознания. В 1941 г. на территории Китая была создана Лига за независимость Вьетнама 

(Вьетминь) – военно-политическая организация, объединившая всех противников французской 

колониальной администрации, возглавляемая Хо Ши Мином. Вьетминь воспользовался временным 

безвластием из-за капитуляции Японии в 1945 г. и провозгласил создание независимой 

Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) на всей вьетнамской территории [1, с. 41]. 

Франция не признала утрату своей колонии и перебросила в Индокитай экспедиционный 

корпус, восстановив контроль колониальной администрации в южной части Вьетнама осенью 1945 г. 

Позже последовали переговоры, которые обе стороны использовали для наращивания своих военных 

сил. Несмотря на достигнутые договорённости о механизме предоставления ДРВ независимости, в 

декабре 1946 г. Франция начала колониальную войну во Вьетнаме [1, с. 48]. 

Однако французские войска не смогли самостоятельно справиться с развернувшимся в стране 

партизанским движением, и с 1950 г. США стали оказывать Франции военную помощь. В течение 

последующих четырёх лет на эти цели США потратили 3 миллиарда долларов. В том же году и 

Вьетминь начал получать военную помощь от КНР. К 1954 г. ситуация для французских сил была 

практически безнадёжной. Война против Вьетнама была крайне непопулярна во Франции. К этому 

времени США уже оплачивали 80 % стоимости этой войны. Последним ударом для колониальных 

амбиций Франции в Индокитае стало тяжёлое поражение в битве при Дьен-Бьен-Фу [2, с. 224]. В 

июле 1954 г. были заключены Женевские соглашения, завершившие восьмилетнюю войну. 

После поражения Франции Вьетнам был временно разделен на две части демаркационной 

линией, с севера от которой располагалась прокоммунистическая Демократическая Республика 

Вьетнам, а с юга – Республика Вьетнам. Южный Вьетнам вскоре оказался под контролем США и 

новое правительство с Нго Динь Дьемой опиралось на их финансовую поддержку. В 1956 г. Южный 

Вьетнам при негласной поддержке США отказался от проведения общенационального референдума 

по вопросу о воссоединении страны. В принятую конституцию было включено положение, по 

которому наказывались все попытки распространения коммунистических идей. Католическая 

церковь наряду с армией составляла главную опору южновьетнамского режима. 

В то же время на севере Вьетнама окреп коммунистический режим во главе с Хо Ши Мином, 

пользующийся популярностью среди широкого слоя населения, и стремившийся к освобождению и 

объединению всей страны на антиколониальной основе. Коммунисты наладили отправку на юг 

оружия и «добровольцев» по так называемой «тропе Хо Ши Мина». В декабре 1960 г. был создан 

Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, возглавивший партизанскую борьбу против 
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южновьетнамского режима. Эти силы южновьетнамское правительство называло Вьетконгом. Среди 

бедных слоев населения стала популярна идея аграрной реформы, проводившейся в Северном 

Вьетнаме, что привело к переходу многих южных вьетнамцев в ряды партизан. 

Для США наступление коммунистов могло привести к потере Западом контроля над Юго-

Восточной Азией. К концу 1963 г. в Южном Вьетнаме действовало уже 17 тыс. американских 

военных советников. В результате военного переворота с января 1964 г. сайгонский режим возглавил 

Нгуен Кхань. Его целью был разгром партизан и объединение всей территории страны под своей 

властью. Но популярность вьетконговцев лишь возрастала, росло и недовольство правящим 

режимом, неспособным справиться с обстановкой внутри страны. Многие южане делились 

разведывательной информацией с партизанами. 

В качестве повода к широкомасштабному вмешательству США использовали обстрел 

вьетнамцами 2 августа 1964 г эсминца ВМС США «Мэддокс». Через два дня в международных водах 

при неясных обстоятельствах было совершено еще одно нападение. По инициативе президента США 

Л. Джонсона американский конгресс принял резолюцию для защиты США в Индокитае. 

В феврале 1965 г. начались массированные бомбардировки ДРВ с воздуха и моря. Джонсон 

стремился «вбомбить Вьетнам в каменный век» [2, с. 361]. К концу 1965 г. сельские районы Южного 

Вьетнама покинуло 700 тыс. жителей. В марте в Южном Вьетнаме высадилось 3,5 тыс. американских 

морских пехотинцев для защиты авиабазы в Дананге. Через три года численность войск достигла 550 

тыс. человек. 

Американцам не удалось ни подавить моральный дух противника, ни перерезать пути 

переброски помощи, ни разгромить партизанские силы в Южном Вьетнаме. Одна их самых 

карательных операций была в марте 1968 г., рота лейтенанта У. Келли перебила почти всех жителей 

деревни Сонгми, включая женщин и детей. Вскоре американцам пришлось перейти к обороне своих 

баз, ограничившись поливом джунглей напалмом и ядохимикатами. Американский 

бомбардировщики наносили удары абсолютно по всем объектам инфраструктуры. Но американской 

«войне вертолётов» вьетнамские партизаны противопоставили «войну туннелей». Их разветвленные 

катакомбы покрывали большую часть Вьетнама. 

В январе-феврале 1968 г. партизаны захватили крупный город Хюэ. Начался штурм 

посольства США: бой продолжался шесть часов, прежде чем войскам США, при помощи 

подоспевшего подкрепления, удалось отбросить вьетконговцев. Это продемонстрировало слабость 

сайгонского режима, американских сил и решительность коммунистов. Большими усилиями 

американцы отбросили противника, но к концу 1968 г. около двух третей территории Южного 

Вьетнама оказалась в руках коммунистов. 

Большую помощь сыграл Советский Союз, поставки в Северный Вьетнам осуществлялись 

через порт Хайфон, от бомбардировок и минирования которого США воздерживались из-за страха 

уничтожения советских судов. Начиная с 1965 г. СССР поставлял снаряжение и боеприпасы для 

противовоздушной обороны, танки и тяжелое вооружение. Широко привлекались советские 

специалисты, обучавшие вьетконговцев [3, с 32]. 

Китай в свою очередь направил в Северный Вьетнам войска численностью ~40 тыс., которые 

занимались восстановлением дорог и железнодорожных путей, а также поставлял еду, транспорт, 

вооружение [3, с. 29]. У союзников Северного Вьетнама были разные взгляды на стратегию войны. 

Китайцы выступали за «затяжную войну», за упор на партизанские акции, проводимые на Юге 

преимущественно Вьетконгом. Советский Союз подталкивал Вьетнам к переговорам и тем косвенно 

поддерживал идею крупномасштабных военных действий основными силами Северного Вьетнама, 

способными создать благоприятные условия для достижения договоренностей [4, с. 29]. 

Война встречала всё больше критики в самих США, по всей стране шли антивоенные 

митинги, перераставшие в столкновения между студентами и полицией. Президент Л. Джонсон 

вынужден был взять курс на переговоры с ДРВ, но они затягивались из-за принципиальной позиции 

ДРВ и Национального фронта, требовавших смены правительства в Сайгоне. Республиканское 

правительство во главе с Р. Никсоном в конце 60-х гг. взяло курс на модификацию азиатской 

стратегии США. Провозглашение «Гуамской доктрины», отражавшее намерение нового руководства 

США сохранить свое преимущественное влияние во Вьетнаме. 

В отношении Южного Вьетнама пересмотр американской стратегии выразился в проведении 

стратегии так называемой «вьетнамизации». Стратегия «вьетнамизации» предполагала сократить 

уровень потерь в американских войсках и тем самым оградить США от критики со стороны 

американского и международного общественного мнения. Важной частью этой стратегии было 

«умиротворение» южновьетнамских крестьян, из числа которых пополнялись ряды повстанцев. 
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Американцы попытались нанести удар по тылу революции и уничтожить корни освободительной 

борьбы южновьетнамского населения. Для достижения этих целей США использовали почти весь 

военный арсенал. Армия Южного Вьетнама всё лучше укреплялась. В то же время продолжались 

парижские мирные переговоры. Для оказания давления Р. Никсон приказал в мае 1972 г. 

заминировать северо-вьетнамские порты, чтобы перекрыть помощь со стороны СССР. 

27 января 1973 г. в Париже были парафированы соглашения о прекращении войны и 

восстановлении мира во Вьетнаме. Согласно условиям соглашения США и ДРВ выводили из 

Южного Вьетнама свои войска. ДРВ обещал не направлять оружие и «добровольцев» в Южный 

Вьетнам, Камбоджу и Лаос. В этих странах должны были пройти свободные выборы. Но после 

отставки президента Никсона в 1974 г. США резко сократили свою помощь союзным режимам в 

Индокитае, что обусловило падение правительства Южного Вьетнама. 

Весной 1975 г. местные коммунисты не без помощи СССР, Китая и ДРВ, перешли в 

стремительное наступление. В Камбодже к власти пришла экстремистская коммунистическая 

группировка «красных кхмеров». В декабре была провозглашена Народно-демократическая 

республика Лаос во главе с коммунистами. 30 апреля силы Национального фронта овладели 

Сайгоном. Через год по всей территории Вьетнама прошли выборы в Национальное собрание, 

провозгласившее 2 июля 1976 г. воссоединение Севера и Юга в единую Социалистическую 

республику Вьетнам со столицей в Ханое. 

Война во Вьетнаме оказала весьма значительное влияние на мировоззрение жителей США: 

повышение интереса на массовом уровне к внешнеполитическим проблемам. Из рядов молодёжи, 

протестующей против этой войны, выросло новое движение «хиппи». Кульминацией движения стали 

так называемый «Поход на Пентагон», когда в октябре 1967 г. в Вашингтон съехалось до 100 тысяч 

молодых людей, протестующих против войны, а также протесты во время съезда Демократической 

партии США в Чикаго в августе 1968 г. 
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На сегодняшний день концепция «Москва — Третий Рим» является одним из самых 

интересных и обсуждаемых элементов отечественной истории. Изучению смыслов этой доктрины 

посвящено множество как научных, так и публицистических трудов, выпущенных в разное время. 

Сама идея государственной и исторической преемственности не нова — в науке она получила 

название translatio imperii (с лат. «переход империи»), и встречается еще в античных источниках, 

переходя из одной эпохи в другую. 

Тем интереснее проследить истоки и путь концепции «Москва — Третий Рим». Для начала 

нам следует вспомнить изначальный, «первый» Рим. В 380 г. н.э. Римская империя становится 

центром христианства, приняв христианство, как государственную религию. В свою очередь на 

востоке начинает в Константинополе появляется второй центр христианства. В конце IV в. 

происходит раскол Римской империи на Западную Римскую империю и Восточную Римскую 

империю (Византию). 

Западная Римская империя не смогла просуществовать долгое время из-за внутренних 

проблем государства и нападений варварских племен. Если говорить о Византии, то оно было более 

успешным государством в сравнении с Западной Римской империей. Сами же византийцы называли 

Константинополь новым, «вторым» Римом, а себя — «ромеями», т.е. «римлянами». 

Также следует отметить, что на протяжении многих веков в Византийской империи 

выработалась весьма оригинальная форма сохранения, развития и передачи христианской традиции, 

притом в I тысячелетии именно православная догматика, по существу, была средоточием 

христианского вероучения, в то время как западная догматика на ее фоне была чем-то вторичным, 

хоть и весьма оригинальным. 

Однако, ничто не вечно, и центр православного мира в лице Византии и Константинополя пал 

в XIV веке под нашествием турков — так прекратил свое существование «Второй Рим». Теперь уже 

центром православия объявляют себя небольшие православные государства вблизи Греции, но они 

также завоевываются Османской империей. 

Однако, православным, еще с момента принятия христианства Русью в 988 г., все еще 

оставалось Великое княжество Московское — сняв с себя оковы Золотой орды, именно Москва 

становится новым оплотом православия и главным врагом Османской империи. Русское государство, 

принимая такой статус, тем самым возложила на себя и все обязательства по защите православия [1, 

с. 264]. Первоначально, конечно, это было во многом решением именно религиозного характера: 

Россия, допуская на тот момент, что не сможет стать политическим и торговым центром Европы, 

обязала себя остаться, во всяком случае, последним православным государством. 

В настоящее время историки не располагают какими-либо данными славянских текстов ранее 

первой половины XVI в., в которых Москва или Русь именовались бы «Третьим Римом» в каком-

либо славянском тексте до первой половины XVI века.  

Первым человеком, «обнаружившим» в Москве «Третий Рим», стал псковский монах Спасо-

Елеазарова монастыря Филофей — в первые десятилетия XVI в. он стал автором нескольких писем, в 

которых содержлось упоминание о «третьем Риме». Свою новую идею Филофей ввел в оборот, 
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написав в 1523 – 1524 гг. письмо великокняжескому дьяку. В большинстве сохранившихся копий 

ключевой в плане формулировки концепции фрагмент звучит так: 

«Так знай, христолюбец и боголюбец, что все христианские царства пришли к концу и 

сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское 

царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». 

Общий смысл этих слов понять нетрудно — в условиях разгромленных прежних центров 

христианской веры Москва осталась единственным оплотом православия, и случись пасть ей, пала бы 

и вера православная.  

При этом сам Филофей не предложил расширенного толкования своей доктрины. Настоящая 

суть его послания представляет собой детальное описание зол астрологии и католицизма, что придает 

письму характер преимущественно увещевательный: власти, по мнению Филофея, должны 

уничтожить ереси и защитить Церковь [2, с. 49]. 

Но не верой одной был подкреплен этот новообретенный статус «Третьего Рима». В 1472 г. 

византийская принцесса Софья Палеолог, племянница последнего императора Византии Константина 

XI Палеолога, связала себя брачными узами с Великим князем Московским и Государем всея Руси 

Иваном III Великим. Так династия Рюриковичей связала свою историю с династией византийской. 

Все вышесказанное в очередной раз подкрепляет сформулированную Филофеем концепцию, 

которая достаточно быстро приобрела популярность в церковных кругах, все еще не став, однако, она 

краеугольным камнем идеологии Московского государства, проникнув, меж тем, в московские 

сказания. Прежний апокалиптический контекст «четвертому Риму не бывать» постепенно исчезает — 

напротив, сказания преисполнены предчувствиями яркого будущего Третьего Рима. Московские 

власти, в свою очередь, игнорировали имперские коннотации теории Третьего Рима [3]. 

Однако, в 1560-х гг. идею «Третьего Рима» берет на свое вооружение секта схизматиков, в 

результате чего об этой концепции надолго «забывает» сама Русская церковь. 

Новый виток интереса к концепции «Москва — Третий Рим» стал, случился только после 

восхождения на престол в 1855 г. императора Александра II. Именно в этот период появляются 

публикации, содержащие упоминание о «Третьем Риме». Так, в комментарии к новому изданию 

«Послания на звездочетцев» (1861), утверждалось, что Филофей выступал со своей идеей против 

«бытовавшей тогда веры об осквернении христианской церкви в странах, захваченных неверными», 

но никак не против греческой церкви, что смягчало признанную некогда еретической доктрину. 

Вскоре после публикации работ Филофея историком Владимиром Иконниковым было 

предложено абсолютно новое толкование концепции, которая переводилась теперь с церковной 

дискуссии о проблемах греческой православной церкви под иноверным контролем на развитие 

имперской идеологии России. Такое новое прочтение концепции «Москва — Третий Рим» как идеи 

мировой империи — спасительницы человечества получит вскоре широкое распространение, 

упоминания о ней появятся в последней четверти XIX в. на страницах многотиражных исторических 

обзоров и различных энциклопедий. 

Новое прочтение концепции отразилось и на дальнейшей политике Российской империи во 

время балканских войск и освобождения славянских народов из-под власти Османской империи. 

Тогда и начали говорить о возвращении центром православия в лице Константинополя. 

В самом деле, о влиянии концепции «Москва — Третий Рим» на внешнюю политику России, 

выбор ее союзников и расширение территорий, говорят многие историки, в частности К.П. Курылев, 

А.А. Чигринская, К.Д. Дорошенко [4], отмечая при этом, что «москвоцентризм» евразийского 

пространства проявлялся даже в годы, когда столицей России был Санкт-Петербург. 

Однако, ряд исследователей придерживается совсем других точек зрения. Так, С. Иванов (д.и. 

н., профессор Высшей школы экономики и СПбГУ) считает, что преемственность Московского 

царства от Византии была инспирирована в XV веке итальянцами в рамках политической игры, в то 

время как само Московское Великое княжество эту идею тогда воспринять не смогло, будучи 

локальным государством, мало интересующимся мировой политикой. Единственными, по мнению С. 

Иванова, кто в XV веке обратил внимание на концепцию «Москва — Третий Рим» были греки, 

бежавшие в Московское княжество от турецкого преследования и потому напоминавшие московитам 

об их исключительности, как «последних на свете православных». Отмечает С. Иванов и то, что 

долгое время в общественном сознании Западной Европы и России XIX в. Византия воспринималась 

как порочная и мракобесная, из хорошего же в ней видели только православие. Однако, философ К. 

Леонтьев в 1870-е гг. сформулирует новую концепцию «византизма», как нельзя лучше подходящую, 

по его мнению, для расцвета России в условиях упадка европейской цивилизации. 
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Разные точки зрения и на то, что и каким образом Россия унаследовала именно от Византии. 

Расхожий стереотип позволяет думать, что раз мы унаследовали от Византии православие, то 

унаследовали и все остальное. Однако, С. Иванов утверждает, что якобы перенятая идея 

самодержавия не имеет ничего общего с реальной Византией, где природа императорской власти 

была совершенно иной [3]. При этом, более широкой, в сравнении с Московским княжеством, была и 

автономия Византийской церкви, уступая при этом независимости церкви католической. 

Следует отметить и тот факт, что даже сегодня ни одно из православных государств, кроме 

России не претендует на византийское наследие. Греки, несмотря на общность языка, выстраивают 

свою идентичность все же на античном наследии, у Болгарии так же преемственность восходит к 

своему древнему государству, большую часть времени находившегося во враждебных отношениях с 

Византией. На Украине же мы видим попытки создания не империи по примеру Византии, а скорее 

национального государства. 

Многое из византийского наследия нашло отражение и в нашем менталитете: в отличие от 

фигуры западнохристианского священника — посланца Рима, носителя целибата, который 

воспринимался как человек извне и потому внушал уважение, священник византийский жил жизнью 

своих прихожан, что вылилось в необязательность соблюдения церковных таинств и практически 

избавило Русское государство от инквизиционных процессов. 

В настоящее время концепция «Москва — Третий Рим» все еще является предметом анализа 

и обсуждений со стороны не только историков, но и философов, публицистов, среди которых А.Г. 

Дугин, А.А. Проханов и другие. По их мнению, Россия как наследница Византии ныне являет собой 

Катехон (от греч. ὁ κατέχων — «Удерживающий») — как когда-то Римская империя, где родился 

Иисус Христос, «удерживала» мир от абсолютизации зла [5, с. 42], так продолжает выполнять эту 

миссию и Россия, являясь при этом «геополитическим ковчегом» [6]. 

Так или иначе, несмотря на многообразие различных трактовок концепции «Москва — 

Третий Рим», российское государство все еще находится в процессе осмысления себя как 

самостоятельной и уникальной культурно-исторической общности, унаследовавшей при этом 

богатейшее достояние разных народов и цивилизаций. 
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Мохаммед ибн Салман сын саудовского короля Салмана ибн Абдулазиза и его третьей жены 

Фахды бинт Фала ибн Султан. С юных лет Мохаммед интересовался государственным управлением, 

следовал за своим отцом и следил за своим имиджем. Попутно он научился общаться с самыми 

разными высокопоставленными лицами и избегать неосторожных высказываний. Он учился в 

Университете короля Сауда в Эр-Рияде, который окончил в 2007 году со степенью бакалавра в 

области права. После этого он основал несколько фирм и некоммерческую организацию, призванную 

содействовать развитию предпринимательства в королевстве. В 2009 году он стал официальным 

советником своего отца, который в то время был губернатором Эр-Рияда. По мере того как Салман 

повышался в звании и влиянии, став в итоге кронпринцем в 2012 году. 

В январе 2015 года умер король Саудовской Аравии Абдулла, и королем стал Салман. Он 

сразу же назначил Мохаммеда министром обороны. В считанные месяцы Мохаммед начал 

агрессивное военное вмешательство в гражданскую войну в Йемене. Известная как операция 

«Решающий шторм», эта кампания должна была дать правительству президента Йемена Абд Раббу 

Мансура Хади решающее преимущество против шиитского повстанческого движения хуситов на 

севере страны. Считалось, что победа хуситов может дать Ирану, главному региональному сопернику 

Саудовской Аравии, возможность закрепиться на южной границе Саудовской Аравии. Однако эта 

кампания не смогла переломить ход войны и привела лишь к затяжному застою и одному из самых 

тяжелых гуманитарных кризисов в современной истории. 

Мохаммед также возглавил государственную нефтяную компанию Aramco и Совет по 

экономическим вопросам и развитию - главный орган страны, определяющий политику 

экономического развития. Он стремился открыть Aramco для первичного публичного размещения 

акций  и выдвинул смелые инициативы в области развития, такие как план «Видение 2030», 

направленный на привлечение иностранных инвестиций в отрасли за пределами энергетического 

сектора. Однако некоторые из этих стратегий оказались слишком амбициозными.  

Мохаммед был назначен кронпринцем в июне 2017 года и не терял времени на достижение 

своих дерзких целей. Уже через несколько дней он возглавил коллективную блокаду  Катара не 

только за его дружественную позицию по отношению к Ирану, но и за его поддержку 



363 

конкурирующих негосударственных игроков в регионе, таких как «Братья-мусульмане». Хотя 

блокада привела к кризису для Катара в краткосрочной перспективе, страна использовала свое 

богатство, чтобы переориентировать свою экономику, отказавшись от зависимости от других стран 

Персидского залива. 

Временами его напористость за рубежом давала обратный эффект и приводила к 

международной реакции. В ноябре 2017 года премьер-министр Ливана Саад аль-Харири неожиданно 

подал в отставку при подозрительных обстоятельствах во время визита в Эр-Рияд. Только после 

значительного международного давления Харири было разрешено вернуться в Ливан, где он 

немедленно вернулся к власти.  

Примерно в то же время, что и своеобразная отставка Харири, были арестованы десятки 

саудовских принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Этот маневр был назван 

антикоррупционной чисткой. Но поскольку среди задержанных были одни из самых богатых и 

влиятельных фигур в стране - в том числе мега-миллиардер принц аль-Валид ибн Талал, - многие 

наблюдатели подозревали, что истинной целью этой операции было закрепление власти в руках 

Мухаммеда. Многие были освобождены только после того, как передали государству частичный 

контроль над своим бизнесом или заплатили миллиарды долларов. Считается, что правительство 

Саудовской Аравии получило более 100 миллиардов долларов в результате этой операции. 

Несмотря на очевидные потрясения, Мухаммеда изначально приветствовали за рубежом как 

реформатора внутри страны. Часто к разочарованию консервативных саудовцев и религиозного 

истеблишмента ваххабитов, его политика начала ослаблять многие из строгих социальных 

ограничений, которыми была известна Саудовская Аравия. В соответствии с его усилиями по 

развитию туризма в королевстве был отменен запрет на посещение кинотеатров, а женщинам было 

разрешено посещать спортивные мероприятия. В 2018 году он немного ослабил дресс-код. Позднее в 

том же году женщинам было разрешено получить водительские права, что позволило им ездить на 

работу или в школу или выполнять поручения без сопровождения. Тем не менее, эти шаги по 

либерализации были продиктованы экономической выгодой, а не стремлением к свободе. В то время 

как женщинам предлагались новые возможности, которые позволяли им зарабатывать и тратить 

деньги, не требуя от опекунов-мужчин постоянного согласия и транспорта, правительство также 

преследовало женщин-активисток, которые продолжали добиваться больших свобод. 

В октябре 2018 года Мохаммед организовал  убийство в Турции Джамаля Хашогги, 

известного журналиста и критика правительства в изгнании, который когда-то работал советником и 

помощником саудовского посла. По приказу Мохаммеда саудовские оперативники заманили 

Хашогги в саудовское консульство в Стамбуле, где пытали и расчленили его. Президент Турции 

Реджеп Тайип Эрдоган выразил протест против убийства; совершенного на турецкой земле. 

Последствия удалось сдержать, поскольку королевская семья продолжала снимать с себя 

ответственность за инцидент, но имидж Мохаммеда за рубежом был подмочен. 

В марте 2020 года Мохаммед вновь задержал членов саудовской королевской семьи. В число 

задержанных находившихся под следствием за государственную измену, входили принцы, гораздо 

более близкие к трону, включая брата короля Салмана Ахмада и Мухаммеда бин Найефа, бывшего 

кронпринца, которого сменил Мухаммед ибн Салман. 

Его независимая политика вызывает опасения у традиционных Западных союзников, как и 

стремление укрепить отношения с Россией. Мохаммед ибн Салман может быть примером политика 

современного многополярного мира. 
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Аннотация: Патрис Лумумба конголезский политический и государственный деятель лево-

националистического толка, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после 

провозглашения её независимости в июне 1960 года, национальный герой Демократической 

Республики Конго. Его смерть потрясла весь мир и оказала влияние на развитие государств Африки. 
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Abstract: Patrice Lumumba was Congolese left-wing nationalist politician and statesman, the first Prime 

minister of the Democratic Republic of Congo after the proclamation of its independence in June 1960, the 

national hero of the Democratic Republic of Congo. His death shocked the whole world and influenced the 

development of African states. 

 

На протяжении десятилетий вопрос о том, как умер Патрис Лумумба, первый премьер-

министр новой независимой Демократической Республики Конго, и связанные с ним вопросы о том, 

кто и почему его убил, были предметом многочисленных спекуляций. Короткий ответ заключается в 

том, что Лумумба был казнен расстрельной командой 17 января 1961 года. Вопрос о том, как он 

оказался в таком положении, требует более длительного обсуждения с учетом политического климата 

в Конго и состояния международных отношений в то время. 

Переход Конго из бельгийской колонии в независимую страну происходил на фоне более 

широкого движения деколонизации в Африке. Он также произошел в то время, когда в 

международном политическом климате доминировала холодная война между Соединенными 

Штатами и Советским Союзом (и их соответствующими союзниками). В Конго 1960 год был 

насыщен событиями. 30 июня страна обрела независимость от Бельгии. Лумумба, важная фигура в 

борьбе за независимость Конго, выступавший за сильное централизованное правительство, был 

премьер-министром в хрупком правительстве компромисса, президентом которого был Жозеф 

Касавубу, выступавший за менее централизованный подход с большей автономией для провинций 

Конго. Почти сразу после провозглашения независимости новое правительство столкнулось с 

мятежом в армии, за которым вскоре последовало отделение стратегической провинции Катанга, 

богатой полезными ископаемыми, под руководством Мойсе Тшомбе, другого конголезского лидера, 

не согласного с политикой Лумумбы. Бельгия направила войска, якобы для защиты бельгийских 

граждан в Конго во время беспорядков, но бельгийские войска высадились в основном в Катанге, где 

они поддержали сепаратистский режим Тшомбе, а также обеспечили доступ к ее минеральным 

ресурсам. Правительство обратилось за помощью к Организации Объединенных Наций, и, хотя в 

Конго были направлены миротворческие войска, они не вмешивались в дела Катанги. Тогда Лумумба 

обратился за помощью к Советскому Союзу, который предоставил правительству Лумумбы 

технических советников. Советское вмешательство встревожило Соединенные Штаты и их 

союзников. 



365 

Касавубу сместил Лумумбу с поста премьер-министра 5 сентября, хотя Лумумба оспорил это 

решение и, в свою очередь, объявил Касавубу низложенным, что на некоторое время привело к 

формированию двух параллельных правительств. Это привело к военной интервенции 14 сентября, 

которую возглавил конголезский полковник Джозеф Мобуту (позже известный как Мобуту Сесе 

Секо), поддержавший усилия Касавубу по удержанию Лумумбы в стороне. Лумумба был помещен 

под домашний арест, хотя ему удалось бежать и попытаться добраться до другой части страны, где он 

пользовался большей поддержкой. Однако в начале декабря он был схвачен войсками Мобуту и 

затем заключен в военный лагерь в Тисвилле. Враги Лумумбы опасались, что лагерь недостаточно 

надежен для его содержания, и приказали перевезти его. 17 января 1961 года Лумумба и два его 

соратника (Джозеф Окито и Морис Мполо) были перевезены на самолете в Катангу, оплот его 

политического врага Тшомбе. Во время полета он и его спутники были избиты солдатами. После 

прибытия в Катангу их отвезли на частную виллу, где они подверглись новым избиениям со стороны 

бельгийских и конголезских сил, а также встретились с Тшомбе и другими катангскими 

чиновниками. Затем Лумумба и его соратники были казнены катангским расстрельным взводом под 

наблюдением бельгийцев и в присутствии катангских и бельгийских чиновников и офицеров. Тела 

были брошены в неглубокие могилы. Позже один из представителей правительства Катангской 

провинции приказал, чтобы тела исчезли. Тогда бельгийский полицейский возглавил группу, которая 

разыскала могилы, выкопала тела, разрубила их на части и растворила в серной кислоте столько 

частей тела, сколько смогла. Все, что осталось, было сожжено. 

Хотя слухи о смерти Лумумбы появились сразу после ее наступления, почти месяц не было 

никаких официальных сообщений. Когда 13 февраля правительство Катангской провинции все же 

объявило об этом, оно заявило, что Лумумба сбежал из-под стражи, был найден и убит разъяренными 

жителями деревни. Эта версия событий была почти сразу же оспорена и вызвала протесты по всему 

миру, и в последующие десятилетия вопросы об обстоятельствах его смерти были многочисленными. 

За прошедшие годы расследования, проведенные ООН, Бельгией и США, а также тщательно 

изученные книги пролили свет на события, окружавшие смерть Лумумбы, и, в частности, на роль, 

которую сыграли эти две страны, особенно Бельгия. (Следует отметить доклад Комитета Черча в 

Конгрессе США 1975 года, расследование бельгийского правительства, завершившееся в 2002 году, и 

книгу «Убийство Лумумбы», написанную Людо де Витте, бельгийским историком и социологом, 

которая, подтолкнула бельгийское правительство к расследованию). Обе страны считали Лумумбу 

политической угрозой и готовили заговоры с целью его убийства, хотя эти планы не были 

осуществлены. Обе страны знали об опасности, грозящей Лумумбе в случае его перевода в 

сепаратистскую провинцию Катанга, знали, что это происходит, но не вмешивались и не поднимали 

тревогу. И обе страны поддерживали конголезские партии, которые хотели устранить Лумумбу. 

 

Список литературы 
1. Хохлов, Н. Патрис Лумумба / Н. Хохлов. – М.: Молодая гвардия, 1971. – Текст : 

непосредственный. 

2. Пономаренко, Л. В. Патрис Лумумба: жизнь во имя свободы Африки Л. В. Пономаренко. –

 М.: издательство Университета дружбы народов, 1989. – Текст : непосредственный. 

3. Алексеев, В. А. Грани алмаза: Повесть о Патрисе Эмери Лумумбе / В. А. Алексеев. – М.: 

Политиздат, 1988. – Текст : непосредственный. 

 

  



366 

УДК 93 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОЕННЫХ БАЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ  

 

Розикзода Фаридун Хуршед, студент 

Сибирский ююридический иинститут МВД России, Красноярск, Россия 

roziqzoda7@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права  

Власов Валерий Александрович 

Сибирский ююридический иинститут МВД России, Красноярск, Россия 

vav.70@mail.ru 

 

Аннотация: В статье  рассмотрены правовое положение военных баз Российской Федерации  в 

Таджикистане, Кыргызстане и их права и обязанности и соглашение о дальнейшем сотрудничестве а 

также нормативные правовые акты регулирующие отношение между этими государствами. 

Ключевые слова: Правовое положение, военные базы, Российская Федерация, территория, 

собственность, использование земель , аренда земли , недвижимое имущество, движимое имущества , 

сооружения, Кыргызская Республика , Республика Таджикистан, полигон, международная 

соглашение, авиабаза , Кант , аэродром, организация, Душанбе. 

 

LEGAL STATUS OF MILITARY BASES OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Roziqzoda Faridun Khurshed , student  

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk, Russia  

roziqzoda7@mail.ru 

Scientific supervisor: CH.associate Professor of the Department of Civil Law Vlasov Valery Alexandrovich 

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk, Russia  

vav.70@mail.ru 

 

Abstract: The article examines the legal status of the military bases of the Russian Federation in Tajikistan, 

Kyrgyzstan and their rights and obligations and the agreement on further cooperation as well as regulatory 
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Военные базы являются главными пунктами для сосредоточивания войск вооруженных сил на 

войне, где собрано боевые запасы и припасы. Военные базы используются для размещения одного 

или нескольких войсковых подразделений, гарнизонов, других родов войск, сил, спецвойск и служб, 

военной техники и вооружения. В основном военные базы нужны для укрепления и защита страны, а 

также для защиты ее геополитических и экологических интересов. Каждая страна мира нуждается в 

защиты и помощи других стран, которые имеют великие и могущественные армии. Как нам известно, 

Российская Федерация является одной из развитых стран мира. С целью развития и укрепления 

государства важную роль играют Вооружённые силы. Российское руководство изучает вопрос о 

создании на территории зарубежных стран военных баз для обеспечения и защиты кораблей 

Российской Федерации. 

Российские военные базы за рубежом - различные формирования и объекты Вооружённых 

сил Российской Федерации, расположены вне территории России. В настоящее время российские 

войска и военные объекты находятся в Белоруссии, Молдове, Абхазии, Южной Осетии, 

Таджикистане, Киргизии, Армении и Сирии на основе аренды земельных участков. Аренда 

подразумевает платное использование определенного, обозначенного условиями договора, 

имущества. Арендные правоотношения возникают на основании заключенного между сторонами 

соглашения. По соглашению одна сторона обязывается осуществить передачу второй стороне 

имущество для временного использования за оговоренную договорную плату. 

Аренда земли является формой владения и пользования земельным участком, при котором 

одна сторона передает землю во временное пользование другой стороне. При этом устанавливается 
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определенная плата за передачу земельного участка. Это одна из самых распространенных и 

наиболее эффективных форм использования земли во всем мире. Правовые сделки с земельными 

участками подчиняются гражданскому и земельному кодексу, а также специальным Федеральным 

законам. Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшими 

вооружениями, чтобы помешать импорту терроризма из Афганистана в Центральную Азию. 

На основе соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 

«Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях 

пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан» обе страны 

признают, что нахождения российской военной базы на территории Республики Таджикистан 

отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, служит долгосрочным стратегическим 

интересам обоих государств, носит оборонительный характер и не направлено против других 

государств. 

201-я база была сформирована Указом Президента РФ № 1055 от 5 сентября 2005 г., и 

является крупнейшей сухопутной базой России за рубежом. 201 -я российская военная база 

располагается в городах Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, 

артиллерийские, разведывательные подразделения, РХБЗ (радиационной, химической, биологической 

защиты) и связи. На вооружении  сухопутных подразделений находится 40 танков, 60 боевых машин, 

40 легких бронированных многоцелевых транспортеров, 12 реактивных систем залпового огня 

«Ураган» калибра 220 миллиметров способны наносить эффективное огневое поражение по целям на 

дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа. Численность личного состава 

базы, составляет 7500 чел. 

Согласно Соглашению в течение срока его действия объекты недвижимости расположенные 

на территории российской военной базы здания, сооружения, а также другие объекты, прочно 

связанные с землей, являющимися собственностью Республики Таджикистан переданы во временное 

пользование для размещение российской военной базы. 

Движимое имущество, поставленное в воинские формирования российской военной базы 

являются собственностью Российской Федерации. 

Пребывание российской военной базы в Таджикистане - является одним крупнейшим за 

пределами Российской Федерации. Срок  пребывания военной базы Российской Федерации на 

территории Республики Таджикистан продлено до 2042 года. 

Передача земельных участков оформляется договорами на право пользования землей, к 

которой прилагаются план (карты) земельных участков с обозначенными границами 

землепользования. Передача земельных участков осуществляется в 6-месячный срок согласно 

Соглашению. 

На основании использования земельных участков и недвижимости, расположенных на 

территории города Душанбе составляет 123.898 га земли и 19.45 га земли на территории города 

Бохтар, Российская Федерация  ежегодно выплачивает около 6 млрд. рублей. 

На основе соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 

«Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях 

пребывания российской военной базы на территории Киргизской Республикой» обе страны 

признают, что нахождение объединённой российской военной базы на территории Киргизской 

Республики отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный 

характер и не направлено против третьих государств. 

В соответствии Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о 

статусе и условиях пребывания объединённой военной базы на территории Киргизской Республики 

от 20 сентября 2012 г., воинские формирования Вооружённых Сил Российской Федерации, 

находящиеся на территории Киргизии на дату подписания Соглашения, преобразованы в 

объединённую российскую военную базу. В состав базы вошли: авиационная база (аэродром «Кант»), 

испытательная база, узел связи с автономным сейсмическим пунктом. 

Объединенная российская военная база на территории Киргизской Республики обеспечивает 

за безопасность не только Киргизии, но и других государств ОДКБ данного региона, и 

функционирует «в связке» с 201-й российской базой в Таджикистане. Соглашение вступило в силу 29 

января 2017 г. Оно действует в течение 15 лет (до 2032 г.). 

Авиабаза «Кант» расположена на военном аэродроме Чуйской области Киргизии. Аэродром 

располагает бетонной и асфальтовой взлетно-посадочной полосой длинной 2700 м каждая. Аэродром 

способен принимать самолёты и вертолёты. База была создана на основании Соглашения между 
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Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания российской 

авиационной базы, подписанного 22 сентября 2003 г. и вступившего в силу 11 августа 2005 г. 

Киргизия передала Российской Федерации в пользование на безвозмездной основе для 

размещения российской авиационной базы недвижимое имущество в военном городке №1 (г. Кант) и 

на аэродроме Кант. При этом недвижимое имущество, переданное Российской Федерации, остается 

собственностью Киргизии. Арендная плата за земельный участок, на котором находиться российская 

военная авиабаза «Кант» расположенная близ столицы Киргизии составляет $4 млн. 791 тысяч (более 

309,4 млн. рублей) в год. 

Российские военные базы, расположенные в Кыргызстане и Таджикистане, соблюдают 

заключенные с ними нормативные и правовые акты, что позволяет республикам получение больших 

доходов в пользу развития данных государств. Кроме этого укрепляет связи между этими 

государствами перед будущими военными конфликтами. Размещение военных баз в странах 

союзниках способствуют экономическому росту и развитию военной мощи и сотрудничества 

государств, урегулировании всех дипломатических отношений и дальнейшем обоюдном развитии. 

Наличие иностранной военной базы наталкивает на близкие отношения и доверия между 

государствами, и наличие такой военной мощи особенно в странах близких к горячим точкам 

способствует надёжности и целостности государственных границ и строя. 
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Для оценки влияния ислама на положение женщин необходимо рассмотреть статус женщины 

в доисламской Аравии.  

Дореволюционный мусульманский автор А. Агаев отмечал, что женщины в этот период не 

пользовались никакими правами и были обезличены до высшей степени [1, c. 17]. А. Баязитов 

описывает положение аравитянки следующим образом: «Положение женщины у аравитян ко времени 

появления Мухаммеда было поистине самое ужасное» [3, с. 70]. 

Арабы до ислама в эпоху джахилии (невежество) (V-VI вв. н. э) закапывали в землю живыми 

новорожденных дочерей, боясь нищеты. Знать общества полагала добродетелью убивать девочек в 

младенчестве, пока они не навлекли позора на семью. Если ее оставляли в живых, то она жила в 

унижении. 

Бедуин радовался рождению сына, рождение дочери древняя мораль рассматривала как 

несчастье. «Чем родить тебя, лучше родить камень, он пригодился бы, чтобы занять свое место при 

стройке стены», - такими словами встречали рождение девочки. «Девочка – это бесполезная ноша», 

«дочь – обуза», - столь обидно говорили о девочке [5, с. 4]. Об этом мы узнаем ещё из Корана: «когда 

зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили» (сура 81 «Ат-Таквир», «Скручивание«  8-9-й аят) 

[6]. 

После ниспослания Корана это жестокая практика прекратилась. В настоящем своем виде 

Коран состоит из 114 глав, которые называются сурами, Суры состоят из аятов — ритмически 

завершенных фраз, основных единиц коранического текста [7, с. 20]. Обратимся к тем из них, 

которые трактуют положение женщины. 
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 «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с 

вами. Воистину, убивать детей — тяжкий грех.» (сура 17 «Аль-Исра», «Ночной перенос», 31-й аят) 

[6]. 

Также мы узнаем об этом в хадисах пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). 

Арабское слово хадис означает «сообщение, рассказ, разговор: религиозный или светский, имеющий 

отношение к истории или современности. При использовании в качестве прилагательного оно имеет 

значение «новый» [4, с. 7]. 

Джабир ибн ‘Абдуллах рассказывал о том, что он слышал, как однажды посланник Аллаха 

говорил: «Тот, кто является отцом троих дочерей, которым он предоставит приют, будет проявлять 

милость к ним, и которых будет содержать и выдаст замуж, то для него Рай станет обязательным». 

Затем его спросили: «А если двух дочерей будет иметь?». На что он ответил: «Даже если двух 

дочерей будет иметь» (Имам Ахамад «аль-Муснад», 14247 и аль-Бухари в «аль-Адабуль-муфрад», 

78). 

От Укъбы ибн Амира передается, что он слышал, как однажды посланник Аллаха сказал: 

«Тот, кто является отцом троих дочерей, к которым проявлял терпение, и которых одевал из своего 

имущества, то они станут для него преградой от огня» (аль-Бухари в «аль-Адабуль-муфрад», 76) [9]. 

От Анаса ибн Малика передается, что посланник Аллаха сказал: «Тот, кто будет содержать 

двух или троих дочерей, или двух или троих сестер, пока одна из них не будет нуждаться в его 

заботе, или же пока он не покинет их по причине своей смерти, то я и он будем в Раю подобно вот 

так», — и указал на свой средний и указательный палец. (Ахмад, 12498, Муслим 2631, ат-Тирмизи 

1914 и Ибн Хибан в «Сахихе», 447) [9]. 

Великий Омар Хайям цитирует хадис посланника Аллах Мухаммада написал следующий 

стих [10]: 

 

Спросил у священника: 

«Отец, расскажи, где рай на земле, 

путь туда укажи, как съездить туда, 

ориентиры мне дай» 

Ответил Священник: 

«Путь, сын, сам выбирай, у ног твоей матери находится рай» 

Омар Хайям 

 

Ислам признает равенство мужчин и женщин перед Всевышним. Согласно Корану и Сунне, 

пол не имеет никакого влияния на вознаграждение и наказание в будущей жизни. Так, Всевышний в 

Коране говорит: 

- «Господь их ответил им: «Я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то 

мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других. А тем, которые переселились или были 

изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты мучениям на Моем пути, сражались и были убиты, Я 

непременно прощу их злодеяния и введу их в Райские сады, в которых текут реки. Такой будет 

награда от Аллаха, а ведь у Аллаха - наилучшая награда» (сура 3 «аль Имран», «Семейство Имрана», 

195-й аят) [6]. 

- «А те мужчины и женщины, которые совершают некоторые из праведных поступков, будучи 

верующими, войдут в Рай, и не будут обижены даже на величину выемки на финиковой косточке» 

(сура 4 «ан-Ниса», «Женщины», аят 124) [6]. 

- «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим 

прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (сура 16 «ан Нахль», 

«Пчелы», 97-й аят) [6]. 

- «Тот, кто совершил зло, получит только соответствующее воздаяние. А те мужчины и 

женщины, которые поступали праведно, будучи верующими, войдут в Рай, в котором они будут 

получать удел без счета» (сура 40 «Гафир», «Прощающий», 40-й аят) [6]. 

 - «Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, 

покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых 

мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню 

мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих 

целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и 

женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду» (сура 33 «аль Азхаб», «Союзники», 35-й аят) 

[6]. 
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- «О люди! Воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и 

племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий» (сура 49 «аль Худжурат», «Комнаты», 13-

й аят) [6]. 

Таким образом, в исламе ясно говорится, что мужчина и женщина имеют равный статус перед 

Всевышним, и только благочестие возвышает одного человека над другим. 

В религиозно-практических вопросах, в правилах исполнения обязательств перед Всевышним 

мужчина и женщина также равны. И мужчина, и женщина одинаково поклоняются, следуют одним и 

тем же нормам этикета, поведения и равны перед законом. Но равноправие не является идентичным 

равенству. Они равноправны, но не равны.  

Все зависит от физиологической, психологической и биологической структуры, согласно 

которым разделяются их роли.  

В целом мужчины и женщины равноправны, однако в некоторых аспектах женщина имеет 

преимущественную позицию, а в некоторых - мужчины. 

Например: 

Таблица 1. -Результаты тестирования двух студентов по философии. 

Вопросы результат 

студент А студент Б 

1 10/10 9/10 

2 9/10 10/10 

3 8/10 8/10 

4 8/10 8/10 

5 8/10 8/10 

Итог: 4,3 4,3 

 

Из таблицы 1 видно, что студенты получили одинаковую оценку, однако в 1-ой позиции 

студент А имеет преимущество, а в 2-ой позиции студент Б, но в целом они оба равны.  

Равно как и позиции женщины и мужчины в Исламе равноправны, но в некоторых аспектах у 

мужчин есть определенные преимущества, а в некоторых - у женщин. 

 Пример: Допустим в мой дом ворвался грабитель, я же не стану выступать на тему 

эмансипации женщин и призывать свою женщину сразиться с грабителем. Поскольку я наделен 

большей физической силой, то защита семьи входит в мою прямую обязанность. 

Абу Хурайра передаёт: «Один человек пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, и спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей в набольшей мере достоин 

того, чтобы я с ним хорошо обходился?» [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: 

«Твоя мать». [Этот человек] спросил: «А кто потом?» [Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, ] сказал: «Потом твоя мать». [Человек] спросил: «А кто потом?» [Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, ] сказал: «Потом твоя мать». [Человек] спросил: «А кто 

потом?» — и [пророк, да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Потом твой отец». 

«Мухтасар Сахих Муслим». 52. Книга о проявлении почтительности [к родителям] и [поддержании] 

родственных связей. Хадисы № 1773 [8]. 

Хадис указывает на то, что каждый из родителей имеет право на хорошее отношение и заботу. 

Однако право матери больше права отца — недаром право отца упомянуто лишь после того, как 

право матери утверждено посредством трёхкратного упоминания о нём. Ей было отведено столь 

высокое положение, несмотря на то что оба родители принимают участие в воспитании ребёнка — 

один посредством имущества и оберегания, второй — посредством заботы о питании, одежде, сне и 

так далее. Причина в том, что мать претерпевает то, чего не приходится претерпевать отцу. Ведь она 

носит ребёнка в течение девяти месяцев, испытывая слабость и изнеможение, а потом рожает его в 

муках, перенося такие тяготы, что ей начинает казаться, что она вот-вот покинет этот мир. А после 

этого она кормит его в течение двух лет, оберегая его покой и неустанно заботясь о нём, испытывая 

при этом тяготы и страдания, о чём упоминается в Откровении: «Мы заповедали человеку делать 

добро родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия 

его от груди продолжаются тридцать месяцев» (46:15). Мы видим, что, заповедовав человеку делать 

добро родителям, Всевышний Аллах упомянул лишь одну причину — тяготы, переносимые матерью. 

Это указание на то, насколько велико её право в отношении ребёнка. 

Также в Исламе женщина может сделать мужчине предложение о женитьбе. Об этом мы 

узнаем о жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). 
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Свахой Хадиджи была ее подруга Нафиса бинт Умаййа. Об этом в труде Китаб ат-табакат ал-

кубра («Книга больших разрядов (жизнеописаний)») или сокращенно – «Табакат» («Разряды») писал 

основоположник мусульманской традиции биографических сводов Абу ‘Абдаллах Мухаммад, более 

известный как Ибн Са‘д. Она отправилась к Мухаммаду с предложением о женитьбе. Ее рассказ об 

этом событии сохранился в разных передачах. Вот одна из них: «Я спросила его: “Что мешает тебе 

вступить в брак?” Он ответил: “У меня нечем платить калым (махр)”. Тогда я спросила его: “А если 

бы тебя освободили от уплаты калыма и пригласили к богатству, красоте и солидному положению?” 

Он спросил: “А кто?” Я ответила: “Хадиджа”. Мухаммад выразил согласие» [2 с. 31]. 

Роль обоих полов важны в Исламе. Они дополняют друг друга, каждый из них выполняет то, 

чему его обязал шариат. Они оба радуются и печалятся, бывают довольны и разгневаны, боятся и 

надеются, любят и ненавидят, каждый из них имеет эти качества, но в то же самое время они 

различны своим строением организма. 

Бог - создатель людей - создал женщин и мужчин, и он знает, что лучше для них обоих. У них 

разные виды ответственности: мужчина обязан работать, обязан искать пропитание, но женщина 

этого делать не обязана, женщина имеет право на то чтобы мужчина расходовал на неё. Она обязана 

приглядывать за своими детьми и за домом, и это все основано на природе обоих. 

В заключение можно сказать, что ислам признает равное духовное начало как в женщине, так 

и в мужчине. С юридической стороны ислам также признает как их равенство, так и уникальность, 

особенности, способности и права. 
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На данный момент сложно вообразить, что в Средние века именно университеты были 

единственным и важным источником информации. В наш век информационных технологий мы 

знаем, что она имеет огромную силу. Власть науки в университетах начала развиваться именно в это 

время; на взлете XI-XII вв. она была исключительно сильна. 

Что представлял собой университет в Средневековье? Первое, что мы хотим показать, 

университет был центром науки и знаний в то время, но также составлял образец западноевропейской 

цивилизации. Исходя из структурных элементов организации университетов, можно увидеть, что 

система образования не так уж и отличалась от современного мира: именно в то время были 

заложены основные принципы организации университетской жизни как некой институции, 

направленной на получение истинных знаний о мире.   

Мы видим, что количество изучаемых дисциплин было намного меньше, чем сегодня, – и это 

понятно, – области наук не были еще так обширны, с одной стороны, и специализированы – с другой. 

Модель средневекового университета состояла из четырех факультетов: юридического, 

медицинского, теологического и художественного. Примечательно, что свое будущее обучение 

студенты начинали со специального факультета, который был подготовительным перед основным 

обучением. В нем преподавались «семь свободных искусств»: основы грамматики, риторика, логика, 

арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Этот факультет был назван «художественным». На 

факультете искусств студент учился, в основном, от 5 до 7 лет, где получал статус бакалавра, а затем 
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мог стать, например, тем же учителем рисования. Следующий этап в получении образования – 

магистр. Магистр имел право преподавать, еще учась на факультете; все зависело от предпочтений 

студента.  

 По окончании данных факультетов выпускников, защитивших магистерские диссертации, 

награждали докторской степенью; она являлась высшей научной степенью. Получение степени 

определялось наличием выполнения требований, прописанных в лицензии. 

В процессе обучения было множество этапов на каждом надо было соответствовать 

определенному эталону уровня владения мастерством. Преподавание велось исключительно на 

латыни, которая считалась основным языком наук и богословия. В то время учителей называли 

«профессорами». 

Появление и развитие университетов – исключительно долгий процесс в истории, истоки 

которого были образованы еще в древнегреческой Академии Платона. По мнениям историков, в 

качестве источников стояли некие многочисленные «сходки» людей, у которых были стремления к 

общению и просвещению интеллектуального характера. Зачастую в какой-нибудь центр города 

приезжал известный профессор, который собирал людей на большой площади для прослушивания 

интеллектуальных речей. Например, наиболее из известных глоссаторов, Ирнерий, приступил к 

началу своей работы в Болонье в начале XI и XII вв., вследствие чего основал самую известную 

«Школу правовых знаний»; она стала Болонским университетом.   

В итальянском городе, Салерно, группа врачей при госпитале создали «Школу врачей», на 

основе которой воздвигнут был университет, который прославил город как столицу медицины. 

Первый университет в Париже был основан в XII веке и возник на основе многих 

религиозных школ и стал центром теологии и философии. Имел поддержку на государственном 

уровне; в данном университете, в основном, получали образование королевские чиновники и 

религиозные люди. 

В поздний период Средневековья для получения «высшего статуса» университета уже 

необходимо было наличие папского декрета о его создании. Указ в большинстве случаев 

подписывался королями. Безусловно, данный декрет давал высокие привилегии университету и, 

прежде всего, автономию, а именно: суд собственный, администрацию и, главное, право на выдачу 

ученых степеней для студентов. Профессора, студенты и служащие подчинялись только ректору 

университета и деканам факультетов, которые не назначались, а избирались. Если студент 

провинился в чем-то, то чиновники обращались в институт с требованием наказания для данного 

студента.  

Основной обязанностью студента было посещение лекций днем (обычные) и вечерние 

(внеочередные). Самыми интересными темами были споры и диспуты в данном периоде. По 

основному обычаю магистр указывает тему, а бакалавр был подопечным, т.е. отвечал на вопросы и 

вел активное обсуждение на данную тему. Скорее всего, появление и организация диспутов входили 

в основную систему образования, и развивали логическую цепочку мышления, ораторское искусство, 

навыки языкового мышления. На протяжении четырёх лет студент прослушивал лекции и участвовал 

в дебатах, вследствие чего мог стать кандидатом на степень бакалавра. Для получения «высшей 

степени» магистра медицины студенту, например, было необходимо изучать труды Гиппократа, 

Галена и др. выдающихся ученых на протяжении шести лет. «Докторская степень» на богословском 

факультете вручалась через девять лет обучения. Не стоит забывать, что в Средние века книги были 

ценнейшим источником для получения информации, поэтому посещение лекций «популярным» 

методом получения знаний. Древние философы, такие, как Аристотель и Платон, считались 

обладателями истинного знания, поэтому на лекциях преподаватели занимались, по преимуществу, 

комментариями к древним авторам. 

Первые известные университеты появились в период Средневековья в Болонье, Париже и 

Оксфорде. Точная дата основания университета в Болонье окутана тайнами и загадками, и нет 

согласия по этому поводу среди ученых. Отсчет времени основания считается 1088 год. Поводом 

стало прочтение публичных лекций Ирнериусом. У Болонского университета очень интересная 

история становления и развития. Студенты университета в Болонье обладали привилегиями, 

например, они могли делать пожертвования в поддержку преподавателям. Это объяснялось тем, что 

слово «заработная плата» не было уместным, а пожертвования были добровольными, и, в основном, 

не фиксировались определенной суммой. Также они могли увольнять и нанимать себе профессоров, 

даже наказывали их штрафами за занятие, которое было закончено раньше. Самым главным 

отличием, на наш взгляд, было абсолютное отсутствие ограничения прав для обучения женщинам – а 

ведь это двенадцатый век! Известная женщина, преподаватель Бетиссия Гоцадини, читала лекции по 
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римскому праву, причем, исключительно на открытом воздухе, в скверах и парках на территории 

университета. 

Университет в Париже получил название «Сорбонна» – на данный момент это самый старый 

университет с поддержкой государства, который давал возможность получить высшее образование за 

его счет. История отсчета деятельности университета идет с 1253 года. По настоянию французского 

монарха, Людовика IX, в Сорбонне был основан колледж для обучения студентов богословию с 

низким доходом. Следствием чего появился теологический факультет под названием «Сорбонна». 

Ближе к 1470 году в университете открылась типография, также была создана большая, наполненная 

тайнами, библиотека, для которой было построено отдельное здание.   

Университет в Оксфорде – предмет для загадок и споров ученых. По общему договору 

принято считать, что высшее образование в нем стали получать в 1096 году. Основателями этого 

колледжа были Роберто д’Валли и Роже д’Иври. С начала XII века остались лишь некоторые 

достоверные факты о курсах лекций, которые читались известными английскими религиозными 

мыслителями того времени. В XIII веке университет был самым популярным в городе. В XIV веке 

Оксфордский университет стал одним из лучших центров обучения в Европе. С начала своей 

деятельности университет считался центром идеологических споров. Его ученики и преподаватели 

создали религиозные и политические теории, которые распространились по всей стране, в результате 

чего люди меняли свои религиозные убеждения, в конце концов, изменив политический строй 

Британии. На протяжении веков сотрудники Оксфордского университета становились ведущими 

политическими деятелями, известными учеными, архитекторами, писателями, определяющими 

культурную и общественную жизнь государства.  

Вся система университетского образования Средневековья оказала очень сильное влияние на 

развитие западноевропейской цивилизации. Университеты не только способствовали прогрессу 

научной мысли, росту общественного сознания и росту свободы личности; они, прежде всего, задали 

такую социально-правовую модель и такие стереотипы поведения, которые мы сегодня опознаем как 

либеральные: гражданские свободы, свобода индивидуальная, право выбора – все это ценности стали 

результатом развития средневековых университетов. 
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Понятие »эффект бабочки» связано с именем Эдварда Лоренца и основывается 

на  чувствительной зависимости систем от изначальных состояний. Сам термин предложил доктор 

Фил Мерилесс. Изначально эффект распространялся на погодную сферу. Суть этого эффекта 

заключалась в том, что незначительные изменения могут навсегда поменять наш климат. Наличие 

или отсутствие всего лишь одного облака меняет циркуляцию воздуха, она, в свою очередь, влияет на 

циркуляцию больших масс воздуха и так далее. Если гипотетически взять две одинаковые планеты и 

на одну из них добавть облако, то всего через пару недель погода на них будет совершенно 

отличаться, без каких-либо закономерностей.  

 Э. Лоренц приходит к выводу, если погода действительно относится к классу настолько 

чувствительных систем, то взмах крыльев чайки может вызвать заметные изменения погоды. 

Впоследствии чайка была заменена бабочкой, а в 1972 году появилась работа «Предсказуемость: 

может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?». Так родился знаменитый 

термин «эффект бабочки», описанный в одноименном произведении Р. Брэдбери [1].  

Наблюдения Э. Лоренца вызвали две неожиданности. Во-первых, даже в сложно 

детерминированной системе, в которой фактически все предопределено, неожиданным образом 

проявляется хаос. Во-вторых, этот хаос предполагает спрятанный порядок, который представляет 

тонкую структуру, таящуюся в беспорядочном потоке информации [4]. Аттрактор Лоренца не решает 

проблемы предсказания, но уже само его существование достойно изучения. Позднее «эффект 

бабочки» распространяется не только на погоду, а на все происходящее в мире. 

К появлению понятия «эффект бабочки» привело изучение детерминированного хаоса, 

обозначающего иррегулярное, беспорядочное и непредсказуемое поведение детерминистских 

нелинейных динамических систем. Возникает вопрос, вследствие чего в детерминированной системе 

возникают хаос и непредсказуемость? Д. Глейк, активно работющий над теорией хаоса, связывает это 

с сильной чувствительностью к начальным условиям. Даже при малозаметном воздействии на 

объект, при ошибке измерения происходит принципиально иное поведение системы [2]. 
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Составляя неотъемлемую часть «эффекта бабочки», теория хаоса указывает на то, что 

изменения, которые кажутся мелкими или незначительными по отношению к любой переменной или 

какому-либо действию в данном случае, обязательно вызовут гигантские последствия. Первая 

переменная или первое действие – это та, которая дает старт процессу, который заставляет 

дальнейшие переменные продолжать создавать эффекты до тех пор, пока мы не придем к 

конкретным последствиям. Этот процесс приобретает все большую силу. 

Понятие «эффект бабочки» исходит из следующей идеи: взмах крыла бабочки может создать в 

Земной атмосфере небольшие изменения, из-за которых может измениться траектория движения 

торнадо, остановиться его движение или даже предотвратиться возникновение. Метафора с бабочкой 

говорит о том, что мелкие изменения в данных изначальных условиях бытия объекта или системы  

вызываютпоследовательность событий, которые ведут к огромным изменениям в конечном 

результате. Если бы не было «эффекта бабочки», то весь мир был бы совершенно другим. 

Естественно, бабочке не под силу создать торнадо или создать какие-либо огромные изменения на 

нашей планете, но эта метафора очень хорошо описывает указанный феномен. 

Таким образом, «эффект бабочки» – понятие,  которое заключает в себе более строгий термин 

чувствительной зависимости от начального состояния динамической нелинейной системы в теории 

хаоса. Незначительные изменения начального состояния системы могут повлечь огромные изменения 

со временем. Этот феномен представляетсобой хаотичное поведение систем, например, мяч с 

вершины холма может скатиться в любом направлении, в зависимости от малейших изменений в его 

начальном положении. 

Детерминировано-хаотические системы чувствительны даже к небольшим воздействиям. В 

нашем мире трудно предугадать, какие события возникнут непосредственно здесь и сейчас, 

изменения нарастают в геометрической прогрессии со временем. Бабочка, взмахивающая крыльями в 

Айове, может вызвать множество событий, которые могут достигнуть пика в Индонезии. Причем 

небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении, в силу 

чего предсказание становится невозможным. 

 Приблизительное возвращение системы к ее начальному состоянию, а также чувствительная 

зависимость системы от начального состояния составляют два важнейших свойства хаотического 

движения. Они имеют практическое последствие при моделировании сложных систем, например, 

погоды. Однако практически невозможно предсказать поведение системы при долгосрочном 

прогнозе.  

В феномене «эффекта бабочки» многое объясняет механизм бифуркации. Основная модель 

теории хаоса предполагает, что перед лицом двух аналогичных миров или ситуаций, в которых есть 

только одна не особо значимая переменная, которая отличает их друг от друга, со временем и 

прогрессом могут возникнуть другие различия, которые обязательно вызовут миры сильнее 

отличаются друг от друга с каждым моментом времени. Это показывает следующий пример. Если 

поместить две планеты с одинаковыми изначальными условиями с момента их создания в различные 

температурные условия (на одной из них средняя температура будет немного выше, чем на другой), 

то, несмотря на незначительную разницу температур, это может привести к тому, что через 

длительный промежуток времени жизнь может идти совершенно по-другому. «Эффект бабочки» 

следует квалифицировать не как случайность, а скорее всего, как необходимость. «Эффект бабочки», 

в конечном счете, выражает «сильную зависимость объекта от начальных условий существования. 

Термин «эффект бабочки» нередко используют в статьях о путешествиях во времени. Эти 

представления до сих пор остаются гипотетическими. Многие исследователи склоняются к точке 

зрения: если история была бы изменяемой, она не могла бы быть изменена лишь «эффектом 

бабочки». Иначе присутствие путешественников во времени (в прошлом или будущем) будет 

достаточно, чтобы изменить некоторые мелкие события и также имело бы непрогнозируемое влияние 

на далекое будущее. Поэтому никто из путешествующих в прошлое не мог бы вернуться в свой мир, 

вследствие чего возникает парадокс времени. 

«Эффект бабочки» можно встретить в каждодневной жизни. Многие пропускают одну 

тренировку сегодня, думая, что завтра отработают две, но это работает совершенно не так, 

тренировки – такая вещь, которая требует ежедневного внимания. Или же человек, который хочет 

похудеть думает, что правильное питание можно исключить, ведь он уже занимается спортом, но, к 

сожалению, каждая, даже самая малая вещь влияет на это. Работник, который опаздал в свой первый 

рабочий день, гораздо дольше будет добиваться расположения начальства к себе, нежели тот, кто в 

свой первый рабочий день пришел вовремя, хотя, на самом деле, может оказаться, что более 

дисциплинирован именно он. 
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На данную тему сняты, фильмы, в частности, «Назад в будущее» и «Эффект бабочки», созданы 

компьютерные игры, написаны художественные и поэтические произведения. Так, «эффект 

бабочки», как нельзя лучше, описан в стихотворении Е.А. Евтушенко «Ольховая сережка»: 

 

Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, 

Но сдунешь ее – все окажется в мире не так, 

А, видимо, жизнь не такая уж внщь пустяковая, 

Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. 

 

Сережка ольховая выше любого пророчества, 

Тот станет другим, кто тихонько ее разломил,. 

Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, – 

Когда изменяемся мы, изменяется мир. 

 

И мы переходим в какое-то новое качество  

И вдаль отплываем к неведомой новой земле, 

И не замечаем, что начали странно покачиваться 

На новой воде и совсем на другом корабле [3].  

 

Все это показывает нам, что не стоит недооценивать данное явление и относиться к нему со 

скептицизмом. И если мы научимся принимать то, что каждый наш шаг может повлиять на всю нашу 

дальнейшую жизнь, мы сможем стать более дисциплинированны, серьезней подходить ко всем 

вопросом, начная от учебы и работы, заканчивая взаимоотношениями между людьми. «Эффект 

бабочки» находится в полном соответствии с диалектическими принципами диалектики, а именно, с 

принципом всеобщей связи явлений действительности. Именно в этом контексте проблема эффекта 

бабочки приобретает философское звучание. 

Если данный эффект начнут рассматривать во всех науках, как нечто серьезное, то это может 

помочь ответить на многие вопросы, отмести многие теории, а многие подтвердить. Как я уже 

говорил выше, с помощью одного лишь этого эффекта мы можем доказать невозможность 

путешествия во времени, ведь человек, вернувшись в прошлое и изменив его небольшую часть может 

сделать так, что вся история человечества пойдет по своершенно другому сценарию, что не позволит 

ему родиться или создать, так называемую «машину времени».  

Бабочка махнула крыльями, и люди услышали про этот эффект, хочется, чтобы это вызвало 

торнадо интереса к данной теме, потому что, я уверен, что ее изучение может ответить на очень 

многие вопросы и сделать наш мир чуточку добрее, лучше и серьезнее. Чтобы люди понимали, что за 

всеми действиями и бездействиями будут последствия, и задумывались над тем, стоит ли поступать 

тем или иным образом.  
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В наше время наука развивается полным ходом, она включена во все аспекты нашей 

повседневной жизни. Мы пользуемся ее трудами каждый день, именно поэтому важно знать тех, кто 

приносит в эту область наибольший вклад. В основном люди знают только имена ученых мужчин. 

Если спросить у обычного прохожего имена ученых, то он назовет Архимеда, Ньютона, Пифагора, и 

многих других, но не имена женщин-ученых. Наука вообще мало ассоциируется с представителями 

женского пола. Большинство людей уверены, что в науке женщин очень мало, поэтому мы о них 

ничего и не знаем. В истории труды женщин мало зафиксированы или вообще приписаны мужчинам. 

Но некоторые женщины оставили такой след в истории, что остались известны до наших 

дней. Знаете ли вы первую женщину-профессора математики в Российской империи и Северной 

Европе? Такой женщиной является Софья Ковалевская. Ее главной работой считается брошюра 

«Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки» – она открыла третий классический 

способ решения этой задачи, за что и получила премии Парижской и Шведской академии наук.  

А знаете ли вы имя Ады Лавлейс? Она была первой дамой, которая разобралась в принципе 

работы логарифмической вычислительной машины Бэббиджа и, тем самым, стала первой женщиной-

программистом. А что вы знаете о такой женщине-ученом как Мария Склодовская-Кюри? Известно 

ли вам, что она была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по химии «За 

выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и 

изучение природы и соединений этого замечательного элемента»? И вряд ли вы знаете, что она была 

первой женщиной, дважды получившей Нобелевскую премию. 

Что вообще жителям России известно о женщинах в области науки? В данной статье мы 

решили проанкетировать по данному вопросу жителей города Красноярска.  На их основе мы узнали 

о том, насколько велика осведомленность граждан относительно доли женщин-ученых в науке. В 

начале нашего исследования, мы предполагали, что знание жителей в этой теме очень скудное. 

Исследование было проведено на основе открытого анкетирования жителей. Анкетирование состояло 
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из десяти вопросов. Всего в открытом анкетировании приняло участие чуть больше ста человек. 

Женщин в этом тестировании было около 81%, а мужчин только 19%. Это говорит о том, что 

представительницы женского пола были более заинтересованы, чем мужчины. 75% опрошенных 

были в возрасте от 17 до 21 года, 13% в возрасте от 27 до 39 лет, и 11% людей в возрасте от 44 до 65 

лет. Когда жители Красноярска отвечали на вопрос о том, какие имена ученых они знают, только 20% 

сказали не только об учёных-мужчинах, но и учёных-женщинах. Всего 58% горожан знали кого-то из 

женщин в науке, большая часть – дамы. Это показывает, что женская половина населения более 

осведомлена в этой области. 
Мнение 60 % опрашиваемых разделилось пополам по поводу того, какое число женщин 

составляет в науке России в настоящее время. Первые считают, что их число составляет около 29%, 
вторые – 43%. Другие 20% горожан считают, что женщин в науке 16%, а 13% горожан склоняются к 
59%, и только 7% красноярцев думают, что женщин в науке только 5%. На самом деле, число 
женщин в науке в России составляет 43%. Что показательно, люди в возрасте от 17 до 21 выбрали 
ответы - 29%, 43% и 59%. Чем выше возраст, тем ниже падал процент. 

В анкете также были вопросы относительно того, знают ли красноярцы таких ученых как Ада 
Лавлейс и Мария Склодовская-Кюри. Только 23% опрашиваемых знали, кто такая Ада Лавлейс, и 
63% - кто такая Мария Кюри. То, чем именно они запомнились в истории знали на 1-2% меньше 
людей. Из анализа полученных данных мы получили следующие результаты: больше всего о 
женщинах в науке знали именно девушки и женщины в возрасте от 17 лет до 21 года. Юноши этого 
же возраста знали чуть меньше. У жителей от 27 лет до 39 лет, и мужчин, и женщин, знаний было 
гораздо меньше. И у красноярцев в возрасте от 44 до 65 лет знания о женщинах в науке присутствуют 
только у дам. Таким образом, наша гипотеза о том, что знания жителей города Красноярска очень 
малы, не получила своего подтверждения. Доказательством этому служит то, что в наше время 
молодежь активно интересуется этой темой.  

А что можно сказать про женщин в науке в наше время? Они остались в прошлом? Возможно, 
о них известно не так много среди горожан, так как женщины еще только создают свою историю. 
Хотя некоторые уже в этом преуспели. Так, имена всемирно известных современных женщин-ученых 
для широкого круга наших анкетируемых вряд ли известны, но мы заслуженно остановим свое 
внимание на них. Наталия Берлова — математик, специалист в области квантовой гидродинамики и 
оптических вычислительных систем, входит в 2% самых цитируемых математиков мира. Она автор 
теоретической концепции поляритонного симулятора, которая нашла экспериментальное 
подтверждение. В 2019 году Наталия Берлова в статье для «Forbes» рассказала о созданной в 
Сколтехе новой квантовой вычислительной платформе, которая в дальнейшем может быть 
использована для быстрых расчетов сложных задач, с которыми не справятся суперкомпьютеры на 
стандартной архитектуре. 

Татьяна Татаринова — руководитель лаборатории вычислительной биологии, профессор 
кафедры биологии в Лос-Анджелесе. Ее основные сферы деятельности — генетика, биогеография и 
функциональная аннотация генома. Это может быть геном чего угодно: от сельскохозяйственных 
культур до останков древних ископаемых. Кроме этого, она состоит в научном совете компании 
«Атлас». 

Эти женщины учёные, и не только, в наше время уже получили свое признание в этой 
области. Сегодня они наравне с мужчинами трудятся в науке и достигают больших результатов. В 
настоящее время также существует такой международный праздник как день женщин и девочек в 
науке, который отмечается 11 февраля. Что примечательно, женщины в науке замечают и делают 
более «тонкие» и «ювелирные» открытия, чем представители сильного пола. Поэтому важно, чтобы 
новое поколение не только интересовалось наукой, но и хотело реализовываться в ней. «Сегодня 
фактически все сферы общественной жизни подвергаются глубинным трансформациям: изменяются 
способы проявления и реализации власти, модели экономического развития, нравственные нормы и 
принципы, формы социального взаимодействия» [1, С. 294] И особенно важно, что роль женщин-
ученых занимает в этом ряду трансформаций не последнюю роль. 
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Все мы являемся частью общества и, несомненно, участвуем в его жизни и развитии. Но что 

же такое общество? Само по себе общество зародилось еще в древние времена. В чем же проявляется 

общество и как оно менялось на протяжении времени?  

Обратимся к истории, признаки общества начали проявляться еще в древнее время. Человеку 

для выживания необходимо было вступать в племена и общины, что в последствии привело к 

появлению племенного строя. Появились руководящие должности, такие как военный вождь и 

старейшины. Позже люди начали делиться на профессии: охотники, ремесленники и многие другие. 

Общественное самосознание было на достаточно низком уровне. В то же время под влиянием 

общества начало складываться первое понятие религии. Появляются новые классы людей, такие как 

гаруспики и шаманы, начинает складываться культ предков. Порой руководящие, светские 

должности смешивались с религиозными. К примеру, старейшина мог быть шаманом, а военный 

вождь мог быть гаруспиком. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что это была самая 

ранняя стадия развития общества, с зачатками культуры и иерархии. 
Во времена древней Греции человеку уже не нужно было думать о выживании, у него 

появилось время на духовное и научное саморазвитие. Появилась одна из первых форм демократии, 
что являлось огромным прорывом в институте государственности, в сравнении с древним временем. 

Важнейшую, определяющую все стороны общественной жизни черту античной 
государственности составлял ее общинный характер. Достаточно небольшие размеры изначальных 
античных городов, которые возникли для охраны от соседей собственных земельных угодий, они и 
определяли ценность для общества каждого его члена. Следовательно, существовала целая система 
обоюдных обязанностей и прав между обществом и гражданином. В числе первых обязанностей 
было: а) заинтересованность в политической жизни, то есть в регулировании обществом; б) 
заинтересованность в защите родных границ. 

Гражданский статус в древней Греции являлся одним из высочайших достижений античной 
цивилизации. В других обществах древности и средневековья степень приобщения населения к 
собственности, военному делу и управлению была ограничено четко фиксированным сословным 
статусом или приобщенностью к государственному аппарату. Поэтому, целостность общества 
отступала перед сословно-классовым делением. Целью всего было создание комфорта на уровне 
существовавших тогда потребностей, что отсутствовало в древнее время. Общественное 
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саморазвитие ушло намного вперед и уже представало на достойном уровне. Важной частью 
общественного строя, но не единственной, был производительный труд. Существовала обширная 
сфера культурно-религиозной практики, которая была естественной и обязательной для всех граждан. 
Общинное устройство античных государств определяло всю систему ценностей, составлявшую 
основу морали античного гражданина. Ее составными частями были автономия и автаркия. То есть, 
жизнь по своим законам, которая проявлялась в стремлении к независимости и стремлении жить 
своим умом. А также самодостаточности, которая выражала стремление каждой гражданской 
общины иметь полный комплекс жизнеобеспечивающих профессий. Еще одна из частей- патриотизм, 
который выражался в любви к своему государству, в роли которого выступала не Греция, а родная 
гражданская община, поскольку именно она была меценатом благополучной жизни. А также свобода, 
проявляющаяся в независимости гражданина в его частной жизни и самостоятельности в суждениях 
об общественных благах, поскольку оно было производным от усилий каждого. Равенство – 
ориентация на умеренную, хорошо формированную привычку соотносить свои интересы с чужими, а 
чужие со своими, учитывать суждения и интересы коллектива. Коллективизм – социально-
практическая единение с коллективом своих сограждан, своего рода братства, поскольку участие в 
общественной жизни считалось чрезвычайно важным и обязательным. Уважение к личности – 
выражавшаяся в правовом отношении к гражданам полиса. Трудолюбие – как направленность на 
общественно полезный труд, под которого подразумевалась любая деятельность, прямо или 
косвенно, через личную пользу или приносившая пользу обществу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полисная форма общественной организации жизни 
в древности представляла собой, по существу, гражданское общество, реализованное как особый вид 
образа жизни, принципиально отличного от жизни животных и варваров. Основное различие 
обнаруживается в критериях социальной активности граждан. Греки в основу жизни полиса ставили 
закон, который, в свою очередь, возводился на фундаменте разума. Примечательны в этом 
отношении высказывания греческих философов, утверждающих верховную ценность закона и в то 
же время настаивающих на его пренебрежении, если закон не поддерживает разумную 
справедливость. Так Гераклит говорил: «Народу надобно биться за закон, как за земляной вал. Те, кто 
речи с умом ведут, должны укрепляться во всеобщем, как город в законе». Эпикур же замечал: «Если 
кто издаст закон, но он не окажется идущим па пользу взаимного общения людей, то он уже не имеет 
природы справедливости, и его не следует исполнять». 

Теперь перейдем к новому времени. Благодаря технологическому прогрессу, человеку уже не 
нужно задумываться об удовлетворении базовых потребностей, поскольку они стали очень 
доступными и всеобщими. Рационализм начал свое развитие. Религия начала уходить на второй план 
и почти перестала влиять на действия государства, а развитие культуры способствовало появлению 
все новых форм общественного устройства, таких как: федерации, унитарного государства и 
конфедерации, появились формы межгосударственых образований, таких как содружество или 
империя. 

В это же время резко повышается интерес народа к проблемам общества и истории, 
появляются масштабные социальные теории и учения. Социальная наука этого времени пытается 
постигнуть глубинные основы общества, обращаясь к древним временам, формулируя законы его 
развития.  

Появляется еще больше форм правления, в сравнении с древней Грецией, таких как: 
автократия, демократия, конституционная монархия, социализм, республика, монархия и многое 
другое. Начинается бурный рост городов, что впоследствии привело к появлению нового слоя 
населения, дополнительному толчку в развитии науки и культуры. В связи с очень развитым 
институтом государственности, начинают сформировываться большие державы, а именно: сильно 
развилась система прав и обязанностей между обществом и гражданином, права и обязанности 
эволюционировали в различные социальные институты, такие как: политический, экономический и 
культурный, стратификационный. 

Человек получает большее количество прав и свобод, и в обществе уже не было такого 
строгого деления на сословия как раньше. Общество уже более не делится на сословия, как во 
времена Аристотеля, оно делится на страты, по которым человек может передвигаться. 
Общественное развитие предстает на более высоком уровне в сравнении с древними временами и 
древней Грецией, что сказывается на большем количестве и лучшем качестве продуктов 
человеческой деятельности.  

Можно прийти к выводу, что люди нового времени начали действовать, основываясь на 
разуме, а не религии, чему свидетельствует появление и развитие рационализма. Религия ушла на 
второй план и почти перестала влиять на государство, чего нельзя сказать о временах древней Греции 
или древнем времени. Получают свое развитие различные формы государственного правления, а так 
же развилась система прав и обязанностей между обществом и гражданином, эволюционировав в 
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различные социальные институты. Впоследствии чего человек получает больше прав и свобод, что 
приводит к делению общества не на сословия, а на страты. Все эти действия приводят к улучшению 
качества продуктов человеческой жизнедеятельности, а именно труда. 

Суммируя все выше мною сказанное и рассматривая различные изменения общества на 
протяжении большого временного отрезка, мы можем прийти к логическому выводу, что общество 
очень изменчиво и именно члены общества влияют на то, каким оно станет, что доказывают примеры 
из древнего времени, древней Греции и нового времени. Так же можно утверждать, что общество 
связывает многие аспекты нашей жизни, так как именно оно регулирует взаимоотношения между 
людьми и определенными производственными отношениями.  
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Может ли фильм заставить осознавать аспекты бытия человека? Может ли кинематограф 

нести нравственные наставления и может ли показать обратную сторону человека? Для начала 

разберем понятия «философия» и «кино». Что это и почему они могут стоять вместе? Философия – 
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особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему знаний об 

основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных 

характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни. Кино — отрасль 

человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений, но изображения 

не просто могут показывать быт человека, но и выдумку, какие-то размышления на тему. Таким 

образом, можно сказать, что кинематография и кино, в частности, это форма размышления, познания 

глубинных смыслов, передающихся через действия образов, абстракций. 

В качестве объекта исследования предлагается рассмотреть фильм «Время» режиссёра и 

сценариста Эндрю Никкола. В фильме поднимается множество интересных тем для размышления, но 

для рассмотрения были взяты следующие: человек и время (то, как им распоряжаются люди разного 

социального уровня); взаимопомощь людей; отношение к значимости человеческой жизни. Что же 

такое «время»? Время – это то, без чего невозможны какие-либо процессы, в том числе и жизнь. Это 

валюта, которую мы расходуем всегда, зачастую сами того не осознавая. Без него невозможно ни 

создание, ни изменение, ни уничтожение чего бы то ни было. Оно и яд, и лекарство, и генератор 

событий и их аннигилятор. Время движется по-разному и по-разному воспринимается. Эти мысли в 

полном объеме помог раскрыть данный фильм. 

Обратимся к теме распоряжения временем в зависимости от социального уровня человека. В 

фильме наука настолько развилась, что позволяла людям не достигать старости. Но чтобы не 

испытать проблему перенаселения, а также для контроля общества, используются специальные 

приборы, ведущие обратный отсчёт - то количество времени, что осталось жить. Можно увидеть, что 

люди, располагающие большим запасом времени, живут, не заботясь о завтрашнем дне. Они 

осознают свою обеспеченность на многие годы вперед и проживают жизнь впустую. В частности, на 

примере Генри - богача, на часах которого отсчитано 116 лет. Этот человек в контексте фильма очень 

состоятелен и не нуждается ни в чем, в отличие от главного героя Уилла Саласа. Представленный 

персонаж мог бы заниматься чем-то полезным в разных отраслях человеческой деятельности, но имея 

ресурсы и возможности, он не занимается ничем кроме развлечений, как и большинство богатой 

части населения. Он даже утратил интерес к жизни, к неизменному существованию. У него ничего не 

вызывает интерес, всё что он хотел или мог попробовать, уже попробовал. К тому, что могло бы 

обрадовать обычного человека, он относится как к приевшейся обыденности. Отталкиваясь от этого, 

можно провести параллель с обеспеченными людьми в нашем мире, которые тратят свои состояния 

для удовлетворения самих себя, чтобы порадовать себя очередной дорогой безделицей, которая не 

пригодится им в жизни и будет в качестве сувенира украшать их дом или рабочее место. Такие люди, 

зачастую, не способны радоваться обычным вещам, в то время как человек среднего достатка будет 

радоваться, казалось бы, простым вещам или вниманию. 

С другой стороны, богач Генри даёт возможность Уиллу почувствовать себя живым, а не 

существующим, отдав ему своё время с подписью - «Не трать его впустую». Почему именно 

существующим? Потому что в контексте фильма человек из гетто существует, а не живет. Для людей 

из Дейтона смерть их друзей, коллег, и просто знакомых является обыденностью, с которой они 

сталкиваются каждый день. Эти люди выживают, погрязнув в кредитах, с постоянной нехваткой 

времени, они буквально живут одним днём. Для этих людей радостью является то, что они 

просыпаются и видят лица ещё живых родных. У них нет возможности беззаботно провести время, 

потому что их счетчик постоянно напоминает о том, что время на исходе. Таким образом, время это 

деньги, валюта, которая всегда в цене. Проводя аллегорию, можно сравнить Нью-Гринвич с Москвой, 

которая считается самым богатым городом России, а Красноярск — это своего рода гетто, 

выбравшись из которого кто-то «поднимается», а кого-то поглощают мегаполисы. Можно сказать, 

что богатый человек является бессмертным, а бедный вынужден жить одним днём. Но богат ли на 

самом деле состоятельный человек? Как видно на примере Генри Гамильтона, который отдал свою 

жизнь потому, что устал жить и наблюдать, как система всё больше разрушает жизнь всех людей, 

можно сказать, что даже в том мире время (деньги) совершенно не главный критерий. Таким 

образом, можно перейти к рассуждению о нематериальном богатстве человека. 

В связи со сложившейся системой, показанной в фильме, для контроля общества и количества 

населения, жизнь обычных работников буквально с каждым днём становится всё труднее. Это 

обусловлено ежедневным повышением цен на кофе, проезд в общественном транспорте, ставок на 

кредит и так далее. Также повышение стоимости жизни отражается на людях, как видно на примере 

матери Уилла. В день рождение Рэйчел Салас, происходит повышение цен, к которому Рэйчел не 

была готова. В этот вечер проезд на общественном транспорте повысился до 2 часов, в то время как у 

неё осталось лишь полтора часа. Рэйчел умоляла пассажиров и водителя поделиться хотя бы парой 
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минут, но все присутствующие в автобусе просто отвернулись и сделали вид, что никто ничего не 

слышал. Все, кто встречался на пути домой просто закрывали двери. Данный отрывок фильма очень 

красочно показывает отношения людей, их взаимопомощь или точнее то, что никто не готов отдать 

даже минуты своей жизни, чтобы выжил другой человек. Также и в нашем мире есть малое 

количество людей, готовых помочь посторонним людям. В то время как родные готовы отдать 

последнее, как и пытался это сделать Уилл, которому не хватило лишь несколько секунд и пару 

шагов. Только родные нам люди готовы пожертвовать всем, даже своей жизнью, чтобы жил дорогой 

им человек. В целом их можно понять, как помочь если сам после этого, вероятно, окажешься в такой 

же ситуации, и кто тогда поможет тебе? Да и эта помощь не сильно отсрочит неизбежный конец всех 

из Дейтона. 

С другой стороны, можно рассмотреть случай, когда Сильвии нужно было время. После 

визита Уилла на мероприятие, организованное отцом Сильвии, он её похитил чтобы скрыться от 

стражей порядка и показать то, какой мир за приделами Нью-Гринвича. После череды не самых 

приятных событий у Сильвии и Уилла на часах остаётся около двух дней на двоих. После этого Уилл 

и Сильвия стали просить 1000 лет у её отца, на что он ответил «нет», однако его жена подметила что 

это пустяк и почему им не выдать нужное количество времени.  Это конечно можно расценивать как 

наказание за предшествующие действия, но разве оно соразмерно преступлению? В нашем обществе 

- нет. Каких-то пару сотен лет назад, наказание в виде лишения жизни было практически 

повсеместным и не казалось крайностью для самых ужасных злодеяний. 30 лет назад в нашей стране 

оно использовалось и было предусмотрено Уголовным кодексом. В обществе из фильма, смерть 

бедных является обыденностью и отношение к ней со стороны посторонних, как богатых, так и 

нищих, соответственное. Но стоит ли закрывать глаза на беды других, когда сам можешь оказаться в 

такой же ситуации? Как действовать в таких ситуациях - дело личное для каждого, но не стоит 

забывать и то, что в неблагоприятной ситуации можешь оказаться и ты сам. 

После просмотра картины приходит мысль о том, что данное общество могло существовать в 

других рамках и реалиях. В основном рисуются картины утопичного мира, где все живут вечно, то 

есть, ни у кого нет нехватки времени, у всех есть занятия и интересы. Продовольствием занимаются 

автоматизированные системы, а рождаемость контролируется специальными имплантами и долгими 

разбирательствами в специальных, уполномоченных министерствах. Хоть утопия по некоторым 

причинам и невозможна в принципе, но довольно близкое к ней состояние могло получиться в мире 

этого фильма. Так чего же им не хватило? После изобретения «бессмертия» нужно было продолжать 

исследования, развивать другие направления науки, чтобы была возможность создания почти 

идеального мира. Неизвестно было ли изначально разделение на бедных и богатых, но оно есть в 

конкретном времени, в котором разворачиваются события фильма. И поскольку, как видно из 

представленного фильма, у власти находятся богатые, которые не страдают от нехватки времени, но 

которые менять ничего не собираются. Им абсолютно безразличны жизни тех, кто живёт вне Нью-

Гринвича и это относится не только к незнакомым им людям, но и к их родным. А бедные 

практически никак повлиять на эту власть не могут. Вот и получается, что богатые собирают в своих 

руках все больше злата и богатеют, ни в чём не нуждаясь и не отказывая себя, а бедные становятся 

ещё беднее и планомерно вымирают. Хотя даже античные мыслители в своих трудах рассуждали о 

теме свободы и равенства. «Так, Ликофрон и Алкидамант выступили против перегородок между 

социальными группами: Ликофрон доказывал, что знатность есть вымысел, а Алкидамант – что 

природа никого не создала рабами и люди рождаются свободными» [1, с. 477-478].  

А всё ли шло по плану и важно ли прошлое в размышлениях о будущем? Это достаточно 

спорная тема. Важно настоящее, но через мгновение оно уже прошлое, а настоящее уже новое. То 

есть, оно никогда не находится в покое, всегда изменяется. Прошлое же имеет непосредственное 

отношение к настоящему и будущему, так как они проистекают из него, без прошлого они не 

существуют. А будущее? Казалось бы, оно находится за гранью, оно достоверно никогда не известно. 

Но его влияние на настоящее всегда ощущается. В мыслях и мечтах человек движется к желаемому. 

Достигает он их по итогу или нет, сейчас не важно. Оно является тем, что заставляет людей 

действовать в той или иной мере. Влияние будущего на людей, конечно, можно проследить и в 

фильме. Богатые живут сотнями лет, они уверены в том, что не умрут завтра от старости или болезни. 

Но они не полностью бессмертны, они всё так же могут умереть от какого-либо несчастного случая 

или стать целью умышленного убийства. Вследствие этого они проживают скучную жизнь, которая 

им приедается. Это конечно не означает, что без риска жизнь будет скучной, но человек и в 

настоящих реалиях довольно быстро пресыщается тем, что весьма недавно было интересно. А 

человек, проживший сотни лет в теле 25-летнего и подавно. Бедным же остаётся только надеяться, 



386 

что всё наладится, что им ещё хватит времени пожить, но вследствие его постоянного недостатка им 

приходится работать на опасных работах или заниматься криминальной деятельностью. Человек 

хочет жить, как бы тяжело не было, и в большинстве случаев он будет делать всё для этого. 

В заключение мы хотим заметить, что можно провести параллель с современным миром. 

Можно считать, что система сломана и не работает, что мир создан не для людей. Но правдой это 

будет являться только в контексте фильма, в котором система обеспечивает достаток и 

благосостояние определенного круга людей. В реальном мире все зависит от самого человека и от его 

жизненной позиции. Будет ли человек отдаваться своему делу с душей и ценить каждый момент 

времени, проведённый за изучением и разработкой проекта всей жизни или будет отдаваться целиком 

и полностью своим родным и близким, невзирая на материальные блага, которые диктуют обществу 

его поведение и стиль жизни. 
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В 74 году до нашей эры в итальянском городке Капуя совершается событие, которое оказало 

особое влияние на жизнь государства Римского в последующие века. Событие приобрело абсолютно 

новое значение уже вне своего исторического контекста. Восстание Спартака давно лишилось 

актуальной принадлежности к истории, как и его полководец, чье имя ассоциируется до сих пор в 

людском сознании как символ борьбы за свободу. Свобода как жизненная необходимость, 

определяющая ход истории и жизнь каждого из нас.  Момент исторического существования личности 

Спартака представляет своеобразный парадокс, похожий на загадочные картины, на которые нужно 

смотреть очень внимательно, чтобы разглядеть в ярком нагромождении геометрических фигур и 

мельчайших повторяющихся картинок большие, объёмные изображения.  

Образ Спартака положил начало существованию во Франции после революции. Неизвестно, 

кто первый заново «открыл» непобедимого предводителя рабов после многих лет беспамятства, но 

взбудораженным умам он пришелся по душе. Темперамент Галлов в буквальном смысле слова вознес 

Спартака до небес. Его имя начали упоминать не иначе, как с прибавлением эпитета «герой-

освободитель». Здесь, совершенно точно, не обошлось без героической идеализации, но, отдавая 

должное самому Спартаку, дошедшие к нам источники показывают его, как человека благородного, 

отважного, смелого. Даже римские историки, которые очень враждебно к восстанию относились в 

целом и его участникам, все же стали признавать личностные качества Спартака. Флор, всячески 

обозначающий ненависть и презрение к рабам-восставшим, вынужден был заявить, что в последнем 

своем бою: «Спартак, сражаясь храбрейшим образом в первом ряду, был убит и погиб, как подобало 

бы великому полководцу» [2]. А Плутарх, нейтралитету которого можно довериться, упомянул, что 

Спартак – человек, не только отличавшийся выдающейся физической силой и отвагой, но по 

мягкости характера и уму стоявший выше положения своего и вообще более походивший на эллина, 

чем можно было ожидать от человека его племени. 

Биография Спартака небогата историческими источниками. Например, Спартак происходил 

от фракийцев (нынешняя Болгария) из медовского племени. В качестве места его рождения принято 

было указывать город в Родопских горах, Сандански, практически на границах с Югославией. В 1 

веке до нашей эры там располагалась племенная столица, город Медон. Меды были очень большим и 

сильным племенем, которые заимствовали, в том числе, многие черты греческой культуры. 

Происхождение своё они относили к легендарной Медее. Сын её от царя Афин Эгея - по преданиям 

Мед был первым правителем медов. Скорее всего, что Спартак был рождён в семье аристократов. Об 

этом факте говорит его благородное имя, но и созвучное с родовым именем царского рода боспоров 

Спартокидов. В нем самом замечена властность, присущая людям, привыкшим находиться на 

вершине социальной пирамиды. Та уверенность, с которой Спартак управлял своей могучей и 

огромной армией, может быть доказательством в пользу предположения о его знатной 

принадлежности. Фракийцы прослыли воинственными людьми. Они не только вели постоянные 

войны между племенами, но и поставляли наёмные войска в армии других государств. У таких 

народов военная карьера считалась единственной и достойной мужчины, тем более, для людей, 

принадлежащих к знатному роду. Спартак не стал исключением. В свои 18 лет он уже служил в 

римской армии, во вспомогательных фракийских частях. Римская армия на то время равных себе не 

имела и Спартак мог познакомиться с ее практикой ведения военных действий, организацией, 

сильными и слабыми сторонами. Впоследствии именно такой опыт сослужил ему очень пользу. 

Восстание началось в 74 году до нашей эры. Спартак устроил в гладиаторской школе заговор, 

который затем был быстро раскрыт и за восставшими началась жуткая погоня. Но всё же Спартаку и 

некоторым его единомышленникам удалось сбежать. За ними был отправлен отряд римской пехоты. 

Римляне заблокировали восставших вблизи горы Везувий, полностью осадив её. Однако одной 

ночью, изготовив лестницы из виноградной лозы, беглецы спустились с горы и до рассвета разбили 

отряд своих преследователей. Весть об их успехе разнеслась крайне быстро, к армии Спартака начали 

присоединяться новые силы и даже напрашивались дезертиры и вскоре у Спартака собралась уже 

целая армия мятежников. Спартак среди всех своих воинов очень тщательно выбирал себе 

помощников. Ими стали Эномай и Крикс. Римский Сенат был очень обеспокоен таким положением 

вещей, понимая, что вскоре мятежи могу начаться по всей стране и выслал против Спартака два 

средних отряда опытных римский солдат. Но в итоге они были побеждены рабами. После новой 

победы армия рабов-мятежников начинает стремительно расти, её численность достигает около 73 

тысяч человек. Спартак начал догадываться, что Сенат в скором времени вышлет против него целую 

армию, и поражения будет не избежать, но на данный момент основная часть сил Рима занималась 
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присоединением новых территорий и их не было в стране. В случае этого у него был готов план – 

двигаться через Альпы. Но с этим решением не согласился второй помощник Крикс, чьи люди хотели 

идти в наступление. В результате этого разногласия Крикс со своим отрядом отделился от армии 

Спартака и вскоре был разбит войсками Рима. Там же Крикс и погиб в ходе сражения. 

Внутренний раскол ослабил армию мятежников. Но после череды побед над римскими 

силами уверенность вернулась, и рабы устроили военный поход на Рим. Сам Спартак изначально 

знал, что взять Рим невозможно. Тем более, основные силы уже перебрасываются на помощь 

Римской армии. Его планом было покинуть Италию и отправиться на остров Сицилия, где ожидалось 

пополнить войско. Восстание Спартака происходило на тот момент, когда в Риме не было сильной 

армии. Но Сенату быстрым реагированием удалось собрать армию численностью около 65 тысяч 

человек, которой руководил полководец – Красс. Весной 71 года до н. э.  возле Апулии войско 

Спартака встретилось с римлянами.  Началось решающее сражение, в ходе которого рабы были 

повержены, а сам Спартак погиб. 

Хотя Восстание Спартака на дальнейшую историю Рима практически влияния не оказало, но 

в ней, как и во всяком бунте, присутствовал момент иррациональный и стихийный. Восстание 

Спартака вспыхнуло в неспокойные годы для Италии, когда накануне эпохи великих перемен 

пришли в движение все слои общества. В свой срок оно достигло высочайшей точки, привело 

Италию в беспокойство мощью своей разрушительной силы и в свой срок потерпело неизбежное 

падение. И все же среди ярких и сильных личностей, вождей и предводителей того времени: Цезаря, 

Цицерона, Суллы и Катилины, неистовых и решительных, отчаянных бойцов и не менее отчаянных 

консерваторов, свое место занимает и «генерал великой рабской войны», человек, о котором сказано, 

что вождь, поднимающий на битву за свободу рабов, - есть защитник всех угнетённых и бесправных. 

По итогу этого восстания произошли изменения в тогдашнем рабовладельческом обществе: 

владельцы рабов перестали покупать невольников на рынке и убивать их по своей воле (появилось 

право на жизнь), рабы смогли владеть имуществом, да и условия рабовладения несколько 

«смягчились». 

Стоит упомянуть, что римляне гораздо суровее относились к рабам, нежели греки в период 

расцвета рабовладельческой демократии. Незавидное положение рабов и привело к факту восстания, 

которому потребовался столь сильный лидер и им оказался Спартак. В трудах античных мыслителей 

встречаются рассуждения на тему свободы и рабства. «Так, Ликофрон и Алкидамант выступили 

против перегородок между социальными группами: Ликофрон доказывал, что знатность есть 

вымысел, а Алкидамант – что природа никого не создала рабами и люди рождаются свободными» [1, 

с. 477-478]. 

Это восстание является ярким примером того, насколько может быть сильна воля человека, 

способная поднять целую армию ради достижения важного жизненного интереса – собственной 

свободы и свободы своих близких. Неудивительно, что образ Спартака как борца за свободу 

используется на протяжении веков. Например, российский профессиональный футбольный клуб 

«Спартак» (г. Москва), основанный в 1934 году как добровольный спортивный клуб, беспроигрышно 

меняет название с «Промкооперация» на «Спартак» и начинает свою легендарную историю. 

Название футбольной команды было предложено начальником футбольной школы Николаем 

Старостиным в честь предводителя восставших римских рабов, как символа борьбы за свободу. При 

этом свобода и у предводителя римских рабов, и у футбольной команды, ассоциируется с победой. За 

свободу и победу в восстании сражался Спартак, за победу в футбольном матче играют футболисты 

команды. Легендарному герою посвятил и свой балет Арам Хачатурян. Балет »Спартак» в 4 актах 9 

картинах композитора Арама Хачатуряна (1903—1978) ставится и по сей день в Большом театре. 

Поездка в Рим в 1950 году вдохновила А. Хачатуряна на создание партитуры. А драматург Николай 

Волков написал неповторимый сценарий балета, литературной основой для которого послужили 

многообразные исторические материалы и художественные произведения.  
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Реклама — это информация о продукте или услуге, направленная на привлечение внимания 

потребителей и популяризирования конкретного объекта, бренда, с помощью разработанных 

маркетологами сведений.  

Первые рекламные агентства в привычном понимании появились в середине XIX в. В США. 

Первый рекламный агент Волней Палмер основал свою контору в Филадельфии в 1841 г. Палмер, 

несомненно, внес большой вклад в становление рекламного бизнеса. Он продвигал в газетах 

рекламные продукты и создавал рекламный отдел в печатных СМИ уже тогда, а не просто продавал 

газетную площадь всем, кто хочет ее купить. 

Сейчас же реклама на нас смотрит со всех сторон и отношение у нас к ней совершенно 

другое. Рассмотрим влияние нынешней рекламы на сознание современного человека, для этого я 

буду опираться на чудесную книгу Фредерика Бегбедера «99 франков».  Она открывает глаза на всю 

рекламу в целом, я советую эту книгу к прочтению не только студентам направления «Реклама и 

связи с общественностью», но и всему человечеству, так как перед нами раскрываются все секреты 

манипулирования нашим сознанием.  

 Произведение ведётся от лица тридцатитрехлетнего рекламщика Октавия. Раньше молились 

на Иконы, а сейчас ежедневно совершают ритуал с красивыми картинками. Сначала произведения 

Октавия были негативными персонажами, он обладал качествами горделивости, тщеславности, 

похотливости, алкоголизма, нежелания иметь семью. Бездельник, который ведёт праздный образ 

жизни – это все признаки образа идеального потребителя. 

 Например, чтобы больше тратить нельзя иметь семью, ведь семья не только сокращает 

расходы, но и создаёт экономию. При свободном положении покупают в 2 раза больше, и работают в 

2 раза больше, исходя из этого потребительский расход увеличивается в 4 раза. Одинокая женщина, 
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идеальный потребитель косметики, товаров похудения и омоложения, таким образом, всю зарплату 

будет вкладывать в эти товары. Равно как холостяк, идеальный потребитель алкоголя и наркотиков, 

будет подвержен рекламе, которая основана на культе разврата. По сути, получаются оба «рабы», 

которые посвящают свою жизнь потребительству.  
Реклама, по сути, и есть «Сатана», она решает сегодня, что мы захотим завтра, она заставляет 

нас ездить на БМВ, она заставляет нас покупать айфон. У нас не осталось своих желаний, реклама 

навязывает их нам. 

Реклама заставляет нас мечтать о вещах, которых у нас никогда может и не быть. Но когда мы 

все же, пройдя нелёгкий путь получаем предмет наших желаний, она стараниями рекламщика 

давным-давно выйдет из моды. Нас приобщают общей зависимости называемой «новинкой», а вся 

прелесть этого понятия заключается в том, что она в миг перестаёт быть таковой.  

Цитата из книги: «В моей профессии никто не желает вам счастья. Ведь счастливые люди не 

потребляют» 

Мы думаем это наш выбор, но, нет, это не мы выбрали айфон, это за нас решили, что мы 

обязаны иметь айфон. Это тот самый чип, который считает все наши покупки, тот самый чип, 

который должны были вживить под кожу. Но, мы его носим с собой, совершая через него покупки. 

Айфон является нашим кошельком, он контролирует, что мы говорим, чем интересуемся. В тот же 

момент мы обязаны его беречь, заряжать, обслуживать и носить с собой. 

 Реклама – это инструмент дьявола, она искушает нас. Реклама и есть искуситель. Она 

вызывает похоть, гордость, жадность, зависть, так она разъедает человеческую душу. 

Реклама правит миром, нашими жалкими жизнями, финансирует телевидение, распоряжается 

спортом  

Цитата из книги: «Это не Франция обыграла Бразилию в финале чемпионата мира, это Adidas 

победил Nike!» 

 Каждый год мировой бюджет на рекламу составляет 500 миллиардов долларов, 10% от этого 

хватит чтобы в двое сократить голод на земле. Так показана алчность владельцев рекламной 

индустрии. 

  Она думает, что выбор йогурта — это её выбор. Известный английский предприниматель 

Теренс Конран сформулировал грандиозную мысль «Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им 

это не предложат».  

 На примере цыплят, свиней, которых выращивают для продукта, парадокс, что на самом деле 

выращивают для бургеров людей, чтобы было кому продать эти бургеры.  

 Почти все рекламируемые товары, по сути, не нужны, потому что хороший товар не 

нуждается в рекламе. 

Потребитель и есть товар, потому что на рекламе продаётся не йогурт, а на каждой рекламе 

продаётся человек. Потребитель продаётся, именно поэтому в рекламу отбирают звёзд и моделей. В 

рекламе товар не продукт, реклама продаёт людей. Людей, которые продаются за продукты. Есть 

даже валюта, например, всеми принятые айфон и БМВ, это мировые деньги, ценность которых 

признаны миллионами людей, ради которых работают люди, за которые покупают людей. Когда у 

человека разбивается айфон, он переживает сильнее, чем когда разбили нос его ребёнку. Когда 

человек разбивает БМВ он горюет больше, чем когда болеет его мать.  

 На протяжении всего сюжета показан результат наркотического опьянения, так реклама 

сравнивается с наркотиком. Подсаживают зрителей на потребление, без потребления возникает 

ломка, как например, чувствует человек у которого нет айфона.  

Зачастую потенциальные покупатели сопротивляются воздействию рекламы и не желают 

совершать покупки. Но рекламщики уже нашли выход из этой ситуации, и незаметно побуждают 

людей к действию, без раздражения на потребителя. Секрет заключается в психологическом методе. 

Психология рекламы – это отдельная отрасль психологии, которая занимается обоснованием 

теоретических и практических способов повышения эффективности и результативности рекламных 

материалов методом воздействия на психические процессы и явления.  

Главным методом психологического воздействия рекламы на человека является убеждение. 

Главная задача – убедить потенциальных покупателей в преимуществах и уникальности 



391 

рекламируемого продукта, услуги в необходимости его приобретении. Основная цель достигается за 

счет убеждения потребителя в необходимости приобретения продукта с помощью 

аргументированных доказательств. Товары представляются с наилучшей стороны, раскрывая 

отличительные характеристики и возможности удовлетворения потребностей потенциальных 

клиентов. 

Таким образом, реклама убивает возможность выбора, его нам не дают, а навязывают свой 

готовый товар! 
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Modern technologies do not stand still and are constantly evolving. Along with this, the human need 

is growing to assimilate information in more modern ways. In this article, we would like to look at how 

virtual reality helps people in the field of education. 

To begin with, it is worth saying that virtual reality is a world created by technical means, 

transmitted to a person through his sensations: sight, hearing, touch. Currently, more and more developments 

are aimed at creating exciting and educational content for schoolchildren and students. The use of virtual 

reality is considered one of the most effective and modern ways of memorizing information. As many 

researchers point out information technologies and digitalization of educational process play an important 

part learning process [1-7]. 

How does the virtual reality system work? 

The most common way to work with virtual reality is to use a special helmet or goggles. A display is 

located in front of a person's eyes and a 3D image is displayed. To determine the location in the virtual 

space, a technology for tracking the movement of the head and body has been created. Supersensitive sensors 

are used: gyroscope, magnetometer and accelerometer. If the image does not change when the head position 

changes within 50 milliseconds, nausea may occur. To prevent this, modern helmets are covered with mini-

diodes, the signals of which are transmitted to special cameras. The display of the picture on the screen of the 

glasses is due to the headset, which is connected to the equipped USB and HDMI ports. 

Why VR should be used in education? 

One of the main tasks of universities is to prepare a competent specialist, in order to achieve this aim 

new technologies should be introduced in the educational process [8-14]. There are didactic teaching 

principles that contain clear instructions to the teacher on how to act in a typical pedagogical situation. One 

of these principles is visibility. Information entering the brain from the senses is imprinted in the memory 

easily, quickly and firmly. The sense organs have different sensitivities. The organs of vision have the 
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largest, they pass into the brain 5 times more information than the organs of hearing and 13 times more than 

the tactile organs. 

At the heart of training using virtual reality are immersion technologies - a virtual extension of 

reality that allows you to better perceive and understand the surrounding reality. That is, they literally 

immerse a person in a given event environment. 

Books and workbooks that we use in teaching cannot always 100% convey the washed away topics 

to a person. Many paper sources do not have any visual enhancements after decades. Learning can be boring 

for people, and the approach to the perception of information is different for all students. Foreign scientists 

conducted an experiment. One group of students of the medical institute was given information in the 

classical way using paper media, books, and the other group of students was offered to study in a special 

virtual reality helmet. It was recorded that students who studied in the classical way remembered 76% of the 

information. Students who used the virtual reality system remembered 95% of the information, and were able 

to tell about it in more detail, as they always visualized the image of the human body in their heads. When 

using VR technologies, students are involved in the process much faster, thereby increasing the efficiency of 

working on memorizing the material. 

European countries are the leaders in introducing virtual reality into the education system, but since 

2018 this technology has also begun to be introduced in Russia. A cycle of educational VR projects was 

launched: 

1) Education - 2024 

2) Digital school 

3) Modern digital educational environment 

4) Digital economy of the Russian Federation 

Programs for using virtual reality. 

Applications for working in virtual reality helmets are constantly being developed, but even now 

many of them are already available for use. The most popular applications that are of interest to most users 

are: 

1) Universe Sandbox 2. A space simulator in which users can visually see how gravity, climate and 

physical interactions work in space. 

2) The Body VR. Travel simulator inside the human body is designed for medical students. It allows 

you to go through the blood vessels, see real cells and viruses. 

3) Google Earth VR. The simulator gives you the opportunity to see the world's landmarks and view 

them from all sides. Egyptian pyramids, the Eiffel Tower, Niagara Falls - all the most unique objects are 

closer than ever. 

4) The VR Museum of Fine Art. It opens the most famous museum exhibits to users. 

Using Virtual Reality to Learn Foreign Languages. 

The user has a unique opportunity to get into the language environment directly from the classroom. 

Virtual reality allows you to immerse yourself in another country and get into different life situations. There 

are applications for learning language, we will consider some of them: 

1) AltspaceVR 

In this application, you can communicate with people from more than 150 countries, make new 

friends, speak English with them, play different games and host virtual events. 

2) EngageVR 

The application allows you to gather an audience of up to 60 people, use various 3D objects and 

perform actions with them in the learning process. For example, you can zoom in on a molecule to a huge 

size to get a better view of it. 

3) Class VR 

Class VR is a VR learning platform with hundreds of different English language and culture lessons. 

The platform is designed for teachers, but it has a separate independent training program with ready-made 

lessons. The program includes English lessons on various topics related to everyday life. With the help of a 

virtual reality helmet, the user can watch how Christmas is spent in London or look at the sights. 

4) MondlyVR 

The application takes a person into a virtual environment where he can interact with virtual 

characters using speech recognition technology. The user selects his native language and the language he 

would like to learn. You can select situations in which the user wants to practice their language skills, such 

as in a store. It is also possible to work out lexical lessons on topics. This application will be especially 

useful for users with a language level of A2 who want to improve their conversational skills. 

5) VR Learn English 
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With the help of a virtual reality helmet, a person enters a virtual apartment, where he sees objects 

when he turns his head. The user can hear how they are read and see how they are written. 

Benefits of using virtual reality technology in education. 

1) Visibility 

 Virtual reality allows you to study objects in detail. 

2) High involvement in the educational process 

People who study using virtual reality are much more involved in the learning process, as they can 

see different things in front of their eyes. 

3) Safety 

In virtual reality applications, you can practice flying on an airplane and various operations without 

any risks. However, do not forget that it is impossible to be in a virtual reality helmet for a long time. 

We come to conclusion that virtual reality technology is a very useful innovation in the education 

system. Applications that work with virtual reality help students and everyone who wants to delve into 

different areas of activity, as well as improve their knowledge in certain subjects. 
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Often, when faced with some kind of work that needs to be done within a certain period, we lose 

interest in it. 

Interest in this case is the engine of the whole process. It gives energy, creates conditions for the best 

perception of information. However, in most cases, it disappears as quickly as it appears. So why is this 

happening? Why do people in some cases drop the activities and stop working?  

An interested person feels inspired; he or she has a keen desire to explore, to expand experience, to 

receive new information and knowledge. With intense interest, a person feels inspired. This revival provides 

a connection with cognitive and motor activity [1]. 

To maintain interest, it is necessary to constantly bring something new to the activity itself. Change 

the way you complete a task, attract interesting people and broaden your horizons. 

First, having received a certain task, you should not immediately hit it with your head. Do not get 

hung up on your work. It seems sometimes that this way the work will be done much faster in this case, but 
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in fact, you put aside everyday activities and stop noticing other things. Define for yourself the boundary 

beyond which work in pleasure turns into work in tension [2]. Any activity has this limit. 

Secondly, consistency plays an important role. Usually, even in everyday affairs, grabbing one thing 

after another, you come to no result as nothing comes out of your efforts. Nevertheless, if you build it into a 

system, one should write a list «Thing to do’, putt checkmarks on it. In many cases, doing things becomes 

much more interesting. It becomes a kind of an internal competition for a person. Again, in many cases no 

one wants to lose. 

Communicating your thoughts and ideas to other people can also be very beneficial and fruitful. It is 

no secret that there are people after talking with you feel empty and exhausted. You feel as if you gave them 

all your energy. Try to avoid such people while performing the task assigned to you [1]. 

The article aims to analyze the ways to improve the situation. What are the way to tackle the task on 

time and effectively? 

Firstly, one should try to neutralize the most destructive factor, and further then, to restore the 

resource. 

Having a rest is the most obvious way. That means not just to get enough sleep, but also to change 

the situation and\or activities. The most obvious way is to take a break from the work for a while. Another 

driving force could be giving oneself a day off or doing something that can really relax or make one feel 

rested. After having a good rest, switch to another. For example, after having a walk, go on with reading a 

book or cooking dinner. After that, you are ready to get back to structured work. 

Sport is another factor. No matter how strange it may seem, endorphins are released in the process of 

going in for sports. Subsequently dopamine is a neurotransmitter that makes us strive for a goal. It is strongly 

connected with the motivation mechanism. People feel the bursts of dopamine as the surge of inspiration. 

In many other ways concentration plays a central role in the entire process of doing work. 

Generally speaking, concentration is the ability to focus your attention. Attention disorders are 

becoming more widespread in the developed world due to the fast pace of life and constant stress [2]. 

Violations of concentration are manifested in the form of anxiety, slow reaction, silence and isolation. 

Since our involvement in the process of fulfilling the tasks assigned to us, it is worth considering 

how to maintain concentration on the tasks [2, 3]. 

It is worth pointing out that, multitasking should be avoided. When you simultaneously look through 

the mail, think over the abstract of your speech at the upcoming conference or try to listen to the 

conversation of colleagues, your brain is perplexed which of these tasks is the top priority, and what should it 

focus on. As a result, none of these things will be done well, since an average person is usually able to focus 

on performing only one task [4, 5]. Try to wean yourself off multitasking because it will not help you be 

efficient [12]. 

Another fruitful avenue is to listen to your biorhythms. Do not use your body for wear and tear. Pay 

attention to the signs your body gives. When do you feel energized during the day, and when do you feel like 

a sloth’s brother? It is noteworthy that there may be several such moments. Once you learn to listen to 

yourself, you can schedule tasks that require maximum concentration for those hours when you have a surge 

of energy. 

By focusing on creating the comfortable working conditions, one can keep working. Naturally, 

people will be much more efficient in performing their tasks where conditions allow them to do so [4, 5, 6, 7, 

8, 9,10,11]. Order in the work area, comfortable temperature and no distractions are the most obvious ways 

to get the job done on time. Your environment, your living space, your working space should be conducive 

and inductive to work, and it should not be an irritant factor. 

Planning a working day may help increase concentration. Do not put all the major tasks at the top of 

the list; alternate the tasks by volume so that after completing a couple of difficult ones you do not feel 

overwhelmed and annoyed for the rest of the day. In addition, do not forget to plan having a rest between 

tasks ahead of time. 

Allow yourself to fully relax in your free time. This does not mean that you have to spend the entire 

weekend in an armchair as a coach potato. On the contrary, spend your free time with the friends, go on 

picnics, take up your favorite hobby. Your task is to get a charge of positive emotions [4, 6]. It will brighten 

up your life and will not let the monotonous work routine consume you. In general, do absolutely everything 

that gives you positive emotions and pleasure. 

Control emotions and be a positive thinker. Emotional instability, an oppressive feeling of anxiety 

prevents you from concentrating on important tasks [3-7]. So do not let your feelings control you. If you find 

it difficult to control emotions, try to learn to think in the positive way. Focus on the main thing, then the 

negative will probably recede, and you will perceive everything that happens in a completely different way. 
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It is also no secret that sometimes for a tired brain and an overloaded nervous system, ordinary 

silence can become a real relaxation. Even five minutes spent in a calm environment, away from phone calls 

and the usual fuss will help restore inner balance and return to the zone of maximum concentration. 

Thus, following some very simple recommendations could provide a way to get the job done on time 

and without painstaking efforts. 
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Forensic handwriting examination is an area of forensic expertise [6,7,8,9,10]. It involves the study 

of handwriting, which is carried out by handwriting experts in accordance with their special knowledge, 

criminal procedure, civil procedure or arbitration procedure legislation in order to establish the factual data 

included in the subject of forensic handwriting expertise [1]. 

The methods of forensic handwriting are characterized by: 

- variety of special technical and instrumental techniques and research tools; 

- integration with other sciences (physiology, psychology, physics, mathematics, etc.); 

- the interdisciplinary approach. 

Handwriting expertise remains the most popular type of forensic examination appointed in case of 

corporate, inheritance disputes, divorce cases, disputes with tax authorities, credit institutions, disputes on 

notarized documents: purchase and sale agreements, donations and others. 

The guard lines on of how to prepare and select signature samples for submission to the court so that 

the expert could prepare a report are clear and definite. 

The goals of handwriting expertise [1]: 

1). Identification of the signature performer or the author of the handwritten text; 

2). Establishment of the fact of execution of several signatures by one performer or by different 

performers; 

3). Establishment of the fact of execution of several text documents by one performer or by different 

performers; 

4). Establishing the fact of imitation during writing a text; 

5). Establishment of the fact of intentional change of handwriting; 

6). The need for a handwriting examination arises in cases where there is doubt that the signature 

was made by the person on whose behalf it appears, or when it is necessary to establish the fact that the 

record was made with imitation of the handwriting of another person. 

The establishment of a specific performer of the questioned document (text, signature) is the most 

common task of forensic handwriting expertise. 

In the procedural sense, the object of handwriting expertise is a document as material evidence. In a 

forensic sense, it is a manuscript that displays the properties of handwriting and is a source of information 

about it. 
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When conducting a handwriting examination, the expert studies: 

- Handwritten text: a type of a document, the content side of which is fixed with the help of 

alphabetic or numeric values; 

- Signature: the type of a questioned document reflecting the surname, often the name and 

patronymic of a person in the form of letters or conventional written signs; 

- A brief entry: a type of a questioned document, the content side of which is fixed with the help of 

one to three words or one to seven numeric designations; 

- Recordings made under unusual circumstances associated with intentional alterations [2]. 

The object of the research by a handwriting expert in 90% of cases is a signature. 

Signature examination is one of the most popular areas of handwriting expertise. 

The signature is one of the most important details of the document (see GOST R 7.0.97-2016). It 

gives the document legal significance. With the signature, the author certifies the facts and information that 

the document contains. A signature is a necessary condition for concluding a civil contract in writing (e.g. 

Article 160, paragraph 2 of Article 434 of the Civil Code of the Russian Federation) [3]. 

A signature is one of the ways of expressing the will to establish, change and terminate rights and 

obligations. Due to the availability of copying equipment, anyone can forge a document. There are many 

fakes not only in the news but also in documents as well. 

The object of handwriting expertise can be any handwritten text – powers of attorney, wills, personal 

records, contracts, etc. In addition, the object may be the signature of a person executed on any contracts, 

documents, in a passport.  

In judicial handwriting there are the following classifications of objects: 

1). Types of objects: handwritten text- the type of a document, the content side of which is fixed with 

the help of alphabetic or numeric values; signature-the type of manuscript reflecting the surname, often the 

name and patronymic of a person in the form of letters or conventional written signs. The signature has an 

authentic value. A short record is a type of a document, the content side of which is fixed with the help of 

one to three words or one to seven numeric designations. 

2). Subspecies of objects (the composition of the text, short entry and signature): the text and a short 

entry can have alphabetic (the content side of the text is fixed mainly with the help of alphabetic 

designations), digital (the content side of the text is fixed mainly with the help of numbers) or mixed 

composition (mixing of the alphabetic and digital content side of the text). Signatures are also divided into: 

alphabetic transcription (a signature consisting of only one letters); letter-free or dashed (a signature 

consisting only of strokes that do not form letters); mixed (signature consisting of letters and letter-free 

elements). 

3). According to the volume and conditions of execution, objects are divided into: large-volume 

texts. A large size text is understood to be an alphabetic text containing almost all the letters of the alphabet 

and subject to the frequency of occurrence of letters at least ten to twenty times. Medium size texts are 

alphabetic texts that contain most of the letters of the alphabet and is about ten words in volume and up to 

half a page of a standard sheet. Small size text is a literal text consisting of four to ten words. 

The demand for handwriting expertise is explained by the fact that when considering such cases, the 

parties, in confirmation of their positions, submit various kinds of documents to the court: contracts, receipts, 

wills, pay slips, receipt and expense orders or invoices. Since a signature is one of the most important 

requisites of a document that gives it legal force, and forgery of a signature is one of the most common ways 

of falsifying documents, in the vast majority of cases during the trial it becomes necessary to establish the 

executor of signatures (handwritten notes) in these documents. 

The fact of forgery of the signature, that is, the establishment during the examination of the fact that 

the signature was executed by the wrong person on whose behalf it appears, is the decisive argument, thanks 

to which it is possible to resolve the dispute. 

The task of the expert is to identify in the disputed signature and in the samples complexes of 

individual features that characterize the handwriting of a certain person. The experts builds their conclusion 

on the results of comparing the identified signs, assessing the coincidence and difference of these signs. The 

scientific validity of the conclusion largely depends on the quantity and quality of the comparative material – 

samples of the signature and handwriting presented to the expert. 

Handwriting samples (signatures) are divided into free, conditionally free and experimental. Free 

samples are signatures (records) made by the alleged executor in documents made not in connection with the 

case in which the examination is appointed. When executing these documents, the person did not know and 

did not assume that they could be used as signature samples. These can be various documents: statements, 

explanations, powers of attorney, official letters, personal correspondence, etc. 
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Conditionally free samples – signatures (records) made in various documents after the start of the 

case, but not specifically for examination. Experimental – signatures (records) made by the person being 

checked specifically for examination. 

There are a number of requirements for signature (handwriting) samples: 

1. Free (conditionally free) samples must be undoubtedly carried out by the person being checked. 

As free (conditionally free) samples, it is necessary to submit documents that are not disputed by the parties. 

Most often these are documents sent to state bodies (tax authorities, law enforcement agencies, etc.). 

2. The documents submitted as samples should be comparable with the document under study in the 

following qualities: 

In terms of execution time. The sample and the signature under study must be completed as soon as 

possible; 

- By the type of document, its nature (significance) and purpose. This requirement is due to the fact 

that, depending on the nature of the document and the place intended for the execution of the signature, a 

person signs in full or abbreviated, neatly or carelessly, simply or pretentiously. In other words, a person uses 

several variants of his signature as an identity mark, often significantly different from each other. 

- According to the conditions of execution of the document. This refers to a writing device (ballpoint 

pen, fountain pen, capillary); the basis on which the document is made (paper, plastic); the presence of 

graphene lines. Therefore, if the disputed signature is made with a fountain pen in ink on thick paper, then 

there should be similar ones among the samples for examination. When placing the signature under study in 

a document that has lines of indentation or a specially designated place for the signature, it is necessary to 

submit documents with the same location of signatures as samples. 

If the disputed signature consists of letters, then as a comparative material, the expert needs samples 

of the alleged performer’s handwriting containing the same sequence of letters as in the disputed signature. 

The provision of free (conditionally free) signature samples is a prerequisite for the examination, 

since when performing experimental samples, the performer can use only one of several signature options 

available. 

Very often, as a sample of the signature of the person being checked, the expert is provided with a 

copy of the signature in the passport. In this case, the authenticity of the signature is beyond doubt. However, 

the time interval between the signature under study and the signature in the passport can years or even 

decades. In addition, the signature in the passport is performed by a person in unusual conditions: 

excitement, an uncomfortable pose (standing), an unusual writing device – a gel pen (or fountain pen), a 

solid substrate (passport sheet). The very fact of providing a copy, and not the original, limits the possibility 

of identifying a set of features available in the signature. Therefore, the signature in the passport (a copy of 

the signature) is worth considering only as a sample of one of the variants of the signature of the person 

being checked, which is completely insufficient for the examination. 

A sufficient number is such a number of samples that allows assessing the stability and variability of 

the signature features of a particular person. The lower the degree of elaboration and the less stereotypical 

the signature of the intended performer, the greater the number of samples required for the study. As a rule, 

10-15 documents as free (conditionally free) samples and 2-3 sheets of experimental samples are sufficient. 

Thus, the more fully the above requirements are met when selecting samples for examination, the more 

definite and justified the expert’s conclusion will be [3]. 

The signature, like the handwriting, is unique. In the signature, four constituent parts are 

conditionally distinguished: 

1. The initial part. One or more uppercase letters of the surname, first name, patronymic or 

monogram. 

2. The middle (or lowercase) part. Lowercase letters and letter-free elements, excluding capital 

letters and stroke. 

3. A stroke. This is the final part of the signature, made in the form of deformed letters or letter-free 

elements of various configurations, complexity and increased length, serving to complicate or decorate the 

signature. A person performs a stroke at the fastest possible pace, together with the previous part of the 

signature. 

4. Additional touches. Letter-free elements that are located outside the material part of the signature 

and are executed mainly at intervals from it [3, 4]. 

The signature is formed together with the handwriting on the basis of a partially formed writing and 

motor skill and is associated with it by the unity of the psychophysiological foundations and the graphic and 

technical writing skills acquired by that time [4, 5]. 
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The purpose of research is to examine the state legal structure of Ancient India. One of the most 

distinctive civilizations of the East was the Indian. Its contribution to the general culture of mankind is truly 

enormous. Already in ancient times, India was known as «the land of the sages.» The unique culture of 

ancient India gave birth to the most diverse religion in the world, it raised medicine and technology, various 

sciences and architecture to new heights, achieving considerable achievements in all this. It had its own 

characteristics and characteristics that shaped modern Indian civilization, and it has left us many priceless 

monuments of that era. 

The oldest source of law in India was custom. With the development of the state, the laws issued by 

the tsars are becoming increasingly important. A distinctive feature of ancient Indian law is the enormous 

influence of religion. In most cases, the judges were the listeners of the church. 

The political history of India can be studied with a high degree of certainty precisely from the third 

period of the development of Indian society, since such significant written sources as the political treatise 

«Arthashastra» and the Laws of Manu have been preserved. It is from these written sources that information 

about the social and state system, the legal status of the king, and the main institutions of various branches of 

law of ancient India are taken. 

According to the form of government, ancient India was a monarchy, according to the state structure, 

it was a relatively centralized unitary state. But the constituent parts of the country had considerable 

autonomy, which the monarch had to reckon with. 

In terms of legal status and powers, the monarch in India differed from the Egyptian pharaohs and 

Babylonian kings: 

• Firstly, his personality was not deified. He did not have the opportunity to use any corporal 

punishment against the priests; 

•  Secondly, he was considered the highest official whose duties included the protection of subjects; 

•  Thirdly, the law provided for the responsibility of the monarch for the improper performance of 

the duties assigned to him; 
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•  Fourthly, the monarch exercised his power with the help of a council of officials. All this made the 

monarch's power limited. 

So, as a rule, the province was ruled by a tsarevich or another close relative of the king, and the 

region was ruled by a rajuk who performed economic, police and judicial functions through subordinate 

officials. 

The laws of Manu. A special place among the sources of law of ancient India is occupied by the laws 

of Manu. This is a collection of prescriptions in the field of moral and legal relations, mandatory for the 

population of Ancient India. 

Sources of Manu Laws: 

•  Religious traditions; 

•  Legal customs; 

•  Moral norms; 

•  Legal precedents; 

•  Regulations of the kings of Ancient India. 

Civil law according to the Laws of Manu. Civil law norms are in 1,8.9,10,11 chapters. Chapter I 

contains articles concerning property and compulsory law. 

Ownership 

The laws give an idea of various objects of property (cattle, house, money, gold, household utensils, 

weapons, grain, etc.), which confirms the significant development of civil law relations. 

The main branch of the Indian economy was agriculture. 

Formally, the land was considered the property of the tsar. Judging by the sources of law, two 

categories of land can be distinguished: 

• community; 

• belonging to the royal house. 

But there were also lands belonging to the brahmins, although they are not mentioned in the 

monuments. As for the movable property, it was in full private ownership. The freedom to dispose of 

movable property was wide, which led to a variety of transactions. The following 7 legitimate ways of 

acquiring property were known to the law of Ancient India: 

• inheritance; 

• finding; 

• purchase; 

• mining; 

• interest-bearing loan; 

• execution of work; 

• receiving a gift. 

1-3 - laws for all varnas; 4 - only for kshatriyas; 5-6 - for Vaishyas, 7 - only for brahmins. The right 

of ownership was also acquired as a result of the limitation of ownership (10 years). 

The law of obligations, as a sub-branch of civil law, is also given great attention in the laws of Manu. 

A large number of articles and a developed reflection of civil law relations indicate a high degree of 

development of civil law in ancient India 

The Laws do not say about the forms of transactions. But the Laws of Manu prescribe to involve 

witnesses in resolving disputes, and in their absence, to resort to oaths and ordeals. It should be assumed that 

transactions in India were made orally, in the presence of witnesses. 

The legislator has identified three types of obligations: from causing harm, from contracts and 

storage. 

a) An obligation from contracts. The objects of the contract of sale could be movable things of 

proper quality, weight and volume. The seller could only be the owner of the item. The loan agreement was 

widespread. The identity of the debtor, his relatives, and property served as collateral for the loan. In case of 

non-payment of the debt, working off was assumed. But the lower castes could not force the debtor of the 

higher caste to work off the debt. 

b) Storage. Various movable things could be given for storage in ancient India. The baggage contract 

was gratuitous. If the person who took custody refused to return the item, then he was interrogated by a judge 

who checked his honesty (For example: gold was placed on the defendant under some pretext. If he returned 

the gold, then his case was terminated. If not, he was considered guilty. He was obliged to return the gold 

and the thing, was tested and punished). The caretaker was not responsible for the safety of the item under 

force majeure circumstances. 
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The ancient Indian law clearly established the reasons for the invalidity of contracts. Contracts were 

considered invalid: 

• prisoners drunk, insane or a slave; 

• prisoners contrary to custom or law; 

• prisoners by deception. 

c) Obligations from causing harm. They arose from causing damage to the property of another (the 

shepherd was obliged to lose the animal if he could not prove that he tried to prevent the loss. He was 

responsible for the damage only if the plot was fenced) and for causing harm to another person (Not only the 

coachman, but also the owner of the cart was responsible for the harm caused to the person when the cart 

was moving). 

In the articles of the Laws of Manu, first of all in chapters 3 and 4, special attention is paid to family 

relations. They were based on the principle of the supremacy of the power of the husband and father. 

The significant development of criminal law is confirmed by the presence of norms on «complicity», 

«circumstances mitigating guilt», «circumstances aggravating guilt» and «circumstances absolving from 

guilt». The laws of Manu distinguish the following types of crimes: 

• Government; 

• Religious; 

• Against the person; 

• Against property; 

• Official; 

• Against the government order; 

• Against morality. 

According to the degree of public danger, criminal offenses were divided into two groups: serious 

crimes (committed with violence) and all others (without violence). Murder, robbery, rape, etc. were serious. 

Any person, even the king, could be the subject of a crime, but the punishment directly depended on the 

varna to which the guilty person belonged. The concept of relapse was well reflected in the Laws of Manu. 

For the repeated commission of offenses, the responsibility increased. 

There also was procedural law. Chapter 7 contains exclusively rules concerning the composition of 

the court, the procedure of legal proceedings, types of evidence. The procedural law of ancient India 

enshrined the strict principle of collegiality. During the judicial review of cases, the ritual prescribed by law 

had to be observed. 

An important feature was the adversarial nature of the trial. The trial was started by the plaintiff, who 

filed an application and presented the evidence himself. Then the defendant was heard, after which the 

judges carefully examined the evidence of the parties. If the claims were fully recognized by the defendant, 

then the judges could immediately proceed to making a decision on the case. The evidence was the testimony 

of witnesses, the oath, the ordeal and physical evidence. The testimony of three witnesses incriminating the 

defendant was sufficient to confirm guilt, but the requirements for persons who could become a witness were 

quite strict. When considering some cases, material evidence was considered the most important evidence. 

For example, when suing about the boundaries of the plots, the judges had enough boundary markers. In the 

absence of other evidence, an oath or ordeal (God's judgment) could be applied by the decision of the judges. 

To sum up, the close connection of law with religion and morality determined the main characteristic 

feature of ancient Indian law, manifested in the absence of a clear differentiation of crimes and sins. Their 

differentiation is based not on the nature of the offense itself, but on the punishment for it. In one case it is a 

fine, corporal punishment, in the other - redemption. When imposing punishment, as in all ancient Eastern 

law, the personal status of the criminal and the victim, gender, age, Varna, kinship ties of the parties were 

taken into account. As a rule, the higher varna status of the criminal mitigated his responsibility, the higher 

varna status of the victim aggravated it, except for theft, when the reverse principle was in effect. Based on 

the above, we can say that the sources of law in ancient India were designed to regulate relations in society, 

however, far from being perfect. 
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What is engineering expertise? Engineering and technical expertise is a type of forensic research 

[5,6,7,8,9] that is used to resolve issues about the status, capabilities and features of the operation of various 

engineering systems and equipment. 

When does a company or government need engineering expertise? Within the framework of 

engineering and technical expertise, quite a variety of types of studies can be carried out, for example, 

expertise of elevators, expertise of industrial equipment, expertise of gas pipelines or any pipelines, expertise 

of heating systems, expertise of agricultural machinery, etc. 

It is assigned when it is necessary to install, for example: 

 changing the properties and qualities of an object; 

 compliance of the object with the project, standards, specifications; 

 at what stage there were violations in the manufacturing and operation technology; 

 material and energy costs for production; 

 the composition and condition of the equipment and the degree of use of its capacity; 

 causes of equipment defects and malfunctions; 

 compliance of the documentation with the established requirements [1]. 
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What questions should a forensic scientist answer when he or she conducts engineering and technical 

expertise? 

 What is the cause of equipment damage? 

 Is there a connection between the occurrence of equipment damage and installation work? 

 Does the object (for example, elevators) comply with the requirements of GOST and the 

declared passport characteristics? 

 Does the object comply with the design, technical and operational documentation? 

 Does the equipment meet the requirements of the Terms of Reference? 

 Are the deficiencies identified correctable? 

 Is it technically possible to manufacture the complex in accordance with the terms and 

requirements of the Agreement and the Terms of Reference? 

 Determine the actual degree of construction readiness of the object (structures and 

engineering networks) at the customer’s site for equipment placement. 

 Is the equipment new or made from previously used parts, is there a manufacturing defect? 

 Are there any manufacturing defects in the delivered equipment? 

 Do the parameters of heat energy and hot water supplied by X to Y under the heat supply 

agreement, recorded in the statements of common house meters, comply with the requirements for the 

quality of the supplied communal resources provided for by the agreement, the temperature schedule 

approved by the specified agreement, in accordance with the Decree of the Government of the Russian 

Federation dated 11/18/2013 No. 1034 «On commercial metering of heat energy, heat carrier» and by the 

Order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation dated 

March 17, 2014 No. 99 / pr «On approval of the Methodology for the implementation of commercial 

metering of heat energy, heat carrier», other applicable regulatory legal acts in the field of resource supply? 

 Is the amount of heat and hot water supplied under the contract and recorded in the 

statements of common house meters sufficient to ensure that the air and hot water temperatures in the 

premises of apartment buildings comply with the requirements of regulatory legal acts in the field of 

resource supply [1]?  

What does an expert study? The expert can work with material objects (equipment, mechanisms and 

structures) and with documents (design and operational documentation, software and description of 

technological processes). For example, engineering and technical expertise may be assigned to study: 

 household devices, 

 industrial and manufacturing equipment, 

 boiler equipment, 

 ventilation and air conditioning systems, 

 water supply and sanitation systems, 

 electrical networks and electrical equipment, 

 communication systems, 

 process control systems [2]. 

Who can conduct an engineering review? A forensic engineer must have documents that confirm the 

qualifications and / or work experience of the engineer in the field of engineering sciences. In addition to the 

required documents, a forensic engineer can also confirm his or her competence in certain areas of 

knowledge with certificates obtained from an authorized organization registered with the Federal Agency for 

Technical Regulation and Metrology. 

Why is the physical inspection needed? Field inspection gives an expert the opportunity to form a 

reliable idea of the objects of research, obtain the necessary preliminary information and, on its basis, plan 

further research. During the inspection, the expert takes photographs and videos of the objects. When 

conducting an inspection, the expert prepares a report in which he or she records the actual state of the 

object, without preliminary conclusions about the reasons. The representatives of the parties have the right to 

include their opinions into the act. 

Does engineering and technical expertise always involve field inspection? Can it be carried out 

according to documents in some cases? Field inspection may not be carried out if the objects of study are 

documents: 

 design and operational documentation, 

 descriptions of technological processes, 

 software, etc. 
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 the inspection may not be carried out in cases where it is difficult or impractical for 

economic reasons. In such cases, the expert engineer uses other research methods. This increases the 

likelihood of obtaining reliable conclusions [1]. 

Is it true that engineering and technical expertise can only be carried out by non-state expert 

institutions? It’s true. For a long time, engineering and technical expertise was limited to merchandise, 

automotive and some other types. And only after the appearance of non-state expertise, it began to be 

introduced into judicial practice. At the moment, engineering and technical expertise is not in the «List of 

expert specialties, for which independent forensic examinations are carried out in federal budgetary forensic 

institutions of the Ministry of Justice of Russia». Nevertheless, the legislative consolidation of non-state 

expertise took place after the Federal Law on State Forensic Expert Activities was issued in 2001, which 

included an article stating that expertise could be carried out on an independent basis. In government 

institutions, such research is often called engineering, construction and technology, or simply technology. 

Is it true that special methods of engineering and technical expertise do not exist? What then ensures 

the verifiability of expert conclusions? Due to the wide range of tasks to be solved, engineering and technical 

expertise uses a variety of methods and approaches. Art. 25 of Law No. 73-FZ obliges an expert engineer to 

indicate these methods in the report. The conclusion should list the certified devices and instruments, as well 

as photo and video equipment that were used during the study [2]. This is necessary to do in case all results 

can be reproduced if there are aby doubts about data reliability. 

Most often, experts for research use: 

 analytical research, 

 field experiment, 

 mathematical and computer modeling. 

 Therefore, the methods are always based on certain analytical expressions that allow 

obtaining quantitative estimates of the studied physical phenomena, that is, specific figures. In case of doubt, 

they can always be reproduced, checked and, if there are sufficient grounds, challenged [3]. 

How one can understand that the forensic report should be shown to specialists for professional 

evaluation for objectivity, reliability, scientific validity? It is worth considering reviewing the report if it does 

not meet the following criteria: 

 verified measuring devices and tools are indicated; 

 current (not outdated) regulatory documents are indicated; 

 There are links to reliable sources of information: 

 textbooks, monographs and other printed publications with reviews of authoritative experts, 

 methods approved by state research organizations, 

 used only certified copies of the documents of the parties to the trial, provided to the forensic 

engineer directly through the court; 

 full-scale inspections of research objects were carried out, acts of inspections were drawn up 

with signatures of representatives of the parties; 

 used photos and videos about the objects of research, made during field inspections by the 

expert engineer in the presence of representatives of the parties to the litigation; 

 depending on the results of the study, the conclusions are divided into categorical and 

probabilistic; 

 the text of the report describes in detail the course of the study, arguments are given [3]. 

Is the question of the costs associated with the elimination of identified deficiencies being decided 

solely or jointly with the appraiser? As a rule, such an issue is resolved jointly with the appraiser. This helps 

to give a more accurate answer to the question. However, in some cases, with a limited budget of a forensic 

study, an engineer may use the simplified method recommended by Russian statistical Bureau. The method 

is based on a directly proportional relationship between the physical depreciation of an object and the cost of 

restoring the object to a working state [4]. 

How to write questions for examination? The easiest way is to look at the list of typical questions 

and choose the appropriate ones. However, as a rule, a customer who wants to get an answer to a question 

related to technical objects is not an expert in these matters. Therefore, in order to avoid incorrect 

formulations, he or she should seek the advice of experts. In this case, the expert first studies the essence of 

the problem and suggests the most appropriate questions for solving a specific problem. 
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Communication is a very important and integral part of social relations. It is the exchange of 

information between the subjects of communication. Therefore, information cannot be used without 

communication. Even at the origins of sociality, the formation of community, communication and interaction 

played a very important role. 

Social communication is a process of creating, transforming and transmitting information 

between individuals, groups and public organizations aimed at the dynamic development, 

transformation or change of knowledge, attitudes and behavior in order to influence the subjects and 

their system of values and interests. 
The most important function of social mass communication is intention, because the quality of 

information perception directly depends on it. There are several main types of intentions: 

1. informing people, giving knowledge about the environment; 

2. spreading the ideas of goodness, culture and reliable information about it, drawing the 

attention of society to the enduring values, talking about them; 

3. changing public opinion and consciousness, influencing the emotional state of the audience; 

4. supporting in solving difficult tasks, helping in clarifying the situation; 

5. covering events in a neutral or pseudo-objective way; 

6. establishing a dialogue between broadcasting sources and the audience. 

In the conditions of increasing the volume of transmitted information, there is an obstacle, which is 

concentrated in the person himself. The person's capabilities are objectively limited, therefore, he is unable to 

perceive the flow of information that exists today. It is impossible to have sufficiently extensive knowledge 

in several fields, to be at the same time a competent engineer, welder, accountant, historian, physician, etc. 

Social communication refers to the movement of different knowledge, skills and emotions in social 

space and time. The role of social communication is determined by the fact that individual recipients of 

information must have all the necessary capabilities to receive the transmitted information, knowledge, a set 

of data, etc., understand it, realize the meaning and assimilate. 

If it is impossible to receive, understand, realize or assimilate the transmitted information, social 

communication is impossible. In other words, if someone transmits information via the Internet, then those 

who watch TV will not be able to receive it. To understand certain information, you need to have knowledge, 

for example, information about the characteristics of an oil well does not tell the surgeon much. A certain 

level of knowledge is required for awareness, it is impossible to transfer information about integrals to a fifth 

grader. Finally, the assimilation of information will depend on the person himself, if he does not consider it 

important enough, he will miss it «by ear». 

The role of communication in modern society is also determined by the communicative features of 

both the society itself and its communication space [1]. 

Communication in society is of great importance for the functioning of its social structure, ensuring 

the work of all public institutions, government, economic relations, education [8,9,10], etc. For modern 

society, the role of communication is determined by the peculiarities of its structure. 

In Russia, the communication features of society are determined by the following aspects [2]: 

 Formation of sustainable social groups – interest clubs, professional communities, social 

groups, for example, motorists, students, as well as political parties, non-profit organizations, etc. 
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 The interaction of social groups is determined by the structure of interests, group norms, 

conflicts, which manifests itself in different forms and at different levels of society. If a social group is large, 

for example, at the level of economic sectors, interaction is carried out at the state level. 

 Public communication is high-tech and mass. This determines the existence of many forms, 

types, formats of communication, which increases the role and importance of its unification. 

 An extreme degree of communication saturation in modern society – information and new 

knowledge are increasingly becoming the main value in society. 

 A high degree of penetration of digital and electronic communication into various spheres of 

public life: electronic hospital registration, electronic sick leave, electronic business registration, etc.   

Communication in the information society comprises all areas of social reality with its influence and 

organizes social relations in a new way. Mass communication is an integral part of modern society, its 

economy, politics, culture [4,6] and covers international, intergroup and interpersonal relations [3,5,7]. 

Communication should play an important role in the process of building a civil society.    

Mass media are actively involved in the process of formation of public opinion today. The 

development of means of processing and transmitting information, the increasing speed of information 

processes have led to the formation of a new type of organization of a society, its functioning and 

management. The system of mass communication media has provided a new and effective connectedness of 

a society, its vital activity and psychology. 
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Being able to communicate effectively is possibly the most essential of all life skills [15,17]. It is 

what enables us to pass information to other individuals, and to understand what is stated to us. 

1. Meaning of Communication Skills: 

Communicating effectively is the single most important soft skill one must possess today. The main 

intent is to convey messages to other people clearly and unambiguously. Communication is also about 

receiving information that other people send. Thus, communication is a two-way process. 

It establishes a link between the sender of a message and the receiver of that message. This process is 

completed only when the sender and the receiver of the message are certain that the actual message conveyed 

by the sender has reached its destination, the receiver [1,6]. 

Communicating a message is akin to marketing a message [5,12]. First, one should have a product (a 

particular message) that he wants to sell (successfully transmit or convey) to others. The product (the 

message) should be attractively packaged so that it can be accepted by the buyer (the receiver of the 

message) without any difficulty. 

Just as one needs to have strong marketing skills to sell a product, for maximum effectiveness, one 

needs to be proficient in all aspects of communication skills. 

Communication skills comprise the following [2]: 

1. Speaking skills 

2. Listening skills 

3. Non-verbal communication or body language, etc. 

Due to its high criticality, it focuses on the most important skill of the above: speaking skills. The 

other aspects, of listening skills and non-verbal communication. Communication is a two-way process. It has 

two parts—to convey messages, and to receive messages [13,14]. 

The communication process thus consists of the sender who is the source of the message, the 

encoding process, and finally decoding of the same by the receiver. 
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To ensure effective communication, it is important to follow pronunciation etiquette. For this, it must 

be kept in mind that English is a ‘stressed language.’ Understanding the phonetic symbols from the phonetic 

chart of the International Phonetic Association (IPA) is of great help when it comes to learning to pronounce 

English words correctly. 

In addition to understanding the phonetic symbols, acquaintance with the stress and rhythmic pattern 

of the English language is also necessary. The ‘intonation pattern’ of the English language, also referred to as 

the ‘music of the English language’, is of utmost importance when it comes to speaking and understanding. 

2. Code and Content of Communication Skills: 

Any human communication system involves the production of a message by someone, and the 

receipt of that message by someone else. To encode a message, one must possess the necessary encoding 

skills. 

Languages are codes. A code may be defined as any group of symbols that can be structured in a 

way that is meaningful to another person. The English language, like any other language, is a code—it 

contains element that are arranged in a meaningful order. A code has a group of elements (vocabulary) and a 

set of procedures for combining these elements meaningfully (syntax). 

Next is the message content, i.e., the message that is selected by the source to express its purpose. 

Content, like codes, has both element and structure. When more than one piece of information is to be 

presented, they should have some order or structure. 

An individual may sometimes be identified by his characteristic way of structuring messages. This is 

because the individual communicates in a way that is distinctive to him. He uses a distinctive way or method, 

which has become his habit by constant use [9]. 

3. Stimulus and Response of Communication Skills: 

Stimulus and response are the two terms that are frequently used in any discussion on the 

communication process. A ‘stimulus’ is anything that a person can receive through one of his senses. In fact, 

it is anything that can produce a sensation. And a ‘response’ is anything that an individual does as a reaction 

to the stimulus. 

These two terms, stimulus and response, are ultimately connected with the whole learning process. 

The communication objective of the source is to bring about a change in the behaviour of the receiver. 

The whole communication process, as shown in Fig. 1, consists of the following: 

1. The sender—the source of the message 

2. The encoding process 

3. The channel used 

4. The decoding process 

5. The receiver—the person who receives the message 

At each stage of the communication process depicted in Fig.1, there is a possibility of error. 

Communication skills help avoid such errors, so that the message can glide easily through all the stages of 

the process and reach the receiver [8]. 

 
Fig.1 Communication Process 

 

a. Source: 

The source, in any communication process, is the most critical part of the communication process. 

The message has to be planned and prepared for features including articulation clarity, amplitude and 

modulation, pauses and pitch. 
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The sender must be conscious that non-verbal components of the communication are also transmitted 

through the channel. The source of the message has great responsibility. He should have an idea about the 

receiver. It may be also that he wants to convey his message to a group of persons. Finally, at the end of the 

communication, he must satisfy himself that the intent of the communication has been met. 

b. The Encoding Process: 

As language is a code [7,10], the encoding process is of vital importance. What the sender wants to 

covey must be encoded correctly. He must have a good vocabulary and good knowledge of grammar and 

syntax. Any flaw might distort the meaning of the message he wants to convey. 

c. The Channel: 

Messages are conveyed through various channels. Any written communication such as emails, 

organization memos and formal letters are examples of channels. Face-to-face meetings, video conferencing, 

telephonic conversation, PC-to-PC communication, .webcast etc., are different communication channels. 

d. The Decoding Process: 

Just as successful encoding is a skill, so is successful decoding. Here the person decoding the 

message through a particular channel such as a letter, e mail, telephone, etc., must be capable of deciphering 

or understanding that message. He must have enough knowledge to understand that message. 

e. The Receiver: 

The person receiving the message should be prepared for the message. Visual reaction to a message 

takes on the role of a sender and responds. At other times, the receiver of the message may show his visual 

reaction to the message through non-verbal communication. 

Phonetics in Communication Skills: 

The fastest way of learning how to speak the language fluently and correctly [11] is to have a clear 

idea of English phonetics. Phonetics is the study of speech. It is the study of how the sounds of a speech are 

produced and how they are used while speaking. 

It also tells us how we can record sounds with written symbols, and how we hear and recognize 

different sounds. This subject might be quite complex to some, but we shall only introduce the theme here. 

We will explain some elementary terms such as syllable, stress, and the intonation pattern of the 

English language, which forms the basis of phonetics. Along with the above, knowledge of the phonetic 

symbols would be of great help in improving one’s speaking skills. 

Phonetic Chart: 

Why do we need phonetic transcription? When it comes to learning to pronounce English words 

correctly, you can find the correct pronunciation of words in any dictionary. But it is given in phonetic 

transcription after each word. 

So if you are not acquainted with the phonetic alphabet it would not be possible for you to know the 

correct pronunciation. Knowledge of the phonetic transcription enables a learner to get precise information 

on pronunciation just with the help of a dictionary. 
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This is even more necessary because the spelling of the English language is irregular, that is, the 

spelling and sounds of words do not always match. The International Phonetic Alphabet (IPA) is a system of 

phonetic notation created by the International Phonetic Association in 1886. It was founded in Paris with the 

mission to set out one symbol for every sound and one sound for every symbol. 

Naturally phonetic symbols are of great help when it comes to learning to pronounce English words 

as they should be pronounced. In fact, understanding the phonetic alphabet can greatly simplify the learning 

process. 

Syllables: 

English is a stressed language [3], while many other languages such as French, Italian, etc., are 

syllabic. Thus, English pronunciation focuses on specific stressed words or syllables while gliding over the 

other non-stressed words. 

In a syllabic language each syllable has equal importance. What is a syllable? A syllable is a 

fundamental and important unit. It is actually the basic unit of a word. It is a particular unit into which a 

word may be divided, containing a vowel sound and one or more consonants. 

Stress: 

English being a stressed language, word stress is extremely important while learning English as a 

second language. Stress means giving extra force or emphasis to a syllable or word. Good pronunciation 

comes from stressing the right word. Proper pronunciation implies that we do not say every syllable with 

force or emphasis. 

Only the syllable that is to be emphasized gets the stress, while the other syllables are pronounced 

lightly. 

Knowledge of the stress is sure to enhance the quality of your pronunciation. When speaking, the 

stress should be on the principal elements in a sentence, which are called ‘content words’. The speaker can 

quickly glide over the less important words, called ‘function words’. The quality of gliding over the less 

important words is referred to as ‘connected speech’. Finally, ‘determiners’ are words such as the, a, some 

and a few. 

Nouns, principal verbs, adjectives and adverbs are all content words. 

Non-stressed verbs are called functional verbs. 

However, it is important to note that the stress pattern is not always fixed. There are many two-

syllable words, for example, with identical spelling, which are different from each other in stress placement. 

This is mainly because the same word may be used as a noun, adjective or verb. When the word is 

used as a verb, the stress or accent is on the second syllable. But if the same is used as a noun or adjective the 

stress or accent will be on the first syllable. Here is a list of some such words. (The stressed syllables have 

been capitalized for quick comprehension.) 

 
Accent: 

In addition to stress, another important aspect to be considered is the rhythmic pattern of the English 

language. Accent is the vocal stress or emphasis given to a particular syllable or word. Knowing when and 

where to put the accent mark in syllables and words is very important for pronouncing a word correctly. 

The commonly accepted English accentual pattern is what is called ‘received pronunciation’ 

(abbreviated as RP). But this is today considered archaic. Now a particular type of accent is widely used by 

newsreaders and announcers on BBC and independent television broadcasting channels. 

It has come to be known as BBC pronunciation. However, it has to be remembered that there are 

many different accents in England and they are not inferior to BBC pronunciation. 

Rhythm: 



415 

Rhythm is just a regular repeated pattern of sounds. English speech has a rhythm that allows us to 

divide it into more or less equal intervals of time called ‘feet’. English is a very rhythmic language. The key 

to pronouncing English clearly, naturally and fluently is ‘Rhythm’. 

In English the accented syllables occur at regular intervals. Let us carefully note the accent and 

rhythm of the following short sentences. You will find here accented syllables, followed by unaccented 

syllables, at regular intervals. So the rhythmic pattern of these sentences can be symbolically demonstrated 

as: 

 
Intonation: 

Stress and accent play a very important role in ‘intonation’, which may be termed the music of 

language. Intonation is the name given to what is called sentence stress. Some long sentences contain a 

regular pattern of stressed and un-stressed words. 

While speaking, the voice tends to rise and fall or remain flat depending on the situation or 

depending on the mood of the speaker. Those whose mother tongue is not English and who have a different 

intonation pattern may find it difficult to clearly understand English when spoken by a native speaker of 

English. 

‘Tone’, which is the movement or level of pitch that is used, forms the central part of intonation. 

When we are engaged in normal speaking, the tone and pitch of our voice constantly changes depending on 

our mood to express what we just mean to say. 

Here the pitch of the voice says a lot. For example, if you are angry while speaking with somebody, 

you can express your anger by just calling his name in a very high pitch. The same sentence can be said in 

different ways, which would indicate whether the speaker is angry, happy, grateful or just indifferent. The 

intonation, therefore, clearly conveys the feelings and attitude of the speaker. 

So in conclusion we can say that communication is the ability to convey or share ideas and feelings 

effectively [4]. You'll need good communication skills and must be able to work well with others Being able 

to communicate effectively is the most important of all life skills. Communication is simply the act of 

transferring information from one place to another [17]. It may be vocally (using voice), written (using 

printed or digital media such as books, magazines, websites or emails), visually (using logos, maps, charts or 

graphs) or non-verbally (using body language, gestures and the tone and pitch of voice).How well this 

information can be transmitted and received is a measure of how good our communication skills are. 
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The history of the US Declaration of Independence began in 1776. 13 American colonies 

unanimously declared their independence from the British Empire. Despite the superiority of the British 

Army and heavy losses, they fought for the defense of human rights and their political and economic 

independence. This perseverance and striving by all means to achieve justice and the desired goal, ultimately 

led to the conclusion of the long-awaited peace on favorable terms for the American colonies. So, what is 

this document, what is its significance for history? 

The document was called the Declaration of Independence and was adopted by the Second 

Continental Congress on July 4, 1776 [1]. 

But despite the set date, the United States did not receive independence immediately after the 

adoption of the Declaration. In order to defend their independence, the British colonies were forced to spend 

many years in a state of war. The American Revolution lasted eight years and only in the autumn of 1783 

England recognized the United States as an independent state. 

To write the text of the document, a whole committee was created, which consisted of 5 people, one 

on behalf of each colony, among them was even Benjamin Franklin from Pennsylvania.  However, most of 

the work, for 17 days, was done by Thomas Jefferson. For his huge contribution to the creation of the text of 

the declaration, a Memorial to Jefferson, as the «founding father» of the American states, was built in 

Washington. Then the text was presented for discussion at the Congress. In the process, it was only slightly 

adjusted and minor corrections were made. Already on July 4, the text of the declaration was adopted, which 

still exists today, but it was signed only almost a month later, on August 2, 1776. Such a break in time is very 

easy to explain. In fact, in the original version of the declaration, many grammatical and design errors were 

made, which was the reason that the text had to be rewritten in calligraphic handwriting and in accordance 

with all the standards of that time. The work took several weeks, after which 56 people left their signatures 

on the parchment. Many of those who signed this document had a very difficult time in the future. Almost all 
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of them were accused of betrayal by England and they were captured and tortured, others lost their families 

and property, and some were still more lucky. There were also those among them who managed to climb the 

career ladder and take public office: for example, such as Thomas Jefferson. From this it follows that from a 

legal point of view, the document was fixed on August 2, but they continue to celebrate Independence Day, 

according to tradition, on July 4[2]. 

There were many reasons that led to the war of the British colonies and England for independence. 

These are excessively high taxes, and strict control over all spheres of life of the colonies, but the point of no 

return was the complete disregard of such concepts as «rights» and «freedom» by England. Initially, the 

rebellious colonies only wanted to change some laws and get self-government, but later it was decided to 

achieve full independence from the British Сrown. Having suffered huge losses, half of the soldiers of the 

colonists' army died, suffering from hunger and from diseases that overtook people after spending the night 

in the bitter cold in an open field, and even though England outnumbered and outgunned them many times, 

13 colonies were able to squeeze England into a ring and, by combining their forces, with France, and later 

with Holland and Spain, they achieved recognition of their independence and today the Declaration of 

Independence is kept in the National Archives in the US capital. 

In early autumn, George 3, who was the king of England, received news that the colonies had 

adopted a Declaration. The answer, as expected, was the recognition of the document as ridiculous, terrible 

and shameful, not just in relation to the current situation, but for the entire history of mankind. The only 

fragment of the text that was not subject to negative criticism from England is a paragraph about the equality 

of every person and the ability of the state to make its citizens happy. The rest of the text, which is much 

more than half, was seen as an insult to the policy of George 3[3]. 

In the Declaration of Independence, first of all, we are talking about the reasons according to which 

the subject people should start fighting for their independence, then about the crimes of England against the 

British colonies and that more than once they tried to resolve these issues peacefully, but the colonies did not 

were heard, so the people had to declare their firm intention and desire to accept independence from 

England. From now on, each colony was considered an independent state, which had the right to conduct its 

own policy, independent of the English Crown. 

Among the crimes of England in relation to the colonies, the Declaration of Independence highlights: 

excessive taxes, provocations of strife between the colonies, interference in trade and political life of the 

colonies, among them the dissolution of the Houses of Representatives, the abolition of favorable laws, 

inaction in addressing issues of the prosperity of corruption of officials [4]. 

The Declaration of Independence proclaims equal rights for all people. The right to happiness, life, 

freedom and equality of everyone, regardless of their origin. If the authorities neglect these principles and 

regularly violate the inalienable rights of people, the people have the right to overthrow such a government 

and elect a new one. 

A new form of government was also proclaimed — people's sovereignty, it was declared that 

independence was accepted and an oath was taken to defend the Declaration of Independence, risking their 

honor, life and dignity, which subsequently happened to some of the signatories of the document [5]. 

All the listed principles presented in the Declaration are reflected in such documents of the United 

States as the Constitution of 1787 and the Bill of Rights of 1791 (the first 10 amendments to the US 

Constitution) [6]. 

Thus, one of the most significant documents of the United States justified all the risks and played a 

huge role in the formation of a new state. It served as a decisive impetus for raising the people to the struggle 

for independence and, subsequently, to the formation of the United States of America. All the foundations on 

which the new state was subsequently formed were spelled out in the Declaration: the right to freedom, life 

and equality, people's sovereignty. The Constitution replaced only some articles of the Confederation, 

without affecting the Declaration of Independence, thanks to which American society still lives under the 

current national civil contract, which is based on the text of the declaration [7]. 

The Declaration of Independence of the United States had a huge impact on the course of world 

history. The worldview of many people has changed a lot. Politicians from different countries often used 

references to this document in their speeches and statements, for example, Abraham Lincoln at Gettysburg. 

The development of democracy around the world has made a huge leap. The monarchy, which at that time 

was considered the dominant form of government, noticeably began to be perceived by the people with 

hostility. More and more often, society showed its desire to gain freedom and achieve respect for its rights. 

Mass demonstrations and revolutions began, one of the most striking examples is the French Revolution. 

Subsequently, all these decisive actions led to the rapid establishment of democracy in a huge number of 

countries around the world and the large-scale development of law [8]. 
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The paper deals with the era of medieval England, namely the law of England, its origin, sources, as 

well as characteristics of the institutions of law. 

To comply with the issue, we turned to scientific literature with the help of which we were able to do 

this research. The study is mainly based on articles by such scientists and professors as Anton Mikhailovich 

Mikhailov, Anna Vladislavovna Popova, Maxim Anatolyevich Isaev. 

As we learned from the previous history studies, before the Norman conquest in the 11th century, the 

main sources of law in England were the custom and legislation of the king. Feudal law was the right of the 
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ruling class - the feudal lords. Its main task was to formalize and regulate the monopoly ownership of land 

and incomplete ownership of dependent peasants, to ensure their political and economic dominance in 

society. 

This is confirmed by the words of A.V. Popov, Doctor of Law, «The sources of law in medieval 

England were statutes, legal acts of the central government. Initially, they included acts of royal authority, 

bearing various names: statutes, assizes, ordinances, charters. With the formation of the legislative powers of 

parliament, statutes began to be understood as legislative acts adopted by the king and parliament. Acts 

passed by Parliament and approved by the King were considered the highest law of the country, 

complementing the common law. The totality of the legislative acts of the King and the acts adopted by the 

King and Parliament was called statutory law.» This raises the question of what the collections of law were 

called and when they were written. 

The first collections of law were written in the 6th century: 1) In the period from 601-604, the «Truth 

of Ethelbert» was proclaimed in Kent - it regulated customary law and fines; 2) In the period from 688-694, 

Pravda Ine in Wessex regulates the relationship between landowners and small holders from among the free 

and land-dependent population 

Subsequent collections were written in the 9th - 11th centuries: 

1) In the Kingdom of Wessex, «Alfred's Law» is aimed at regulating the legal position of the church 

in society, as well as imposing penalties for violations of the law. 

2) «The Laws of the Whip» (1016-1035) 

These collections reflected the process of social stratification, that is, feudalization. 

In England, since the XV century, the so-called «law of justice» has been formed. If someone did not 

find protection of their violated rights in the courts of «common law», he appealed to the king for «mercy» to 

resolve his case «according to conscience». With the increase in the number of such cases, the Court of 

Chancellor («Court of Justice») was established. The Lord Chancellor began issuing orders to summon the 

offender under penalty of a fine (sub poena) to the Chancery Court, where complaints were examined 

without formal procedure, decisions were made, failure to comply with which threatened the defendant with 

imprisonment on the basis of a special order for contempt of court. The proceedings were conducted by the 

Chancellor alone and in writing. Formally, the Chancellor was not bound by any rules of law, but was guided 

only by internal conviction; at the same time, when making decisions, he used the principles of canonical, 

Roman, and sometimes «general» law. Since 1557 the publication of court reports began, which allowed the 

principle of justice to be formed. 

Common law recognized a strictly defined range of obligations arising from contracts. Contracts 

were characterized by strict formality, were concluded in a certain form and were subject to registration in 

court by entering them into the scrolls of litigation. 

In the VIII—X centuries, aristocratic land ownership began to develop, as the king secured the 

ownership of land to the secular nobility and the church by special letters. The issues of peasant land 

ownership (Falkland) were regulated by customary law, and feudal property (bokland) - by a special act of 

the king (bok), which gave the right to court and collect taxes from the local population. Instead of the guide 

in the IX—X centuries, the virgata (1/4 of the guide) was introduced. 

Speaking about property law, it should be noted that in the XII-XIII centuries in English law, an 

institution of trust property - a trust - arose. The emergence of this institution is connected with the 

restrictions on the disposal of land established by the «common law». Such a means was resorted to by 

wandering knights going on campaigns, who transferred their land to the management of third parties. 

Common law regulated issues related only to the free holding of land. There were «head» lands, which were 

held by barons and lords, and «knight» holdings. All holders were considered vassals of the king. 

As to the law of obligations, the main sources of obligations were contracts and offenses entailing 

compensation for damages (torts). Common law recognized only a strictly limited range of obligations 

arising from contracts. These agreements were characterized by strict formality: they were concluded in a 

certain form and were subject to registration in court by entering into the scrolls of litigation. In case of non-

fulfillment of the contract, a complex and lengthy procedure for recovery of the damage caused was 

envisaged. Under common law, it was possible to recover only the damage caused, but it was impossible to 

force the actual performance of the obligation, then the «right of justice» could be involved. 

Issues related to family and inheritance law, to the conclusion of marriage and its dissolution, with 

the personal relations of the spouses, were regulated by canon law, and the property relations of the spouses 

were regulated by common law. 

The dowry brought by the wife was transferred to the disposal of the husband, who had the right to 

freely dispose of movable property and own and use immovable property. The husband could also own and 
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use real estate and use the property of the deceased wife if they had children. Legally, the wife was 

completely dependent on her husband. 

The main type of inheritance was inheritance by law. Initially, the land holdings were subject to 

return after the death of the vassal to the seigneur, but since the XII century, the obligation to pay the state 

relief fee by the heir was established. The absence of the right to transfer inheritance by will was 

circumvented by conditional donation or transfer to trust property. 

The trial was accusatory and adversarial and used to be initiated at the request of the victim. In 

«common law» courts, the parties had the right to collect evidence. In the courts of the Chancellor and the 

ecclesiastical courts, the investigation was conducted directly by the judge. The most important types of 

evidence were considered to be the accused's own confession, witness testimony, and oath. If the accused 

pleaded guilty, he was immediately sentenced to punishments; if he «stood silently», it was found out 

whether he was silent «out of malice» or «the Lord struck him». On charges of treason and misdemeanor, the 

«common law» considered silence as an admission of guilt. When accused of felony, the silent one was 

tortured. Many preferred to die under torture, because by dying unconvicted, a person saved his property 

from confiscation.» 
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A work of fine art is, first of all, a product of creativity through which the author conveys his or her 

refined sensual ideas. 

Fine art objects have a wide range of study (these are aesthetics, history, art history, commodity 

science, pedagogy, psychology, criminalistics, etc.). In connection with their creation in general, not to 

mention storage, damage, and so on, various types and legal relations arise. In the majority of cases these 

legal relations (civil, criminal, administrative, customs) lead to litigation, during which the need for a 

forensic examination inevitably arises. 

Most often, expert examinations are appointed in the framework of civil and criminal proceedings. In 

civil proceedings, they help to resolve issues of identifying works of fine art, determining their market value, 

the amount of damage caused to the product, reimbursement of restoration costs, and establishing the fact of 

copyright infringement. 

In the criminal process, expert examinations are appointed during the investigation and trial of cases 

of smuggling of cultural property (Article 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation); non-

returning to the territory of the Russian Federation of cultural property exported outside its borders (Article 

190 of the Criminal Code of the Russian Federation), their theft, fraud, appropriation and /or destruction of 

other people’s property, bribery, destruction or damage to cultural property (Article 243 of the Criminal 

Code of the Russian Federation), etc [1, 2]. 

The most common types of forensic examinations are forensic art, historical and cultural, 

trasological, handwriting, merchandising examinations. 

Trace examination 

This study is used to identify objects by their display, determine the printing and molding molds, 

tools, fixtures used in the manufacture of the work, establish the features of the storage of cultural property, 

determine the type, nature and mechanism of damage, as well as determine the person who made the item. 

The involved forensic expert must have experience in the study of traces of tools and mechanisms, mass and 

handicraft products, identification of the whole in parts, traces of humans and animals. The expert must also 

be familiar with the rules for handling cultural property, storage and transportation of such objects, the rules 

safety that must be observed when measuring and surveying them [3]. 

There are some general requirements for the procedure for conducting research on works of fine art. 

All visually distinguishable characteristics of the object of study and manipulations in relation to it 

must be recorded using photography and / or video filming. Various drawings, drawings, etc. can also be 

drawn up. 

First of all, the expert is obliged to describe the following characteristics: type and name, reference 

to the author (if any), materials and manufacturing technique, dimensions, weight, estimated or indicated age 

or range of manufacture, degree of preservation, information about the presence of inscriptions, signatures, 

seals etc. 

In addition, when studying works of fine art, it is prohibited to use methods that violate the storage 

conditions, allowing the possibility of damage, complete or partial destruction, destruction. However, such 

methods are allowed as an exception, with the written consent of the person or body that appointed the 

examination, as well as the legal owner of the object of study. 

In addition, an expert art critic or restoration specialist is always involved in the forensic 

examination of the works of art. They are involved in monitoring compliance with the safety of the object, 

informing about the specific features of the object and the materials used to create it. 
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Like all examinations, the study of works of fine art has mandatory conditions for compliance: 

access to objects by unauthorized persons is limited and controlled; objects are protected; the integrity and 

the possibility of identifying objects are ensured (their loss, damage or contamination is excluded); the room 

meets operational requirements, the equipment has passed the state check and calibration. 

Identification also takes place after the theft of a work of art, to determine its authenticity, because 

high-quality copies are often made before the theft to replace the stolen original. In 1913, a special 

commission of well-known French art historians was created for this purpose, after da Vinci’s Gioconda was 

stolen from the Louvre in 1911. The main task of the commission was to determine the authenticity of the 

painting. 

In the process of researching some types of works, it becomes necessary to study the tools used to 

make them. It should be borne in mind that the tools wear out quickly, thus excluding the possibility of 

research by comparing the features preserved in the traces with the features of the presented tool. 

In addition, when studying works of art for the purpose of establishing their authenticity (in other 

words establishing authorship, place and time of creation), methods of identifying a person by the structural 

features of individual parts of the body depicted in a painting are successfully used. 

Giovanni Morelli was the first to use this method. His method was based on the methods of 

comparative anatomy. Morelli carefully studied the ears, nails and fingers of the characters. In general, he 

paid great attention to secondary, small details. In his opinion, the artist expressed his individuality by 

working unconsciously, which is very difficult to fake. 

Handprint 

The study of papillary patterns of hands, accidentally left by the author on the object of study, in the 

process of its manufacture, has acquired great importance. In some oil paintings, three-dimensional and 

superficial traces of papillary patterns of the fingers or palmar areas of the artist's hands are preserved. 

The most famous example of the use of fingerprinting studies of works of art, which brought 

worldwide fame, was used by Canadian art historian Peter Paul Biro. He used fingerprinting for the first time 

in 1984 to attribute the painting «Landscape with a Rainbow» by Joseph Turner. Having found a trace of a 

papillary pattern in the picture, Biro studied the literature on fingerprinting and examined the masterpiece. 

After that, he made public the fact of using fingerprint identification and established the authenticity of the 

painting. Thus, the painting «Landscape with a Rainbow» was the first painting which authenticity was 

proved on the basis of a fingerprint examination. 

Another example of establishing the authenticity using fingerprinting was described more in full 

details. In 2000, Biro made a second unique identification. Retiree Teri Horton turned to him for advice. She 

purchased a relatively large Jackson Pollock kinetic style drip canvas for five dollars. On the reverse side of 

the canvas, a fragment of a papillary fingerprint had been found. It matched another fingerprint left on the 

dried paint on a bucket that Biro had found in the then-deceased Pollock’s old art studio in East Hampton. 

His conclusion was confirmed by fingerprint expert Andre Turcott. However, the International Foundation 

for Art Research refused to accept Biro’s findings, arguing that his method is not «universally accepted». It 

was also indicated that the painting used acrylic, which Pollock allegedly never used. Biro again visited the 

studio and took pigmentation samples from the floor, on which Pollock had often created. As the result of the 

analysis, it was proved that the samples contained acrylic, and one of them was identical to the one used in 

the painting.  

Based on Biro’s findings, Teri Horton, the owner of the painting, was offered two million dollars, 

but she valued it at a higher price. Do not forget she bought it for five dollars at random on sale. 

Summing up, we can say that the traceological study of works of fine art is important for establishing 

the circumstances that are subject to legal assessment in the framework of criminal, civil, arbitration 

processes. Currently, there is no adequately developed independent methodology for the forensic-trasological 

study of works of fine art. In this regard, it seems timely and relevant to formalize the experience gained in 

traceology in the study of such objects in the form of an independent forensic methodology. 
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Современный этап развития общественных отношений, протекающий на фоне тотальной 

цифровизации, а также трансформации привычных оснований социального [2, С.17] – ставит вопрос 

о необходимости оперативного реагирования законодателя на происходящие изменения. В этом 

смысле вопрос правового регулирования коммуникации в глобальной сети – насущная задача, 

нуждающаяся в адекватном решении.  

В настоящее время сеть Интернет – это необходимый и универсальный инструмент 

жизнедеятельности современного человека [4]. Пронизывая собой все сферы жизни человеческого 

общества, он активно меняет привычный ход жизни, внося соответствующие изменения в такие 

сферы как образование, труд, государственное и муниципальное управление, развитие гражданского 

общества [2, С.18]. 

Рассматривая Интернет в качестве коммуникативной площадки, стоит обратить внимание не 

перенос большей части взаимодействия государства и общества в виртуальное пространство: 

специально разработанные Интернет сервисы призваны сегодня взять на себя достаточно большой 

объем виртуальной коммуникации, разворачивающейся между государством и обществом [1]. 

Увеличение объемов коммуникации, а также скорости обработки поступающих запросов и 

предоставляемых уполномоченными органами ответов – показывает, что, с одной стороны, 

Интернет-коммуникация становится достаточно эффективным аналогом существовавших ранее 

практик взаимодействия государства и общества, с другой стороны, выступая в качестве 

самостоятельного феномена современной общественной жизни Интернет-коммуникации нуждаются 

в самостоятельном правовом регулировании. 
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Попытки правового регулирования Интернет-коммуникаций в России начинаются в 2000-х 

годах, когда законодатель впервые осознал и принял необходимость правового регулирования в сети 

Интернет. В этом смысле первые нормативно-правовые акты затрагивали преимущественно частные 

проблемы в рамках интернет-отношений. С этого момента количество принимаемых и издаваемых 

законодателем нормативно-правовых актов стало стремительно увеличиваться. 

В настоящее время говорить о самостоятельном и автономном Интернет праве все еще не 

приходится. Некоторые авторы указывают на то, что разработка и внедрение в современное 

российское правовое поле такого правового института – насущная потребность не только 

отечественного, но и мирового законодательства, продолжающего строиться и развиваться на основе 

публичных международных договоренностей.  

Институциализация Интернет права в самостоятельный правовой институт не только 

позволит решить проблему нормативного определения Интернет пространства и процессов, 

протекающих в нем, но позволит интегрировать в единое правовое пространство смежные нормы 

гражданского, уголовного, международного частного и публичного права. 

Кроме того, институциализация Интернет права позволит преодолеть существенные коллизии 

в рамках отечественного информационного права. В частности, законодатель и ученые могут 

продвинуться в направлении качественного определения понятия Интернет, интерпретируя его не 

столько в качестве «глобальной сети», сколько в качестве «информационно-телекоммуникационной 

сети, которая является технологической системой, предназначенной для передачи по линиям связи 

информации, с доступом к ней средствами вычислительной техники и другими техническими 

устройствами, используемыми человеком в повседневности. 

Нужно отметить, что сегодня ученые-юристы все больше настаивают на отказе от 

технической интерпретации Интернета. К примеру, И.М. Рассолов предлагает рассматривать 

Интернет в качестве «кибернетического пространства», «сферы непрерывного информационно-

коммуникационного процесса обработки информации» [6]. 

Таким образом, главная проблема на пути современного правового регулирования Интернет-

коммуникаций – адекватное определение понятия Интернет, позволяющее зафиксировать его 

правовую сущность. 

Однако в современном российском законодательстве Интернет продолжает рассматриваться в 

качестве технической категории, что не предполагает его последующей интерпретации в качестве 

субъекта или объекта права. Это обстоятельство, в свою очередь, не позволяет расширить сферу 

правовой регуляции, включающей в себя вопросы трудовых отношений, разворачивающиеся в 

виртуальном пространстве, проблемы обеспечения защиты персональных данных, а также контроля 

качества оказываемых услуг и защиты прав потребителя [5, С.10]. 

Все это указывает на то, что появление и развитие Интернета – способ трансформации и 

пересмотра привычных и сложившихся отношений между людьми. Иными словами, Интернет – это 

способ пересмотра устоявшихся механизмов социального взаимодействия. В этом смысле, 

существование и развитие глобальной сети – основа возникновения новых, самостоятельных 

юридических прецедентов: защита интеллектуальной собственности в сети Интернет, проблема 

правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес [5, С.12]. 

Справедливости ради, стоит отметить, что современная российская правовая система 

содержит в себе ресурсы для нормативно-правового регулирования коммуникации в сети Интернет: в 

общем виде эти возможности представлены и закреплены в действующей Конституции, а также 

существующем и развивающемся информационном праве. Также совершенствуются 

законодательство, касающееся защиты авторского права и интеллектуальной собственности в 

условиях глобальной цифровизации [3, С.319]. 

Таким образом, государственное нормативно-правовое регулирование возникающих в 

обозначенных сферах вопросов – важная задача, способствующая дальнейшему развитию 

устойчивых отношений. 

Разработка системы нормативно-правового регулирования в сфере Интернет-отношений на 

национальном уровне необходима [6]. Процесс совершенствования системы правового 

регулирования требует участия различных сторон: наряду с государством в этом процессе должны 

принимать участие технические специалисты, а также представители гражданского общества [3, 

С.320]. Широкое участие общественности в обсуждении возможных изменений в системе 

действующего законодательства будет способствовать повышению эффективности деятельности 

законодателя, а также реального обеспечения законных прав и свобод человека и гражданина  в 

виртуальной среде. 
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Изучение личности человека, его внутреннего мира, а также влияние внутреннего содержания 

личности на его положение в обществе, издавна привлекают внимание ученых. Интересна эта тема и 

студентам гуманитарных направлений подготовки, таких как «Управление персоналом», например. 

Будущий управленец персоналом постоянно находится во взаимодействии с людьми, и решает 

разного рода вопросы, которые касаются межличностного общения. С точки зрения русского 

философа В. С. Соловьева, человек, являясь социальным существом, должен осознавать, что высшим 

делом его жизни, а также окончательной целью его усилий должна быть не столько его личная 

судьба, сколько социальные судьбы человечества. Именно поэтому, важно находиться в гармонии с 

собственной личностью, чтобы в будущем простраивать продуктивные взаимоотношения с 

окружающими.  

 В современном мире, люди стараются применять более осознанный подход к собственной 

жизни. В обществе явно наметился прогресс в социальной сфере, в общем, и в межличностной 

коммуникации, в частности: люди стараются уважать границы и желания других людей. Участники 

коммуникативного процесса становятся более гибкими, стараются рассматривать возникающие в 

ходе общения ситуации с разных ракурсов. Безусловно, все эти приобретенные навыки влияют на 

качество коммуникации с другими людьми [1-4].  

Некоторое время назад, понятие «качество жизни» стало употребляться всё чаще и чаще. 

Ведь, действительно, смысл кроется не только и не столько в долготе жизни, а именно в ее 

качественном проживании.  Качество жизни, помимо наличия материальных благ, проявляется также 

в анализе собственных действий, стремлений. Индивид более осознанно подходит к выбору питания 

(не случайно в социальных сетях так велик интерес к ЗОЖ), к тому, чем он занимается в свое 

свободное время, к тому, какие эмоции испытывает в разного рода ситуациях и способен ли 

адекватно реагировать в кризисных ситуациях. В целом, это проявление внимания к себе, к своему 

физическому и моральному благополучию.  

Актуальность заявленной темы состоит в том, что каждая личность, на протяжении всей своей 

жизни, периодически переживает внутриличностные конфликты, способные оказать существенное 

влияние на эффективность общения с другими людьми [5-10]. А, как было сказано выше, будучи 

социальным существом, индивид не может жить в обществе и быть свободным от него. Возникает 

вопрос: «Почему нам сложно сделать выбор, почему мы можем проявлять негативные эмоции, при 

том, что повода для этого, как нам кажется, не было?»  

Думается, для раскрытия темы статьи, важно рассмотреть ключевые понятия «эффективная 

коммуникация» и «внутриличностный конфликт». С точки зрения ученых, чье мнение выражается в 

современных толковых словарях, коммуникацией считается обмен какой-либо информацией между 

живыми существами.  Коммуникация делится на два типа: вербальная – речь людей, и  невербальная 

– жесты, мимика, интонация и другие паралингвистические факторы [15-17].  

Эффективность – это достижение определенных целей и результатов с наименьшей затратой 

времени и ресурсов. Соответственно, эффективная коммуникация – это структурированное, ясное 

для понимания изложение информации нашему собеседнику, через слова, жесты, мимику, позу в 

которой мы находимся, для получения  нужного нам  результата.  

Если обратиться к понятию «внутриличностный конфликт» (называемому также 

когнитивным диссонансом), то можно утверждать, что это конфликт, происходящий внутри 

личности, который представляет собой негативное переживание человека, как результат 

затянувшегося противостояния различных структур его внутреннего мира. Данное негативное 

переживание демонстрирует его противоречивые связи с социумом, а возможно и с внешним миром в 

целом, и, как результат, противодействует принятию каких-либо решений.  

Также, данный вид конфликта, характеризуется тем, что практически поглощает личность, 

причем носит систематический характер. Возникают два противоречащих друг другу убеждения, две 

противоречащих друг другу мысли, которые затем влекут за собой две противоречащие реакции, два 

противоречивых чувства, две противоречивые эмоции,  тем самым вызывая в человеке чувство 

сильного дискомфорта, тревоги, беспокойство, подвешенное состояние. Внутриличностный 

конфликт делится на два типа:  

 Конструктивный. 

 Деструктивный.   

Конструктивный внутриличностный конфликт является неотъемлемой частью развития 

человека, как личности. В соответствии с законами диалектики, новое всегда отрицает старое и 

занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более 

новым. Именно за счет такого отрицания и происходит развитие.  
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Деструктивный внутриличностный конфликт представляет собой разрушение личностного 

состояния человека. Он служит причиной стрессов и переживаний, в некоторых ситуациях может 

привести к тяжелым последствиям, таким как депрессия, стремление покончить с жизнью, которое 

чаще называется суицидом. 

Именно такие тяжелые последствия привлекают внимание ученых-психологов, работающих в 

бизнес-сфере, к данному виду конфликта. Соответственно, каждый отдельный человек должен знать 

о данном виде внутреннего конфликта, уметь его определить, а также иметь навыки его решения. 

Структура внутриличностного конфликта.  

1. Личность, как правило, располагается между двумя положительными силами примерно 

равной величины. Это случай буриданова осла, который, имея перед собой два равных стога сена, 

умирает от голода. 

2. Человек находится между двумя приблизительно равными отрицательными силами. В 

качестве примера можно рассмотреть ситуацию наказания. Так, например, с одной стороны, ребенок 

должен выполнять непривлекательное школьное задание, а с другой – ему грозит наказание, если он 

его не выполнит.  

3. На человека одновременно действуют две разнонаправленные силы примерно равной 

величины в одном и том же месте. Например, ребенок хочет погладить собаку, но он ее боится. 

Возникновение внутриличностного конфликта: 

Можно выделить 3 вида, если анализировать причины внутриличностного конфликта: 

1) внутренние причины, лежащие в противоречиях самой личности; 

2) внешние причины, вызванные местоположением личности в определенной социальной 

группе, или же в организации. 

3) внешние причины, обусловленные положением личности в обществе. 

Также, внутриличностный конфликт может иметь накопительный эффект.  

Структура личности или три составляющих эго-состояния человека.  

«Внутриличностный конфликт может быть не только осознанным, но и неосознанным, что 

является также значимым» (З. Фрейд).  

Трансакционный анализ – это такой вид анализа, такая психологическая модель, которая 

используется для описания и анализа поведения человека, как индивидуально, так и в составе групп. 

Основы теории трансакционного анализа были проанализированы и представлены Эриком Берном, а 

также некоторыми специалистами других смежных научных областей. В начале 1960-х годов, Эрик 

Берн начал издавать свои наблюдения за спецификой человеческого функционирования, но наиболее 

значительный общественный интерес к трансакционному анализу был проявлен в 1970-е годы. 

 В теории трансакционного  анализа, каждому человеку присуще три эго-состояния:  

 Ребенок  

 Родитель 

 Взрослый 

 Взрослый отвечает за рациональность, логику и в целом уравновешивает состояние ребенка и 

родителя. 

Ребенок является эмоциональной основой личности, которая способствует контролю 

состояния родитель и взрослый. 

Родитель формируется на основе своих собственных наблюдений за поведением и 

поступками матери и отца. Точнее, в родителе концентрируются нормы поведения, семейные 

традиции и подходы к различным ситуациям, жизненные устои и принципы, привычные для данной 

семьи, которые окружали ребенка на протяжении жизни в семье. 

На основе этого анализа, мы можем сделать вывод, что внутриличностный конфликт, это 

конфликт внутри человека, между его эго-состояниями ребенок, родитель, взрослый, а также 

внешней средой. 

Виды конфликтов: 

 Конфликт, возникающий между потребностью и социальной нормой.  

 Конфликт самих социальных норм.  

Проанализировав всю информацию, можно сделать вывод, что внутриличностный конфликт 

чаще всего негативно отражается на эффективности коммуникаций. Какой бы не был 

внутриличностный конфликт, конструктивный или деструктивный, в моменте этого состояния, 

человек находится в напряжении, тревоге, вследствие чего, ему сложно осуществить именно 

эффективную коммуникацию, ведь он не знает, чего хочет сам; а из-за негативных эмоций 
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невербальным методом коммуникаций может вести себя несоответствующим образом. Кроме того, 

есть вероятность, что его собеседник вообще не сможет понять его, или понять неправильно [11-13]. 

Чаще всего причиной внутриличностного конфликта является наш «Родитель». Мы выросли в 

определенной семье, в детстве видели разные вещи, читали разные книжки, которые стали 

фундаментом нашей личности. Когда мы входим в самостоятельную жизнь, где сами для себя 

фильтруем информацию, где выбираем круг общение, наши давние устои могут не совпадать с иной 

реальностью. В ходе этого у нас начинается внутренняя борьба с самим же собой.  

Как можно справиться с внутренним конфликтом и впоследствии общаться более 

эффективно? Существует теория о четырех шагах к преодолению внутриличностного конфликта. 

Они таковы: 

Признание. Первое, что нужно сделать, это понять глубокий корень проблемы, который 

всегда находится внутри. Причина наших проблем никогда не находится снаружи, в других, хотя 

внешние обстоятельства могут пробудить, сделать более заметным или ощутимым конфликт, пустоту 

или блокировку, которые у нас уже есть внутри. Этот конфликт обычно имеет тенденцию возникать 

из-за ограничивающих убеждений, установленных в подсознании, из-за одного или нескольких 

переживаний, которые мы неправильно истолковали в то время (из-за отсутствия достаточной 

информации или помощи, чтобы сформулировать их правильно), и которые породили жесткий образ 

мышления и интерпретации ситуации. Ключевым моментом на этом первом этапе любого процесса 

исцеления является нахождение того корня, того ядра мыслей и чувств, из которого возникает все 

остальное. Ограничивающие убеждения могут быть сознательными или бессознательными, и 

некоторые из них очень распространены, например: «Чтобы другие любили или принимали меня, я 

должен быть... X».  «Жизнь опасна, и я должен все время быть начеку». «Такие люди, как я, не 

заслуживают того, чтобы жить». «Моя ценность зависит от того, что у меня есть».  

Как только обнаружена бессознательная идея, которая усиливает и укореняет проблему, 

первый шаг уже сделан. Некоторые говорят, что осознание – это самый важный шаг, но он только 

первый. Если мы осознаем корень проблемы, но не знаем, как ее решить, ничего не изменится, кроме 

того, что мы добавим больше разочарования в уравнение. 

Эмоциональный дренаж. Следующее, что нужно сделать в процессе оставления конфликта 

позади, это избавиться от укоренившихся эмоций, связанных с этим конкретным конфликтом, 

которые иногда сдерживались годами или десятилетиями. Это может пугать людей, которым трудно 

напрямую выражать свои эмоции, но это необходимый шаг для восстановления равновесия. Эмоции 

– это энергия, которая мгновенно проходит через тело и вызывает действие, соответствующее 

потребностям момента. Здоровая эмоциональная разрядка – это та, которая оставляет после себя 

чувство облегчения, а иногда и усталости. Но, напротив, нездоровая эмоциональная разрядка – это та, 

которую мы постоянно оправдываем, рационализируем и переосмысливаем, снова и снова 

восстанавливая эмоции в бесконечном цикле. 

Смена темы. Это самый трудный шаг из всех, или, по крайней мере, мы проходим его 

впервые. Он состоит в том, чтобы пересмотреть тему или проблему внутриличностного конфликта и 

научиться смотреть на него по-новому, с новой точки зрения. Одна из причин неспособности 

преодолеть внутриличностный конфликт заключается в том, что мы не хотим, менять свой образ 

мышления или не знаем, как придать новый смысл тому, что происходит с нами (или случилось с 

нами). Интерпретация, которую мы осуществляем исходя из того, что мы проживаем, является чем-то 

очень личным и часто непроизвольным, и эта интерпретация – именно то, что определяет, что дает 

нам пережитый опыт, и как мы собираемся его прожить (хорошо, нейтрально или плохо). Другими 

словами, то, что делает вас счастливым или несчастным – это не то, что с вами происходит, а то, что 

вы думаете о том, что с вами происходит. Не случайно существует расхожее выражение: «Не 

можешь изменить ситуацию – измени отношение к ней».  

Действие. Последний шаг (но не менее важный) – это постараться применить на практике 

этот новый взгляд на себя, на других, на жизнь и на предмет или проблему, которые были для нас 

конфликтными. Физическое тело запомнило определенные модели поведения и чувств, и ему нужно, 

чтобы мы дали ему новые знания, новый опыт и позитивное подкрепление, чтобы завершить 

установку разрешения конфликтов.  Этот последний шаг помогает укрепить предыдущие три шага, 

не позволяя им быть унесенными ветром старых инерций и ментальных и эмоциональных обычаев. 

Таким образом, индивид должен понять, что мир не делится на черное и белое. Ситуации 

бывают разными, но все это – лишь ситуации, они через какое то время исчезнут. А нервная система 

останется с нами, поэтому необходимо ее беречь. 
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Abstract: Human life is impossible without any communication. A person communicates everywhere: at 

work, at home, on the street, on the bus, at school and university. There are many means, forms and ways of 

communication, most of which are related to modern technical facilities. Today, Internet communication is 

one of the best ways to communicate with a person at a distance. Virtual communication plays a huge role in 

the process of information exchange, as well as in communication among people [4].  

Key words: communication, virtual communication, Internet space, social networks, computer technologies, 

verbal and non-verbal ways of communication. 

 

Introduction 

Based on the research of modern scientists, we can say that communication plays a great role in the 

life and activities of every person. Every day people pay more and more attention to online communication, 

often neglecting meetings in real life. The society of the XX-XXI centuries is objectively considered an 

information society, since there is a wide spread of computer technologies in all spheres of human activity 

[15]. Communication is a way of establishing cultural contact between people [1,2,3,5], which includes the 

exchange of information and influence on each other. A person communicates everywhere: at work, at home, 

in a bus, at school and university. There are many means and methods of communication related to technical 

capabilities [11]. These include: communication on social networks, calls to mobile phones, SMS messages, 

communication by e-mail, etc. Virtual communication quickly helps to find people with similar interests or, 
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for example, assistants to solve some important issues and tasks. Electronic communications also make it 

possible to overcome everyday problems, for example, ordering food, household appliances or furniture 

through online stores. It has long been possible to post a resume «in one click» and, without leaving home, 

get a job, communicating with an employer through electronic resources. But is it so good? 

Communication 

According to the Soviet psychologist L.S. Vygotsky, communication is a complex multidimensional 

process of establishing and developing contacts between people, generated by the needs of joint activity and 

including at least three different processes: communication (information exchange), interaction (exchange of 

actions) and social perception (perception and understanding of partners) [12]. 

There are several classifications of communication sides: 

1. Generalized classification: 

1) communication – information exchange between interlocutors; 

2) interactive – organization of interaction between interlocutors; 

3) perceptual – the process of perception and cognition of each other and establishment of mutual 

understanding on this basis. 

2. Close to the first classification: 

1) information and communication – reception and transmission of information; 

2) regulatory and communicative – mutual correction of actions in joint activities; 

3) affective and communicative – a change in the emotional state. 

3. Another classification option: 

1) instrumental function – the main working function, the exchange of information in the process of 

management and collaboration (meetings); 

2) syndicative – association of groups (meetings, rallies); 

3) translational function – transfer of knowledge, assessments; 

4) self-expression – search and achievement of mutual understanding [13]. 

In addition, there are two ways of communication: verbal and non-verbal. The verbal way of 

communication is based on the use of speech, implemented in practice with a language, which helps in 

expressing human emotions and thoughts. The non-verbal way of communication is based on sign systems. 

In this article, we will consider non-verbal communication using the example of communication in the 

Internet space. 

Communication in the Internet space 

In the era of the post-industrial information society, human life is filled with various resources, the 

main purpose of which is to make it as comfortable as possible [3]. The Internet has appeared in wide use 

relatively recently, while covering a large number of users. 

Today, the Internet environment is experiencing the heyday of social networks [8,9,10,14]. Each of 

us has at least one account in one of these resources, so let's look at the pros and cons of social media 

communication [6,7]. Initially, we will touch on the main positive features: 

1) virtual communication can be diversified with various pictures, videos, music; 

2) we can communicate with a person anywhere in the world; 

3) rapid exchange of information is carried out; 

4) accessibility for any user, etc. 

The main negative features can be noted: 

1) the creation of a non-existent personality, which contributes to full immersion in the virtual world; 

2) frequent misunderstanding due to the fact that the text format does not always correctly convey 

the true emotions of a person; 

3) different perception of information by people; 

4) with excessive communication in the Internet space, people lose the desire to communicate in real 

life, etc. 

It is difficult to draw a certain conclusion about the benefits and harms of virtual communication, 

since all the cons and pros are in balance. So, the survey among the students of Krasnoyarsk state agrarian 

university about the importance of communication on the Internet was conducted. The data obtained were 

analyzed and a diagram was made up on their base: 
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It can be concluded that for the majority of students (60%), Internet communication plays a very 

important role. And only 10% of students expressed their indifference. 

Conclusion 

The Internet is the most common type of communication. Today, it simplifies people's lives and is 

being implemented in many areas of their activities. Communication should be maintained constantly, that is 

why people prefer to communicate in the Internet space through various social networks, e-mail, blogs, etc. 

Moreover, each of the types of virtual communication develops every year and gets more opportunities for 

communication on the Internet. 
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Today students have many problems: financial problems, problem with their parents, study in the 

university, future profession. All teenagers pass through the difficult choice. It is necessary to choose 

university, a profession. It is also important to find the place in society.  

The problem of the professional training for skilled workers raised a number of important 

challenges posed by the needs of enterprises to adapt to a market economy, modernization and conversion 

of production and changes in the quality requirements of the labor force [1-4]. 

Financial problems have caused a lot of effect on the educational sector. The increase of exorbitant 
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cost formal education constitutes the major excuse. Most parents give for educating their children and ward 

from school to learn a trade. They couldn’t contribute their money in the education of their children. 

Some students for financial reasons could not pay attention in the class, rather they would be 

thinking of how to get money to buy their practical materials, handouts, etc.  

The fiscal crises and the inadequate public support make problems to the education sector, 

particularly at the primary level. There is the absence of instructional facilities. It is difficult to teach a 

particular topic, to enhance learning ability of students for most teachers.  At times, governments are unable 

to pay salaries to the teachers on a regular basis and the funds for running the school are not distributed on 

time [5-8].  

The combination of study and work by university students remains an urgent topic in the modern 

youth environment. There is a trend towards a significant increase in the number of students combining 

study and work, as well as an increase in the amount of time devoted to work. However, studying at a 

university requires significant mental, time and physical costs from students, so any other activity, 

including labor, as a rule, should be secondary for them.  

In the conditions of mass higher education and significant amounts of combining study with work, 

the asymmetry of information regarding the productivity of graduates becomes a problem for employers. It 

is not easy to choose the most capable: academic performance and higher education are not sufficiently 

strong indicators of an employee's abilities. As a result, the student is faced with a choice: to increase 

productivity through independent deeper study of professional disciplines, admission to higher—quality 

educational programs, higher levels of education - or to enter the labor market and gain practical skills and 

work experience that will provide a higher salary in the future [9-14].  

Searching a job in the specialty is especially relevant among students of 3-4 courses. If a little more 

than 7% of students work among the working first-year students in their specialty, then by the last year their 

number increases significantly and exceeds 45%. This trend indicates a special attitude of the student to his 

future profession. Such students associate their future work not only with their career, but also with 

professional development. 

However, in practice, everything is completely different. Namely, a negative impact on academic 

performance is exerted by such a variant of labor activity, which involves full-time employment and not in 

the specialty. In addition, students who work in their specialty study better than those who do not work in 

their specialty, and sometimes even better than their non-working classmates [14-20]. 

Thus, it can be argued that work activity during training has a positive impact on the professional 

growth of students and does not have a negative impact on academic performance. However, this statement 

is valid only if the following condition is met: this work in the specialty and the work schedule helps to 

combine it with studies. 

Next, we will try to figure out what reasons prevent students from finding a job in their specialty. 

Among the most common reasons are the following: 

1) low wages when working in the specialty; 

2) full-time schedule; 

3) work experience is required; 

4) lack of self-confidence. 

Thus, we can say that the most correct option for combining study and work is a part-time job in the 

specialty. The main problem that prevents this is the lack of suitable vacancies. 
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Молодость — это лучшее время жизни, тот период, когда все романтичны, часто влюбляются. 

Кроме того, юность — это самый трудный период для любого подростка. Им предстоит принять 

важные решения, которые в дальнейшем повлияют на их будущее. Все подростки проходят через 

трудный выбор. Нужно выбирать университет, профессию по нраву, и которая со временем не 

надоест. Также важно найти свое место в обществе, чтобы в дальнейшем не быть отшельником среди 

общества. 

Проблема большинства современных студентов — это бунтарство и неуважение к власти. 

Многие молодые люди восстают против любых жестких правил или требований. Бунт и 

беспокойство сегодня можно увидеть повсюду в кампусах колледжа или вуза. Также студенты иногда 

ставят себе в пример более старших «друзей», которые ведут неподобающий образ жизни. Эти так 

называемые друзья ходят по клубам, курят, пьют, употребляют наркотики. Иногда они собирают 

собственные банды и устраивают грабежи; были даже случаи убийств и нападений группой. В 

последствии все эти имитации могут привести к плохим последствиям, начиная с домашнего ареста и 

заканчивая тюремным заключением. Все эти привычки и дальше будут портить им жизнь, если они 

вовремя не осознают, что это вредно. 

Еще одна типичная проблема для большинства студентов — это проблемы с родителями. Лев 

Толстой сказал: «Все семьи счастливы одинаково и несчастливы по-своему». А счастье или несчастье 

любой семьи во многом зависит от отношений в ней. 

Каждая семья устанавливает свои правила. У них есть традиции, свои неписаные правила, 

которые включают в себя права и обязанности каждого члена семьи. Подростки, не слушая 

родителей, нарушают установленные ими «правила». Также усугубляют их отношение к самим себе. 
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Студенты иногда в порыве гнева говорят родителям, что они их ненавидят, что родители их не 

любят. Но все это часто ложь, родители любили бы нас такими, какими мы были. 

Студенты сегодня не принимают стандарты своих родителей, которые думают, что они 

правы, потому что они старше. Молодежь не может принять ценность своих родителей, включая то, 

что они устарели. Они хотят доказать своим родителям, что уже взрослые и самостоятельные. Все это 

приводит «взрослых и детей» к конфликту. Часто родители пытаются научить детей не повторять 

своих ошибок, иногда они пытаются управлять жизнями своих детей и решать все за них не зависимо 

от их желаний. К сожалению, взрослые применяют старые стандарты к новому образу жизни. Идеалы 

студентов и их родителей часто не совпадают, и родители пытаются их навязать. Дети хотят 

преодолевать трудности без руководства со стороны родителей, но иногда все это необходимо. Не 

все трудности можно преодолеть собственными усилиями, иногда необходимо и стороннее 

вмешательство. Многие подростки считают, что родители никогда их не поймут. Есть субкультуры, 

которые являются формой протеста молодежи, против ценностей взрослых. Такие неформальные 

группы, как хиппи, Рокеры, Байкеры, Скинхеды, панки, готы, появились как протесты молодежи, 

против ценностей более старших поколений. 

Существует также эмоциональная проблема студентов. Они становятся очень 

раздражительными, агрессивными; невнимательны — это постоянный «страх, тревога витают в 

облаках». Подростки очень часто ссорятся с родителями по пустякам, ругаются на учителей и 

одноклассников. В подростковом возрасте дети становятся более агрессивными, иногда даже 

специально провоцируют старших, думая, что они еще маленькие и их не тронут. Необходимо 

обратить особое внимание на проблемы, лежащие в основе агрессивных реакций - на ощущение, что 

тебя не любят, на унизительное чувство собственной ничтожности, отвращение к самому себе. 

Агрессивному ребенку нужно подсказать возможные выходы из этого состояния. 

Одна из главных проблем студентов - совмещение учебы и работы. Наблюдается тенденция к 

значительному увеличению числа студентов, совмещающих учебу и работу, а также увеличению 

количества времени, посвящаемого работе. Однако учеба в университете требует от студентов 

значительных умственных, временных и физических затрат, поэтому любая другая деятельность, в 

том числе трудовая, как правило, должна быть для них второстепенной.  

Способные студенты вынуждены подтверждать высокий уровень своих способностей с 

помощью образовательных сигналов и для этого пытаются получить опыт работы. Проблема 

заключается в том, что, поступив на бюджетные места среднего качества, наиболее способные 

студенты вынуждены выходить на рынок труда, поскольку им не нужно тратить значительные 

усилия на получение диплома, а стандарты высшего образования становятся недостаточными для 

реального повышения производительности и уровня квалификации. В результате студент 

оказывается перед выбором: повысить производительность труда за счет самостоятельного более 

глубокого изучения профессиональных дисциплин, поступления на более качественные 

образовательные программы, более высоких уровней образования — или выйти на рынок труда и 

получить практические навыки и опыт работы, которые обеспечат более высокую заработную плату в 

будущем. 
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Since we have recently researched the era of medieval England, we decided to research in more 

depth the system of law, its origin, sources, as well as representatives of the institutions of law. 

To do this, we got acquainted with a lot of literature with the help of which we were able to write 

this article. The writing is based on articles by such scientists and professors as Anton Mikhailovich 

Mikhailov, Anna Vladislavovna Popova, Maxim Anatolyevich Isaev. 

As we know from history lessons, before the Norman conquest in the 11th century, the main sources 

of law in England were the custom and legislation of the king. Feudal law was the right of the ruling class - 

the feudal lords. Its main task was to formalize and regulate the monopoly ownership of land and incomplete 

ownership of dependent peasants, to ensure their political and economic dominance in society. 

This is confirmed by the words of A.V. Popov, Doctor of Law, «The sources of law in medieval 

England were statutes, legal acts of the central government. Initially, they included acts of royal authority, 

bearing various names: statutes, assizes, ordinances, charters. With the formation of the legislative powers of 

parliament, statutes began to be understood as legislative acts adopted by the king and parliament. Acts 

passed by Parliament and approved by the King were considered the highest law of the country, 

complementing the common law. The totality of the legislative acts of the King and the acts adopted by the 

King and Parliament was called statutory law.» This raises the question of what the collections of law were 

called and when they were written. 

The first collections of law were written in the 6th century:  

1) In the period from 601-604, the «Law of Aethelberht» was proclaimed in Kent - it regulated 

customary law and fines;  

2) In the period from 688-694, «Laws of Ine» in Wessex regulates the relationship between 

landowners and small holders from among the free and land-dependent population 

Subsequent collections were written in the 9th - 11th centuries: 

1) In the Kingdom of Wessex, «Alfred's Law» is aimed at regulating the legal position of the church 

in society, as well as imposing penalties for violations of the law. 

2) «Law codes of Cnut» regulates the ecclesiastical and secular matters. 

These collections reflected the process of social stratification. 
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In England, since the XV century, the so-called «law of justice» has been formed. If someone did not 

find protection of their violated rights in the courts of «common law», he appealed to the king for «mercy» to 

resolve his case «according to conscience». With the increase in the number of such cases, the Court of 

Chancellor («Court of Justice») was established. The Lord Chancellor began issuing orders to summon the 

offender under penalty of a fine (sub poena) to the Chancery Court, where complaints were examined 

without formal procedure, decisions were made, failure to comply with which threatened the defendant with 

imprisonment on the basis of a special order for contempt of court. The proceedings were conducted by the 

Chancellor alone and in writing. Formally, the Chancellor was not bound by any rules of law, but was guided 

only by internal conviction; at the same time, when making decisions, he used the principles of canonical, 

Roman, and sometimes «general» law. Since 1557 the publication of court reports began, which allowed the 

principle of justice to be formed. 

Common law recognized a strictly defined range of obligations arising from contracts. Contracts 

were characterized by strict formality, were concluded in a certain form and were subject to registration in 

court by entering them into the scrolls of litigation. 

In the VIII—X centuries, aristocratic land ownership began to develop, as the king secured the 

ownership of land to the secular nobility and the church by special letters. The issues of peasant land 

ownership (Falkland) were regulated by customary law, and feudal property (bokland) - by a special act of 

the king (bok), which gave the right to court and collect taxes from the local population. Instead of the guide 

in the IX—X centuries, the virgata (1/4 of the guide) was introduced. 

Property law. In the XII—XIII centuries. in English law, the institution of trust property appeared - 

trust. The emergence of this institution is connected with the restrictions on the disposal of land established 

by the «common law». Such a means was resorted to by wandering knights going on campaigns, who 

transferred their land to the management of third parties. Common law regulated issues related only to the 

free holding of land. There were «head» lands, which were held by barons and lords, and «knight» holdings. 

All holders were considered vassals of the king. 

The law of obligations. The main sources of obligations were contracts and offenses entailing 

compensation for damages (torts). Common law recognized only a strictly limited range of obligations 

arising from contracts. These agreements were characterized by strict formality: they were concluded in a 

certain form and were subject to registration in court by entering into the scrolls of litigation. In case of non-

fulfillment of the contract, a complex and lengthy procedure for recovery of the damage caused was 

envisaged. Under common law, it was possible to recover only the damage caused, but it was impossible to 

force the actual performance of the obligation, then the «right of justice» could be involved. 

Family and inheritance law. Issues related to the conclusion of marriage and its dissolution, with the 

personal relations of the spouses, were regulated by canon law, and the property relations of the spouses - by 

common law. 

The dowry brought by the wife was transferred to the disposal of the husband, who had the right to 

freely dispose of movable property and own and use immovable property. The husband could also own and 

use real estate and use the property of the deceased wife if they had children. Legally, the wife was 

completely dependent on her husband. 

The main type of inheritance was inheritance by law. Initially, the land holdings were subject to 

return after the death of the vassal to the seigneur, but since the XII century, the obligation to pay the state 

relief fee by the heir was established. The absence of the right to transfer inheritance by will was 

circumvented by conditional donation or transfer to trust property. 

The trial. The trial was accusatory and adversarial. The case began at the request of the victim. In 

«common law» courts, the parties had the right to collect evidence. In the courts of the Chancellor and the 

ecclesiastical courts, the investigation was conducted directly by the judge. The most important types of 

evidence were considered to be the accused's own confession, witness testimony, and oath. If the accused 

pleaded guilty, he was immediately sentenced to punishments; if he «stood silently», it was found out 

whether he was silent «out of malice» or «the Lord struck him». On charges of treason and misdemeanor, the 

«common law» considered silence as an admission of guilt. When accused of felony, the silent one was 

tortured. Many preferred to die under torture, because by dying unconvinced, a person saved his property 

from confiscation.» 
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English is the most demanded language in the modern world and it is taught in linguistic and non-

linguistic faculties, because there is a need to study the language in order to receive information in a timely 

manner, which is mainly published in English. «The paradox of the current situation lies in the fact that the 

high requirements for the level of language proficiency of future specialists do not fully correspond to the 

volume of academic hours allocated for practical classes (within the framework of the basic program)» [1, p. 

118], in this regard, the motivation of students to independently study the language is reduced, and «the 

problems of language training associated with the reduction of the period of mastering a foreign language ... 

do not contribute to successful socio-economic, socio-professional and socio-cultural integration ... into the 

world community» [2, p. 564]. 

The quality of the result of any activity depends directly on the personal interest of the student, so the 

first way to talk about is to watch the video in the original language. Also, this is a unique opportunity to 

watch new movies without waiting for translation for several months and getting acquainted with those 

materials that are not translated into Russian. This method develops the ability to perceive foreign speech by 

ear. With daily exercise, you can achieve good results in just a few months. At the same time, it helps to 
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significantly expand the vocabulary. The process of adapting to natural English speech takes time to get a 

good effect. At the first stages of mastering the method, you should watch a video with subtitles. The 

effectiveness of learning is based on the use of subtitles in the language being studied, and not in the native 

one. If the student's skills do not require accompanying text, then subtitles should be excluded [3-7]. 

Learning a language using movies and TV series is not only fun and effective, but also time consuming, 

because it requires patience and effort [8-12]. 

Language learning assistant is borderline learning, which includes doing what you love to do or 

leisure time and learning, in particular, spoken English. It is watching various films in English or with 

English subtitles, listening to songs and books in this language and learning it in interactive games and 

mobile applications. The most common programs are: Duolingo, Rosetta Stone, Lex!, Bussuu, Lingualeo 

[13]. Mobile games allow you to learn a language anywhere and anytime, also, most programs automatically 

analyze errors and offer appropriate exercises to eliminate them, and a colorful presentation of the material 

increases the motivation of students to further study foreign languages. 

The next method is aimed directly at mastering the communication skill in English, expanding the 

vocabulary and mastering the grammatical structure of the language. The experience of ESL schools allows 

us to study many teaching strategies used in practice and determine the most effective ones. The main 

difference between ESL schools and standard educational institutions, where English is studied as part of the 

«foreign language» subject, is a special attention to conversational skills. Spoken language is an important 

goal in the process of communication and development of fluency [14]. 

With a simple memorization of words, grammar, spelling and other specifics of foreign languages, 

the student uses mainly mnemonic skills. When they begin to use English in communication, other basic 

brain structures are activated that are responsible for perception, thinking and speech functions. New neural 

connections are formed, which contributes to better language acquisition. Therefore, it is very important to 

try to integrate English words into your speech in order to increase the speed of memorizing the lexical 

structure of the language and understanding the grammatical structure of the language. This method allows a 

person to get rid of the fear of speaking English, and is also used to improve conversational competence [15-

18]. 

As the practice and experience of many foreign language teachers shows, the most common and 

effective way is to memorize words from cards. It consists of creating cards, on one side of which words are 

written in English, and on the other - the translation of these words in Russian. It is important in this 

technique to regularly repeat the written words and phrases at any opportunity. However, this method is the 

most painstaking, because it implies a constant return to these cards and timely replenishment of the card 

index. 

Thus, the methods and ways of learning a foreign language described above enable students to 

communicate in English, expand their horizons and provide valuable information for self-education. 
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The Magna Carta is a document that was adopted in 1215 to protect the rights of noble people and 

free residents of England, and this document is one of the first legal acts that was created in the Middle Ages. 

The document established the principle of limited government, in which the power of the monarch was 

limited, not absolute. The charter was not the first document previously adopted by the English kings (since 

the reign of William the Conqueror), which indicates that the inhabitants of England were freedom-loving, 

and there was an absolute power of the king. But in the reign of the father of John the Landless Henry II 

there were no charters, he strengthened the royal power. When John began to rule, neither the nobles nor the 

common people, as well as merchants and artisans, liked his style of government. Also, King John fought 

with the King of France, Philip II, he tried to return his lands in France, but this led to unsuccessful wars, as 

a result, he could not return his lands [1]. 

The Magna Carta appeared against the backdrop of exacerbation of socio-political contradictions, 

which were caused by cases of lawlessness on the part of the king. The first conflict of the barons with the 

royal power took place in 1213-1215, which prompted the creation of the Magna Carta. An important 

purpose of the creation of the Magna Carta, no doubt, was to limit the power of the king. In 1215 John the 

Landless, the youngest son of Henry II and Eleanor of Aquitaine, was king of England. John was one of the 

favorite sons of Henry II, but did not receive land from his father as an inheritance. He used to be 

characterized as a lazy and dishonorable person. His reign is considered one of the most difficult and 

inconclusive in the history of England. By accepting the Magna Carta, John lost most of the English 

possessions [1]. 

On the eve of the signing of the Magna Carta, John quarreled with Pope Innocent III. The Pope 

insisted that Stephen Langton become the Archbishop of Canterbury in England, and John refused the Pope's 

proposal, in response, Innocent III in the Roman Catholic Church deprived the right (limited the possibility) 

of performing and receiving the sacraments. In the future, this led to the seizure of church lands by John and 

the collection of income from them, and also entailed the renunciation of John's church, which was one of 
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the impetuses for the adoption of the Magna Carta. An important event that took place the day before was the 

First Baronial War of 1215-1217, which prompted the king to sign the document named Magna Carta [3]. 

For the first time, printing of a charter document was carried out at the expense of the treasury of the 

kingdom. Subsequently, the document was printed at private factories. For the first time in Russia, the 

Charter was published in Russian by D.M. Petrushevsky in 1904. Before the adoption of the Magna Carta, 

the Magna Carta had already been adopted; as a result of negotiations in 1215, it was supplemented with new 

articles. It was written in Latin and consisted of a preamble and 63 articles. The charter protected the rights 

of the population, the rights of the church, and also made everyone equal before the laws. The charter 

directly protected the interests of chivalry, protected knights from being forced to pay money in return for 

service, and the article also addressed issues of inheritance, protection of free property and other rights. In 

addition, the Charter spelled out the system of taxation, legal proceedings and the judiciary. Fundamental 

laws could only be made by the king with the approval of the nobility of the «general council of the realm», 

which suggests that taxes could also be levied with the approval of the «general council of the realm». The 

charter gave more rights to a free person: no free person could be imprisoned, expelled from the country and 

deprived of property, etc. Also, the main essence of the Magna Carta was that it limited royal power. From 

this we can conclude that the provisions in the Charter were beneficial for the population, as the rights of a 

«free man» were prescribed [2]. 

The norms of the Charter used developing principles - the actions of officials must comply with the 

law, the conformity of the act and punishment, the recognition of the guilty only by the court, the 

inviolability of property, to freely leave and return to their country. The text of the document itself went 

beyond the treaty and introduced the fundamental principle of obedience to all. Academicians called the 

Charter a contract that binds royal power to society, uniting people in the struggle for freedom, and there was 

also another opinion that the Charter serves as the basis of English freedom. 

As mentioned above, the charter document was frequently edited. In the original version, it was kept 

for several months. John the Landless, having regained relative control, decided to destroy the provisions in 

the document where his power was limited. The Magna Carta in edition of 1216 is less in volume than the 

charter of 1215. Many articles were excluded from it. During the reign of Henry III, the document was again 

revised, which added that shield money was charged in the same amount that was under Henry II. And also 

in the XIV century, the Charter acquired a new meaning, specifically, during the reign of Edward II, as he 

carried out reforms that were aimed at the judiciary, which as a result of the Charter did not become an 

effective legal document in force [2]. 

The provisions of the Magna Carta acquired great political significance in the middle of the 17th 

century during the revolution in England. The 17th century made this document the fulfillment of democratic 

principles, which were further developed in modern times [2]. 

The Magna Carta was of great historical significance, which was subsequently studied by many 

scholars. The appearance of the Magna Carta of 1215 secured the rights of free people, made everyone equal 

before the law, which indicates that a step was taken towards democracy. Subsequently, the Charter was 

supplemented with new articles, and under the next king of England (Henry III), it became the legal 

document of England, where all rights and laws were spelled out [1]. 

Moreover, the Magna Carta showed the contradictions that existed at the beginning of the XIII 

century in England between the king of England and part of the barons, a step was taken towards political 

liberation from royal autocracy. The charter made it possible for society to unite with the aim of striving for 

freedom [1]. 

Currently, the Magna Carta is relevant for law, part of it is spelled out in the British Constitution and 

not only, but also in other European countries. At the moment, English lawyers can refer to the provisions of 

the Magna Carta in order to remind the court of human rights [4]. 

Thus, the Magna Carta was the first set of laws and rights that led to a change in the structure of 

England. That provided it with public popularity, which only increased in the future. From this we can 

conclude that the Magna Carta is an important historical document reflecting the development of Western 

European feudal society [1]. 
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It is almost impossible to find a person who is not influenced by stereotypes. All of us have some 

stereotypical ideas about this or that nation or group of people. For example, we consider Italians to be hot-

tempered, Estonians – to be slow, Englishmen – to be rather reserved and even arrogant, etc. Nevertheless, it 

is absolutely indispensable not to forget about tolerance in order to make the communicative process 

efficient [3], [8], [12], [13], [16], [24]. A stereotype is a generally accepted image of a person, phenomenon 

or event. The term was first used by American journalist Walter Lippman in the 1920s. He borrowed the 

word from the printers. People in this profession use the word «stereotype» to refer to a printed form that 

allows to reproduce the text over and over again. Walter Lippman identified several properties of 

stereotypes: 

 they make life easier; 

 they are often wrong; 

 they are not produced by the person himself, but are assimilated from the outside; 

 they are extremely stable. 
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The word «stereotype» itself is translated from Greek as «strong imprint». This is a specific way of 

thinking that helps to create certain images of events, and can also prevent a person from looking at the 

world in a broader perspective. In modern science, stereotypes are considered to be stable, regularly 

reproduced in a social group, representations of any classes of objects, attributing to these objects a certain 

set of properties and thereby controlling the perception of objects belonging to the corresponding class. Such 

representations aimed at ethnic and cultural groups are called ethno-cultural stereotypes, which change the 

behavior of communicants in intercultural communication, their perception of communication partners and, 

accordingly, significantly affect the effectiveness of communication. There are several different mechanisms 

of forming stereotypes: 

1. Stereotypes are assimilated in the process of enculturation. In any culture there are stereotypes 

about other cultures [18]; first of all, stereotypes are formed in relation to groups of people with whom 

representatives of this culture most often interact and /or have a conflict (or had in the past). Such stereotypes 

are passed down from generation to generation, from parents to children. 

2. Stereotypes are formed in the process of communicating with significant others: relatives, friends, 

teachers, teachers, etc. 

3. Stereotypes may arise as a result of personal contacts with individual representatives of another 

culture. If you met a kind, smiling, optimistic Greek woman, and then with her friend of the same nationality 

and similar character traits, you are likely to form a positive stereotype about all people from Greece. 

Negative stereotypes are also formed in the same way – due to insufficient information, we project the 

qualities of several representatives onto the entire culture.  

4. An important role in the emergence of stereotypes is played by mass media. Most people consider 

television, press and radio authoritative sources of information, thanks to which the media form people’s 

ideas about a particular culture. 

Let’s discuss ethno-cultural stereotypes in detail. Stereotypes are real; they exist objectively, since 

they are formed under the influence of external sources: films, books, jokes, myths. These sources may be 

more or less authoritative or reliable, but what is more important is that they are objective. The stereotypical 

image is of a group nature, it is not formed in the consciousness of an individual, and it belongs to the entire 

ethno-cultural community, which is why the impact of the stereotype only increases. 

In a communication situation, it is necessary to remember that stereotypes are often mutual, i.e. both 

communicants are exposed to stereotypical ideas about representatives of the interlocutor's culture. For this 

reason, intercultural interaction is always it should include tactics to overcome: a) one's own prejudices about 

the culture of the interlocutor; b) the interlocutor's cultural prejudices about my culture. It must be 

remembered that the preparation of communication should not be based on stereotypes. A professional 

communicant first of all sees a person in the interlocutor, and only then a representative of a group - 

professional, age, ethno-cultural, etc. Communication should be built through respect for the personality of 

the interlocutor, try to be neutral, avoid, at least in the initial phase of communication, culturally marked 

communicative signs, try to gradually adapt your communicative behavior to the behavior of the interlocutor. 

To do this, it is necessary to be attentive to your interlocutor and to yourself during communication, be able 

to manage your own perception and through it – the perception of you by your interlocutor.  

The stereotype is always directed at the group as a whole (for example, at an ethnic group), but it is 

impossible to verify the reality of any trait attributed to an entire ethnic group. For example, one may think 

that the Hungarians are reserved, but real communication with them often shows that there are both reserved 

and sociable people among them (as, indeed, among all other peoples).  

The bearer of the stereotype is always a group, not an individual. An individual representative of the 

group may have there may not be his own experience of interaction, for example, with an Italian, but he may 

have a collective idea of him, created by the group to which he belongs, and supported in the cultural 

products produced by it: jokes, films, books, rumors, etc. 

The source of stereotypes is often those difficulties in the mutual evaluation of communicants, which 

are more likely to be associated with ignorance of the features of the corresponding communicative culture, 

rather than with any of its real properties. Stereotypes are often caused by fixing differences in the 

communicative behavior, while each of the parties considers its own communicative style as «reference», 

«correct» or «neutral». 

Thus, ethno-cultural stereotypes create their own kind of parallel reality in which a certain set of 

features is attributed to one or another ethno-cultural community. This is a simplified, idealized 

representation that is used by consciousness in those situations when it does not have its own experience of 

interacting with representatives of the corresponding group culture or when such interaction is not 

systematic. However, stereotypes can facilitate communication with representatives of other cultures, as 
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they, for example, mitigate the stressful effects of cultural shock. Despite the fact that stereotypes by their 

nature simplify reality, they, nevertheless, contribute to the creation of a model of culture in the mind of the 

stereotype bearer. This model, firstly, facilitates interaction with representatives of this culture and, secondly, 

it is able to undergo changes with the receipt of new information. Thanks to stereotypes, a kind of sketch of a 

complex object is formed in our consciousness, which we cannot immediately perceive in its entirety for a 

number of objective reasons. With the help of stereotypes, the positive identity of one's own cultural group is 

maintained. 

The question is: «How is it possible to manage stereotypes in order to make the communication 

process more effective?» Various techniques and methods of stereotype management are being developed in 

social psychology and the theory of intercultural communication. This skill is absolutely indispensable for a 

foreign language teacher [25-26], HR manager, state and municipal administrator, a specialist in intercultural 

communication and any professional communicator [1], [2], [4-7]. That’s why the methods of stereotype 

management should be taught in these training directions [19-23]. Such kind of knowledge will promote 

cross-cultural tolerance formation, socialization and communication effectiveness [9-11], [14-17].  

The ultimate goal of any stereotype management technique is to help a person to realize the fact that 

his attitude towards the other is conditioned by his stereotypical ideas about the group to which his opponent 

belongs. Since the communicant’s task is to build the most harmonious communicative interaction, he should 

learn to realize the stereotypical nature of his own attitudes and manage them. 

Any method of managing stereotypes in order to harmonize communication is based on three 

components: awareness of stereotypes; de-actualization of negative stereotypes; actualization of positive 

stereotypes. 

The first task can be solved if we understand the socio-psychological nature of stereotypes and strive 

to correlate our knowledge about the nature of stereotypes with the real communicative experience that we 

have. In a situation of a specific communicative interaction, it is worth asking yourself exactly how you feel 

about your interlocutor. Psychologists advise you to literally write the qualities of the interlocutor on paper in 

the form of a list, then choose a certain situation for each quality in which it manifested itself. Usually, if we 

approach this to be honest, we find that many of the qualities attributed to us did not really manifest 

themselves in communication, i.e. they have no real basis, we just attribute them a priori to our interlocutor. 

Often the object of attribution is any negative qualities of the interlocutor — and this can also be understood 

by compiling such a list. If the task is to teach another person to manage stereotypes, psychologists advise 

first to draw his attention to those negative qualities that he unconsciously attributes to his interlocutor, and 

then artificially create a situation in which his interlocutor would behave in a way that would directly 

contradict the stereotypical quality attributed to him. For example, if a subject attributes such a property as 

greed to his Jewish interlocutor, it is worth creating a situation in which he would share something with his 

partner. If you yourself are a participant in intercultural communicative interaction, then you should find out 

in advance exactly what cultural stereotypes about representatives of your culture exist among 

representatives of your partners' culture, and then deliberately create situations that would contradict these 

stereotypes. 

The second step involves the deactualization of negative stereotypes. This is possible, for example, 

in situations in which representatives of different cultures work together on a common project. Awareness of 

the commonality of goals makes us treat representatives of other cultures differently, develop common ways 

of solving problems, revealing the proximity of socio-cultural dispositions. Thus, in the practice of real 

interaction, there is a gradual «recoding» of negative stereotypes. 

Finally, the third step is aimed at consolidating positive stereotypes. Once you find a positive quality 

in an individual representative of an ethnic group, you should focus on this fact, and also try to generalize 

this property by attributing it to all representatives of the corresponding culture. 

Thus, the management of stereotypes is carried out by:  

a) constant detection of counterexamples of stereotypical attitudes towards representatives of other 

cultures; 

b) systematic emphasis on the stereotypical (i.e., in fact, false) nature of these representations;  

c) systematic emphasis on the positive qualities of representatives of other cultures and their 

consistent stereotyping. 

The problem of stereotype management is an important applied aspect of social psychology and the 

theory of intercultural communication. Thus, large multinational companies are developing special programs 

aimed at the development of a tolerant attitude among their employees towards colleagues representing a 

variety of cultures. This is done, in particular, through special psychological trainings, which are described in 

the scientific literature. The purpose of these trainings is to develop a conscious attitude of employees to 
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their own stereotypes and reduce the influence of negative stereotypes. Many companies spend a lot of 

money on such trainings and programs, realizing that ultimately it increases the efficiency of employee 

interaction, improves productivity the climate in the team has a positive effect on the economic performance 

of the company. 
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Волонтерство- это добровольная деятельность лица или группы лиц направленная на 

безвозмездную помощь широкому кругу лиц не преследующая собой корыстных интересов. В 

Красноярском государственном аграрному университете существует волонтерской центр 

осуществляющие свою деятельность на основании Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 [1], а также Положения о 

волонтерском центре, разработанном Майоровой Я.М и согласованным проектором по УР Е.И. 

Сорокатой и проректором по ПВиБ Л.Б. Мироновой [2]. 

Данный волонтерской центр состоит из обучающихся студентов, магистрантов, аспирантов, 

входящих в состав на добровольных началах и вносящих свой вклад в развитие волонтерской 

движения в Красноярском ГАУ. Основная цель данного центра - это развитие и реализация 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально активных студентов, 

расширения возможностей для самореализации обучающихся, а также преследуются следующие 

цели: координация и поддержка волонтёров университета, повышение роли добровольчества в 

общественном развитии, формирование и распространение добровольческих практик в социальной 

деятельности. 

На данный момент до 2025 года волонтерской центр ставит перед собой следующие 

направления работы: 



453 

Событийное-сопровождение волонтёрами социально значимых мероприятий начиная от 

университетских и заканчивая международными. 

Гражданское патриотическое: посвящённым памятным историческим датам, в основном дню 

победы в Великой Отечественной войне. 

Социальное: поддержка студентами социально незащищённым слоев обществ (адресная 

помощь ветеранам труда Красноярского ГАУ, оказание безвозмездно помощи гражданам 

нуждающихся в социальной поддержке, оказание помощи людям находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также помощь инвалидам детям сиротам, воспитанников детских домов). 

Инклюзивное: включение в волонтерскую деятельность людей с ОВЗ их обучение и 

поддержка их инициатив. 

Экологическое: озеленение, благоустройство, и уборка территорий, помощь бездомным 

животным. 

Донорство: добровольная сдача крови в медицинские учреждения. 

Просветительское: проведение различных лекций, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений. 

В Российской федерации с 1 октября 2012 года была запущена Всероссийская программа 

«DOBRO.RU». В настоящий момент в ней зарегистрированы более 38000 волонтерских организаций 

и более 3200000 волонтеров в том числе и Волонтерский центр в Красноярского ГАУ и входящие в 

него студенты. 

В Красноярском ГАУ ежегодно проводится анкетирование первокурсников, в ходе которого 

выявляются студенты, имеющие опыт и/или желающие заниматься волонтерством. Также проводится 

Ежегодный студенческий форум Красноярского ГАУ «От диалога к действию!» с презентацией 

молодежной политики университета первокурсникам. Это также работа интерактивной площадки 

Волонтерского центра в День Знаний. 

В Волонтерский центр Красноярского ГАУ могут вступить все желающие, как обучающиеся, 

так и сотрудники университета, члены их семей, ветераны труда, которые по собственному желанию, 

доброй воле и наличию свободного времени готовы вносить вклад в волонтерскую деятельность и 

безвозмездно помогать людям, выполнять социально значимую работу, что обеспечивает 

формирование правовой культуры волонтерства в целом [3, с. 264-271]. 

Также продумана система поощрений и мотиваций волонтеров, а именно: повышенная 

стипендия за активную общественную деятельность, награждение по итогам календарного года 

самых активных волонтеров, награждение по итогам учебного года самых активных волонтеров, 

Прохождение ежегодного конкурса «Социальная активность» среди студентов Красноярского ГАУ, 

также проводится ежегодный конкурс «Лучший студент Красноярского ГАУ», (номинация «Лучший 

студент Красноярского ГАУ в общественной деятельности»). Каждый год волонтерским центром 

разрабатывается стратегия по развитию волонтерского центра. 

Таблица: План мероприятий в рамках стратегии волонтерства на 2021-2022 гг.: 

 

План мероприятий на 2021-2022 гг. 

№ Мероприятие Сроки 

Планируемое 

количество 

вовлеченных 

волонтеров 

1 День поля (с. Борск) Август 2021, 2022 6 

2 

Организационное собрание волонтеров 

- разработка плана работы ВЦ на 

учебный год. 

Август 2021, 2022 
Члены волонтерского 

центра 

3 
День знаний (+мероприятия по 

подготовке). 
01.09.2021г., 01.09.2022 25 

4 
Разработка плана и программы работы 

Клуба юного кинолога 
До 30.11.2021г. 3 

5 День донора в Красноярском ГАУ Сентябрь 2021, 2022 2 (регистрация доноров) 

6 

Участие в Российской национальной 

премии «Студент года». Региональный 

этап. Номинация Общественник года. 

С 1.09 прием заявок 

2021 

2022г. 

1-3 

7 Организационное собрание волонтеров Сентябрь 2021, 2022 
Члены волонтерского 

центра 
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8 Участие в музее «Поезд Победы» Сентябрь 2021г 2 

9 
Студенческий форум «От диалога к 

действию». 
Октябрь 2021, 2022 9 

10 Организационное собрание волонтеров Ноябрь 2021, 2022 
Члены волонтерского 

центра 

11 

Адресные поздравления ветеранов 

Красноярского ГАУ с Днем 

преподавателя высшей школы 

(19.11.2021г.), Днем народного единства 

(04.11.2021г.). 

В течение ноября 

2021г., 2022г. 
12 

12 

Международный день студентов 

- выборы председателя таджикского 

объединения «Ватан» в аграрном 

университете (2021) 

- Национальный квиз 

17.11.2021, 2022 4 

13 

Волонтерское сопровождение 

Агропромышленного форума Сибири 

(по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края) 

Ноябрь-декабрь 2021, 

2022 
По согласованию 

14 Организационное собрание волонтеров Декабрь 2021, 2022 
Члены волонтерского 

центра 

15 
Участие в конкурсе «Социальная 

активность» 
Декабрь 2021, 2022 

Члены волонтерского 

центра 

16 
Адресные поздравления ветеранов 

Красноярского ГАУ с Новым годом 

В течении декабря 2021, 

2022 
7-13 

17 Новогодний студенческий бал 
15-20 декабря 2021, 

2022 
По согласованию 

18 

Оформление корпусов и общежитий 

(совместно со студенческими советами и 

активом институтов и общежитий) 

С 10 декабря 2021, 2022 30 

19 Всероссийский день студентов 25 января 2021, 2022 По согласованию 

20 

Возложение цветов в День воинской 

славы – День снятия блокады 

Ленинграда. 

27 января 2021, 2022 
Члены волонтерского 

центра 

22 

Подача заявок на повышенную 

стипендию за активную общественную 

деятельность 

Февраль 2021, 2022 

Члены волонтерского 

центра, обучающиеся на 

бюджетной основе 

23 
День воинской славы – День защитников 

Отечества 
23 февраля 2021, 2022 

По согласованию (в 

зависимости от формата 

проведения) 

24 
Всероссийская зимняя спартакиада 

инвалидов 

Март 2021 

2022г. (по запросу) 
По согласованию 

25 
Весенний вернисаж: студенческий вечер 

к Международному женскому дню 
К 8 марта 2021, 2022 

По согласованию (в 

зависимости от формата 

проведения) 

26 Наша Весна Март 2021, 2022 

По согласованию (в 

зависимости от формата 

проведения) 

27 День донора в Красноярском ГАУ Апрель 2021, 2022 2 (регистрация доноров) 

28 

Международный форум «Пищевая 

индустрия». Волонтерское 

сопровождение 

Апрель 2021 

2022г. 

97 

По согласованию 

29 
Региональный турнир по шахматам 

памяти генерала А.И. Лебедя 
Апрель-май 2021, 2022 6-10 

30 Старь проекта «Клуб юного кинолога» Апрель 2022 5 
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-мероприятия согласно плану 

31 

Бессмертный полк онлайн 

- модераторы сайта 

- модераторы историки 

Май 2021 

 

Май 2022 

6 

 

По согласованию 

32 
Георгиевская ленточка (мероприятия в 

студенческом городке) 
7-9 мая 2021, 2022 4-6 

33 День донора в Красноярском ГАУ 
Май 2021 

2022 (по согласованию) 
По согласованию 

34 
Чистая ветлужанка (экологический 

десант в студенческом городке) 
31.05.2021, 2022 

Члены волонтерского 

центра 

35 
Торжественное мероприятие ко дню 

России 
К 12 июня 2021, 2022 6-10 

36 

Участие в конкурсе «Лучший студент 

Красноярского ГАУ», и номинации 

«Лучший студент Красноярского ГАУ в 

общественной деятельности» 

Июнь 2021, 2022 
Члены волонтерского 

центра 

37 

торжественное мероприятие, 

посвященное 5-летию движения 

«Юнармия» и присвоению статуса 

военно-патриотического центра «Дом 

Юнармии». 

26 октября 2021 
Члены волонтерского 

центра 

38 
Городское мероприятие «Ярмарка 

ресурсов» 
25 сентября 2021 

Члены волонтерского 

центра 

39 Городской Квест «на тачках» 26 августа 2021 
Члены волонтерского 

центра 

Ожидаемые результаты реализации представленной стратегии 

Количественные показатели 

Качественные показатели 

С помощью участия в мероприятиях и проектах 

различной направленности, волонтеры 

приобретают и тренируют дополнительные 

навыки, связанные лидерскими способностями, 

работой в команде, с культурой безопасного 

поведения, экологической культурой, 

патриотическим воспитанием личности. Студенты 

социально определяются. Приобретают важные, 

социально-полезные связи. 

 
Если говорить о спортивной жизни в Красноярского ГАУ, то она насыщенная и интересная, 

проводится много спортивных мероприятий. Цель у данных мероприятий - это укрепить здоровый 

дух студентов, воодушевить занятию спортом и привить здоровый образ жизни молодежи, ведь как 

ещё в своё время говорил всеми известный Пьер де Кубертен – инициатор организации олимпийских 

игр: «Спорт – возможный источник самосовершенствования для каждого человека». В этом плане 

специалисты отмечают значимость спортивной деятельности для всестороннего развития студента 

как личности [4, с. 64-68]. 

Студенты различных курсов и разных институтов принимают участие во многих различных 

мероприятиях, например, осенью 2021 года прошли соревнования по спортивному туризму в 

«дистанции-пешеходные» среди всех Университетов Красноярского края, где студенты 

Красноярского ГАУ заняли почётное 2 место. 

Весной 2021 года приводилась Краевая универсиада — 2021 среди высших учебных 

заведений по лыжным гонкам где студенты Красноярского ГАУ заняли 4 место. 

Также проводится достаточно большое количество локальных соревнований такие как: 

настольный теннис, подтягивания, перетягивание каната, дартс, волейбол, хоккей, мини футбол. 

Хочется отметить, что кафедра физической культуры Красноярского ГАУ организуют 

различные походы по гремячей гриве, по торгашинскому хребту, по заповеднику столбы, на 

Караульненское Нагорье, на манскую петлю и т.д., студенты и вообще все желающие могут 
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погрузиться в походную атмосферу, сбор идёт на сайте Красноярского ГАУ или в группе «Кафедра 

физической культуры Красноярского ГАУ» (https://vk.com/sportkgau) [5; 6]. 

В конце также хочется отметить, что спорт влияет на досуговую деятельность, студентам 

нужно умственно отдыхать, и в этом может помочь сам институт. На помощь может прийти «Клуб 

интеллектуальных игр Красноярского ГАУ» в нём ребята играют в шахматы, шашки, устраивают 

иные игры. 

Благодаря Волонтерской и спортивной деятельности, студенты могут реализовать свой 

организационно-правовой потенциал и законные стремления. 

 

Список литературы 

1. Российская Федерация. Законы. О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве) : Федеральный закон Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ: (ред. от 

08.12.2020) : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.04.2022). – Текст : 

электронный. 

2. Положение о волонтерском центре Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет» : [сайт]. – URL: https://www.kgau.ru/ (дата обращения: 17.04.2022). – Текст : 

электронный. 

3. Тепляшин, И. В. Правовая культура субъектов волонтерства: институциональные и 

содержательные аспекты / И.В. Тепляшин, К.Е. Нор // Сибирский антропологический журнал. - 2022. 

- Т. 6. - № 1. – С. 264 – 271. – Текст : непосредственный. 

4. Власов, В. А. Некоторые актуальные аспекты развития здорового образа жизни в 

студенческой среде в современный период // В сборнике: Восток-Россия-Запад. Физическая культура, 

спорт и здоровый образ жизни в XXI веке: материалы XXI Традиционного международного 

симпозиума (Красноярск, 16-17 ноября 2018 года). – Красноярск: Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел России, 2019. – С. 64-68. – Текст : непосредственный. 

5. Кафедра физической культуры Красноярского ГАУ : [сайт]. – URL:  https://vk.com/sportkgau 

(дата обращения: 17.04.2022). – Текст : электронный. 

6. Клуб интеллектуальных игр КрасГАУ : [сайт]. – URL:   https://vk.com/public207301000 (дата 

обращения: 17.04.2022). – Текст : электронный. 

 

УДК 340.1*342.7 

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 

 

Кухалашвили Полина Витальевна, студентка 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

plkss.13@yandex.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

Богатова Евгения Владимировна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

bogatova.ev@mail.ru 

 

Аннотация: В статье раскрываются ключевые смыслы современной российской системы высшего 

образования в контексте ее интеграции в мировое образовательное пространство. Обращается 

внимание на волонтерство, которое является достаточно новым и креативно действующим 

организационно-правовым институтом. Представленный институт с 2020 года нормирован в 

Конституции РФ, что указывает на его востребованность и социальную емкость. Автор опирается на 

действующую и допустимую практику осуществления волонтерства в рамках развития 

Красноярского государственного аграрного университета. Кроме этого на основе анализа 

функционирования Красноярского ГАУ определена универсальная модель успешного современного 

университета, обобщены его основные черты с точки зрения организации учебного процесса, научно-

исследовательской работы. 

Ключевые слова: Красноярский государственный аграрный университет, деятельность студентов, 

абитуриент, образование, волонтерство. 



457 

 

KRASNOYARSK STATE UNIVERSITY THROUGH THE EYES OF A STUDENT 

 

Kuhalashvili Polina Vitalievna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

plkss.13@yandex.ru 

Supervisor: Senior lecturer of the Department of Theory and History of State and Law Bogatova Evgeniya 

Vladimirovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

bogatova.ev@mail.ru 

 

Abstract: The article reveals the key meanings of the modern Russian higher education system in the context 

of its integration into the world educational space. Attention is drawn to volunteering, which is a fairly new 

and creatively operating organizational and legal institution. The presented institute has been normalized in 

the Constitution of the Russian Federation since 2020, which indicates its relevance and social capacity. The 

author relies on the current and acceptable practice of volunteering within the framework of the development 

of the Krasnoyarsk State Agrarian University. In addition, based on the analysis of the functioning of the 

Krasnoyarsk State University, a universal model of a successful modern university is determined, its main 

features are summarized from the point of view of the organization of the educational process, research 

work. 

Keywords: Krasnoyarsk State Agrarian University, student activity, applicant, education, volunteering. 

 

Красноярский государственный аграрный университет (далее – Красноярский ГАУ) сегодня 

это 11 направлений магистратуры, 3 специальности высшего образования, 22 направления 

бакалавриата, 5 специальностей средне-специального образования, 7 институтов, 45 кафедр, более 

400 преподавателей, 8 учебных корпусов, 5 общежитий, 7 столовых и буфетов. 

В Красноярском ГАУ активно реализуется волонтерство, которое занимает достаточно 

значимое место в деятельности студенческого сообщества. Развитие волонтерства является важной 

составляющей молодежной политики российского государства. Что такое волонтерская деятельность 

в Красноярском ГАУ и что она может дать? 

Большинство студентов принимают активное участие в волонтерской деятельности. Также 

волонтерская деятельность наших студентов дает возможность побывать на различных 

мероприятиях. Например, в 2019 году Студенческий штаб Красноярский ГАУ ― Универсиада – 

2019, занимался пропагандой заявочной кампании г. Красноярска на проведение Всемирной Зимней 

Универсиады 2019 года. 

Основными участниками добровольческого движения являются студенты с 1 по 4 курсы. 

Волонтерcтво может дать студентам возможность саморазвития, а также испытать себя в новых 

сферах общественной жизни и деятельности, получить необходимый социальных и правовой опыт 

работы. Приобретение навыков, связанных с работой со специальным оборудованием и 

информационно-коммуникационными технологиями. Cопровождение спортсменов, вручение 

медалей и цветов победителям соревнований. Получение интервью у известных людей, работа с 

официальными сайтами и информацией. 

Наши волонтеры всегда были на «КЭФ», «Креативная неделя. Cибирь» и т.д. Обычно 

участвуют через Красволонтер или Доброе дело в мероприятиях высшего городского уровня. 

Внутри Университета обычно деятельность осуществляется через заместителей директора по 

воспитательной работе или через молодежный отдел политики, где набираются волонтеры на 

различные мероприятия. Также в Красноярском ГАУ есть два крупных студенческих объединения: 

РССМ и ККСО, в которых есть свой постоянный актив волонтеров [1]. 

В свою очередь, образование является основой дальнейшей жизни, социальной ориентации, 

карьерного роста, формирования системы ценностей, самовыражения каждого человека в 

определенной сфере, поэтому функцию высшего учебного заведения трудно переоценить [2]. 

Преимущества обучения в Красноярском ГАУ основывается на современной материально-

технической базе. Особое внимание следует обратить на профессионализм и высокий педагогический 

опыт профессорского-преподавательского состава университета и в частности юридического 

института в работе которого также участвуют привлеченные специалисты [3, с. 114-121; 4, с. 186-

190]. В данном случае можно говорить о претворении принципов педагогической деятельности в 

процесс формирования культурных и подготовленных выпускников. Среди качеств выпускника 
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можно выделить: креативность и вариативность правовой деятельности, оперативность принятия 

правомерных решений, умение сочетать теорию и практику, стремление к получению новых знаний и 

умений, критичность мышления, ответственность за принятые решения, аккуратность и 

дисциплинированность. 

Выпускники университета востребованы на рынке труда, для них обеспечено 

гарантированное трудоустройство. Также реализуется механизм поддержки и обеспечения жильем 

молодых специалистов по окончании обучения, а также возможность получения дополнительных 

стипендий ректора и Правительства Красноярского края. 

Также преподаватели активно привлекают студентов к научно-исследовательской 

деятельности, проводят различного рода конференции, где каждый студент может принять участие, 

выступить со своим научным докладом и опубликовать его [5, с. 62-64]. Предметом исследования 

являются самые различные направление: от общей теории права до аграрной правовой науки и 

правового регулирования АПК [6, с 116-118; 7, с. 17-20]. Пoмимо мероприятий в Юридическом 

институте присутствует «юридическая клиника», где студенты активно помогают людям и 

приобретают навык работы с нормативными правовыми актами, что в будущем пригодиться при 

осуществлении своей трудовой деятельности в государственных органах, организациях и 

учреждениях. 
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Семья, как социальная ячейка демократического государства оказывает непосредственное 

влияние на те или иные институты гражданского общества и органы государственной власти сквозь 

призму социальных элементов. Кроме того, от нерушимости данного института зависит надежность 

всей социальной структуры общества, что является основой воспроизводства жизни и 

основополагающим критерием становления и развития личности. 

Семья, как социальная основа гражданского общества обеспечивает своих близких не только 

материальными благами необходимыми для жизнедеятельности, но и духовными аспектами, 

выраженными в эмоциональной стабильности, принадлежности и относимости к социальной среде и 

возможности самореализации в тех или иных сферах жизнедеятельности. Именно в полноценной, 

здоровой семье, человек становится личностью, получает защиту, поддержку, а самое главное 

обретает социальные навыки, которые в дальнейшем помогут ему спокойно и уверенно существовать 

в социуме. 

Рассматривая семью, как объект молодёжной социальной политики нельзя не сказать, что 

данная устойчивая социальная группа является ключевым элементом всей государственной системы 

в целом.  

Безусловно, государственный механизм включает в свою структуру те или иные элементы, 

являющиеся инструментом организации молодежной политики и поддержки молодых семей. Так, 

органы государственной власти принимают необходимые нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в 

области молодежной политики. Кроме того, сегодня разрабатываются государственные программы, 

ориентированные на повышение демографии и развитие российского гражданского общества.  
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Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489 «О молодежной политике в Российской 

Федерации» включает и раскрывает основные положения, обеспечивает возможность достижения 

равных условий, духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и 

иных форм социальной адаптации и реализации молодёжи [1]. Вместе с тем у молодых людей 

формируются нравственные принципы, позволяющие противостоять идеям национализма, идеологии 

экстремизма и иным порочным аспектам жизнедеятельности, которые несут в себе отрицательное 

влияние на формирование будущих социальных ячеек общества [2, с. 168-178]. 

Государственная молодёжная политика ориентирована по основным направлениям развития 

семьи и, собственно, тесно связана с семейной политикой [3, с. 50-52]. Проектирование и разработка 

органами государственной власти, органами местного самоуправления социально ориентированных, 

целевых программ, призванных оказывать содействие молодым гражданам в урегулировании 

социально-бытовых, социально–экономических вопросов. Кроме того, это оказание поддержки в 

воспитании и развитии детей [4, с. 39-41]. Так, например, федеральный закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256 предусматривает 

возможность использования государственного материнского капитала и порядок его выдачи 

соответственно, на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком, на покупку 

необходимых товаров и услуг, ориентированных на социальную адаптацию и включение в общество 

детей-инвалидов.  

Вместе с тем, стоит отметить, что помимо созданных государством институтов поддержки 

молодых семей, существует сложность с воплощением данных механизмов в настоящую 

действительность. В этой связи имеют место быть социально-ориентированные информационные, 

социально-правовые, образовательные службы, призванные обеспечить взаимодействие между 

государственными структурами и молодыми семьями и обеспечить поддержку социальной ячейке 

государства. 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты, связанные с раскрытием социальной 

значимости семьи, в рамках осуществляемой государством молодежной политики, можно сделать 

вывод о том, что государство с целью улучшения демографического положения стремительно 

разрабатывает социально значимые механизмы поддержки и укрепления молодых семей. Данные 

меры заключаются в предоставлении выплат и пособий, получении материнского капитала и иные 

другие меры государственной поддержки. 

Безусловно, что действующих в настоящий период инструментов поддержки социально 

значимых групп недостаточно. Так, для улучшения настоящего демографического положения в 

стране Президентом Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию от 21 апреля 

2021 были перечислены основные направления поддержки молодых семей, реализация которых в 

настоящий период остается чрезвычайно актуальной для гражданского общества, государства, 

научного и молодежного сообщества. 

 

Список литературы 

1. Российская Федерация. Законы. О молодежной политике в Российской Федерации : 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2020 № 489-ФЗ : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.04.2022). – Текст : электронный. 

2. Андрюшина, Е. В. Государственная молодежная политика в российском обществе: этапы, 

основные направления, показатели результативности / Е.В. Андрюшина // Государственное 

управление. Электронный вестник. – 2018. – № 67. – С. 168-178. – Текст : непосредственный. 

3. Ткаченко, А. В. Защита материнства и детства, семьи как элемент государственной 

семейной политики / А.В. Ткаченко, Е.В. Богатова // Социально-экономический и гуманитарный 

журнал Красноярского ГАУ. – 2021. – № 2 (20). – С. 47-53. – Текст : непосредственный. 

4. Захаркевич, Ю. С. Молодежная политика как социальный институт: анализ современной 

российской ситуации / Ю.С. Захаркевич // Современное общество и власть. – 2018. – № 1 (15). – С. 

38-42. – Текст : непосредственный.  

 

  



461 

УДК 340.1*342.5 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ МЕЖВУЗОВСКОГО 

КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ 

 

Корнеева Дарья Игоревна, Вешникова Наталья Александровна, студенты магистратуры 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

natali120419752@mail.ru; veshnikova99@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Панченко Владислав Юрьевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

tgp_law@mail.ru 

 

Аннотация: В статье дается анализ, отдельных элементов формирования и развития молодежной 

политики в современной России. Приводится практика Красноярского государственного аграрного 

университета. Авторы обращают внимание на отдельные проблемные вопросы формирования 

молодежной политики в контексте культурного досуга. Приводятся примеры соответствующих форм 

досуговой деятельности в университете. 

Ключевые слова: политика, молодежная политика, университет, досуг, молодежь, патриотизм, 

студент. 

 

ON THE DEVELOPMENT OF YOUTH POLICY: ON THE EXAMPLE OF INTERUNIVERSITY 

CULTURAL LEISURE IN KRASNOYARSK STATE UNIVERSITY 

 

Korneeva Darya Igorevna, Veshnikova Natalia Alexandrovna, Master's degree student 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia  

natali120419752@mail.ru; veshnikova99@mail.ru 

Scientific supervisor: Doctor of Law, Professor of the Department of Theory and History of State and Law 

Panchenko Vladislav Yurievich 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

tgp_law@mail.ru 

 

Abstract: The article analyzes the individual elements of the formation and development of youth policy in 

modern Russia. The practice of the Krasnoyarsk State Agrarian University is given. The authors draw 

attention to some problematic issues of youth policy formation in the context of cultural leisure. Examples of 

appropriate forms of leisure activities at the university are given. 

Key words: politics, youth policy, university, leisure, youth, patriotism, student. 

 

Актуальность государственной молодёжной политики понимается как самостоятельное 

направление организационно-правовой деятельности Российской Федерации, она предусматривает 

создание условий для успешной социализации молодых людей, а также обеспечивает развитие 

потенциала современной молодёжи в интересах российского общества и государства. 

Так, по данным, представленным Российской Газетой численность молодежи в нашей 

стране к концу 2020 г. в возрасте от 14 до 35 лет выросла на 12,6 миллиона и достигла 39,1 миллиона 

человек. Как сообщает сайт Всероссийской переписи населения, в стране заметно (в быстрых темпах) 

сокращается число молодых людей, которые не учатся, не работают и не приобретают 

профессиональных навыков, если в 2010 г. этот показатель составлял 13,8% от общего числа юношей 

и девушек, то к 2020 г. он снизился до 10,6% [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» под государственной молодёжной политикой (далее – ГМП) 

понимают такую систему мер нормативного, финансового, экономического, организационного, 

информационного, кадрового, научного и иного характера, которая смогла бы реализовываться на 

основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами для воспитания 

патриотического, духовно-нравственного духа молодёжи, а также расширять возможности для 

эффективной самореализации таких групп людей (например, в форме организации досуга) и 

повышать уровень её потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, а также упрочнения её лидерских позиций на мировой арене [2; 3]. 
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Одной из важнейших задач по проведению воспитательной работы в рамках внеурочной 

деятельности среди студентов в российских ВУЗах является формирование у последних социально 

важных качеств личности через участие в досуговых мероприятиях в процессе их обучения [4].  

Красноярский государственный аграрный университет (далее – Красноярский ГАУ), 

который в работе со студентами всех институтов для достижений целей молодежной политики 

организует массу мероприятий и интерактивных площадок для молодых людей. Студенческие 

объединения университета (например, ОСО, РССМ, Студенческие отряды, Волонтеры, клуб 

«Патриот», Клуб альпинистов «Снежный Барс», творческие коллективы) проводят работу по 

множеству различных направлений, где студенты всех ВУЗов города могут реализовать свои 

творческие способности. Ежегодно в начале учебного года Красноярский ГАУ проводит наборы в 

творческие коллективы Культурно-досугового центра университета, где каждый первокурсник может 

пройти творческий кастинг и записаться в любой понравившийся ансамбль или группу, с целью 

повышения своего творческого уровня [5]. 

Например, Юридический институт Красноярского ГАУ, который является крупным 

центром по подготовке юристов, судебных экспертов на территории Красноярского края активно 

ведет культурно-досуговую деятельность. Например, с сентября 2020 года кафедрой теории и 

истории государства и права Юридического института был организован студенческий научный 

кружок «Теоретико-правовые и отраслевые основы государственно-правовой политики», в рамках 

которого молодыми людьми обеспечивалась необходимая научная и досуговая работа. 

Преподаватели этой кафедры активно привлекают студентов к участию в вузовских, межвузовских и 

общероссийских конкурсах, конференциях и семинарах. Кафедра сотрудничает с Саратовским 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института государства и 

права Российской академии наук (СФ ИГП РАН). Все мероприятия, проводимые в стенах 

Красноярского ГАУ направленны не только на дальнейшее развитие государственной молодежной 

политики, но и для решения существующих проблем в этой сфере.  

К сожалению, за последние годы в нашей стране присутствуют некоторые нигилистические 

аспекты в научной, досуговой, общественной работе молодых людей, что может препятствовать 

дальнейшее эффективное развитие ГМП. Кроме того, можно выделить такие проблемы, как 

недостаточный уровень сложивщейся практики ГМП, незначительность досуговых центров и 

площадок. Отдельные вопросы в предложенной сфере рассматриваются в научных исследованиях 

преподавательского состава и студенческого сообщества юридического института [6, с. 62-64]. Здесь 

раскрывались принципы досуговой работы студенческого сообщества: необходимая интенсивность, 

стремление к практическому успеху, вариативность использования правовых и нформационных 

средств, эффективность, социальная солидарность и др. 

Полагаем, для решения всех вышеперечисленных проблем, возникающих в ходе реализации 

ГМП, в том числе и в Красноярском ГАУ, на федеральном и региональном уровнях следует 

принимать программы, которые будут направлены на финансирование мероприятий и 

непосредственно обращены на образовательное развитие молодых людей, а также их культурно-

ценностные ориентиры. Очень важно учитывать опыт соседних регионов, иных образовательных 

организаций. 

Таким образом, назрела необходимость принятия актов, например, программ и типовых 

регламентов по развитию ГМП, а также коммуникаций среди различных групп молодежи, 

воспитание патриотического и духовно-нравственного духа молодёжи, так как это поможет 

расширению возможности и самореализации молодежного сообщества. 
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Критерии эффективности государственной молодежной политики и ее кадровое обеспечение 

имеет важное значение в механизме укрепления российской государственности и гражданского 

общества. Государственная молодежная политика представляет собой определенную совокупность 

тех или иных нормативных, правовых инструментов, посредством которых реализуется 

государственный вектор стратегического и социально – экономического развития общества 

Российской Федерации [1]. 

Кадровый потенциал в процессе реализации государственной молодёжной политики является 

неотъемлемой частью. Для определения его значимости необходимо раскрыть значение таких 

дефиниций, как «Персонал», «Кадры», «Человеческий потенциал». Между тем, понятия «Кадры» и 
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«Персонал» применяются значительно чаще иных терминологических конструкций. Эти категории 

также используются в системе развития сельских территорий [2, с. 17-20]. 

Так, «Кадры», являются непосредственным объектом и целью в реализации кадровой 

политики и включают в себя рациональное распределение и формирование числа 

квалифицированных работников. Вместе с тем, «кадры» являются узкой категорией, и охватывает 

определенных, прошедших и получивших соответственную квалификацию специалистов в той или 

иной области. 

Между тем понятие «персонал» имеет более широкое значение и обозначает практически всех 

сотрудников организации [3, с. 168-178]. «Человеческий потенциал» - предполагает некую общую 

систему возможностей, которые в тех или иных условиях приобретают значимость и являются 

эффективными факторами успешной организационно-правовой деятельности. Таким образом, 

человеческий потенциал, отражает умственные, физические и иные значимые отличительные 

способности и компетенции человека (группы людей). 

В свою очередь под кадровым потенциалом П.И Бабочкин выделяет некую часть 

экономического потенциала, соответственно, определяющую возможность эффективного 

адаптирования к изменчивым и быстроменяющимся обстоятельствам хозяйственной деятельности и 

трудовых ресурсов организации – перехода на более передовой современный уровень [4, с. 28].  

Например, Е.В Смирнова описывает кадровый потенциал, как совокупность тех или иных 

субъективных качеств работника и полученных в ходе профессионально-производственного 

становления компетенций и умений, необходимых для эффективного выполнения профессиональных 

задач и обязанностей, осуществления долгосрочных, стратегически значимых целей предприятия [5, 

с. 130-132].  

Так, рассматривая молодежную политику с позиции кадрового обеспечения сотрудниками 

агропромышленных предприятий, стоит отметить, согласно данным министерства экономического 

развития Российской Федерации в течение с 2013 по 2021 год наблюдалась тенденция снижения и 

сокращения численности экономически активного населения, и как следствие, соответственно – это 

сокращение трудовых ресурсов. Поэтому в настоящий период времени среди городов и регионов 

обостряются условия конкуренции в отношении квалифицированной рабочей силы.  

В связи, с чем вектор внимания смещается на качество осуществляемой государственной 

молодежной политики. Рассматривая те или иные аспекты данного института в практической 

жизнедеятельности можно сказать, что дать справедливую качественную и количественную оценку 

довольно сложно. Это можно сделать с учетом сопоставления планируемых и фактических затрат, 

ориентированных на объекты молодежной политики.  В этой связи молодежная политика 

многогранна и пронизывает практически все сферы общественной жизни, однако определить 

действительный социальный результат – явление трудноизмеримое [6, с. 38-41]. Из этого следует, что 

в настоящее время в России нет единого подхода к оценке эффективности молодежной политики.  

Однако, безусловно, имеют место быть государственные механизмы, способствующие 

улучшению кадровой ситуации в молодежном сообществе. Обратимся к данному вопросу в контексте 

реализации АПК. 

Так, органами государственной власти совместно с образовательными учреждениями, 

Российскими союзами сельской молодёжи, организуются и проводятся «Золотые кадровые резервы 

АПК», ориентированные на формирование из числа студентов, кадрового резерва 

агропромышленного комплекса. Например, в 2021 году в Красноярском крае был проведен конкурс 

«Золотой кадровый резерв» организованный посредством взаимодействия ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ с учреждениями (организациями, предприятиями) АПК и муниципальными образованиями. 

Данный конкурс проводился в трех этапах: «Конкурс профессиональной компетенции», 

«Профессионально-творческий конкурс» и «Конкурс самопрезентации». Для данных конкурсов – 

этапов был разработан пакет заданий, ориентированных на знание действующего законодательства в 

АПК, решение практических – производственных задач на конкретно взятых предприятиях. После 

выполнения всех кейсов перед участниками была поставлена задача составить резюме, 

мотивационное письмо и выступить на собеседовании с работодателем.  

Таким образом, в настоящий период отмечается положительная тенденция в развитии 

молодежной политики и кадрового обеспечения, имеют место быть различные инструменты 

привлечения молодёжи в профессиональную деятельность на предприятиях, в т.ч. в сфере АПК, 

актуальность которых приобретает с каждым днем всё большую значимость. 
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Участие молодежи в политическом процессе страны является важным и необходимым, где 

основная цель – это формирование общественно-государственной системы, обеспечивающей 

развитие и распространение в качестве преобладающей общественной нормы жизненных установок 

молодёжи страны [1, с. 20-23], опирающихся на такие приоритеты как патриотизм, ответственность, 

самоотдача, здоровье, труд, образованность, благополучие, семья. 

Студенты Красноярского государственного аграрного университет также принимают 

активное участие в региональной политике, в рамках вступления в молодёжные органы 

Красноярского края. Предлагаем рассмотреть участие обучающихся нашего вуза в Молодёжной 

избирательной комиссии Красноярского края и в Молодёжном парламенте Красноярского края.  

Так, в 2019 году в Красноярском крае начала действовать Молодёжная избирательная 

комиссия Красноярского края (далее – МИК КК). Членами МИК КК I созыва (2019-2021 г.) являлись 

студенты юридического института - Навродская Наталья и Капитонова Александра. Членами II 

созыва МИК КК (2021-2023 г.) являются студенты юридического института Навродская Наталья (4 

курс), Капитонова Александра (4курс) и Беззапонная Анна (3 курс). Молодёжная избирательная 

комиссия Красноярского края – это постоянно действующий совещательный орган при 

Избирательной комиссии Красноярского края, создаваемый с целью содействия Избирательной 

комиссии Красноярского края в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, обучению организаторов выборов и формированию осознанного интереса молодых и 

будущих избирателей к вопросам управления государственными и муниципальными делами 

посредством выборов, референдумов, формированию кадрового резерва избирательных комиссий 

Красноярского края всех уровней.  

Одним из ярких примеров деятельности Молодёжной избирательной комиссии 

Красноярского края – это проведение квест-игры совместно с Избирательной комиссией 

Красноярского края, которая посвящена дню Молодого избирателя. Первая игра состоялась 16 мая 

2020 года. Суть игры заключалась в том, чтобы команды, формируемые различными 

образовательными организациями г. Красноярска, не только проходили станции и давали как можно 

больше правильных ответов, но и получали полезную информацию в области избирательного права и 

процесса. Подобная работа со стороны Молодёжной избирательной комиссии продолжается и 

сегодня. 

VII созыв (2022-2024 г.) Молодёжного парламента Красноярского края от Красноярского ГАУ 

представляют: Иван Куренев (институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, 2016-

2020 гг. обучения); Иван Ишутин (институт агроэкологических технологий); Анастасия Тюменцева 

(институт землеустройства кадастров и природообустройстройства, 3 курс); Евгений Петров 

(институт экономики и управления АПК, 3 курс); Навродская Наталья (юридический институт, 4 

курс). Также, VI созыв Молодёжного парламента Красноярского края представляли студенты 

юридического института Брюханов Владислав (4 курс) и Черняев Борис (4 курс). Молодежный 

парламент Красноярского края - это коллегиальный совещательный орган при краевом 

Законодательном Собрании, представляющий интересы молодежи на региональном и федеральном 

уровнях.  

Молодёжный парламент Красноярского края дублирует Законодательное Собрание 

Красноярского края и по числу представленных комитетов. Так, в структуру Молодёжного 

парламента Красноярского края входят десять комитетов: 

1) Комитет по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан; 

2) Комитет по экономике и налоговой политике; 

3) Комитет по делам села и агропромышленной политике; 

4) Комитет по природным ресурсам и экологии; 

5) Комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению; 

6) Комитет по развитию северных и арктических территорий и делам коренных 

малочисленных народов; 

7) Комитет по охране здоровья и социальной политике; 

8) Комитет по образованию и культуре; 

9) Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС; 



467 

10) Комитет по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды. 

В структуру Молодёжного парламента также входит и юридическая служба, её основной 

задачей является подготовка законодательных инициатив – проверка на обоснованность такой 

инициативы и подготовка необходимых документов.  

Деятельность Молодёжного парламента Красноярского края можно назвать как 

разностороннюю и плодотворную. Молодые парламентарии, также, как и депутаты Законодательного 

Собрания, работают над законодательными инициативами. Такие инициативы носят интересный и 

зачастую креативный характер и затрагивают публичные отношения как регионального, так и 

федерального уровней. Также члены молодёжного парламента принимают участие в грантовой 

деятельности, где успешно представляют свои проекты. 

Стоит подчеркнуть, что молодежные общественные структуры в современной российской 

правовой системе осуществляют следующие основные функции: 

1) Регулятивная – позволяет участвовать в разработке, принятии и изменении 

нормативного материала, общей системе правового регулирования как на региональном, так и на 

федеральном уровнях. 

2) Координационная – определяет основные формы сотрудничества молодежных 

общественных структур с иными институтами гражданского общества: консультативно-

совещательными объединениями, общественными палатами, общественными советами [2, с. 171-

177]. 

3) Социализирующая, которая направлена на формирование у молодых людей 

соответствующего уровня правовой культуры и управленческого мышления [3, с. 36-44], создания 

устойчивой системы знаний о важности функционирования органов управления. 

4) Информационная – формирует основные сведения среди молодежного сообщества о 

формах и способах участия в работу органов власти. 

5) Стимулирующая – обеспечивает формирование и претворение в молодежной 

аудитории соответствующих льгот и стимулов участия молодых граждан в публично-правовых 

процессах. 

В завершении хотелось бы отметить, что молодёжные органы являются уникальной 

площадкой для осуществления государственных программ, что позволяет получить обратную связь 

от граждан и проследить эффективность соответствующей государственной программы. Также, 

молодёжные органы позволяют самим молодым гражданам возможность исследовать в практическом 

измерении структуру и принципы работы государственных органов [4, 62-64]. 
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Молодежная политика является одной из ключевых составляющих развития человеческого 

потенциала в нашей стране. Построение системы приоритетов, направленных на расширение 

возможностей молодежи, должно осуществляться с учетом общепринятых нравственных и правовых 

идеалов, требований. Одним из которых, на наш взгляд, является требование добросовестности 

поведения участника правоотношений.  

Проблема добросовестности поведения участников правоотношений является актуальной для 

современной юридической практики. Не остались в стороне и представители юридической науки. На 

сегодняшний день, следует отметить наличие дискуссии среди исследователей по вопросам понятия 

и критериев добросовестности, её соотношения с другими понятиями. 

Учитывая тематику данной статьи, мы не будем останавливаться на анализе основных 

подходов к понятию «добросовестность», а сразу сформулируем определение, которое предлагаем 

взять за основу для продолжения дальнейшего исследования. В частности, добросовестность – это 

основанное на нравственно-этических началах обычное поведение среднестатистического участника 

правоотношения, учитывающего права и законные интересы других его участников. 

Решая основную исследовательскую задачу, считаем необходимым подчеркнуть, что 

поскольку рассматриваемая категория применяется для оценки поведения участников 

правоотношений в конкретной жизненной ситуации, актуальным является вопрос определения 

критериев, позволяющих осуществить данную оценку. 

Как уже было отмечено выше, о единстве взглядов относительно критериев добросовестности 

говорить не приходиться. При этом набор критериев, предлагаемый тем или иным автором, нередко 

зависит от отрасли юридической науки, в рамках которой осуществляется исследование (теория 

права, гражданское право и другие). Наша задача предложить основные, общетеоретические 



469 

критерии добросовестности в праве, применимые для оценки поведения участников правоотношений 

в целом. 

Анализ высказанных учеными и практиками точек зрения относительно критериев 

добросовестности с учетом сформулированного выше понятие и значения слов, из которых понятие 

«добросовестность» образовалось («добро» и «совесть»), считаем возможным выделить следующие 

критерии добросовестности: разумность; учет стороной прав и законных интересов другой стороны; 

отсутствие умысла на противоправное поведение; осмотрительность. 

Кратко остановимся на характеристике названных критериев. 

В толковых словарях «разумность» определяют как «наличие в чем-либо резона, здравого 

смысла» [1]. Следует отметить, что данное понятие относится к оценочным, поскольку 

подразумевает ту или иную степень соответствия признаков явлений (действий, мер и других) 

ценностной ориентации [2, с. 117]. 

Разумность как правовая категория определяется в сравнении с действиями «обычного 

гражданина» [3, с. 122-123], «среднестатистического человека». Так, например, М.И. Брагинский в 

контексте рассматриваемой проблемы предлагает оценивать действия, производимые индивидом, 

сравнивая их с действиями «среднего человека» [4, с. 101].  

Таким образом, разумным необходимо считать такое поведение, которое следует ожидать от 

любого участника правоотношений при схожих обстоятельствах. 

При этом с разумностью непосредственно связан следующий критерий добросовестности, 

требующий учитывать стороной права и законные интересы другой стороны, определяющий пределы 

добросовестного поведения субъекта права. Данный критерий нормативно закреплен в части 3 статьи 

17 Конституции Российской Федерации, согласно которой «осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

Оценка поведения на предмет добросовестности через призму разумности поведения и учет 

стороной прав и законных интересов другой стороны нашла свое отражение и в судебной практике. 

Так, в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» отмечено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или не 

добросовестные, следует сходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского 

оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе 

в получении информации [5]. 

Еще одним критерием добросовестности является отсутствие в действиях участников 

правоотношений умысла на противоправное поведение. При этом для оценки добросовестности 

важное значение в данном случае имеет неосведомленность субъекта об обстоятельствах. 

Следовательно, об отсутствии умысла на противоправное поведение можно говорить при отсутствии 

осведомленности участников правоотношений о недобросовестном осуществлении своих прав. 

Говоря об осмотрительности, как критерии добросовестности, следует отметить, что она 

представляет собой стандарт заботливости действий субъекта, позволяющий оценить 

наличие/отсутствие в его поведении должной осмотрительности, которая определяется как мера 

деятельности или старания, которую можно ожидать от субъекта и которую такой субъект обычно 

проявляет при конкретных обстоятельствах [6, с. 84]. 
Юристы-практики нередко обращаются к осмотрительности как критерию добросовестности.  

Примером может служить стандартная для современной правовой жизни ситуация, описанная в 

постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.04.2018 по делу № А58-

526/2017. В частности в рамках данного дела у общества с ограниченной ответственностью 

«Якутская топливная компания» (ответчик) судом истребовано недвижимое имущество. Причиной 

вынесения данного решения послужил вывод суда о том, что при покупке спорного недвижимого 

имущества ответчик как добросовестный покупатель должен был ознакомиться с «судьбой» 

приобретаемого имущества, из выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества и 

правоустанавливающих документов можно было установить бывшего собственника спорного 

имущества, которым на момент совершения сделок являлось юридическое лицо имевшее признаки 

неплатежеспособности. Также судом отмечено, что характер приобретаемого имущества, 

предложенная цена покупки (ниже рыночной) в совокупности с другими обстоятельствами, 

установленными по делу должны были вызвать у приобретателя имущества сомнения, при условии, 

что он действовал разумно, осмотрительно и добросовестно, обоснованные и серьезные сомнения в 
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отношении права продавца на отчуждение имущества, однако ответчик не проявил должной 

осмотрительности и не провел дополнительной проверки юридической судьбы недвижимого 

имущества» [7]. 

Полагаем, что отсутствие умысла на противоправное поведение и осмотрительность как 

критерии добросовестности используются и в юридической практике. В частности в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» отмечается, что признание добросовестным 

приобретателя недвижимого имущества возможно, если только из установленных судом 

обстоятельств дела с очевидностью не следует, что это лицо знало об отсутствии у отчуждателя права 

распоряжаться данным имуществом или, исходя из конкретных обстоятельств дела, не проявило 

должной разумной осторожности и осмотрительности, при которых могло узнать об отсутствии у 

отчуждателя такого права [8]. 

В заключении хотелось бы отметить, что успешная социализация и эффективная 

самореализация молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны представляются только посредством добросовестного поведения 

участников правоотношений, оценка которого возможна через призму рассмотренных в данной 

статье критериев.  
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Противодействие коррупции в государственном механизме является важным атрибутом и 

формой деятельности гражданского общества.  

В настоящее время в Российской Федерации основным инструментом противодействия 

коррупции должно стать ограничение коррупционной практики, как государственных, так и 

муниципальных органов. В качестве такого ограничения можно считать контроль за властью с 

позиции граждан и структур гражданского общества, соответственно. 

В свою очередь общественный контроль, являясь основным средством противодействия 

коррупционных аспектов, получил своё нормативное правовое закрепление сравнительно недавно с 

принятием Федерального закона от 21.07.2014 «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» [1]. За данный период были проявлены, как сильные, так и слабые стороны закона. 

Совокупность механизмов антикоррупционной направленности в контексте общественного 

контроля за деятельностью государственных и муниципальных органов, включают в себя систему 

последовательных действий граждан и автономных общественных объединений, посредством 

которых осуществляется устранение условий, способствующих появлению коррупционных 

элементов [2, с. 179-182]. 

Так, стоит отметить, некоторые формы антикоррупционного механизма с участием 

общественных структур. 

1. Общественный мониторинг – совокупность тех или иных действий субъектов 

общественного контроля, ориентированных на систематическое наблюдение за деятельностью 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций. Для реализации данного механизма, безусловно, необходимо наличие 

достоверной информации о деятельности государственных и муниципальных органов, на которые 

ориентированы инструменты общественного контроля. Вместе с тем, принятый Федеральный закон 

от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» - поспособствовал появлению основных положений, 

регулирующих особенности общественного мониторинга [3]. 

2. Общественная экспертиза – это мера общественного контроля, выраженная в 

привлечении узких специалистов, имеющих специальные знания в необходимой области: анализ и 

оценка актов, проектов, проектов решений, документов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

3. Деятельность общественных советов, совещательно-консультативных органов при 

органах государственной власти [4, с. 170-178]. Стоит отметить, что данная форма взаимодействия 

институтов гражданского общества и государственного аппарата достаточно эффективно способна 

снизить уровень коррупционных правонарушений. Данный институт общественного контроля 

способствует прозрачности и открытости в деятельности органов государственной власти 

посредством прямого или косвенного участия в осуществлении ими своих полномочий и функций, 

что выражается во взаимодействии общественных советов с должностными лицами федеральных 

органов государственной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и иных организаций [5, с. 3-7]. 

4. Общественная проверка - включает в себя систему определенных действий 

представителей общественного контроля, которая направлена на выявление коррупционных 

элементов в деятельности тех или иных органов государственной власти, должностных лиц, органов 

местного самоуправления, выраженных в сборе и анализе, а также проверке определенных 

обстоятельств, имеющих прямое отношение к правам и свободам человека и гражданина. Данный 

институт общественного контроля во взаимодействии с иными формами участия общественных 

структур, позволяет усилить взаимосвязь органов государственной власти с гражданским обществом 

для соблюдения основных конституционных принципов в построении демократического общества.  

5. Общественные слушания - данный термин в настоящий период времени чрезвычайно 

актуален и активно реализуется в рамках общественного контроля над деятельностью органов 

государственной власти. Стоит отметить, что нормативное правовое закрепление данного института 

берёт свое начало гораздо раньше и отражается еще в действующем до 01.01.2023 г. Федеральном 

законе от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [6]. Так, в п.6 

ст.26.13 отмечается необходимость проведения публичных, общественных слушаний по проекту 

бюджета. Таким образом, следует, что общественные слушания, как форма общественного контроля, 

закрепленная в настоящий период в Федеральном законе «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» [1], является не только средством взаимодействия органов власти с 

общественностью, но и обязательным элементом законодательной процедуры бюджетного процесса. 

Таким образом, правовая деятельность общественных структур очень тесно связана с 

реализацией органами государственной власти, органами местного самоуправления своих властных 

полномочий и функций. Поскольку коррупционная составляющая во все периоды государственности 

является чрезвычайно актуальной проблемой, то действующие механизмы общественного контроля 

на сегодняшний день позволяют в той или иной мере снизить коррупционный потенциал. Однако 

необходимо учитывать, что тот ли иной правовой механизм может быть несовершенен и нуждаться в 

корректировании и доработке. В данный период, по состоянию на 2021-2022 годы согласно 

статистическим данным наблюдается положительная динамика роста коррупционных элементов в 

государственных структурах, что свидетельствует о недостаточной эффективности действующих 

правовых конструкций, направленных на противодействие коррупции. 
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Молодежь – это особая социальная группа, которая в будущем будет вносить вклад в 

различные сферы и институты общественной жизни. Государство использует меры для 

регулирования интересов молодых граждан, перспектив их развития в современном обществе. 



474 

Меры государственного воздействия на общественные отношения с целью поддержки 

молодых граждан современной России следует называть молодежной политикой. Нормативные 

основы молодежной политики отражены в п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ и в Федеральном законе 

от 30.12.2020 г. «О молодежной политике в Российской Федерации» 1. 

Молодежная политика обладает рядом черт и особенностей: 

1.  Данная форма правовой политики предполагает обязательную совокупность 

различных мер и средств воздействия на общественные отношения в сфере молодежных инициатив, 

мероприятий с участием талантливой молодежи, которые разрабатываются органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.  

2. Направлена на определенную демографическую группу граждан и регулирует 

конкретные сферы деятельности молодежных общественных объединений и групп. 

3. Молодежная политика состоит из субъектов политики (сама молодежь, молодежные 

организации и т.д.), объектов политики (конкретные формы деятельности, организационно-правовые 

и политические решения и практика, пробелы в правовом регулировании), политической власти 

(органы управления, возможности и способы воздействия); политических идей и концепций (это 

концептуальные основы, на которых осуществляется молодежная политика), политические 

отношения (модель и практика взаимодействие между политическими институтами, 

государственными органами, гражданами, организациями и т.д.). 

Введенные изменения в ст. 72 Конституции РФ послужили основанием для повышения 

эффективности и результативности использования средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Федерации, в сфере образования в Российской Федерации. Сегодня реализуется 

приоритетный национальный проект «Образование», одной из основных задач которого является 

государственная поддержка субъектов федерации, внедряющих различные направления в сфере 

молодежной политики. 

Введение Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» стало 

рычагом развития тенденций в области молодежной политики, а именно таких как усиление и 

увеличение оказанной поддержки молодежным организациям, популяризирующим традиционные 

ценности; продолжение активной поддержки добровольческого и волонтерского движения [2, с. 264-

271]; развитие концепций и проектов государственной молодежной политики в современной России.  

В свою очередь конституционная реформа 2020 года и принятие указанного федерального 

закона оказало на молодёжную политику следующее влияние:  

- в Конституции РФ и в законе официально закреплено понятие «Молодёжь» и «Молодёжная 

политика», в силу чего определен объект, на который осуществляется конституционное влияние; 

-  это определение конкретных возрастных критериев граждан, к которым можно отнести 

молодежь ввиду социальной емкости ее интересов и различной транспарентности приоритетов;  

- модернизация программ государственного стимулирования и поддержки инициативных 

групп среди молодёжи, создание необходимых условий для организации социального, 

профессионального, культурного личностного становления и последующего самовыражения 

молодых граждан; 

-  расширение полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в части разработки 

нормативных правовых актов и осуществления молодежной политики; 

- развитие волонтерской деятельности путем привлечения молодежи в волонтерские 

организации и добровольческие акции, такие как: «Мы вместе», Всероссийская акция 

«Добровольцы–детям» и др., а также для решения актуальных социальных проблем [3, с. 147-149]. 

Таким образом, молодёжь, как социально-демографическая группа, находящаяся в своем 

развитии на стадии становления и обретения социальной зрелости, находится в процессе усвоения 

основных социальных ролей и функций, влияет на те или иные институты гражданского общества и 

органы государственной власти посредством демонстрации собственных интересов и формирования 

востребованных предложений.  

В связи с тем, что в рамках федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации», были закреплены основные понятия и положения, то это обуславливает особенности 
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взаимодействия органов государственной власти и общественных молодёжных объединений, 

способствует принятию и реализации государственных целевых программ Российской Федерации, по 

осуществлению методического руководства такой координации государственных и 

негосударственных структур. Как отметил П.А. Меркулов введение данного закона должно 

отразиться и на отраслевом законодательстве, которое напрямую не пересекается с молодежной 

политикой [4, с. 15-19].  

В итоге необходимо учитывать, что, несмотря на действующие в настоящий период те или 

иные государственные механизмы взаимодействия молодёжи и органов власти, не исключаются 

практические трудности в претворении в жизнь регулятивных элементов и форм развития 

молодежной политики. В связи с чем, предстоит большая работа, как со стороны государственного, 

так и научного сообщества в части достижения поставленных целей в рамках современной 

молодежной политики. 
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Институт особого порядка судебного разбирательства уголовных дел появился в 

отечественном уголовном процессе с введением в действие нового Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), с 1 июля 2002 г. 

Появлению данных норм предшествовало изучение законодателем опыта уголовного 

судопроизводства зарубежных стран, использующих формы упрощенного производства по 

уголовным делам. 

В данной статье будет рассмотрен вопрос о том, какие уголовно-процессуальные нормы права 

зарубежных государств были восприняты российским законодательством, а какие нет и почему. 

Полагаем, что критерием, позволяющим ответить на данный вопрос, будет являться то, 

насколько рассматриваемые положения зарубежного уголовно-процессуального права 

соответствовали основополагающим принципам российского уголовного судопроизводства, его 

основным правовым идеям и историческим традициям. Кстати, рассмотрение соответствующего 

зарубежного опыта под таким углом не является уделом только уголовно-процессуальной науки, но 

является предметом научного компаративистского анализа специалистов в смежных с уголовным 

процессом областях [5].  

Следует отметить, что данные принципы в последний период развития российского 

государства существенно изменились. Так, в ст. 2 УПК РСФСР 1960 года задачами уголовного 
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процесса были закреплены быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и их 

справедливое наказание, что отражало в первую очередь его карательную направленность с 

решающей ролью государственных уполномоченных органов. Такой тип уголовного процесса 

называется розыскным или следственным. 

Разработка и принятие нового УПК РФ отражает произошедшие в российском уголовном 

судопроизводстве такие изменения как смягчение публичного начала, расширение возможностей 

диспозитивного поведения участников процесса, внедрение начал состязательности, 

дифференциацию форм судопроизводства, с возможностью их упрощения. В настоящее время тип 

российского уголовного процесса имеет элементы как розыскного, так и состязательного.  

В первую очередь отечественным уголовно-процессуальным законодательством был принят 

во внимание опыт зарубежного законодательства, позволяющий учесть волеизъявление обвиняемого 

при выборе формы судопроизводства, которое тесно увязывалось с вопросом о согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением [2, с. 8]. 

Если такое согласие имеется, то обвиняемый может выбрать судебное производство по 

рассмотрению вменяемого ему преступления без непосредственного исследования доказательств. 

Такая возможность упрощенного судопроизводства предусмотрена законодательством как стран 

англосаксонской правовой семьи – в частности, США, Великобритании, так и в странах 

континентальной (романо-германской) правовой системы – например, во Франции, Германии, 

Италии, Испании, Португалии. 

Подобный порядок предусмотрен и в новом УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ 

по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести обвиняемый вправе заявить о 

согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в общем порядке. Таким образом, максимально возможная 

категория дел для рассмотрения в особом порядке – это преступления средней тяжести, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы. 

Возможность применения упрощенного порядка судопроизводства только по определенным 

категориям преступлений предусмотрена законодательством и других стран. В Германии 

возможность применения «приказа о наказании» в порядке письменного производства, без судебного 

разбирательства, возможна только в отношении уголовных проступков, наказание за которые не 

превышает одного года лишения свободы (ст. 153а УПК Германии) [6]. Во Франции такой порядок 

(ст.495-7 УПК Франции) может применяться в отношении преступлений, срок наказания за которые 

не превышает пять лет лишения свободы (с имеющимися исключениями). [7]. Согласно ст.ст.444-448 

УПК Италии, по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышает пяти лет 

лишения свободы, возможна сокращенная процедура судебного разбирательства без судебного 

следствия при наличии «заявления сторон об обозначении наказания («pattejamento»). Возможность 

применения упрощенного производства по УПК Чехии также ограничивается делами о 

преступлениях, наказание за которые не превышает пять лет лишения свободы. В соответствии с 

УПК Испании при согласии обвиняемого с обвинением («conformidad») вынесение приговора без 

проведения судебного заседания возможно, только если за преступление предусмотрено назначение 

наказания в виде лишения свободы на срок не более шести лет. Согласно УПК Португалии, 

упрощенное производство («sumarissimo») применяется только по делам о преступлениях, 

наказуемых до шести месяцев тюремного заключения, а в Польше – по делам о преступлениях 

небольшой тяжести, максимальное наказание за которые не превышает трех лет лишения свободы. В 

Великобритании Законом об уголовном праве 1977 года установлены конкретные составы 

преступлений, по которым, в случае признания обвиняемым вины, возможно упрощенное 

судопроизводство. 

Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ при рассмотрении дела в особом порядке суд назначает 

подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Таким образом, 

в отечественном законодательстве при применении особого порядка назначается более мягкое 

наказание, но в пределах, точно установленных законом.  

Аналогичная норма содержится в уголовно-процессуальном законодательстве Италии, при 

наличии «паттеджаменто» максимальный срок наказания автоматически снижается на треть. Во 

Франции при таких же условиях, наказание в виде лишения свободы не может превышать трех лет 
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тюремного заключения и не более половины срока, который подсудимый мог бы получить (ст.495-8 

УПК Франции). 

Закрепленная в УПК РФ процедура получения от обвиняемого согласия на рассмотрение дела 

в особом порядке и заявления указанного ходатайства также имеет аналоги в зарубежном 

законодательстве. 

Согласно ст. 315 УПК РФ ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением обвиняемый заявляет в 

присутствии защитника. Обвиняемый вправе заявить ходатайство: 1) в момент ознакомления с 

материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с 

материалами уголовного дела в соответствии с частью второй статьи 218 настоящего Кодекса; 2) на 

предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии со статьей 229 

настоящего Кодекса. 

Обязательное участие защитника при получении от обвиняемого согласия на рассмотрение 

дела по вменяемому ему преступлению в упрощенном порядке, предусмотрено также в 

законодательстве США, Великобритании, Франции, Италии. 

Возможность получения согласия обвиняемого на упрощенную процедуру судебного 

разбирательства до его непосредственного начала, как и в России, предусмотрена законодательством 

Италии и Франции, где такое согласие получается после окончания расследования. 

Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 314 УПК РФ суд вправе постановить приговор без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что: 1) обвиняемый осознает характер и 

последствия заявленного им ходатайства; 2) ходатайство было заявлено добровольно и после 

проведения консультаций с защитником; 3) государственный или частный обвинитель и (или) 

потерпевший не возражают против заявленного обвиняемым ходатайства. Если суд установит, что 

условия, при которых обвиняемым было заявлено ходатайство, не соблюдены, то он принимает 

решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке. 

В силу ч.ч. 4-7 ст.316 УПК РФ судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, 

согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после 

консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства. Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку 

доказательств, собранных по уголовному делу. Если судья придет к выводу, что обвинение, с 

которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор. 

В уголовно-процессуальном законодательстве таких зарубежных стран как США, 

Великобритания, Испания, Германия, Франция также закреплена особая роль суда, который должен 

убедиться в согласии подсудимого на постановку приговора без проведения полноценного судебного 

разбирательства, в понимании им предъявленного обвинения и согласии с ним, соблюдении иных 

условий для осуществления упрощенной формы судопроизводства, при несоблюдении которых 

возможно проведение судебного разбирательства в общем порядке. При упрощенной форме 

судебного разбирательства исследование доказательств в ходе судебного заседания не 

осуществляется, хотя судья должен с ними лично ознакомиться и убедиться в подтверждении вины 

подсудимого собранными доказательствами. Важная роль прокурора (его согласие) и участие в 

выработке условий соглашения сторон при проведении судебного разбирательства по уголовному 

делу в упрощенной форме закреплена в законодательстве США, Италии, Испании, Португалии, 

Великобритании. Обязательное согласие потерпевшего на рассмотрение дела в ускоренном 

производстве закреплено в УПК Италии. 

Согласно ст. 317 УПК РФ, приговор, постановленный в особом порядке, не может быть 

обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела. Аналогичный порядок установлен уголовно-процессуальным 

законодательством США. 

Включение в российское законодательство норм, предусматривающих возможность 

постановки приговора в особом порядке, стало возможным вследствие того, что данные новеллы 

соответствовали основным принципам отечественного уголовно-процессуального права, но и с 

учетом исторических традиций судопроизводства. 

Действующие принципы российского уголовного процесса отражены как в главе 2, так и 

вытекают из других норм УПК РФ. Для рассматриваемого вопроса в первую очередь важны 

принципы публичности уголовно-процессуальной деятельности (ст.ст.20-21), состязательности 
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сторон (ст. 15), разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1), презумпция невиновности ( 

ст.14), обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту (ст.16), свобода оценки 

доказательств (ст.17), требование всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств совершенного преступления ( ст.ст.73,299 УПК РФ).  

Вместе с тем, не все применяемые на практике в уголовном процессе зарубежных государств 

положения, регулирующие возможность ускорения и сокращения уголовного судопроизводства с 

учетом согласия обвиняемого с предъявленным обвинением, были учтены российским законодателем 

ввиду их неприемлемости традициям отечественного уголовного процесса. Во многом такой подход 

связан с тем, что, например, в США, Великобритании уголовный процесс носит ярко выраженный 

состязательный (исковой) характер, в котором взаимоотношения (противоборство) сторон обвинения 

и защиты заканчивается заключением сделки, условия которой удовлетворяет обе стороны. В нашей 

стране уголовное судопроизводство в настоящее время можно назвать следственным с ведущей 

ролью суда, имеющим элементы состязательности.  

Так, в уголовном процессе США, в отличие от нашей страны, вообще не выделены категории 

преступлений по степени их тяжести, при совершении которых с обвиняемым возможно заключение 

«сделки о признании вины», такая сделка возможна при совершении любого, даже самого тяжкого 

преступления, с любым размером санкции в качестве наказания. В России применение особого 

порядка возможно по преступлениям только небольшой и средней тяжести, по умышленным 

преступлениям, предусматривающих наказание не более пяти лет лишения свободы. 

В нашей стране основным благоприятным для подсудимого последствием применения 

особого порядка является ограничение размера наказания, которое не может превышать две трети 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление. В США результатом договоренности сторон обвинения и защиты может 

стать любой вариант не только размера наказания за преступление, но и вид наказания и условия его 

отбывания. 

Существенным различием уголовного судопроизводства США и Великобритании от 

российского является возможность прокурора при заключении «сделки о признании вины» 

произвольно сократить объем предъявленного обвинения, исключив какой-либо эпизод преступной 

деятельности или переквалифицировав его, вопреки фактическим обстоятельствам дела и собранным 

доказательствам на статью, предусматривающую ответственность за более легкое преступление, 

исключить ссылку на отягчающее обстоятельство. Такие правила не могли быть заимствованы 

отечественным законодательством, так как противоречат принципу всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела, когда и прокурор, и суд преследуют цель 

установления по делу объективной истины. Уголовно-правовая квалификация действий подсудимого 

в нашем процессе соответствует конкретным фактическим обстоятельствам дела, а упрощение 

процесса осуществляется только за счет процедурных вопросов. Полагаем, что указанные выше 

процессуальные нормы США, Великобритании не были восприняты российским правом и потому, 

что они не соответствуют установленному в ст. 6 УПК РФ принципу защиты прав и законных 

интересов потерпевших, назначения виновному лицу справедливого наказания. 

В большей степени традициям отечественного уголовного процесса соответствует 

континентальная модель ускоренного производства при заключении процессуального соглашения с 

обвиняемым, которая характеризуется неизменностью уголовно-правовой квалификации 

совершенного деяния в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, ограничением 

соглашения только процессуальными рамками [3, с. 7]. 

С учетом того, что в российском уголовном судопроизводстве главную роль играет суд, 

устанавливающий фактические обстоятельства рассматриваемого дела, не был учтен опыт 

зарубежных стран, в которых суд имеет заметно меньшие полномочия. Так, в США, если суд решит 

утвердить «сделку», он не может вмешаться каким-либо образом в ее условия, а прокурор и 

защитник, согласующие условия «сделки», имеют заметно большие полномочия, чем эти же 

процессуальные фигуры в отечественном уголовном процессе. 

По УПК Франции, Португалии, Италии суд при одобрении условий «сделки» также не вправе 

дополнить или изменить ее условия, должен согласовать предложенное прокурором наказание. 

Российский «Особый порядок» вообще не предусматривает каких-либо переговоров и неформальных 

договоренностей по делу между сторонами обвинения и защиты, помимо официально ведущегося с 

изготовлением протокола процесса, каких-либо «соглашений» указанных сторон в письменном виде 

не составляется и не приобщается к делу. Суд в России, несмотря на рассмотрение дела в особом 
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порядке, сам определяет размер и вид наказания в установленных законом пределах в выносимом 

приговоре. 

В российском уголовном судопроизводстве инициатором рассмотрения дела в особом 

порядке является обвиняемый, который заявив такое ходатайство, запускает соответствующую 

процедуру, условия которой прямо указаны в законе. В зарубежном праве некоторых стран велика 

роль прокурора, который и инициирует заключение «сделок» и активно участвует в выработке их 

условий (США, Великобритания). 

Не был воспринят российским правом и зарубежный опыт части стран, регламентирующий 

права потерпевшего в случае применения упрощенных форм судопроизводства. По отечественному 

законодательству, с учетом принципа защиты его прав и законных интересов, от потерпевшего в 

принципе зависит, будет ли рассмотрено дело в особом порядке, так как в случае его возражений 

уголовное дело подлежит рассмотрению в общем порядке. По уголовному судопроизводству США, 

Великобритании потерпевший вообще исключен из процесса согласования условий «сделки», его 

согласия на сделку не требуется. Во Франции у потерпевшего также не испрашивают согласия на 

такую «сделку», он только извещается о судебном разбирательстве, в ходе которого может заявить 

гражданский иск о возмещении понесенного от преступления ущерба. 

Также не были заимствованы и положения зарубежного права, касающиеся момента 

заявления обвиняемым или подсудимым согласия на применение упрощенной формы 

судопроизводства. По УПК РФ такое согласие может быть получено самое позднее на 

предварительном судебном слушании, что вполне соответствует цели процессуальной экономии. В 

уголовном процессе США, Великобритании и частично Испании (в делах с участием присяжных 

заседателей) такое согласие может быть получено даже после исследования доказательств, до 

удаления суда в совещательную комнату. 

На наш взгляд наиболее близка к российскому «особому порядку» предусмотренная УПК 

Италии процедура «паттеджаменто» (по категории преступлений, на которые распространяется 

данный порядок, по размеру снижения наказания, необходимости согласия потерпевшего и пр.). На 

данный момент обращает внимание Л.В. Головко, указывающий на упомянутую процедуру как на 

образец для разработки положений главы 40 УПК РФ [4, с. 545]. 

В целом особый порядок в нашей стране выступает как дополнение к основному, общему 

порядку рассмотрения судом уголовных дел, в отличие от США, где по сделкам о признании вины 

рассматриваются 90-95% уголовных дел [1, с. 21]. 

В заключение можно сделать вывод, что особый порядок в российском уголовном 

судопроизводстве в определенной степени заимствовал опыт упрощенного уголовного 

судопроизводства зарубежных стран, но воспринял его только в той степени, насколько указанный 

опыт соответствовал основополагающим принципам и историческим традициям российского 

уголовного судопроизводства. 
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Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации направлено 

не только на защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, но и на защиту 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 

(ч. 1 ст. 6 УПК РФ). При этом закон определяет, что уголовное преследование и назначение 

виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного 

судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

наказания (ч. 2 ст. 6 УПК РФ). 

Указанная правозащитная установка осуществляются разными путями, в т.ч. посредством 

реализации принципа обеспечения права на защиту, предусматривающего возможность защищаться 

всеми не запрещенными законом способами и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ).  

Российское законодательство не предусматривает ответственности для подозреваемого и 

обвиняемого за дачу заведомо ложных показаний (в отличие от свидетеля и потерпевшего – ст. 307 

УК РФ). Из этого большинством исследователей делается вывод о допустимости дачи 

подозреваемым, обвиняемым заведомо ложных показаний, что традиционно расценивается как 

способ их защиты. 

Например, Смолькова И.В. считает, что: «обвиняемый, осуществляя свое право на защиту, 

вправе давать по делу любые показания, в том числе и заведомо не соответствующие 

действительности» [1]. 

И.Л. Петрухин придерживался того же мнения, считая, что право обвиняемого на ложь 

естественно вытекает из его права на защиту, а противоположная точка зрения является «глубоко 

ошибочной и вредной для практики» [2]. 

Вместе с тем, заведомо ложные сведения, полученные от обвиняемого и подозреваемого, 

способны привести не просто к отвлечению сил, средств правоохранительных органов, но и к 

неправильному ходу расследования, в том числе привлечению к ответственности невиновного 

человека и неправосудному приговору, что противоречит назначению уголовного судопроизводства.  
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Один из важнейших принципов правового государства, сформулированный ещё во время 

Великой французской революции, гласит «Разрешено всё, что не запрещено» [3]. Такой 

разрешительный подход к пониманию права находит отражение и в Российской Федерации. Так, 

Конституция Российской Федерации устанавливает гарантию защиты прав и свобод личности в 

Российской Федерации и наделяет каждого правом реализовать защиту своих собственных прав и 

свобод всеми незапрещенными законом способами [4]. Более того, УПК РФ обязует суд, прокурора, 

следователя и дознавателя обеспечить возможность реализации данного права подозреваемому и 

обвиняемому. Перечень способов и средств защиты не закреплен законом, то есть лицо, 

подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, свободно в своем выборе способов и 

средств, которыми будет защищаться от обвинения и отстаивать собственные интересы. Следует ли 

это понимать в том плане, что следователь или дознаватель должен обеспечивать возможность 

подозреваемым и обвиняемым давать неправдивые показания? 

Возможность лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, защищаться 

любыми способами и средствами, в том числе посредством дачи ложных показаний является острым 

вопросом. В отечественной доктрине ведутся споры о возможном введении в Российской уголовной 

системе соразмерного наказания за сообщение лживых сведений этими участниками уголовного 

судопроизводства. Одни авторы считают просто необходимым введение уголовной ответственности 

за сообщение неправдивых сведений лицами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 

преступления, в рамках уголовного процесса, другие же авторы, напротив, считают право давать 

заведомо неправдивые показания неотъемлемым инструментом защиты, предоставленным 

государством. Рассмотрим авторские позиции, относящиеся к тому или иному подходу, подробнее.  

 С.А. Касаткина выступает против введения уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний подозреваемым и обвиняемым, считая, что в лжесвидетельстве обвиняемого 

отсутствует общественная опасность [5]. И.В. Ревина на этот счет говорит, что «дача показаний 

является правом, а не обязанностью обвиняемого, поэтому он не несет ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и вправе использовать способы и средства 

защиты, не запрещенные УПК РФ» [6]. С мнением данных авторов трудно согласиться, ведь ложь 

затрудняет расследование, препятствует достижению истины, затягивает сроки следствия и дознания, 

помогает виновному уйти от ответственности и даже может привести к осуждению невиновных. 

 В. Быканов, наоборот, отмечает, что на борьбу с враньем в стране тратятся миллиарды 

средств налогоплательщиков и моральный вред, причиняемый обществу, правоохранительной и 

судебной системе ещё более страшен в стадиях уголовного судопроизводства.  

 Такого же мнения придерживаются Ф.Н. Багаутдинов и Г.К. Мишин, которые относятся к 

отсутствию какого-либо наказания за дачу неправдивых показаний лицом, подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступлений крайне негативно, считая такие действия абсолютно 

недопустимыми [1].  

Основная мысль авторов заключается в полном запрете на дачу ложных показаний для всех 

участников уголовного судопроизводства, включая подозреваемого и обвиняемого. 

По мнению Желевой О.В. дача ложных показаний может являться формой злоупотребления 

правом [7]. Как уже отмечалось выше, законодатель не ограничил в выборе способа защиты 

обвиняемых и подозреваемых, при условии, если такой способ будет являться законным. Данный 

способ может быть использован в разных проявлениях с целью защиты прав и интересов 

обвиняемого и подозреваемого как альтернатива отказу от дачи показаний в некоторых случаях, 

однако менее предпочтительным для уголовного судопроизводства, поскольку такой способ с 

наибольшей вероятностью помешает нормальному осуществлению как правосудия, так и 

предварительного расследования. Можно говорить и о том, что отказ от дачи показаний также может 

быть препятствием для осуществления правосудия и предварительного расследования, поскольку для 

реализации предварительного следствия и правосудия необходима наиболее полная картина 

произошедшего. Но тем не менее, это вполне себе правомерное действие, или, иначе говоря, 

осуществление субъективного права. Совсем другое дело, когда дача заведомо неправдивых 

показаний, особенно рассматривая оговор невиновного, осуществляется не как способ защиты, а 

конкретно воспрепятствование правосудию и предварительному расследованию. В данном случае 

наносится ущерб органам правосудия, органам предварительного следствия, а также 

непосредственно лицу, в отношении которого направлены показания обвиняемого. Ущерб, 

наносимый органам правосудия и органам предварительного следствия, заключается в том, что 

каждую деталь сообщенную подозреваемым или подсудимым необходимо проверить, и, таким 

образом, тратится время и материальные ресурсы, уменьшается пропускная способность уголовных 
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дел в судах, падает эффективность уголовной юстиции в целом. Но в большей мере всё же 

негативные последствия могут наступить непосредственно для лица, в отношении которого 

направленны заведомо ложные обвиняемого при оговоре. То есть, подразумевается, что в этом случае 

обвиняемый даёт ложные показания не из желания защитить себя и уберечь от незаконного 

обвинения, а лишь затянуть процесс производства по делу, увести следствие от установления истины, 

и возможно, хочет оговорить невиновных лиц [7]. При этом как было отмечено выше, не всегда 

обвиняемый действует исходя из непосредственно собственных интересов, а бывают случаи 

принуждения таких показаний со стороны следователя или дознавателя, в случаях, когда есть какие-

либо основания полагать что определенное лицо причастно к совершению преступления, но нет 

конкретных доказательств.  

Таким образом, видится возможным установление не уголовной, а именно уголовно-

процессуальной ответственности, например, такой как изменение обвиняемому меры пресечения на 

более строгую, при этом условием для применения такой ответственности будет являться 

воспрепятствование обвиняемым производству по уголовному делу. Ведь уголовно - процессуальная 

ответственность рассматривается как необходимость действовать в интересах правосудия, используя 

права и выполняя обязанности, а также обязанность нести меры правового воздействия в случае 

недобросовестного поведения правонарушителя. Подозреваемый, обвиняемый действительно имеет 

право на защиту, но значит ли это, что он может им злоупотреблять? Никто не принуждает данных 

лиц изобличать себя, тем самым, помогая следствию, но если ты не хочешь говорить правду- то 

выбери молчание. Поскольку в некоторых случаях дача заведомо ложных показаний подозреваемым, 

обвиняемым наносит серьезный ущерб нормальному ходу расследования по делу, мы считаем, что 

установление уголовно-процессуальной ответственности было бы верным решением. 
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Современные технологии входят в нашу жизнь все больше и больше с каждым днем. Растет 

количество времени, которое каждый человек проводит в «цифровом» мире. Так же растет и 

количество возможностей, которые человек может сделать, не выходя из дома посредством 

«Интернета», учитывая переход работы на «удаленный» формат. Вместе с этим активно растёт и 

число преступлений, связанных с IT-технологиями, и этот рост будет увеличиваться с каждым годом. 

Так за 2020 год суды Российской Федерации вынесли более 500 тысяч актов по гражданским, 

административным и уголовным делам в сфере IT. Количество преступлений выросло на 21% по 

сравнению с 2019 годом, так как большинство людей были вынуждены перейти на удаленный режим 

работы. Однако, в 2021 году преступлений не стало меньше, по данным RTM Group было 

зафиксировано более 518 тысяч киберпреступлений, а рост количества результативных атак 

увеличился на 35% [1]. Прогноз на 2022 год является не утешительным и ожидается большее 

количество зарегистрированных дел (схема 1). Практически каждое 4 преступление совершается с 

применением IT-технологий.  

Так почему же растет количество преступлений, связанных с применением IT-технологий? 

Информационные технологии тесно пересекаются со всеми сферами жизни: люди делают покупки по 

интернету, заключают важные сделки, а так же оформляют документы и кредиты. При этом не все 

пользователи сети «Интернет» уделяют значение «цифровой» безопасности, что приводит к 

увеличению рисков быть подвергнутыми мошенническим схемам. Все действия преступников 

обычно происходят по одинаковым схемам, однако количество неосведомленных граждан, как 

правило, не становится меньше, а с каждым годом продолжает неуклонно расти. 

Для оценки осведомленности в сфере «цифровой» безопасности, нами был проведен опрос 

среди пользователей сети Интернет и студентов первого курса Красноярского ГАУ, по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

агропромышленном комплексе». Аудитория, которая приняла участие в опросе – люди от 18 до 58 

лет. По результатам опроса (диаграмма 1 и 2), нами был сделан вывод о том, что осведомленность по 

вопросам преступлений совершенных с применением IT-технологий крайне мала и почти у каждого 

опрошенного есть реальный риск стать жертвой киберпреступников. 
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Схема 1. Количество преступлений с применением IT-технологий (тыс.). 

 

 
Диаграмма 1.  Процентное соотношение ответов на вопрос «Знаете ли Вы что такое 

‘Киберпреступность’?» 

 

 
Диаграмма 2.  Процентное соотношение ответов на вопрос «Какие меры Вы принимаете, чтобы 

обезопасить свою работу в Интернете?» 

 

440

460

480

500

520

540

560

2019 2020 2021 2022

22% 

62% 

16% 

Знаете ли Вы что такое 
"Киберпреступность?" 

Знаю 

Не знаю 

Слышал, но не 
задумывался 

22% 

20% 50% 

8% 

Какие меры Вы принимаете, чтобы 
обезопасить свою работу в 

Интернете? 

Не применяю никаких 
мер 



486 

Несмотря на то, что суммарный объем всех киберпреступлений неуклонно растёт, лишь 

относительно небольшое количество возбужденных уголовных дел поданной категории преступных 

посягательств доходит до судебного разбирательства. И ещё меньшее количество заканчивается 

обвинительными приговорами. Это обусловлено тем фактом, что по данной категории преступлений 

возникают огромные проблемы с доказательственной базой, что приводит к тому, что вина 

подозреваемых лиц не всегда может быть доказана [4]. Анализ судебной практики, по делам 

связанным с применением IT-технологий указывает на то, что указанные проблемы в первую очередь 

связанны с недостатком криминалистической и процессуальной регламентацией производства 

следственных действий, по рассматриваемой нами категории преступных деяний. Так все эти 

проблемы (относимость, допустимость и достоверность доказательственной базы), как снежный ком 

обрушивается на суд. 

Большая часть дел о преступлениях в сфере IT-технологий, передаваемых в судебное 

производство связана с:  

 неправомерным использованием интеллектуальной собственности; 

 неправомерным использованием личных данных пользователей; 

 распространение СПАМа; 

 компьютерным мошенничеством или подлогом. 

Однако преступления в сфере IT-технологий включают в себя распространение не только 

вредоносного программного обеспечения, но и кражу личных данных (паролей, номеров банковских 

карт, переписок и личных фотографий). Также, одними из самых частых преступлений с 

применением IT-технологий являются DDOS-атаки, которые используются для взлома системы или 

сети. Данный вид атак перегружает систему отправляя множественные запросы на подключение, 

которые рассылаются через один из протоколов связи. В период с 2020 года по 2021 количество атак 

увеличилось на 85% [3]. В начале апреля 2022 года лаборатория Касперского сообщила об одной из 

самых продолжительных DDOS-атак, зафиксированных в России. Больше всего пострадал 

финансовый сектор – на банковские организации было совершено 35% процентов покушений [1].  

Анализ судебной практики по делам, связанным с IT-преступлениями показывает нам, что 

большинство преступных посягательств, дела по которым доходят до судебных разбирательств, 

регламентируются следующими статьями УК РФ:  

 ст. 272: неправомерный доступ к компьютерной информации; 

 ст. 273: создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ; 

 ст. 274: нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Обращаясь к судебной практике, рассмотрим судебное производство по делу №А40-

256459/2019, совершенному с применением IT-технологий. Арбитражный суд города Москвы 

рассматривал исковое заявление ООО к АО БАНК. Ответчик незаконно использовал программу для 

ЭВМ, в следствие чего для выяснения всех обстоятельств судом была назначена Компьютерно-

техническая экспертиза. Суд посчитал недопустимым доказательством заключение эксперта, но были 

учтены фактические обстоятельства истца. С ответчика было принято решение взыскать более 49 

миллионов, расходы по проведенной экспертизе, государственную пошлину [1].  

Говоря об эффективность и скорости расследования преступлений в сфере IT-технологий, 

нужно отметить тот факт, что результативность во много зависит от того, как скоро обращение 

поступает в правоохранительные органы. Потерпевший должен зафиксировать первичные следы 

преступления. Организации, которые работают с базами клиентов, обычно имеют систему 

логирования. В такой системе хранится информация откуда пользователи заходят в сервисы и с каких 

гаджетов. Правоохранительные органы в праве запрашивать данную информацию для проведения 

следствия. Если совершено преступление, связанное с хищением денежных средств со счетов 

пользователя сети Интернет, то потерпевшему сразу следует получить выписку из банка. В выписке 

указываются реквизиты и получатель, на чей счёт незаконно были переведены средства. Для того, 

чтобы не стать жертвой, нужно помнить об алгоритмах, по которым работают киберпреступники, а 

также своевременно обращаться за помощью в правоохранительные органы [5].  

Относительно Красноярского края, за последние два года также наблюдается рост 

киберпреступности в два раза. Большинство из них связаны с денежными махинациями. Мошенники 

представляются работниками банков и финансовых организаций, ведут переговоры с гражданами и 

производят мошеннические действия с банковскими счетами. За 2021 год поступило около 10 тысяч 

преступлений, связанных с применением телефонной связи и сети Интернет. К дистанционному виду 

преступлений готовятся заранее и зачастую просчитывают все риски попасть к правоохранительным 

органам [2]. Современная разработка криминологических мер по предупреждению преступлений в 
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IT-сфере при их комплексном использовании будет способствовать тому, что уровень компьютерной 

информации будет расти, а преступлений с применением IT-технологий будет гораздо меньше. 

Не всегда IT-технологии являются оружием в руках киберпреступников. Благодаря Интернету 

и новейшим разработкам в сфере IT раскрываемость преступлений растёт, так как 

правоохранительным органам легче собрать доказательную базу, так как нередко преступники 

делятся своими планами во всемирной паутине. Существует большое количество возможностей для 

противодействия киберпреступлениям, однако превентивные меры являются наиболее 

эффективными. Пользователи должны обеспокоиться вопросами, связанными с IT-преступлениями, 

чтобы не стать жертвой.  А нормативно-правовая база, касающаяся рассматриваемой нами категории 

преступных посягательств, отличающаяся своей разнородностью, что в процессе расследования 

преступлений в сфере IT-технологий неизбежно приводит к проблемам взаимодействия 

правоприменения, должна быть чётко урегулирована. Поскольку отсутствие чётких границ и 

определений не позволяет правоприменителю эффективно противодействовать киберпреступности. 

Поэтому мы считаем, что совершенствование научной базы и методического обеспечения в сфере 

«цифровых» технологий является одной из основных и приоритетных задач правоохранительных 

структур. 
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Одной из наиболее ярких особенностей развития современного общества в настоящее время 

является тотальная компьютеризация и цифровизация практически всех сфер жизни общества. 

Сейчас уже трудно найти направление деятельности или отрасль, на развитие которых не оказали бы 

влияние компьютерные технологии. За общей долей полезности происходящих в обществе 

изменений скрывается немало опасностей, создающих угрозу как личным, так и государственным 

интересам. Речь, прежде всего, идет о состоянии степени защищенности различного рода 

информации, пробелы в которой создают угрозу совершения преступных посягательств.  

Согласно официальным данным МВД РФ за январь-февраль 2022 года в целом в Российской 

Федерации зарегистрировано 302,8 тыс. преступлений, при этом 79,7 тыс. совершены в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что 

составляет 26,3% от общего числа [11]. 

На ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, состоявшемся 17 февраля 2022 г., В.В. Путин отметил, что «Количество преступлений в 

этой сфере ежегодно растёт. Считаю, что нужно самым серьёзным образом совершенствовать 

порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими 

структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций» [10]. 

В контексте происходящих перемен общества ожидаемым стало принятие соответствующих 

мер уголовно-правового воздействия, так Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ [1] в 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) введена статья 159.6 «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации». Федеральными законами от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ [2] и от 23 

апреля 2018 г. № 111-ФЗ [3], в соответствующую статью внесены изменения.  

Существенную и решающую роль в устранении практики ошибочного толкования и не  

единообразного применения положений указанной статьи к конкретным уголовно-наказуемым 

деяниям привнесло принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. 

от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [4] (далее - 

Постановление Пленума Верховного суда РФ).  

По нашему мнению, одним из наиболее важных элементов методики расследования 

преступлений в целом и мошенничества в сфере компьютерной информации в частности, является 

его криминалистическая характеристика. Различные аспекты криминалистической характеристики, 

содержащие структурированные наиболее типичные знания о методике расследуемого преступления, 

позволяют минимизировать применяемые правоохранительными органами различного рода ресурсы 

и повысить качество уголовно-правовой реакции на совершение общественно-опасного деяния. 

Основываясь на знании традиционных типичных элементов криминалистической 

характеристики преступлений, полагаем, что ее составными частями относительно мошенничества в 

сфере компьютерной информации будут являться структурированные знания о типичных способах и 

обстановке совершения преступления, личности типичного преступника и типичных следах 

совершения данного преступного деяния. 

Итак, центральным из указанных элементов криминалистической характеристики является 

способ совершения преступления. При этом, необходимо отметить, что отличительным 

существенным признаком способа совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, 

отличающим его от других видов мошенничества и получившим свое законодательное закрепление в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ  является то, что данное преступление совершается  не 

путем обмана или злоупотребления доверием. Изучение практики показывает, что до принятия 

данного нормативно-правового акта существовали случаи ошибочного толкования и квалификации 

исследуемого преступления.  
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Исходя из анализа способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, 

указанных в диспозиции данной статьи можно отметить, что в настоящее время отсутствует 

законодательное закрепление понятий «ввод» и «удаление» компьютерной информации, в силу чего 

в научной среде существуют различные подходы в освещении сути и целостности указанных 

понятий.  

  Так, М.И. Третьяк «ввод» компьютерной информации понимает как определенный алгоритм 

действий по набору данных об адресате, сведений о сумме денежных средств и непосредственному 

переводу их указанному адресату [9, с. 109]. 

Как считает Г.Р. Григорян, «ввод» - это любой (как определенный, так и неопределенный) 

алгоритм действий по набору и электронной обработке информации (данных) для их дальнейшего 

распознания и использования компьютерной техникой или системой [5, с. 117]. 

Характеризуя понятие «удаление» компьютерной информации и его соотнесение с понятием 

«уничтожение» компьютерной информации, содержащимся в ст. 272 УК РФ, мнения ряда ученых 

разделились. 
Так, О.В. Ермакова считает, что термин «удаление» данных  фактически означает их 

уничтожение [6, с. 38]. 
Г.Р. Григорян считает, что при «удалении» информация окончательно не исчезает. Разницу 

между уничтожением и удалением видит в отсутствии при уничтожении механизмов по 
восстановлению потерянной информации [5,  с. 118-119]. Эту позицию ученого считаем наиболее 
целесообразной. 

Рассматривая способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации как 
элемента криминалистической характеристики, необходимо отметить, что процесс приготовления к 
совершению преступления, наряду с другими аспектами, как правило, требует наличия специальных 
познаний и компьютерно-технических средств, необходимых для осуществления преступного 
умысла и сокрытия следов его совершения. На данном этапе, в том числе, осуществляется выбор или 
разработка специальных вредоносных программ, создание соответствующих сайтов.  

Необходимо отметить, что в связи со стремительно изменяющимся состоянием научно-
технического прогресса и степенью цифровизации и виртуализации общества в целом, было бы 
нецелесообразным утверждать об определении исчерпывающего перечня способов совершения 
мошенничества в сфере компьютерной информации. При этом, наиболее распространенными из них 
являются:  незаконное завладение регистрационными данными различных учетных записей; взлом 
электронных кошельков; рассылка писем-оферт об инвестировании бизнеса; рассылка спам-писем, 
содержащих вредоносные программы; получение денег через виртуальные Интернет-магазины [7, c. 
28-30].  

Рассматривая обстановку совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, 
необходимо отметить, что она напрямую зависит от выбранного преступником способа совершения 
преступного деяния. Специфической особенностью совершения компьютерных преступлений 
является вероятная пространственная удаленность между местом, с которого субъект осуществляет 
противоправное воздействие и местоположением самого потерпевшего. Так, к примеру, 
персональный компьютер преступника, с помощью которого осуществляются мошеннические 
действия, может находиться на значительном расстоянии от компьютерно-технических средств 
потерпевшего, и даже на территории другого государства. 

В условиях постоянно совершенствующегося научно-технического прогресса, модернизации 
программно-технических и компьютерных средств, обычно используемых преступниками, 
наблюдается некоторое отставание в степени защищенности имеющихся технических средств, 
каналов связи и компьютерных данных лиц, являющихся потенциальными жертвами преступления. 
Неблагоприятным фактором, способствующим совершению исследуемого преступления, также 
является недостаточная осведомленность о новых способах и средствах совершения компьютерных 
преступлений.  

Следующим элементом криминалистической характеристики мошенничества в сфере 
компьютерной информации являются типичные следы совершенного деяния. Обладание 
соответствующими знаниями о характерных свойствах типичных следов совершения компьютерных 
преступлений является одним из ключевых аспектов выявления, пресечения и раскрытия данного 
вида преступлений. Одной из специфических особенностей данного элемента криминалистической 
характеристики исследуемого преступления является отнесение к типичным следам преступной 
деятельности компьютерной информации. При этом, важным этапом расследования преступления, 
требующим специальных познаний в соответствующей области, является процесс установления, 
сбора, фиксации и изъятия компьютерной информации, а также определения ее относимости и 
оценки. Учитывая особенности следообразования в компьютерных средствах и иных электронных 
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устройствах, многие авторы традиционную классификацию следов предлагают дополнить понятием 
«виртуальные следы».  

Так, В.А. Мещеряков под виртуальными следами понимает «любое изменение состояния 
автоматизированной информационной системы, связанное с событием преступления и 
зафиксированное в виде компьютерной информации» [8, c. 21]. 

При этом, В.В. Коломинов утверждает, что «виртуальные следы являются ничем иным, как 
материальными следами-отображения» [7, c. 37].  В связи с этим, В.В. Коломиновым предложена 
следующая классификация типичных следов: «традиционные следы и компьютерные следы, которые 
получают свое отображение в электронной памяти [7, c. 38].  

Обращаясь к общей характеристике типичного субъекта мошенничества в сфере 
компьютерной информации, исходя из изученной следственно-судебной практики, необходимо 
отметить, что, как правило, ими являются лица мужского пола и преимущественного молодого 
возраста. Относительно наличия специализированных знаний в сфере IT-технологий субъекты 
подразделяются на лиц, имеющих соответствующее профессиональное образование и лиц, не 
имеющих такового образования, но обладающих достаточными знаниями и навыками, 
позволяющими им быть уверенными или даже «продвинутыми» пользователями. Характеризуя 
состояние нравственно-психологических качеств компьютерных преступников необходимо отметить, 
что это, зачастую лица, обладающие низкими моральными принципами, не склонные к 
гуманитарным наукам, имеющие ограниченный круг общения, не склонные к физическим нагрузкам. 
При этом, основной отличительной чертой психологической характеристики указанных 
преступников является их убежденность в собственной исключительности и безнаказанности.  

В заключение хотелось еще раз обратить внимание на важность и целесообразность 
обладания знаниями об элементах криминалистической характеристики мошенничества в сфере 
компьютерной  информации, позволяющие с позиции имеющейся информации на принципиально 
новом уровне организовать процесс расследования преступления. 
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Аннотация: В данной статье разбираются вопросы алиментных обязательств, при условии признания 

банкротом физического лица в рамках гражданского права. В статье рассмотрены правовой режим 

требований об уплате алиментов при банкротстве плательщика алиментов, способы уклонения 

должника от исполнения обязательств перед кредиторами, вопросы соблюдения баланса интересов 

детей, плательщика алиментов и его конкурсных кредиторов при банкротстве. На основании анализа 

судебной практики выявлены проблемы оспаривания фиктивных алиментов должника. При 

оспаривании алиментных соглашений в деле о банкротстве устанавливается приоритет интересов 

несовершеннолетних детей плательщика алиментов перед интересами его конкурсных кредиторов. В 

связи с этим, соглашение об уплате алиментов, ущемляющее права иных кредиторов, может быть 

признано недействительным лишь в той части, в которой размер алиментов является чрезмерным. 
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bankrupt within the framework of civil law. The article discusses the legal regime of alimony claims in the 

bankruptcy of the alimony payer, ways of avoiding the debtor from fulfilling obligations to creditors, issues 

of balancing the interests of children, the alimony payer and his bankruptcy creditors in bankruptcy. Based 
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Несостоятельность (банкротство) гражданина регулируется нормативно правовыми актами, 

преимущественно статьей 25 ГК РФ.[1]  

Как и в любом другом виде гражданского права, в банкротстве физических лиц имеется 

объект и субъект.[1] 

Федеральный закон № 127 – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был дополнен 

положениями о возможности признания банкротом физического лица, которые вступили в силу с 1 

октября 2015 года. Теперь практически любой гражданин, не справляющийся с финансовыми 

обязательствами перед одним или несколькими кредиторами, может в судебном порядке признать 

себя банкротом при сумме общих долгов свыше 500 тысяч рублей.[3] 
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Безнадежных должников этот факт несказанно порадовал, поскольку во время проведения 

процедуры банкротства начисление штрафов, пеней и неустоек к ответчику «замораживается», 

снимается арест с имущества (если таковой имелся), а также появляется возможность 

реструктуризации долга (т.е. изменения и облегчения графика платежей). 

Однако к должникам по алиментам процедура банкротства физического лица не имеет 

совершенно никакого отношения, поскольку алиментные долги по решению законодателей остаются 

неприкосновенными – т.е. избежать их уплаты или освободиться от алиментной задолженности у 

неплательщика не получится даже через признание себя банкротом. 

Более того, после признания банкротства гражданина (его неплатежеспособности) в суде при 

реструктуризации долга или реализации имущества неплательщика, в первую очередь, 

удовлетворяются требования по оплате алиментов. То есть банкротство гражданина – это, наоборот, 

ускоренный путь к уплате задолженности по алиментам. 

Даже если сумма долга у ответчика по алиментным обязательствам будет составлять свыше 

500 тысяч рублей, ссылаться на признание банкротом в суде при подобном обстоятельстве гражданин 

не может. 

Все дело в том, что итогом признания банкротства для физического лица становится, в 

первую очередь, приостановление штрафных санкций за просроченные платежи, а также 

реструктуризация задолженности, что в отношении алиментов исключено законом (естественно, 

делается это в соблюдении прав и интересов детей, признанных нуждающимися в алиментных 

выплатах). 

При наличии алиментной задолженности для неплательщика существует иной способ 

решения проблемы – это направление в мировой суд искового заявления о снижении или 

освобождении от уплаты алиментной задолженности в порядке ст. 114 Семейного кодекса РФ, с 

указанием уважительной причины для освобождения или снижения долга.[4] 

К исключительным уважительным причинам снижения задолженности суд может отнести:  

- тяжелую длительную болезнь (приобретение инвалидности) самого должника или его 

близких кровных родственников (связанную с госпитализацией, операцией и т.п.), смерть близкого 

родственника; 

- нахождение в зоне стихийного бедствия, зоне военного конфликта; 

- нахождение в исключительно трудной жизненной ситуации, требующей значительных 

материальных вложений (пожар, наводнение, потеря или ущерб имущества ввиду взрыва бытового 

газа, ограбления и т. д.); 

Следует отметить, что увольнение с рабочего места (особенно по собственному желанию), 

отсутствие места работы или её поиск, а также наличие кредитных обязательств не будет отнесено к 

уважительны причинам для неуплаты алиментов.[5] Данные факты могут быть приняты во внимание 

судом только как сопутствующие обстоятельства в совокупности с иной, более весомой 

уважительной причиной. 

В случае признания физического лица несостоятельным (т.е. неплатежеспособным по 

имеющимся материальным обязательствам) в отношении его долгов могут быть применены 

следующие меры:  

- реструктуризация (или изменение условий графика платежей); 

- погашение задолженности за счёт реализации имущества неплательщика; 

Если лицо-банкрот в числе иных долгов имеет непогашенную алиментную задолженность, её 

погашение по закону о банкротстве физических лиц осуществляется в первоочередном порядке перед 

иными кредиторами. 

В случае, когда при реализации имущества не хватает всей суммы, необходимой для 

покрытия долга перед кредиторами, задолженность банкрота списывается (иначе говоря «прощается» 

ему и считается погашенной – согласно ст. 142 федерального закона № 127). Однако данное правило 

отнюдь не распространяется на текущие алиментные платежи и имеющуюся задолженность по ним. 

В такой ситуации:  

- задолженность по алиментам, которая числится за неплательщиком, признанного судом 

банкротом, остается его обязательством в полном объеме и не подлежит списанию; 

- тоже самое будет касаться и последующих платежей по алиментам – они сохраняются за 

ответчиком в той сумме или размере, в которой некогда были установлены судом или нотариальным 

соглашением. 

Некоторые неплательщики по алиментам, признанные банкротом по общим долгам, считают, 

что подобное решение суда может стать основанием для последующего обращения в мировую 
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судебную инстанцию с иском об отмене или уменьшении размера алиментов или задолженности по 

ним в рамках ст. 119 или ст. 114 СК РФ. Однако это не так. 

Признание должника банкротом не станет прямой уважительной причиной для уменьшения 

материального права на содержание ребенка, нуждающегося в алиментах. Иными словами, только на 

основании своего банкротства алиментообязанный гражданин не избавится от алиментов и не сможет 

снизить их размер, поскольку материальные права детей ставятся выше, чем его личные интересы и 

интересы кредиторов. 

Рассмотрим пример: Гр. Зотя К., имея непогашенные финансовые обязательства перед банком 

и двумя финансовыми/микрофинансовыми организациями на общую сумму 733 тыс. руб., был 

признан Арбитражным судом Красноярского края банкротом. Зная о существовании в отношении 

него задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетнего сына в сумме 97 тыс. руб., Зотя 

подал исковое заявление в мировую судебную инстанцию с просьбой освобождения его от 

алиментного долга в порядке ст. 114 СК РФ ввиду тяжелого материального положения – банкротства 

и отсутствия места работы. В результате в удовлетворении исковых требований заявителю было 

отказано, поскольку отсутствие трудоустройства и банкротство не относятся к уважительным 

причинам освобождения от алиментной задолженности. 

Аналогичная ситуация сложится, если кредиторы (либо один из них), признавая должника 

банкротом в судебном порядке, потребуют изменить (или признать недействительным) сумму 

отчисляемых в пользу детей алиментов. Подобную позицию, например, выразила и утвердила 

судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ в определении от 27 октября 2017 

года по делу № А09- 2730/2017 о банкротстве индивидуального предпринимателя Бурняшова Ю. Ю.  

Таким образом, делаем вывод, что алиментные обязательства считаются неприкосновенным 

на момент процедуры банкротства, их списания не происходит, а с должника удерживают алименты в 

обычном порядке.  
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Сфера индивидуального предпринимательства достаточно распространена в стране, поэтому 

спорные аспекты гражданско-правового статуса индивидуальных предпринимателей являются 

актуальным. Небезызвестно, что в России провозглашен принцип свободы экономической 

деятельности, а также в Конституции РФ закреплено положение о том, что «каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности» [1], однако указанное право может быть 

ограничено правами и свободами других граждан, как и любое право в нашей стране. Для целей 

такого ограничения и была введена государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Заявителем может быть только физическое лицо, решившее зарегистрироваться в качестве 

ИП либо уже являющееся им. Регистрирующим органом, согласно действующего отечественного 

законодательства признается Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС) [2], а сама 

регистрация производится по месту жительства заявителя, а именно согласно отметки в паспорте об 

адресе места жительства лица [3]. По месту пребывания потенциального индивидуального 

предпринимателя регистрация допускается в случае, когда в документе, удостоверяющем личность, 

отсутствует запись о месте регистрации. Некоторые авторы полагают излишним установление 

подобных требований и предлагают осуществлять регистрацию физических лиц в качестве ИП, в том 

числе и по фактическому месту осуществления предпринимательской деятельности [4; с. 62]. 

Потенциальным индивидуальным предпринимателям предоставлялся бы выбор места регистрации, 

что, несомненно, повлияет на экономическую деятельность в целом. 

Таким образом, предлагаем внести изменения в ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 

129-ФЗ, указав: «Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется 

по месту его жительства либо по фактическому месту осуществления им предпринимательской 
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деятельности». Изложенные изменения необходимы для удобства граждан, упрощения процедуры 

регистрации и для свободы в предоставлении выбора места государственной регистрации ИП. 
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Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, в частности внешнеторговых 

сделок, в настоящее время является направлением, требующим особого внимания. В связи с тем, что 

присутствует факт различия норм в гражданском законодательстве стран, состоящих друг с другом в 

торговых отношениях, возникает проблема разрешения споров о недействительности сделок. Для 

решения данной проблемы необходимо провести анализ посредством нормативного сравнения 

гражданского законодательства стран – участников внешнеэкономической деятельности и обеспечить 
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согласованность норм, содержащих основания недействительности сделок. Согласованность норм 

способствует, в свою очередь, выстраиванию отношений с зарубежными партнерами на условиях 

добросовестности.  

Вызывает научный интерес законодательство Федеративной Республики Германии (далее – 

ФРГ), поскольку она, как и Российская Федерация (далее – РФ) относятся к романо-германской 

правовой семье. В этой связи соответствующий научный интерес представляет сравнительно-

правовой аспект обозначенной темы, поскольку в условиях многообразия подходов к моделям 

правового регулирования недействительности сделок крайне важно выяснить особенности такого 

регулирования среди государств, которые реализуют фактические однотипные подходы в 

рассматриваемой области. При этом в условиях когда «в современном мире правовые регуляторы 

начинают отставать от стремительно растущих потребностей личности и… образуются юридические 

лакуны и правовые коллизии в регулировании общественных отношений» [7, с. 103] научный интерес 

представляет соответствующий правовой опыт зарубежных стран. 

Также применение метода сравнительного правововедения становится оправданным, 

поскольку в Германии присутствует устойчивость гражданского оборота, так как реформа 

обязательного права, начавшаяся еще в 1978 году и завершившаяся законом о модернизации 

обязательственного права 2002 года, успела сформировать определенную правоприменительную 

практику. Кроме того, проведение сравнительно-правового анализа законодательства РФ со странами 

Европейского союза является актуальным в связи с тем, что согласно Указу Президента РФ от 

18.07.2008 № 1108 (ред. от 29.07.2014) «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации« отмечалась необходимость «сближения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации с правилами регулирования соответствующих отношений в праве Европейского союза», а 

так же «использования в гражданском законодательстве Российской Федерации новейшего 

положительного опыта модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран». 

Законодательство Китайской Народной Республики (далее – КНР) также необходимо 

подвергать анализу с точки зрения института недействительности, поскольку на основании 

статистики Федеральной таможенной службы РФ (далее – ФТС РФ) на январь 2022 года 19,9 % 

внешней торговли приходится на торговлю с КНР [9]. Предполагаем, что в связи с последними 

событиями доля экспорта и импорта, осуществляемые между КНР и РФ, увеличится, соответственно, 

как и количество заключаемых внешнеторговых сделок [10]. Этому может свидетельствовать 

таможенная статистика Китая, согласно которой за январь 2022 года товарооборот с РФ вырос на 38,5 

% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – таможенная статистика торговли с КНР за январь 2020-2022 годов (млрд. долларов) 

 

Кроме того, обращение к опыту правового регулирования вышеуказанных зарубежных стран 

является актуальным, поскольку позволяет оценить возможность использования как положительного, 

так и отрицательного опыта в гражданском законодательстве РФ с целью развития института 

недействительности сделок. 

Согласно статье 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) под 

термином «недействительная сделка» понимается сделка, имеющая определенный порок, не 
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способная приводить к правовым последствиям, относящимся к данной сделке в случае, если бы она 

была действительной. Под основанием недействительности понимается «причина, по которой 

наступает недействительность, то есть юридически значимые обстоятельства (юридические 

недостатки), влекущие недействительность сделки» [5]. Исчерпывающий перечень оснований 

недействительности приведен в параграфе 2 главы 2 ГК РФ. 

В соответствии с Германским гражданским уложением (далее – ГГУ) условиями 

действительности сделок являются: законность основания договоров, так как договоры, прямо 

нарушающие какие-либо предписания закона, признаются ничтожными (параграф 309 ГГУ), 

дееспособность сторон договора, (параграф 104 ГГУ), наличие волеизъявления сторон, точнее, 

внешнего выражения их воли, соблюдение формы сделки (параграф 125 ГГУ), соблюдение правил 

общественной нравственности, поскольку сделки, нарушающие правила общественной 

нравственности, являются ничтожными (параграф 138 ГГУ).  

Правовое регулирование института недействительности сделок в РФ во многом схожи с 

регулированием данного института в Германии. В качестве примера стоит рассмотреть основания 

ничтожности мнимых и притворных сделок, приведенные в параграфе 117 ГГУ и в статье 170 ГК РФ. 

Обе нормы содержат одинаковое условие ничтожности таких сделок – порочность воли каждой из ее 

сторон, причем необходимым условием признания сделки ничтожной является согласие с данным 

фактом обеих сторон. В том случае, если хотя бы у одного субъекта сделки присутствует воля на 

создание правовых последствий, то сделка не приобретает мнимость. Следовательно, для признания 

такой сделки ничтожной необходимо присутствие факта уклонения лиц от создания правовых 

последствий сделки, а также пресечение государством неправомерных действий субъектов. М.В. 

Смирнова помимо ранее указанных сходств норм указывает на то, что к сделкам, совершенным в 

обход закона, не применяются данные нормы [6]. Однако, в п. 8 постановления Пленума Верховного 

суда РФ (далее – ВС РФ) от 23.06.2015 № 25 напротив разъясняет то, что к сделке, совершенной в 

обход закона, могут применяться вышеуказанные нормы. Этому свидетельствует ссылка на правила 

статьи 170 ГК РФ в данном пункте, что указывает на признание сделки в обход закона одновременно 

притворной [2, 8].  

В результате сравнительно-правового анализа было установлено, что гражданское 

законодательство Германии имеет некоторое отличие в части регулирования сделок, нарушающих 

нормы данного правового акта. Во-первых, согласно параграфу 134 ГГУ сам факт нарушения 

требований закона влечет последствия в виде ничтожности сделки, иное предусмотрено в ГК РФ, где 

противозаконные сделки признаются оспоримыми (кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 

статьи 168 ГК РФ). Второе отличие состоит в отсутствии в ГГУ дополнительного критерия, 

введенного в ГК РФ в 2013 году – ничтожность сделки, нарушающей требования правового акта и 

одновременно публичные интересы либо интересы третьих лиц, в случае если в законе не указано об 

ее оспоримости или иных последствиях (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). В параграфах 119-121 ГГУ, 

регламентирующих оспоримость вследствие заблуждения, содержится правило, согласно которому 

лицо, чья воля была искажена его представителем, либо которое отказывалось выражать волю на 

совершение сделки, а представитель от его все равно имени заключил сделку, имеет право оспорить 

данную сделку в течение 30 лет. Предполагается, данная норма является гарантией соблюдения 

такого условия сделки как соответствие воли и волеизъявления. С учетом определенной адаптации 

вышеуказанную норму можно было бы внести в ГК РФ. Сравнив ГГУ и ГК РФ, нельзя не заметить 

наличие такого серьезного условия действительности сделок, как соответствие их общественной 

нравственности. В ГГУ термин «общественная нравственность» эквивалентен термину «добрые 

нравы» (параграф 138 ГГУ). Возникают спорные вопросы, связанные с соответствием сделки 

основам нравственности, поскольку само понятие имеет расширительное толкование, согласно А.И. 

Овчинникову [4]. Следовательно, наблюдается сложность применения указанных норм в отношении 

сделок. 

В 01.01.2021 в КНР произошла отраслевая кодификация правовых норм, регулирующих 

гражданские правоотношения, что позволило гармонизировать уже имеющиеся положения законов. 

Большинство положений, вступившего в силу ГК КНР были перенесены из ранее существовавших 

законов: «Общих положениях гражданского права» 1986 г., «Общей части гражданского права» 2017 

г., «О вещных правах», «О браке», «Об усыновлении», «О наследовании» и «О деликтной 

ответственности», и дополнены за счет судебных толкований, принятых на основании данных 

законов. Анализ ГК КНР, проведенный А.П. Алексеенко, позволяет сделать вывод, что основное 

влияние на его структуру оказало именно германское законодательство [3]. 
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Сравнительно-правовой анализ гражданского законодательства РФ и КНР позволил 

определить некоторые отличительные признаки. В частности в подотрасли обязательственного права 

Китая отсутствует деление сделок на ничтожные и оспоримые, что наблюдается в России и 

Германии. Таким образом, сделки, являющиеся недействительные в силу их недействительности, и 

сделки, признанные таковыми в судебном порядке, не имеют различий с точки зрения применения 

последствий недействительности сделок. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на многие схожие моменты в 

законодательстве анализируемых государств по правовым вопросам недействительности сделок, 

каждое государство имеет свои представления относительно того, какими должны быть требования к 

недействительности сделок. Но, тем не менее, любой анализ дает возможность понимания, каким 

образом в зарубежных странах устроено законодательство, регулирующее институт 

недействительности сделок. Такие знания весьма необходимы правоприменителям, так как 

раскрывают широкий спектр для сотрудничества и позволяют избежать нарушения норм закона. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день в сфере 

использования и охраны земель, а также регулирования вопросов, касающихся области земельных 

отношений, многие страны Западной Европы являются ориентиром для других государств по 

созданию совершенно новых систем управления земельными правоотношениями (например, в 

системе государственной регистрации прав на земельные участки, земельного надзора (контроля) и 

порядка его осуществления). Как отмечает Т.А. Долгополова: «актуальность исследования земельных 

отношений в странах Западной Европы обусловлена важностью теоретического осмысления 

исторического опыта этих государств в области регулирования базовых для существования 

человеческого общества отношений, а именно отношений по поводу владения, пользования и 

распоряжения землей как особо ценным объектом» [3, с. 5]. Данная область сравнительно-правовых 

исследований представляет существенный интерес для отечественного законодательства и правовой 

доктрины. Не случайно в специальных работах отмечается, что «в отечественном законодательстве 

отсутствует соответствующая нормативная терминология, что должно быть устранено 

отечественным законодателем, а также осуществлено соответствующее толкование» [2, с. 13]. 

Одними из таких развитых государств, входящих в состав западной группы стран 

европейских территорий является Франция, Ирландия и Великобритания. Рассмотрим некоторые 

особенности регулирования их земельно-имущественных отношений, поскольку системы управления 

этих трех стран имеют схожие между собой подходы и принципы построения вышеупомянутых 

систем, в данных странах успешно развиваются отношения, возникающие по поводу земли, да и сама 

земля, как объект недвижимого имущества, рассматривается ими не только как 

сельскохозяйственный ресурс, но и как товар, который продается (либо сдается в аренду) своим 
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гражданам. Кроме того, во Франции, Ирландии и Англии земля рассматривается как абстрактная 

категория, а в законодательстве этих стран вместо понятия «земля», либо «земельный участок» 

употребляется термин «недвижимость» (в данном случае он выступает синонимом), который 

включает в себя земельный надел вместе с размещенными на ней объектами, которые 

непосредственно связаны с землей [1, с. 166]. 

Отметим, что в рамках данного научного исследования был реализован метод 

компаративистского (сравнительно-правового) анализа зарубежного законодательства в сфере 

правового регулирования развития земельных отношений Франции, Ирландии и Великобритании. 

При этом был использован описательный способ сравнения [4, с. 309]. 

Гипотетически предполагается, что из-за схожей системы управления земельными ресурсами 

у стран Западной Европы не в полной мере может обеспечиваться порядок и стабильность в 

осуществлении национальной земельной политики. 

Для рассмотрения опыта выбранных нами зарубежных стран необходимо уточнить значение 

такого термина, как «фискальный», «юридический» либо «земельный» кадастр (в других источниках 

данное понятие обозначается как земельная регистрационная система, земельный реестр и т.д.), 

который применяется в практике управления недвижимостью в странах Западной Европы. Наиболее 

распространенное определение кадастровой системы в общем понимании зарубежного права носит 

следующий вид: земельный кадастр – официальный реестр недвижимости, базирующийся на основе 

земельного участка (парцела). 

Начнем с рассмотрения французской земельной системы. Так, современный земельный 

кадастр (фискальный кадастр, либо реестр) во Франции базируется на Законе от 18.07.1974 г. «О 

земле». Главная цель этого закона - налогообложение собственности, что не имеет функций 

юридического кадастра (или системы, направленной на защиту прав собственности). При создании 

данной системы кадастровых отношений предусматривалось, что она будет служить для обеспечения 

правовой защиты собственности, но на практики эта идея по некоторым причинам не смогла 

реализоваться, в связи с чем, кроме кадастрового реестра были созданы специальные реестры прав 

собственности относительно земли. Такие реестры действуют во всех странах Западной Европы, но 

данные французского реестра в отличии от других стран имеют юридическую силу в спорах. 

Фактически во Франции была реализована не система регистрации прав, а система их публикации 

перед третьими лицами. Отметим, что в анализируемом государстве система регистрации земельных 

участков (недвижимости) фактически состоит из 353 реестров, сгруппированных в 6 групп. Реестры 

предусматривают наличие Главного регистратора, который несет личную ответственность за 

правильность данных в нем. Система оценки недвижимости в этой стране (в том числе и Ирландии) 

базируется на основе рентной, а не рыночной стоимости, что является одной из главных 

особенностей при становлении и развитии земельных отношений. 

Изучая земельное право Ирландии следует заметить, что оно является довольно сложным и, к 

сожалению, устаревшим для современного общества. Кроме существующих там Реестров земельного 

суда, созданных на основе Закона о записи титулов 1865 года, и схожих по своему характеру с 

реестрами Франции, реформа земельного права этой страны начиная с конца 1960 годов до сих пор 

еще не выработана [1, с. 3]. Действующее в Ирландии земельное право основано на феодальной 

системе землевладения, одним из главных принципов этой системы является то, что властям 

(Короне) принадлежит суверенный титул на все земли и что лица (граждане Ирландии) могут владеть 

землей, которой их наделил вышестоящий лорд и исключительно от Короны. Наибольшим интересом 

в отношении земли, который может быть у лица, является титул fee simple. Полагаем, что устаревшие 

на наш взгляд правила по регулированию земельных отношений все-таки ведут к необходимости 

реформирования земельного права в Ирландии. Правовые изменения нужны для того, чтобы 

модернизировать оборот земли, процедуру передачи титула на землю, обеспечить свободу владения, 

пользования и распоряжения землей с учетом интересов общества, свободу заключения договоров, 

связанных с землей. Несмотря на то, что различные формы феодального землевладения давно были 

отмены, принцип о том, что всей землей владеет Корона как первичный собственник, остается в силе, 

а сам титул fee simple не представляет собой абсолютного права собственности, потому что земля 

продолжает быть объектом феодального владения. 

Перейдя к рассмотрению английского земельного права и права недвижимости следует 

выделить такую особенность, как отсутствие в законодательстве таких понятий как «собственник 

земли» и «право собственности на землю». Это связано с тем, что с 1066 г. все земли в Англии, как и 

земли Ирландии, принадлежат Короне и только монарх является исключительным собственником 

всей земли королевства. Иными словами, субъект земельных отношений в Англии не может быть 
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собственником земли, а только имеет право использовать ее с позволения Короны. Физическое или 

юридическое лицо может быть только носителем определенной совокупности прав и обязанностей в 

отношении конкретного земельного участка. Таким образом, в качестве арендодателей в Англии 

выступают не собственники земельных участков, а лица, которым Короной была передана 

определенная совокупность прав и обязанностей в отношении конкретного земельного участка [5, с. 

5]. 

Анализируя более подробно законодательство Англии об аренде земельных участков, то 

аренду можно разделить на три основных группы: коммерческую аренду (Закон об арендодателе и 

арендаторе 1995 г.), сельскохозяйственную (фермерскую) аренду (Закон о сельскохозяйственной 

аренде 1995 г.) и законодательные акты, регулирующие жилищную аренду (Рентный закон 1977 г.). 

Английское арендное законодательство содержит определенные общие положения, которые 

применяются ко всем заключаемым арендным соглашениям. При этом специальное законодательство 

содержит правовые императивы, отражающие особенности арендных соглашений того или иного 

вида. Например, в этой стране не выделяется специальная классификация соглашений об аренде 

земель сельскохозяйственного назначения. Это связано с тем, что аренда сельскохозяйственных 

земель, хотя и регулируется нормами специального аграрного законодательства, одновременно 

является предметом регулирования и общегражданского, и земельного законодательства. Следует 

добавить, что основой системы управления земельными ресурсами Великобритании является 

Земельный реестр ее Величества, который, по сути, является реестром прав собственности на 

недвижимость (или реестром титулов). 

Таким образом, изучив некоторые особенности регулирования земельных отношений, можно 

наблюдать, что роль земельных реформ в странах Западной Европы до сих пор четко не определена, а 

некоторые положения, регулирующие право собственности, достаточно давно устарели. Зарубежный 

опыт свидетельствует: учитывая общие и специфические свойства земель как недвижимого объекта, 

целесообразно в отношении земельных ресурсов использовать возможности как гражданского, так и 

земельного законодательства при главенствовании последнего. При этом, чем страны экономически 

более развиты, тем жестче организовано у них государственное регулирование земельных 

отношений. 

Вместе с тем, зарубежный опыт анализируемых нами государств показывает, что некоторые 

положения (например, привлечение к ответственности государственных регистраторов, создание 

Закона об сельскохозяйственной аренде и т.д.) смог бы улучшить имеющийся в России правовой 

режим земельных отношений. Однако, в остальном случаях наша страна лидирует в законодательном 

регулировании земельно-имущественных отношений, как одна из высокоразвитых правовых держав. 
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Одной из самых актуальных проблем в сфере обеспечения нужд государства на сегодняшний 

день является проблема учета и применения налога на добавленную стоимость (далее – НДС) при 

заключении и исполнении контрактов на обеспечение государственных нужд.  

Суть проблемы заключается в правомерности применения выделения суммы налога на 

добавленную стоимость в цене контракта при его заключении и последующей оплате цены 

контракта, с выделенным налогом, контрагенту, который не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость в связи с тем, что применяет специальный налоговый режим.   

В настоящей статье мы коснемся некоторых аспектов применения выделения налога на 

добавленную стоимость на стадии заключения контракта. 

Наличие данной проблемы обусловлено тем, что в Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) до сих пор отсутствуют положения, регулирующие 

формулирование цены контракта, предложенной победителем торгов, с учетом применяемой им 

системы налогообложения, хотя он вступил в действие уже более восьми лет назад. 

Пункт 4 части 1 статьи 3 Закона №44-ФЗ гласит о том, что участником закупки может 

являться любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя [5]. Согласно части 1 статьи 34 Закона №44-ФЗ контракт должен 

заключаться на условиях, предусмотренных извещением, приглашением, документацией о закупке, а 

также заявкой участника закупки [5]. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ цена 

контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта [5]. Таким образом, 
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заказчик обязан заключить контракт по цене, предложенной победителем, независимо от его 

организационно-правовой формы и используемой системы налогообложения. 

С проблемой выделения НДС в цене контракта заказчик может столкнуться уже на стадии 

заключения контракта, в случае, когда победителем признается лицо, находящееся на упрощенной 

системе налогообложения, а проект государственного контракта включает в себя налог на 

добавленную стоимость.  В таком случае победитель может направить заказчику протокол 

разногласий на изменение формулировки цены контракта и исключения из него суммы налога на 

добавленную стоимость. Одними из вариантов в данном случае может быть принятие формулировки 

победителя и удаление из цены контракта выделенной суммы налога, при этом не уменьшая саму 

цену контракта, предложенную победителем, ввиду положений части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ.  

Такого же мнения придерживаются, например, и Абсолямов Р.Г. с Денисовой А.А. [1], 

рекомендуя поставщикам направлять заказчику протокол разногласий с целью изменения 

формулировки сумм НДС в цене контракта.  

А, к примеру, Тищенко А.Г. придерживается мнения о том, что необходимо законодательно 

закрепить обязанность заказчика обосновывать начальную (максимальную) цены контракта с учетом 

дополнительного увеличения цены на сумму налога на добавленную стоимость вне зависимости от 

применяемого режима налогообложения участником [4]. Однако, данный подход к решению 

проблемы учета НДС в контрактной системе таит в себе новые трудности для заказчиков. Во-первых, 

произойдет увеличение трудозатрат на анализ рынка и выявление потенциальных поставщиков с 

определенной системой налогообложения, подходящей для планируемой закупки. Во-вторых, 

произойдет сокращение круга потенциальных поставщиков в связи с тем, что они будут отсеяны по 

принципу неподходящей системы налогообложения. В-третьих, увеличится доля несостоявшихся 

закупок, поскольку, потенциальные участники попросту не смогут участвовать в закупках в связи с 

несоответствием системы налогообложения и способа обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Следует отметить, что органы исполнительной власти в свою очередь также пытаются решить 

проблему применения налога на добавленную стоимость. Так в июне 2019 года Федеральная 

антимонопольная служба (далее – ФАС) своим письмом от 18 июня 2019 года за №ИА/50880/19 

обязала заказчиков указывать в проекте контракта вариативное условие о применении НДС в виде 

«включая НДС/НДС не облагается» [2]. Но в декабре этого же года Верховный Суд Российской 

Федерации признал вышеназванное письмо ФАС недействующим со дня его принятия, указав на то, 

что ФАС России фактически ввела новое нормативное правовое регулирование, тем самым превысив 

свои полномочия [3].  

Однако, многие заказчики используют предложенный ФАС вариант и, с целью указания 

верной формулировки цены контракта при его заключении, изначально в документации о закупке 

указывают вариативность применения НДС, то есть «в том числе НДС или НДС не облагается», и 

после определения победителя просто выбирают подходящую формулировку в соответствии с его 

системой налогообложения.   

Обобщая вышесказанное, для решения данной проблемы в перспективе, несомненно, 

необходимо законодательно закрепить норму права, регулирующую формирование цены контракта с 

учетом системы налогообложения победителя. Данный путь поможет законодательно уровнять в 

правах участников торгов, применяющих упрощенную систему налогообложения и общую, а также 

позволит сформировать однозначное толкование нормы права для применения ее сторонами 

возникающих споров по озвученной проблеме. 
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В настоящей работе мы рассмотрим формирование и развитие системы медицинского 

страхования в России в период до Октябрьской революции 1917 года. Хронологически историю 

развития медицинского обеспечения можно разделить на этап складывания предпосылок к 

формированию системы медицинского страхования, который следует ограничить временем принятия 

первого закона в области социального страхования - 1861 годом, и второй этап, в течение которого 

складывалась собственно система медицинского страхования.  

В работе Е.С. Андреевской были исследованы различные встречающиеся в литературе 

подходы к периодизации исторического развития медицинского страхования в России [1, с. 7-8]. 

Позиция некоторых исследователей, возводящих начало системы медицинского страхования ко 

временам X века, представляется необоснованной, так как эти авторы отождествляют общественную 

и церковную благотворительность в сфере оказания медицинской помощи с системой медицинского 
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страхования. Периодизацию медицинского страхования в России следует начинать таким образом с 

1861 года, когда впервые был принят закон в области социального страхования. Соответственно, 

хронологические рамки настоящей статьи мы ограничим периодом после принятия закона 1861 года 

и до Октябрьской революции 1917 года. 

Итак, 6 марта 1861 года был принят закон «Об обязательном учреждении вспомогательных 

товариществ на казенных горных заводах». На государственных предприятиях – горных заводах – 

учреждались товарищества, в которые объединялись рабочие предприятия и уплачивали взносы в 

размере 2-3% от заработной платы, средства от которых шли в вспомогательные кассы, 

обеспечивающие функцию социального страхования. Важно отметить, что работодатель, то есть 

государство, в уплате взносов не участвовало; таким образом государство фактически возлагало 

функцию социального страхования рабочих на них самих. Управление этими товариществами 

осуществлялось общим собранием и правлением, которое формировало попечительский совет, 

состоящий из представителей работников и назначенных работодателем лиц, причем председателя 

определял владелец завода. Исследователь А.П. Васечкин отмечает, что при формировании кассы 

полностью за счет средств работников представительство в органах управления касс в лучшем случае 

для работников было паритетным, а в худшем - преобладало большинство от работодателя [2, с. 99]. 

Исходя из этого следует заключить, что государство стремилось контролировать сферу социального 

страхования рабочих политическими средствами. 

В 1866 году был предпринят новый шаг в развитии данной системы - принят закон о создании 

больниц при фабриках и заводах. Работодатели были обязаны формировать больницы с числом коек 

из расчета 1 койка на 100 работающих. Однако, в действительности добиться исполнения закона 

удавалось далеко не всегда, а появившиеся же больницы в 1870-1880-х годах на крупных заводах не 

могли обеспечить всех нуждающихся медицинской помощью. В целом исследователи характеризуют 

качество медицинской помощи в таких больницах неудовлетворительно [3, с. 52]. 

Особое значение в становлении системы медицинского страхования в России имел закон 1903 

года «О вознаграждении граждан, потерпевших вследствие несчастного случая, рабочих и служащих, 

а равно членов их семейств на предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской 

промышленности». Однако, предусмотренное данным законом решение проблемы было 

недостаточным, так как выплата пособий предполагалась только при несчастном случае, исключая 

другие случаи временной или стойкой утраты трудоспособности. Таким образом, пострадавшие 

работники не в результате несчастного случая на производстве, оставались неохваченными системой 

страхования, что в свою очередь в перспективе привело к тому, что решение данного вопроса – а 

именно введение государственного страхования рабочих – стало важным требованием в 

политической борьбе рабочего класса, особенно в период первой русской революции 1905-1907 годов 

[4, с. 2]. 

Актуализация рассматриваемой проблемы в период революции привела к тому, что 23 июня 

1912 года Государственная дума приняла ряд законов о социальном страховании: «О страховании 

рабочих от несчастных случаев на производстве»; «Об обеспечении рабочих на случай болезни»; «Об 

учреждении присутствий по делам страхования рабочих»; «Об учреждении Совета по делам 

страхования рабочих». Среди сильных сторон этих законов следует отметить то, что, во-первых, сама 

идея необходимости обязательного страхования рабочих на случай утраты трудоспособности 

получила конкретную реализацию и была признана в качестве важной; во-вторых, впервые четко 

описана система взаимодействия субъектов страхования. Тем не менее, имелись и слабые стороны 

данных законов, среди которых следует отметить то, что, во-первых, такое страхование 

распространялось лишь на определенные отрасли промышленности, и страхованию не подлежали 

работники казенных предприятий, железных дорог общего пользования; во-вторых, страхованию 

подлежали предприятия, имеющие не менее определенной численности работников – не менее 20 

человек, а на предприятиях при отсутствии машин и механизмов – 30 человек; в-третьих, 

страхованию не подлежали работники предприятий строительной отрасли, сельского хозяйства, 

торговли, а также ремесленники и прислуга; в-четвертых, закон не распространялся на Сибирь, 

Кавказ и Среднюю Азию. Таким образом, приблизительно около 25% рабочих подлежало 

страхованию [5, с. 22]. 

Несмотря на обозначенные недостатки, сеть больничных касс в последующие годы 

интенсивно развивалась, даже стала проявляться тенденция к их укрупнению вплоть до создания 

общегородских. Так, к 1916 году в России существовали 2403 больничные кассы с числом 

застрахованных – 1 962 000 человек. Исследователь Т. А. Бажан отмечает, что больничные кассы 
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явились важной составной частью системы страхования рабочих и сыграли большую роль в 

улучшении организации медицинской помощи [6, с. 43]. 

В актах Временного правительства были пересмотрены многие недостатки законов 1912 года, 

среди которых следует отметить следующие: расширение страхования на все отрасли 

промышленности; уравнение взносов работников и работодателей; разрешение больничным кассам 

объединяться в союзы и самостоятельно осуществлять организацию и предоставление медицинской 

помощи; освобождение от уплаты взносов рабочих с низкой заработной платой, предпринимателям 

вменялось в обязанность вносить за них двойные взносы; и другие. Тем не менее, в связи с 

событиями революции в стране данные законы реализовать не удалось. 

Резюмируя данный исторический обзор развития системы медицинского страхования, можно 

отметить его поступательный характер. По охарактеризованным законодательным актам 

представляется, что государство весьма неохотно шло на расширение медико-социальных гарантий 

населению. Говоря о законе 1861 года, мы отмечали, что законодатель фактически возложил 

функцию социального страхования работников на них самих. Дальнейшие меры в течение более 

сорока лет были столь же неэффективны, но под давлением политической борьбы за права рабочих в 

ходе революции 1905-1907 годов, к 1912 году был принят ряд законов в области медико-социального 

обеспечения, значительно расширивших гарантии прав работников. Тем не менее представляется, что 

в течение всего дореволюционного периода обеспечение медико-социальных гарантий населению 

возлагалось на работников и работодателей при минимальном участии со стороны государства, а 

также указанные гарантии не распространялись на целый ряд лиц: проживающих в некоторых 

регионах, работающих на предприятиях, где не были созданы соответствующие кассы, и, наконец, на 

безработных; в связи с этим не приходится говорить о всеобщем охвате системой медицинского 

страхования применительно к данному периоду. Однако, вместе с тем выделяется тенденция к 

расширению доступности медицинской помощи для работников, охваченных системой больничных 

касс, что отражается в росте числе самих касс и количества лиц ими застрахованных. Некоторые 

недостатки законов о медико-социальном обеспечении были призваны решить инициативы 

Временного правительства, но они остались нереализованными. Октябрьская революция же 

положила конец всем новациям. 
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В общемировой практике наблюдается стремление к миграции населения из регионов в 

региональные центры или столичные поселения разных стран мира. Перетекание населения в города 

создает спрос к массовой застройке городских поселений многоквартирными домами. 

Многоквартирный дом, являясь имущественным комплексом, который включает в свой состав 

помимо жилых помещений, принадлежащих на праве собственности конкретному собственнику, 

общее имущество многоквартирного дома, находящееся в общей долевой собственности всех 

собственников жилых помещений, соответственно, принадлежащей каждому из них, площади жилых 

помещений в многоквартирном доме, в то же время, является и преобладающим объектом 

строительства жилого фонда. Таким образом, тема настоящего исследования является своевременной 

для понимания существующего подхода к определению состава общего имущества 

многоквартирного дома в целях определения вектора развития отечественного законодательства. 

В этой связи соответствующий научный интерес представляет сравнительно-правовой аспект 

обозначенной темы, поскольку в условиях многообразия подходов к моделям правового 

регулирования общего имущества многоквартирного дома крайне важно выяснить особенности 

такого регулирования среди государств-участников Союза Независимых Государств (далее – СНГ). 

Ведь данные государства по многим позициям объединяет их общее историческое прошлое, а в 

условиях, когда «в современном мире правовые регуляторы начинают отставать от стремительно 

растущих потребностей личности и… образуются юридические лакуны и правовые коллизии в 

регулировании общественных отношений» [1, с, 103] научный интерес представляет 

соответствующий правовой опыт близких по юридическому «духу» стран. 
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Так, согласно Проекту стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, Общий 

совокупный объем ввода жилья на территории Российской Федерации в период с 2011 по 2020 гг. 

составил 767,4 млн кв. метров, максимальный объем ввода зафиксирован в 2015 году – 85,35 млн кв. 

метров. По итогам 2020 года объем ввода жилья составил 82,2 млн кв. м, из которых 

многоквартирные дома - 42,4 млн кв. м, индивидуальное жилищное строительство – 39,8 млн кв. м.  

Общая площадь жилищного фонда в Российской Федерации на конец 2020 года составила 3,9 

млрд кв. м, из которых площадь жилых помещений в многоквартирных домах – 2,4 млрд кв. м, при 

этом на одного человека приходится в среднем 26,9 кв. м [2].  

В странах ближнего зарубежья наблюдается схожая тенденция. Так, например, в 

Постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1054 «Об 

утверждении Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020 - 

2025 годы», приводятся сведения о том, что индекс физического объема строительных работ в 

республике Казахстан демонстрирует ежегодный рост. По итогам 2016 года индекс достиг 

максимального значения в 107,4%, в 2017 году - 102,8%, 2018 году - 104,6%. Объем жилищного 

строительства демонстрирует положительный тренд со среднегодовым приростом порядка 8%. Всего 

за последние три года в эксплуатацию было введено порядка 34,2 млн. кв. метров общей площади 

жилых домов, в том числе: 

в 2016 году - 10,5 млн. кв. метров (117,6 % к 2015 году); 

в 2017 году - 11,2 млн. кв. метров (106,2 % к 2016 году); 

в 2018 году - 12,5 млн. кв. метров (112,1 % к 2017 году) [3]. 

Также, для понимания степени развития строительной отрасли в странах СНГ, обратим 

внимание на Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Стратегии 

развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030 годы» от 17 января 2020 № 

14.  

Показатели объема ввода жилья в Кыргызской Республике за предыдущие годы [4]: 

Наименование 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. факт 2016 г. факт 

Количество 

населения, тыс. 

человек 

5776,6 5895,1 6019,5 6140,2 

Площадь введенного 

жилья в расчете 

на 1000 населения, 

кв./м 

 

163,8 185,5 205,6 204,3 

 

Вышеуказанные численные показатели строящегося и вводимого в эксплуатацию жилья, в 

том числе и многоквартирного жилого фонда, позволяют сформировать понимание приоритетности 

направления развития строительства в странах СНГ. Многоквартирный дом, как основной и 

непосредственный объект управления жилым фондом, помимо жилых помещений, принадлежащих 

индивидуальным собственникам, включает в свой состав общее имущество, принадлежащее всем 

собственникам помещений в многоквартирном доме. Для понимания подхода законодателей стран 

СНГ к определению понятия и состава общего имущества многоквартирного дома обратимся к 

законодательству этих стран. 

Основным нормативно-правовым источником, регламентирующим состав общего имущества 

многоквартирного дома в Российской Федерации, является Жилищный кодекс. 

Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в 

многоквартирном доме, а именно: 

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в 

данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного 
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развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий, а 

также не принадлежащие отдельным собственникам машино-места; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное 

оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности [5]. 

Для понимания существующего уровня нормативного регламентирования состава общего 

имущества многоквартирного дома в Республике Казахстан  и Кыргызской республики обратимся к 

жилищному законодательству этих стран. 

Согласно п. 14 ст. 2 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О 

жилищных отношениях» (далее – Закон № 94-I) общее имущество объекта кондоминиума - части 

объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и 

лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые 

инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под 

многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства 

и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в 

индивидуальной (раздельной) собственности [6]. 

Согласно ст. 1 Жилищного кодекса Кыргызской Республики от 9 июля 2013 года № 117 

общее имущество собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома - 

помещения, внутридомовые сети и инженерное оборудование, в том числе оборудование связи, 

обслуживающие более одного собственника (подъезды, вестибюли, межквартирные лестничные 

клетки и площадки, лестницы, вентиляционные и лифтовые шахты, внеквартирные коридоры, 

коридоры, сушилки, прачечные, кладовые, чердак, технические этажи, подвалы, переходные шлюзы, 

мусорокамеры, мусоропроводы, крыша (кровля), строительные конструкции здания, другие 

подсобные помещения, а также придомовые земельные участки [7]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: законодательство государств-участников 

СНГ единообразно определяют общее имущество многоквартирного дома как помещения, 

находящиеся за пределами квартир, обеспечивающие удовлетворение социально-бытовых нужд 

жильцов многоквартирного дома, внешние конструктивные элементы многоквартирного дома, а 

также земельный участок, находящийся под многоквартирным домом. С другой стороны, различие 

заключается в том, что российский законодатель наиболее подробно раскрывает состав общего 

имущества многоквартирного, выделяя в Жилищном кодексе для него отдельную статью, в то время 

как в Законе республики Казахстан № 94-I и Жилищном кодексе Кыргызской Республики он 

раскрывается в положениях об общих понятиях, применяемы в указанных нормативных актах. 

Также, примечательной особенностью Закона № 94-I является использования понятия кондоминиума, 

как имущественного комплекса, включающего в свой состав жилые и нежилые помещения на праве 

частной собственности, а также общее имущество многоквартирного дома. 
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Вопросы исторических аспектов становления и развития института самовольной постройки в 

РФ, вызывают чрезмерные интересы, как у юристов-теоретиков, так и практиков, поскольку 

положения самовольной постройки рассматриваются в качестве института гражданского права, 

которые отражены в нормах действующего законодательства РФ, также и в хозяйственной жизни 

человечества, в частности – при самовольном возведении незаконных строительных объектов, либо 

построек.  

Актуальность темы настоящей научной статьи заключается в том, что институт самовольного 

строительства в РФ представляет собой широкомасштабное явление, а также распространение, что 

вызвало необходимость законодательного регламентирования в действующих нормах РФ, что нашло 

отражение непосредственно в Гражданском кодексе РФ, а точнее в разделе, который закрепляет 

вопросы приобретения права собственности на вещи (ст. 222 ГК РФ) [2].  

Важно отметить, что данный институт имеет весьма глубокие исторические корни, которые, 

как правило, ведут ещё к римскому праву. В связи с вышеизложенным, при изучении и проведении 

правового анализа норм о самовольном строительстве в РФ, следует, что основные положения о 

самовольном строительстве нашли свое законодательное закрепление в дореволюционном 

законодательстве. Невозможно оставить без внимания тот факт, что в данный период времени особое 

значение имела непосредственно принадлежность земли конкретному лицу. Рассмотрим конкретный 

пример, в том случае, если земля принадлежала одному определенному  лицу, а строительный 

материал, из которого был возведен самовольно возведенный строительный объект иному лицу, то 

соответственно  право собственности возникало непосредственно у собственника земли, что было 

отражено в Своде законов Российской империи [3].  

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным обратиться к историческим 

аспектам возникновения института самовольной постройки в РФ. В данном контексте представляется 

целесообразным отметить, что в целом, наша правовая система относится к романо-германской 

правовой системе, а соответственно динамику развития рассматриваемого института необходимо 

начать с римского права. Римское право представляет собой опору для абсолютно каждого научного 

исследования в юриспруденции. Так, самовольное строительство, в том числе и его результат, 

пояснялись римскими юристами следующим образом:  

 во-первых, с одной стороны, самовольное строительство представляло собой бесспорное 

нарушение прав собственника земельного участка,  

 во-вторых, самовольное строительство являлось одним из случаев поступления имущества в 

собственность хозяина земельного участка [4].  

Как следует из Институций Гая, постройка, которая была воздвигнута кем-либо на земле 

собственника, несмотря на тот факт, что она была построена для него самого, автоматически 

становилась собственностью самого собственника земли, поскольку, построенный либо возведенный 

на поверхности земли объект строительства принадлежит собственнику земельного участка [2]. 

Именно вышеизложенный подход, позволяет рассматривать постройку, которая осуществлена 

подобным образом, непосредственно в качестве одного из способов приобретения права 

собственности, как правило, речь идет о приращении имущества. По мнению многих научных 

деятелей и юристов, в частности, как полагает, Д.И. Мейер в качестве отдельного вида приращение 

движимого имущества к недвижимому, можно выделить застроение. Предусматривалось два 

основных случая застроения. Второй из способов более схож с самовольной постройкой, по факту 

«собственник материала застраивает совершенно чужое место» [4].  

В рассматриваемом случае, так сказать собственник либо хозяин места приобретает, 

посредством приращения, право собственности на сооруженный строительный объект. В данном 

случае можно пронаблюдать тождественность отношения принадлежности к главной вещи по 

современным нормам гражданского законодательства РФ. Так, на собственника земельного участка с 

приобретением права собственности на данное строение возлагалась непосредственно обязанность 

возращения стоимости употребленного материала, говоря иными словами, собственник материала 

имел право потребовать вознаграждение за возведенную им постройку. Однако если собственник 

земельного право отказывался в возмещении вознаграждения либо не мог представить данное 

вознаграждение, то соответственно собственник материала был вправе потребовать обратно свой 

материал, т.е. снести строение. 

Как следует из представленного материала, правовую судьбу самовольно возведенного 

строительного объекта определяла непосредственно правовая судьба земельного участка. Приведем 

пример, Гражданский кодекс Франции 1804 года, а также Германское гражданское уложение 1896 

года, которые, в целом можно рассматривать в качестве образцов для кодификации и, что касается 
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настоящего времени, то они до наших дней сохранили приоритет «права почвы» при возведении того 

или иного строительного объекта на земельном участке, который не принадлежит самому 

застройщику.  

Таким образом, множество правовых систем закрепляют непосредственно переход 

самовольно возведенной постройки к собственнику земельного участка, а также одновременно, 

используют принцип диспозитивного регулирования, т.е. предоставляют право застройщику на 

различные рода компенсации (либо снос, либо возмещение и т.д.) (например, ст. 555 Гражданского 

кодекса Франции, ст. 936 Гражданского кодекса Италии). 

Представляется целесообразным отметить, что непосредственно до 1917 года наше 

отечественное законодательство придерживалось аналогичной позиции. Однако в результате 

развития общественных отношений появилось совершенно новое право, которое, как правило, было 

направлено на регулирование отношений по возведению незаконных построек на чужом земельном 

участке. Так сказать, «право застройки» представляет собой, как вещное, так и наследственное, в том 

числе и отчуждаемое право полного пользования объектом, который выстроен на чужом земельном 

участке. При вышеизложенном, все возведенные строительные объекты принадлежали 

непосредственно собственнику земельного участка. Так, «право застройки» продолжает все же 

существовать с изменениями в современных правовых системах [3]. 

Как следует из исторических данных, советское право, как правило, предъявляло самые  

жесткие требования к использованию земельного участка, и в основе лежал принцип целевого 

предоставления, в том числе и использования земельных участков. Если рассматривать по целевому 

назначению, то использовать земельный участок было вправе исключительно, то лицо, которому в 

установленном законом порядке предоставлялся земельный участок, соответственно именно по 

данному критерию, характеризовался самовольно возведенный объект строительства. Также, ни в 

коем случае, не допускались иски о признании права собственности на самовольные постройки. 

Что касается непосредственно, Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, то в ст. 109 

подробным образом было охарактеризовано понятие, а также правовые последствия самовольной 

постройки. Так, самовольной постройкой считается непосредственно жилой дом (либо дача) либо же 

часть дома (или дачи), которые построены гражданином без соответствующего на то, разрешения 

либо без утвержденного соответствующим образом проекта, или же с существенными отступлениями 

от проекта или с грубым нарушением строительных норм, а также правил; т.е., говоря иными 

словами, объектом самовольной постройки было лишь жилое помещение, а осуществлением данной 

постройки мог исключительно гражданин. Как правило, возведение объектов самовольного 

строительства юридическими лицами не рассматривалось в качестве правонарушения, а также не 

охватывалось ст. 109 [5]. Впоследствии, до наших дней, при рассмотрении спорных ситуаций в 

судебных инстанциях, множество отдельных земельных вопросов также остаются нерешенными, что 

касается некоторых юридических фактов, то они вызывают множество сомнений. По общему 

правилу, отсутствие первичной правоустанавливающей документации на земельный участок под 

спорным строительным объектом, либо же документов по правомерному его возведению дает повод 

для признания данного объекта самовольной постройкой. 

При проведении анализа современных правовых норм, регламентирующих институт 

самовольной постройки в РФ необходимо отметить, что российское гражданское законодательство в 

целом изменило взгляды в отношении самовольной постройки согласно современным рыночным 

условиям. Таким образом, в качестве самовольной постройкой согласно ст. 222 ГК РФ 

рассматривается жилой дом, или иное строение, сооружение либо иное недвижимое имущество, 

которое создано на земельном участке, не отведенном для данных целей в порядке, установленном 

законодательством либо иными правовыми актами, или же созданное без получения на указанное 

необходимых разрешений либо с существенным нарушением градостроительных и строительных 

норм, а также правил [2]. Законодательство РФ также определяет всевозможные последствия 

возведения данной постройки, а также условия, при которых суд может признать право 

собственности на данную самовольную постройку.  

Правовой анализ нормативно-правового регулирования института самовольной постройки 

позволяет отметить, что действующая редакция ст. 222 ГК РФ в целом исключила из определения 

самовольной постройки жилой дом, а соответственно хоть и сохранило в себе ранее имевшиеся 

признаки, однако с целью защиты интересов застройщиков, в том числе от несовершенства 

существующих реестров и кадастров в отношении зон с особыми условиями использования и т.д., 

понятие существенно модернизировалось [2].  
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Так, положения о самовольном строительстве содержатся непосредственно в ГК РФ, однако, 

указанная статья предусматривает исключительно понятие, а также признаки самовольной 

постройки, в том числе и случаи признания права собственности на такую самовольную постройку, 

которые содержат требования, при отсутствии таковых объект самовольной постройки подлежит 

сносу. Однако, следует учитывать, что институт самовольной постройки регулируются не только 

гражданским законодательством РФ, а также и иными нормативно-правовыми актами, в том числе 

нормами, принятыми в РСФСР. В данном контексте представляется целесообразным отметить, что  

одним из основных признаков самовольной постройки считается создание её на земельном участке, 

который не предоставлен в установленном законом порядке либо разрешенное использование такого 

земельного участка в целом не допускают строительство на нём подобного объекта недвижимости 

[1]. Данный признак отсылает непосредственно к нормам Земельного кодекса РФ, т.к. именно они 

земельное законодательство РФ регламентирует порядок предоставления земельного участка на том 

или ином праве, определяют возможность строительства определенного объекта на земельном 

участке.  

В данном контексте представляется целесообразным рассмотреть конкретные статистические 

данные по факту рассмотрения различными судебными инстанциями споров по возведению и сносу 

самовольных построек на территории РФ, а также Красноярского края. При проведении анализа 

официальных сайтов судов РФ, а также официальных данных, имеющихся в открытом доступе 

Интернет-ресурса «Судебных и нормативных актов РФ (СудАкт)»: в период с 01.01.2015 года по 

21.03.2022 года Верховным судом РФ было вынесено 944 судебных акта по вопросам сноса 

самовольных построек; 1249 судебных актов, по вопросам возведения и сооружения самовольных 

построек; 710 судебных актов по факту признания права собственности на самовольную постройку.  

В Арбитражных судах РФ было рассмотрено 55 480 дел за аналогичный период, из них около 

1000 дел рассмотрено непосредственно Арбитражным судом Красноярского края, 3 147 дел 

рассмотрено Арбитражным судом Краснодарского края, 1 643 дела было рассмотрено Федеральным 

арбитражным судом Московского округа и мн. др. [6]. Судами общей юрисдикции РФ было 

вынесено свыше 100 000 судебных актов по факту возникновения споров по самовольным 

постройкам, в том числе 5 174 судебных актов было вынесено непосредственно судами общей 

юрисдикции Красноярского края [6].  

Таким образом, по завершению настоящего научного исследования, следует отметить, что на 

протяжении достаточно многолетнего периода эволюции возникновения и развития института 

самовольной постройки непосредственно из понятия самовольной постройки была исключена 

формулировка «жилой дом», в том числе из редакции 222 статьи ГК РФ о самовольной постройке, 

которая вовсе исключила упоминание о том, что самовольная постройка представляет собой 

недвижимое имущество [1].  

Действующие правовые нормы регламентации правоотношений по самовольной постройке 

считаются продолжением всех устоявших традиций и норм, которые имеют свои корни ещё из 

римского права, а в впоследствии были пронесены через историю становления действующего 

российского законодательства в отношении института самовольной постройки [4]. При изучении 

статистических данных по материалам судебной практики, существует необходимость дальнейшего 

совершенствования действующего законодательства РФ в указанной области, но, данное 

совершенствование должно происходить исключительно при оптимальном сочетании, как частных, 

так и публичных интересов, в том числе и сочетании экономических, социальных, а также 

политических интересов. 
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Вопросы, связанные с правовым регулирование исключительных прав являются актуальными 

для исследования и регулярно привлекающими внимание исследователей. Прежде всего, необходимо 

уточнить, что согласно положениям ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту ГК РФ), под товарным знаком понимают «обозначение … для индивидуализации товаров» [1]. 

Вместе с тем, стоит добавить, что исследуемое право на товарный знак способно иметь лишь лицо, 

которое выполнило определенные действия для прохождения процедуры государственной 

регистрации в установленном законом порядке. Из этого делаем вывод, что лицо, желающее обладать 

товарным знаком, для его регистрации, должно заниматься коммерческой предпринимательской 

деятельностью. 

Насущность исследования и правового анализа спорных аспектов выбранной темы, 

заключается в возникающих у правообладателя вопросов относительно применения прав на какой-

либо товарный знак, а также сложности в определении пределов исключительного права [3]. 

Бесспорно, правоотношения сторон должны быть соответствующим образом урегулированы в 

законодательстве. С этой целью законодатель предусматривает ряд норм, которые устанавливают 

пределы действия исключительных прав, т.е. меры разрешенного поведения участников 

правоотношений в отношении объекта охраны.  

Исключительность прав на определенные объекты гражданских прав состоит в том, что их 

обладатель может использовать его всеми способами, которые предоставлены ему законом, но в то 
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же время, иные лица не могут использовать товарный знак без предоставления соответствующего 

разрешения.  

Правообладатель в отношении товарного знака имеет определенные ограничения, которые 

связаны с действием его во времени, пространстве и по перечню объектов. Прежде всего, 

исследуемое право на товарный знак может быть распространено на определенный период времени – 

10 лет, который, однако, может быть продлен на основании заявления правообладателя при 

соблюдении определенных условий. Территориальность действия товарного знака распространяется 

на определенную территорию – страну, в данном случае, товарный знак действует на территории 

России. Иные условия могут быть установлены договором, заключенным его сторонами на 

отчуждение или передачу товарного знака. Одновременно с этим, исключительное право на товарный 

знак не может действовать на территории зарубежных стран, если это прямо не предусмотрено 

международным законодательством. Сфера деятельность товарных знаков распространяется только 

на те объекты (товары, работы или услуги), которые указаны в заявке на получение товарного знака, 

определяются целью их использования [2; с.49]. 

Споры, возникающие относительно применения исследуемого права на товарный знак 

заключаются в проблеме массовой регистрации отдельных правообладателей за собой товарного 

знака, и при этом его неиспользования по прямому назначению. Изложенное чинит, таким образом, 

препятствие для тех лиц, которые зарегистрировали аналогичные товарные знаки. Недавним ярким 

примером является спор между красноярской компанией и предпринимателем из Уфы относительно 

использования товарного знака «Командор», который длится уже длительное время.  

Следует отметить, что данный спор демонстрирует значительную проблему применения 

исключительного права на исследуемое обозначение, индивидуализирующее товары на рынке, в 

пределах территориального использования последнего. Главным образом, это недобросовестность в 

использовании товарного знака и правовой пробел в части наличия возможности регистрации 

товарного знака, схожего до степени смешения на территории страны, вследствие чего возникают 

подобные судебные споры. 

В свою очередь может предположить, что в настоящее время необходимо изменить подход к 

территориальному признаку действия изучаемого нами права на товарный знак. Считаем, что по 

умолчанию, товарный знак должен распространяться на территории субъекта РФ, в которой он 

регистрируется, а распространение на территорию РФ в целом следует регистрировать отдельно, 

подробно анализируя существование аналогичных товарных знаков.  
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Закон РФ «О защите прав потребителей» [2] содержит два порядка осуществления защиты 

прав потребителей: судебный (исковой) и внесудебный (претензионный) порядок. 

На сегодняшний день в современной практике все чаще стали использоваться внесудебные 

формы урегулирования имущественных споров. Некоторые организации и учреждения даже создают 

отделы, которые спеуиализируются на разрешении поступивших претензий. 

Претензионный порядок – это такая процедура, которая направлена на разрешение спорных 

вопросов между сторонами до их обращения в суд. С помощью такого порядка можно достигнуть 

оперативного восстановления нарушенного права [6]. 

В п. 23 Постановления от 28.06.2012 Пленум Верховного суда РФ [1] указано, что 

обязательный претeнзионный порядок урегулирования споров предусмoтрен только в двух 

федеральных законах: Кодексе внутреннего водного транспорта РФ [4], Федеральном законе от 

07.07.2003 «О связи» [3].  

Если мы посмотрим в п. 1 ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации РФ, то увидим, что там указано следующее. По спорам, вытекающим из договоров 

перевозки пассажиров, багажа, груза или буксировки до обращения в суд с исковыми требованиями к 

перевозчику потребитель должен обратиться к нему с соответствующей претензией. 

Также обратимся и к Федеральному закону от 07.07.2003 «О связи». В п. 4 ст. 55 данного 

Закона указано, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из договора об оказании услуг связи, пользователь услугами связи до обращения в суд в 

обязательном порядке должен предъявить оператору связи претензию. 

В качестве примера можно привести решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-

на-Дону по делу № 2-1658/19 о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за 

нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого участия. По данному делу гражданка N 

обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Г…строй» о взыскании неустойки, компенсации 

морального вреда, штрафа за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого участия. По 
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договору застройщик взял на себя обязательство построить многоквартирный жилой дом, а дольщик 

принял на себя обязательства оплатить работу и принять объект долевого строительства. 

Застройщик не выполнил свои обязательства. Жилой дом не введен в эксплуатацию, квартира 

не передана.  

Он направил ответчику претензию с требованиями уплатить неустойку, но на претензию 

ответа не поступило.  

Так как ответчик не удовлетворил в добровольном порядке требования потребителя о выплате 

неустойки и компенсации морального вреда, то с него будет взыскан штраф в пользу истца. 

Еще одним примером послужило решение Березовского городского суда Свердловской 

области от 24.09.2020 по делу № 2-385/2020 по иску гражданки N к ООО «Туры КИПРИ», ООО 

ответственностью «САННИ», обществу с ООО «ПЕГАСТ» о взыскании расходов на приобретение 

тура, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований 

потребителя в добровольном порядке. 

Истцом был приобретен и оплачен тур. В аэропорту ей было отказано в вылете из-за 

просроченного срока действия заграничного паспорта. Истец была вынуждена вернуться домой.  

Затем истцом было направлено заявление о возмещении фактически понесенных расходов за 

не реализацию туристического продукта, а также в заявлении было заявлено требование о 

компенсации морального вреда, причиненного в связи с невозможностью отдыха за границей. 

Истцом была направлена претензия о защите прав потребителей, которую оставили без 

удовлетворения. 

Суд в исковых требованиях отказал, поскольку решил, что реализация истцом туристского 

продукта стала невозможной не по вине туристического агента либо туристического оператора, а 

была вызвана только действиями истца, поскольку действующим законодательством, а также 

договором, не предусмотрена обязанность туристического агентства исследовать заграничные 

паспорта на предмет их действительности и соответствия необходимым требованиям. 

Если мы обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012[1], то 

увидим в нем, что в случае несоблюдения обязательного претензионного порядка урегулирования 

спора исковое заявление возвращается по правилам, предусмотренным в п. 1 ч. 1 ст. 135 

Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации [5] о возвращении исковых заявлений 

подобного рода случаях.  

Мы приходим к выводу, что претензинный порядок урегулирования спора является 

исключительно правом, а не обязанностьюпотребителя. 

 Получается, что потреьитель может использовать это право так, как посчитает нужным. Он 

может заявить претензию субъектам, нарушившим, по его мнению, его права. Также он может 

обратиться в суд с исковым заявлением.  

Однако существует некая проблема. Термина «претензия» нет в законодательстве, хоть и 

упоминается во многих из них. Поэтому всё зависит от того, как данный термин понимают в каждом 

конкретном случае. В данном случае речь идет и о злоупотреблеии правом. 

По этой причине в практической сфере возникают определенные трудности, когда речь идет о 

том, что понимать под претензией, а также какими свойствами и элементами должна обладать 

претензия, чтобы считать ее таковой. 
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Действенный и качественный государственный контроль необходим для обеспечения 

национальной безопасности нашего государства, безопасности личности, общества и государства в 
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целом. Решение данного вопроса стратегически важно для дальнейшего оздоровления политической, 

социально и экономической обстановки в стране в целом и немаловажно для эффективной борьбы с 

преступностью. 

Так, например, Ю.Ш. Никонова предлагает следующее определение: «под формой 

государственного контроля (надзора) следует понимать такое внешнее организационно-правовое 

выражение конкретных действий должностных лиц, которые совершаются в целях практического 

осуществления поставленных задач» [1, с. 203-204]. Можно предположить, что правильно 

подобранный дефинитивный ряд способен обеспечить формирование эффективной уголовно-

правовой политики в современной России как системы мер и средств борьбы с преступностью [2, с. 

18-19]. 

Одним из примеров осуществления государственного контроля будут являться органы 

прокуратуры Российской Федерации, так в числе приоритетных направлений их деятельности 

продолжает оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов 

граждан, обеспечение единства правового пространства страны. Например, за 11 месяц 2021 году 

Прокуратура Красноярского края выявила более 2,5 тыс. нарушений антикоррупционного 

законодательства. Из них по 30 нарушениям возбудили уголовные дела, по 600 – внесли 

представления, по которым более 700 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а 30 

заставили вернуть в казну более 10 млн. рублей [3]. 

В систему такой контрольно-надзорной деятельности по борьбе с преступностью входит 

множество различных форм и методов государственного контроля (надзора). К ним следует отнести 

проверки, мероприятия по контролю, мероприятия по профилактике, меры по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений и т.д. [4]. 

Юридическая наука утверждает, что проверка, инспектирование, наблюдение, обследование, 

осмотр, анализ – это методы такой деятельности [5, с. 128]. А вот В.С. Елисеева в своей работе не 

разделяет форму и метод, определяя мониторинг как метод (форму) государственного контроля 

вообще [6, с. 505].  

Тем самым, мы видим, что одни и те же понятия трактуются авторами по-разному. Одни 

употребляют формы контроля и методы контроля как самостоятельные категории, другие 

отождествляют их. 

Для решения данной проблемы целесообразно обратить свое внимание на проект 

Федерального закона «Об основах государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в Российской Федерации» (был представлен на всеобщее обсуждение еще в 2015 году), в котором 

предполагалось расширить понятийный аппарат, в частности развить понятия форм и методов 

государственного контроля (надзора), а также определить их исчерпывающий перечень. Отдельного 

внимания заслуживает вопрос использования методов контроля с привлечением центральных 

общественных институтов [7, с. 484-486]. Надеемся, что законодатель обратит свое внимание на 

существующий пробел и предпримет попытку к развитию данного проекта, с целью устранения 

указанных выше проблем.  

Рассматривая принципы такой контрольной деятельности, мы также можем встретить 

проблемные моменты. Например, на федеральном законодательном уровне до сих пор не были 

установлены единые правовые основы системы государственного контроля, которое бы включали в 

себя принципы, предмет и общие нормы, регулирующие осуществление различных видов 

государственного контроля и надзора.  

Ко всему этому законодательно не установлены принципы формирования показателей 

результативности и эффективности государственного контроля в разных сферах его деятельности, а 

также отсутствует методика их расчёта и мониторинг результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности. Присутствует и дублирование различных контрольно-

надзорных и разрешительных полномочий, наличие отдельных избыточных и неэффективных 

контрольных (надзорных) процедур. Например, в финансовой сфере специалисты отмечают 

незначительный уровень транспарентности принимаемых со стороны Центрального Банка России 

решений и их текущей экспертной оценки [8, с. 22-23]. 

Считаем, что для повышения эффективности такой деятельности требуется принятие 

законодательного акта, закрепляющего основополагающие принципы взаимодействия 

государственных органов в деле борьбы с преступностью [9, с. 78-79]. Тем самым, указанный вариант 

решения вышеупомянутых проблем позволит устранить сложившейся пробел в системе правовых 

норм.  
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Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в настоящее время в 

юридической литературе имеет место смешение понятий «форма» и «метод», а также слияние общих 

и специальных принципов, на которых базируется государственный контроль по борьбе с 

преступностью в России. Надеемся, что в научном сообществе все-таки сложится единое понимание 

того, что является формами контроля (надзора), а что его методами, да и на законодательном уровне 

ситуацию с определением форм и методов государственного контроля давно стоит «поставить» на 

первый план.  
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ПОДПИСЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРИЕМОВ, ИХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  255 

Гусейнова Аделия Гусейновна, Аркашина Дарья Евгеньевна ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПО ДЕЛАМ О ПОДДЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 257 

Солодко Алена Алексеевна, Гусейнова Аделия Гусейновна ХАРАКТЕРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИКИ ПРЕСТУПНИКОВ-РЕЦИДИВИСТОВ  260 

Солодко Алена Алексеевна, Пашакулова Мадина Рахимбековна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  262 

Ковалёв Антон Сергеевич, Колпакова Ольга Михайловна ЭКСПЕРТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  264 

Соболь Даниил Павлович, Дресвянская Ника Борисовна НЕКОТОРЫЕ ОШИБКИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ  266 

Богачук Анастасия Андреевна, Черных Ксения Вадимовна ТЕХНИКО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ, ДЕНЕЖНЫХ 

БИЛЕТОВ, ЦЕННЫХ БУМАГ 268 

Иванова Вера Витальевна, Миркамил Татьяна Миркамиловна, Магомедова Инна 

Игоревна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ В 

РЕШЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 270 

Мудров Леонид Дмитриевич ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА 272 

Иванова Вера Витальевна, Миркамил Татьяна Миркмиловна, Магомедова  Инна Игоревна 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА МОЗГ И НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

ЧЕЛОВЕКА 274 
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СЕКЦИЯ № 9 ОСНОВЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Анкудинова Екатерина Алексеевна ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНЫХ 

И СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

ФОНОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО УГОЛОВНОМ ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ / 

ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА  276 

Бабаева Анастасия Павловна НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОНОСКОПИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОЙ РЕЧИ 280 

Гавриленко Лилия Викторовна ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ КАК 

ЭТАП СУДЕБНОЙ ИНЖЕРНО-ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  283 

Долгих Владислав Александрович СОВРЕМЕННОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ  286 

Долгих Владислав Александрович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ В 

ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 289 

Иванов Павел Олегович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ  291 

Крюкова Екатерина Андреевна ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИИ 294 

Медведева Алина Константиновна АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ  297 

Прифферов Дмитрий Витальевич К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  300 

Пушкина Анна Дмитриевна ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ 

ФОНОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 306 

Рычагова Анастасия Сергеевна ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ И СПОНТАННОЙ 

ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ, ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ 308 

Харитонова Галина Витальевна СРЕДСТВА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ КАК ИСТОЧНИК 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 310 

Харитонова Галина Витальевна ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ, ОБНАРУЖИВАЕМЫХ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 313 

  

СЕКЦИЯ № 10 ИСТОРИЯ РОССИИ. ПАМЯТИ ПЕТРА I  

Исаев Александр Александрович, Гореликов Никита Владимирович ТОВАРЫ 

НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СССР 316 

Гаврильцева Анастасия Игоревна, Дроздова Елизавета Алексеевна, Ермолаева Елизавета 

Николаевна ОТРАЖЕНИЕ РАСПАДА СССР В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 2000-Х 

ГОДОВ  319 

Донской Владислав Алексеевич ЖИЗНЬ И ТРУДЫ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

АФАНАСЬЕВА 322 

Куделько Маргарита Алексеевна, Рогова Яна Константиновна ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I 323 

Жумаева Жанна Саматбековна ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ СССР 

И США В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 326 

Карасева Анастасия Дмитриевна, Евдокименко Иван Михайлович ОТНОШЕНИЕ 

ПОМЕЩИКОВ К КРЕПОСТНЫМ НА ПРИМЕРЕ ДАРЬИ САЛТЫКОВОЙ 328 

Меркулова Виктория Сергеевна ОФИЦЕРЫ ЦАРСКОЙ АРМИИ НА СЛУЖБЕ У 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 331 

Познахирко Диана Юрьевна ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОЕЙ ФАМИЛИИ- 

ПОЗНАХИРКО 333 
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СЕКЦИЯ № 11 ИСТОРИЯ СИБИРИ. ПАМЯТИ ЕРМАКА ТИМОФЕЕВИЧА  

Кожемякина Дарья ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СИБИРИ 336 

Ластовчук Дарья Вадимовна ЕРМАК – ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ 338 

Монш Александр Сергеевич, Ножкин Никита Владимирович ИСТОРИЯ ПОИСКОВ 

«ЗОЛОТА КОЛЧАКА» 340 

Толстоног Ксения Владимировна, Гомонова Эмилия Сергеевна ДЕТСКИЕ ИГРЫ ПО 

ВОСПОМИНАНИЯМ НАШИХ РОДСТВЕННИКОВ  342 

Фертих Ангелина Сергеевна БЫТ КРЕСТЬЯН ПО КНИГЕ А.П. СТЕПАНОВА 

«ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ» 345 

Шик Вера Олеговна, Замахина Яна Алексеевна РОЛЬ ЕНИСЕЙСКА В ПОКОРЕНИИ 

СИБИРИ 347 

  

СЕКЦИЯ № 12 ПОЛИТОЛОГИЯ. РОССИЯ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ  

Андреев Егор Евгеньевич, Дюкарев Егор Максимович ХИРОСИМА И НАГАСАКИ: 

ТРАГЕДИЯ, КОТОРАЯ УНИЧТОЖИЛА МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ 350 

Мартынова Ирина Геннадьевна РОЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В РАЗДЕЛЕ КОРЕИ 353 

Прифферов Дмитрий Витальевич, Путинцев Егор Игоревич, Лыткин Владимир 

Андреевич, Конюков Илья Тарасович ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  355 

Смышляев Данила Петрович К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ КОНЦЕПЦИИ «МОСКВА – 

ТРЕТИЙ РИМ» 358 

Трунов Роман Артемович МОХАММЕД ИБН САЛМН, СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

САУДОВСКОЙ АРАВИИ 362 

Чепурных Анна Михайловна ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ГИБЕЛИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ 364 

Розикзода Фаридун Хуршед ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОЕННЫХ БАЗ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 366 

  

СЕКЦИЯ № 13 ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

Ахмедов Содирхон Мирзоводжидович, Бердиев Наджибулло Ахмадович УГНЕТАЕТ ЛИ 

ИСЛАМ ПРАВА ЖЕНЩИНЫ? 369 

Бактяева Кристина Вадимовна, Мирошниченко Елизавета Сергеевна ЕВРОПЕЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КАК МОДЕЛЬ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 373 

Мурашко Вячеслав Владимирович «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» КАК ФИЛОСОФСКАЯ 

ПРОБЛЕМА  376 

Окишева Есения Андреевна ЖЕНЩИНА В НАУКЕ: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 379 

Порядкова Алина Викторовна ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА  381 

Селиванов Владислав Витальевич, Долматов Алексей Дмитриевич О ФИЛОСОФСКИХ 

СМЫСЛАХ В ФИЛЬМЕ «ВРЕМЯ» 383 

Шупик Илья Андреевич СПАРТАК – СИМВОЛ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ  386 

  

СЕКЦИЯ № 14 КОММУНИКАЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ  

Александрина Ирина ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 389 

Белова Ксения Денисовна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 392 

Валебная Ивана Алексеевна КАК ЭФФЕКТИВНО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ В 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК 395 

Винидиктова Ева Геннадьевна ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 398 

Гашкова Карина Михайловна ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 402 

Головкова Анастасия Алексеевна ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ  405 

Голубничая Яна Алексеевна РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 408 

Грицюк Никита Вадимович КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ: СМЫСЛ, КОД И 

СОДЕРЖАНИЕ  411 
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Жукова Анастасия Алексеевна ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ США И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В СОЗДАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ДЕМОКРАТИИ 

 

417 

Исаев Александр Александрович, Гореликов Никита Владимирович ПРАВО 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ  419 

Коник Анастасия Викторовна СУДЕБНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  421 

Конюков Илья Тарасович ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 424 

Милехина Екатерина Андреевна ВЛИЯНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ  426 

Марцыновская Екатерина Романовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 431 

Оленцова Алёна Игоревна ПРОБЛЕМЫ СОВМЕЩЕНИЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ СТУДЕНТОВ  434 

Оленцов Александр Евгеньевич СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ 437 

Исаев Александр Александрович, Гореликов Никита Владимирович ПРАВО 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 440 

Ситяева Анна Игоревна ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 442 

Шевелева Софья Артуровна ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ  445 

Шмелев Роман Витальевич УПРАВЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ 447 

  

СЕКЦИЯ № 15 КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ» С УЧАСТИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТОВ  

Брюханов Владислав Сергеевич УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ В 

ВОЛОНТЕРСКИХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 452 

Кухалашвили Полина Витальевна КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА  456 

Держис Александра Романовна СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 459 

Корнеева Дарья Игоревна, Вешникова Наталья Александровна К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ МЕЖВУЗОВСКОГО КУЛЬТУРНОГО 

ДОСУГА В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ 461 

Макаров Иван Витальевич КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 463 

Навродская Наталья Владимировна, Капитонова Александра Александровна УЧАСТИЕ 

СТУДЕНТОВ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 465 

Шушакова Валентина Ивановна КРИТЕРИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ПРАВЕ 468 

Макаров Иван Витальевич ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР  471 

Лобань Анна Андреевна МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК РЕЗУЛЬТАТ 
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